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Введение
В результате изучения дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень) к практическим занятиям и самостоятельной работе, магистранты должны освоить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4).
Таблица 1 - Критерии и показатели оценки компетенции
Компетенции

Показатели оценивания компетенций

1
ПК-1 способностью обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные
направления, составлять програм-
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Тестирование и письменный ответ на вопросы по дисциплинам (модулям), требующим обладание знаниям по дисциплине (модулю) «Актуальные научные
проблемы, финансов и управления»

3

Критерии оценивания компетенций
3
Бальная оценка (по тестированию min уровень – 40 %
правильных ответов «удовлетворительно»)

му исследований
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Продолжение таблицы 1
1
ПК-2 способностью обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной
темы научного исследования
ПК-3 способностью проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-4 способностью представлять
результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде
статьи или доклада

2
Тесты и письменный ответ на вопросы по
дисциплинам (модулям), требующим обладание знаниям по дисциплинам (модулям): «Практика по получению первичных профессиональных навыков»,
«Научно-исследовательская работа»

3
Бальная оценка (по тестированию min уровень – 40 %
правильных ответов «удовлетворительно»)

Тесты и письменный ответ на вопросы по
дисциплинам (модулям), требующим обладание знаниям по дисциплинам (модулям): «Научно-исследовательская работа», «Информационно-аналитические
технологии в профессиональной деятельности», «Технологическая практика»
Тесты и письменный ответ на вопросы по
дисциплинам (модулям), требующим обладание знаниям по дисциплинам (модулям): «Спецкурс», «Информационноаналитические технологии в профессиональной деятельности»

Бальная оценка (по тестированию min уровень – 40 %
правильных ответов «удовлетворительно»)

Бальная оценка (по тестированию min уровень – 40 %
правильных ответов «удовлетворительно»)

1. Теоретические вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Теория цены : спрос, предложение и рыночное равновесие.
Эластичность спроса и предложения.
Количественный и порядковый анализ полезности.
Формирование индивидуального спроса. Эффект замены и эффект дохода.
Производство и производственная функция.
Краткосрочная и долгосрочная функции производства.
Закон убывающей отдачи.
Эффект масштаба в теории производства.
Природа и структура издержек. Стоимостная функция производства.
Издержки производства и сбыта в краткосрочном периоде.
Издержки производства в долгосрочном периоде.
Рыночная власть и типы рыночных структур.
Рынок совершенной конкуренции.
Абсолютная монополия: рынок единственного продавца.
Экономические последствия монополии. Регулирование деятельности
монополий.
Ценовая дискриминация: сущность, условия использования.
Олигополия: модели картеля, ценового лидерства, сознательного соперничества.
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18. Дуополия Курно.
19. Монополистическая конкуренция: краткосрочное и долгосрочное равновесие.
20. К производства и ресурсное решение фирмы. Равновесие на рынке ресурсов.
21. Экономическая рента.
22. Ценообразование на рынке труда.
23. Ценообразование на рынке капитала.
24. Ценообразование на природные ресурсы.
25. Теория общего равновесия и экономика благосостояния.
26. Экономика благосостояния. Общественное благосостояние и справедливость.
27. Рыночная неопределенность и риск.
28. Асимметрия информации и рынок.
29. Теория внешних эффектов, задачи и способы их регулирования.
30. Общественные блага: особенности спроса и предложения.
31. Особенности циклического экономического развития в России.
32. Особенности государственного регулирования рыночной экономики в
Росс
33. Сущность, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика правительства России.
34. Сущность и особенности государственного сектора в российской модели
экономики.
35. Проблемы трансформации собственности в современной экономике России.
36. Особенности функционирования и перспективы развития малого бизнеса
в России.
37. Нестандартная занятость и российский рынок труда.
38. Экономическое содержание уровня жизни и проблемы его измерения в
РФ.
39. Проблемы антимонопольного регулирования в отечественной экономической модели.
40. Монетарная политика России: цели, механизм и особенности реализации.
41. Особенности кризиса рынка труда России.
42. Перспективы российской экономики в условиях глобализации конкуренции.
43. Современные тенденции развития российского банковского сектора.
44. Сущность рынка труда и его особенности в России.
45. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов в
условиях рыночных отношений.
46. Социальные проблемы России и альтернативные пути их решения.
47. Государственное налоговое регулирование национальной экономики.
48. Приватизация: концепции, реализация, эффективность и особенности в
России.
49. Влияние кризиса на уровень и качество жизни в России.
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50. Влияние неравномерности распределения доходов на экономическое развитие. Отношение к неравенству доходов: количественная оценка.
51. Инновационная трансформация экономической системы России.
52. Российский банковский сектор в условиях нестабильности на мировом
финансовом рынке: проблемы и перспективы.
53. Венчурное предпринимательство: мировой опыт и отечественная практика. Венчурные инвестиции и инновационная активность.
54. Проблемы конкурентоспособности Российского фондового рынка.
55. Источники посткризисного экономического развития в России.
56. Инфляция: российские и мировые тенденции.
57. Проблемы перехода к инновационному типу экономического развития.
58. Эволюция антимонопольной политики России: проблемы и перспективы.
59. Социальные факторы модернизации экономики России.
60. Роль государства в формировании инновационной экономики.
61. Особенности кризиса на рынке ценных бумаг России.
62. Влияние миграции на рынок труда России: международная миграция
специалистов и студентов.
63. Антимонопольное регулирование как инструмент развития рынка.
64. Регулирование финансового рынка в условиях кризиса в России.
65. Экономический кризис и перспективы российской экономики.
66. Особенности мотивации персонала в кризисной ситуации.
67. Экономическая безопасность в России.
68. Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление и значение для развития экономики России.
69. Эффективность управления государственной собственностью.
70. Ресурсы рынка капитала как источник финансирования реального сектора
экономики.
71. Проблемы конкурентоспособности российской экономики.
72. Тенденции и перспективы экономического роста в России.
73. Инвестиционный климат в России.
74. Внешний корпоративный долг: динамика и регулирование.
75. Государственное управление инновационными процессами.
76. Особенности нового этапа инновационного развития России.
77. Конкурентоспособность и проблемы структурной модернизации в России.
78. Внутрироссийская миграция населения: тенденции и социальноэкономические последствия.
79. Влияние вывоза капитала на экономику России.
80. Качество и уровень жизни населения: содержание, измерение, особенности и тенденции изменения в России.
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2. Тестовые задания
1 Функции науки:
а) познавательная;
б) социальная;
в) методологическая;
г) коммуникативная.
2

Наука – это:
а) совокупный общественный интеллект;
б) собирательное понятие для всего комплекса наук;
в) абстрактно-логическая система знаний;
г) специализированная человеческая деятельность по производству истинного знания.

3

Общественно-исторические типы мировоззрений:
а) религиозное;
б) классовое;
в) философское;
г) научное.

4

Типология наук:
а) естественные;
б) антропологические;
в) технические;
г) социально-гуманитарные.
Основные принципы постнеклассической науки:
а) термодинамика нелинейных открытых систем;
б) теория систем;
в) универсальный эволюционизм;
г) дискретность структур мира.
Основные аспекты мировоззрения:
а) гносеологический;
б) аксиологический;
в) методологический;
г) личностный.
Основные принципы научного познания:
а) объективность;
б) социальность;
в) системность;
г) антропность.
Методы эмпирического познания:
а) научное наблюдение;
б) эксперимент;
в) идеализация;
г) измерение.

5

6

7

8

8

9

Методы теоретического познания:
а) логическое доказательство;
б) эмпирическая гипотеза;
в) идеализация;
г) формализация.

10

Онтологические принципы классической физической картины мира:
а) дискретность объективной реальности
б) абсолютность пространства и времени
в) нелинейность развития
г) мгновенность передачи воздействия одного тела на другое
д) однозначный характер законов

11

Ценностные императивы функционирования науки как социального института (по Р.Мертону):
а) универсализм;
б) коллективизм;
в) эмоциональная нейтральность;
г) организованный скептицизм.

12

Основания научной деятельности:
а) идеалы исследования
б) научная картина мира
в) философские основания науки
г) дисциплинарная организация науки

13

Научная картина мира включает:
а) представление о фундаментальных объектах;
б) типология изучаемых объектов;
в) пространственно-временная структура реальности;
г) понимание строения материи.

Исторические типы рациональности:
1) классическая
а) соотнесение знаний с ценностно-целевыми
структурами познавательной деятельности
2) неоклассическая
б) объяснение с помощью механической причинно- следственной связи
3) постнеклассическая в) допущение равноправности систем отчета при
исследовании объекта
15 Представители постпозитивизма:
а) К.Поппер;
б) М.Шлик;
в) Р.Карнап;
г) И.Локатос.
14

9

16

Автор концепции эволюционной эпистемологии - …..
а) С.Тулмин;
б) Т.Кун;
в) П. Фейерабенд;
г) А.Пуанкаре.

17

Основные дефиниции концепции развития науки Т.Куна:
а) научная парадигма;
б) научная революция;
в) эмпирический конструктивизм;
г) концептуальная популяция.

18

«Протокольное предложение» - основное понятие концепции науки:
а) первого позитивизма;
б) неопозитивизма;
в) постпозитивизма;
г) прагматизма.

19

Основные категории синергетики:
а) Нелинейная динамика
б) Однозначность связи количественных параметров объектов
в) Самоорганизация
г) Динамические структуры
д) Бифуркация

20

Стадией общественного воспроизводства не является …
а) обмен
б) производство
в) распределение
г) кризис

21

22

При расчете валового внутреннего продукта методом расходов суммируют …
а) амортизацию, субсидии, государственные расходы, импорт;
б) заработную плату, ренту, процент, прибыль;
в) амортизационные отчисления;
г) потребление, инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт.
Если дефлятор меньше единицы, то …
а) уровень цен не изменился;
б) покупательская способность денег уменьшилась;
в) произошло падение объема национального производства;
г) имеет место дефляция.
10

23

Если в прошлом году дефлятор был равен 1,5, то …
а) за период после базисного года цены выросли на 150%;
б) покупательная способность денег увеличилась в 1,5 раза;
в) за период после базисного года цены снизились на 150%;
г) цены за год выросли на 50%.

24

Если в 2007 году номинальный ВВП был равен 500 млрд. динар при дефляторе равном 1,15, то реальный ВВП равен _____ млн. динар.
а)
б)
в)
г)

25

434,8;
600;
416,7;
409,9.

Предельная склонность к сбережению (МРС) равна...
а) отношению прироста дохода к приросту сбережений (∆Y/∆S);
б) отношению прироста дохода к приросту потребления (∆Y/∆C);
в) отношению прироста потребления к приросту дохода ( ∆С/∆Y);
г) отношению прироста сбережений к приросту дохода (∆S/∆Y).
В модели акселератора инвестиции в текущем периоде пропорциональны

26
…
а)
б)
в)
г)

доходу в текущем периоде;
доходу в предыдущем периоде;
приросту дохода в предыдущем периоде;
сбережениям в предыдущем периоде.

27

Если предельная склонность к потреблению составляет 0,55, то мультипликатор автономных расходов равен …
а) 4;
б) 2,22;
в) 1,82;
г) 5,5.

28

Если Центральный банк проводит политику «дешевых денег» (стимулирующую кредитно-денежную политику), то …
а) в краткосрочном периоде уровень фактической безработицы будет выше естественной;
б) в краткосрочном периоде уровень фактической безработицы будет ниже естественной;
в) в долгосрочном периоде уровень фактической безработицы будет выше
естественной;
г) в долгосрочном периоде уровень цен повысится.
11

29

На графике показана кривая совокупного спроса (AD) и совокупного
предложения (AS).

Если государство ужесточает требования к охране окружающей среды, то
это вызывает…
а) рост средних издержек и смещение кривой совокупного предложения
влево и вверх;
б) не окажет влияния ни на совокупный спрос, ни на совокупное предложение;
в) рост средних издержек и сдвиг кривой совокупного спроса влево и
вниз;
г) падение средних издержек и смещение кривой совокупного предложения вправо и вниз.
30

«Почти деньги»- это …
а) высоколиквидные финансовые активы, которые не могут быть превращены в деньги;
б) низколиквидные финансовые активы, которые могут быть быстро превращены в деньги;
в) финансовые активы, которые не являются средством обращения;
г) высоколиквидные финансовые активы, которые, не являясь средством
обращения, могут быть быстро превращены в деньги.

Если предельная склонность к депонированию равна (предпочтение ликвидности) 0,2, а норма обязательных резервов 10%, то увеличение денежной базы на 10 млрд. лир приведет к увеличению предложения денег на
_____ млрд. лир.
а) 40;
б) 10;
в) 50;
г) 20.
32 Если реальный объем производства составляет 28 млн. ед., а скорость
оборота денег равна 7, то реальная масса денег в стране равна ___млн. ед.
а) 2
б) 4
в) 3
г) 1
31
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На рисунке показаны кривые IS (инвестиции-сбережения) и LM (ликвидность - деньги).

В условиях, когда спрос на деньги абсолютно неэластичен к процентной
ставке, снижение правительством налогов вызовет…
а) рост процентной ставки и уровня дохода;
б) повышение уровня дохода и снижение процентной ставки;
в) рост процентной ставки при неизменном уровне дохода;
г) снижение уровня дохода и процентной ставки.
34

Закон Оукена характеризует взаимосвязь …
а) абсолютного отставания ВВП и разности естественного и фактического
уровней безработицы;
б) абсолютного отставания ВВП и отношения естественного и фактического уровней безработицы;
в) относительного отставания ВВП и отношения фактического и естественного уровней безработицы;
г) относительного отставания ВВП и разности фактического и естественного уровня безработицы.

35

На графике показана краткосрочная кривая Филлипса, отражающая взаимосвязь между инфляцией ( ) и безработицей (u). Уравнение этой кривой
вень безработицы,

, где
- ожидаемая инфляция,
- шоки.

- естественный уро-

Сдвиг этой кривой влево может произойти вследствие …
а) увеличения пособий по безработице
б) снижения инфляционных ожиданий
в) увеличения инфляционных ожиданий
г) увеличения пособий по безработице
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38

В условиях экономического роста валовые инвестиции должны быть ...
а) равны чистым инвестициям;
б) больше амортизации;
в) меньше чистых инвестиций;
г) меньше амортизации.
С восстановлением экономического равновесия на потребительских рынках связаны _____ циклы
а) среднесрочные;
б) затяжные;
в) длительные;
г) краткосрочные.
В соответствие с эффектом Фишера …
а) номинальная процентная ставка равна разнице между темпом инфляции
и реальной процентной ставкой;
б) произведению реальной процентной ставки на темп инфляции;
в) номинальная процентная ставка равна разнице между реальной процентной ставки и инфляцией;
г) номинальная процентная ставка равна сумме реальной процентной
ставки и инфляции.

39

Стимулирующая бюджетно-налоговая политика в краткосрочной перспективе предполагает …
а) увеличение денежной массы и нормы обязательных резервов;
б) увеличение государственных расходов и снижение налогов;
в) снижение государственных расходов и увеличение налогов;
г) неизменными государственные расходы и налоги.

40

Функция налогов имеет вид Т=300+0,1Y, а функция социальных трансфертов TR=250-0,2(Y-YF), государственные закупки составляют 140. Потенциальный объем производства YF=2000. Если фактический объем национального производства на 100 меньше потенциального уровня, то государственный бюджет будет иметь …
а) профицит 60;
б) профицит 80;
в) дефицит 60;
г) дефицит 80.

41

Монетарная (кредитно-денежная) политика представляет собой меры,
предпринимаемые центральным банком для ...
а) регулирования объема денежного спроса;
б) сбалансированности торгового баланса;
в) регулирования объема денежного предложения;
г) маневрирования государственными расходами и налогами.
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Позитивная экономическая теория изучает…
а) реальное состояние экономики;
б) положительные тенденции в экономическом развитии страны;
в) как должна развиваться экономика;
г) реальное состояние экономики.

43 Альтернативными издержками производства данного товара являе(ю)тся…
а) издержки его производства на разных предприятиях;
б) издержки производства товаров субститутов;
в) количество другого товара, которым надо пожертвовать для производства данного;
г) валовые издержки его производства.
44

Кривая производственных возможностей показывает…
а) момент вступления в действие закона убывающей производительности;
б) альтернативные комбинации товаров, которые можно произвести в
данное время, при наличии данного количества ресурсов, данной технологии;
в) лучшую из возможных комбинаций производства двух товаров;
г) точное количество двух товаров, которые экономика намерена производить.

Ситуация на рынке, при которой цена установилась на уровне равновесной, означает, что…
а) количество находящихся в обращении товаров достигает своего минимума;
б) товар может приобрести каждый, кто готов заплатить за него как максимум цену спроса;
в) излишки предложения и спроса равны нулю;
г) сбалансированы объем спроса и предложения продукции.
46 Если спрос предъявляет домохозяйство с функцией спроса
45

, а предложение определяется фирмой, функция предложения которой,
, то величина товарного избытка при директивном установлении государством цены на уровне 110 д.ед. составит ___
единиц.
47

Предположим, что цена на товар упала на 2%, а доходы потребителей сократились на 3%. Если эластичность спроса на товар и по цене, и по доходам равна единице, то в результате спрос на данный товар…
а) снизится на 1%;
б) увеличится на 5%;
в) снизится на 5%;
г) увеличится на 1%.
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На

рисунке

показаны

кривые

спроса

(D)

и

предложения

(S).

Если правительство будет субсидировать производителя, то излишек
производителя будет равен площади фигуры…
а) GP2B;
б) FР1С;
в) P1AC;
г) Q1BCQ2.
49

Если функция спроса на товар задана уравнением
предложения

–

, а функция
,

то излишек (выгода) потребителя составит___ д.ед.
а) 55,4
б) 81,6
в) 73,5
г) 67,2
50

В соответствии с кардиналистской теорией равновесие потребителя достигается …
а) при равенстве соотношений предельных полезностей любых благ соотношению их цен;
б) в точке пересечения кривых спроса и предложения;
в) при равенстве эффектов дохода и замещения;
г) в точке касания самой высокой из доступных потребителю кривой безразличия и бюджетной линии.
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На потребительском рынке снизилась цена на мясо птицы. Это привело к
повышению величины спроса на него и снижение объема спроса на другую
продукцию. Данное изменение в поведении потребителя называется эффектом …
а) замещения;
б) Веблена;
в) потребления;
г) дохода.

52

Фирма использует капитал K и труд L в производстве продукции. МР к =
30, МРL = 45, Рк = 10, РL = 15. Для оптимизации технологического выбора
фирмы в целях минимизации затрат и обеспечения равновесия менеджеры
фирмы должны…
а) снизить зарплату рабочим;
б) использовать больше труда и меньше капитала;
в) использовать меньшее количество труда и капитала;
г) использовать прежнее количество труда и капитала.

53

На рисунке показаны графики средних общих (АТС), средних переменных(AVC), средних постоянных (AFC) и предельных издержек (MC).

Если тарифы на электроэнергию снизятся на 5%, а арендная плата повысится на 10%, то кривая …
а) AFC сдвинется вниз;
б) AFC сдвинется вверх;
в) AVC сдвинется вниз;
г) AVC сдвинется вверх.
54

Денежные доходы, которыми жертвует фирма, самостоятельно используя
принадлежащие ей ресурсы, называются ____________ издержками.
а) внутренними
б) явными
в) внешними
г) вмененными
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На рисунке показаны графики средних общих (АТС), средних переменных(AVC), средних постоянных (AFC) и предельных издержек (MC).

При объеме производства 110 штук средне валовые издержки будут равны
___ ден. ед.
а) 12;
б) 5;
в) 8;
г) 14.
56

57

Если функция общих издержек (TC) от объема выпуска продукции задается уравнением ТС=150+25q, то предельные издержки (MC) равны…
а) 100;
б) 75;
в) 150;
г) 25.
Если при увеличении факторов производства на 15% объем производства
увеличился на 11%, то имеет место _______________ эффект масштаба
производства.
а) нейтральный;
б) постоянный;
в) положительный;
г) отрицательный.

Если предложение неэластично, а спрос сокращается, то выручка продавца товара…
а) увеличивается, если спрос эластичен;
б) сокращается;
в) растет;
г) уменьшается, если спрос неэластичен.
59 В долгосрочной перспективе на рынке совершенной конкуренции…
а) цена становится равной предельным издержкам;
б) предельные издержки превысят цену;
в) предельные издержки превысят валовую выручку;
г) экономическая прибыль возрастает.
58
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В долгосрочном периоде цена продукта совершенно конкурентной фирмы…
а) равна максимальной величине средних общих издержек;
б) равна величине средних постоянных издержек;
в) ниже минимальной величины средних общих издержек;
г) равна минимальной величине средних общих издержек.
На рисунке показаны кривые спроса (D), предельного дохода (MR) и предельных издержек (MC) фирмы-монополиста.

Монопольная цена будет равна ___ рублей.
а) 5;
б) 18;
в) 13;
г) 10.
62

63

64

На рынке олигополии образованию картеля благоприятствует…
а) разнообразие выпускаемой продукции
б) небольшое количество производителей и продавцов
в) различие в издержках производства
г) однородность выпускаемой продукции
Чем эластичнее спрос на готовую продукцию, тем…
а) абсолютно неэластичен спрос на ресурс, используемый в производстве этого продукта;
б) эластичнее спрос на ресурс, используемый в производстве этого продукта;
в) менее эластичен спрос на ресурс, используемый в производстве этого продукта;
г) эластичнее предложение ресурса, используемого в производстве этого продукта.
Оптимальный объем применяемого фирмой ресурса достигается, когда
предельный доход ресурса…
а) меньше, чем предельные издержки производственного ресурса;
б) больше, чем издержки на покупку дополнительной единицы ресурса;
в) предельные издержки ресурса равны;
г) меньше, чем издержки на покупку дополнительной единицы ресурса.
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На монопсоническом рынке труда ставка заработной платы …
а) ниже, чем при совершенной конкуренции;
б) выше, чем при совершенной конкуренции;
в) равна конкурентной ставке заработной платы;
г) равна предельному доходу труда.

66

Если на рынке производственного ресурса действует фирма-монопсонист,
то …
а) объем закупок будет ниже равновесного;
б) объем закупок превысит равновесный;
в) объем закупок будет равен равновесному;
г) цена на ресурс превысит равновесную.

67

Допустим, производство на конкурентной фирме Дельта оказывает отрицательное внешнее воздействие на окружающую среду, которое не отражается в цене выпускаемого продукта. На рисунке показаны кривые предельных частных (MPC) и предельных общественных (MSC) издержек и предельной общественной полезности(MSВ).

C точки зрения общества эффективный объем выпуска должен быть
___тонн в сутки.
а) 150;
б) 100;
в) 0;
г) 120.
68

69

Дисконтированная (текущая) стоимость (PV) капитала…
а) прямо пропорциональна доходу;
б) обратно пропорциональна доходу;
в) обратно пропорциональна ставке процента;
г) прямо пропорциональна ставке процента.
Если индекс Херфиндаля-Хиршмана для отраслевого рынка высок, то при
прочих равных условиях индекс Лернера для фирм, работающих в отрасли…
а) также высок;
б) может принимать любое значение;
в) стремится к нулю;
г) стремится к единице.
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Верным утверждением является:
а) «отрицательные внешние эффекты не влияют на общественное благосостояние»;
б) «при наличии отрицательного внешнего эффекта имеет место перепроизводство благ с отрицательными внешними эффектами»;
в) «при наличии отрицательного внешнего эффекта экономическое благо
производится в меньшем по сравнению с эффективным объемом»;
г) «отрицательные внешние эффекты не влияют на производство экономических благ».
На рисунке показана кривая Лоренца, показывающая распределение доходов в обществе.

Если правительство введет регрессивную систему налогообложения, при
которой налоговые ставки снижаются по мере увеличения дохода, то кривая
Лоренца сдвинется …
а) влево и неравномерность в распределении доходов уменьшится
б) вправо и неравномерность в распределении доходов увеличится
в) влево и неравномерность в распределении доходов увеличится
г) вправо и неравномерность в распределении доходов уменьшится
72

73

Модель смешанной экономики обладает наибольшей социальной направленностью….
а) немецкая;
б) американская;
в) японская;
г) шведская.
В смешанной экономике государству как хозяйствующему субъекту следует ...
а) централизовано планировать национальную экономику;
б) инвестировать только в частный бизнес;
в) регулировать рентабельность частного капитала;
г) брать на себя лишь то, что необходимо обществу, но не способен осуществить частный бизнес.
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Для ... модели смешанной экономики характерно всемерное поощрение
предпринимательства.
а) шведской;
б) немецкой;
в) японской;
г) американской.

75

Если производительность труда по производству экспортируемого товара
на предприятиях данной страны выше, чем в стране импортере, то данная
страна имеет ...
а) отрицательный торговый баланс;
б) положительное преимущество;
в) сравнительное преимущество;
г) абсолютное преимущество.

76

Экономическими законами развития конкретных, исторически определенных форм хозяйствования являются законы ...
а) общие;
б) всеобщие;
в) субъективные;
г) специфические.

77

Координация действий отдельных производителей только по принципу
«невидимой руки» А. Смита характерна для ... экономической системы.
а) традиционной;
б) административно-командной;
в) смешанной;
г) рыночной.

78

Наименьший прибавочный продукт создается в ... экономической системе
а) административно-командной;
б) смешанной;
в) рыночной;
г) традиционной.

79

Наличие единого экономического центра характерно для ...
а) смешанной экономики;
б) традиционной экономики;
в) рыночной экономики;
г) командно-административной экономики.
Натуральной форме общественного хозяйства не присущи отношения ...
а) производства;
б) потребления;
в) распределения;
г) обмена.

80
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Комплекс мер, направленных на регулирование поведения экономических
агентов или последствий их деятельности для эффективного достижения
поставленных экономических целей, называется ...
а) нормативной экономикой;
б) налоговой политикой;
в) позитивной экономикой;
г) экономической политикой.
Одно из преимуществ командно-административной экономики состоит в
...
а) свободном выборе хозяйствующими субъектами видов деятельности;
б) возможности наиболее полного удовлетворения потребностей общества;
в) формировании цен на основе взаимодействия спроса и предложения;
г) возможности быстрой концентрации ресурсов.

83

Одной из особенностей командной экономики является ...
а) принадлежность индивида своей первоначальной общности;
б) тесное взаимодействие государства и частного сектора;
в) главенство личных интересов;
г) доминирование общественных интересов над личными.

Основополагающими принципами возникновения и функционирования
плановой экономики являются ...
а) разделение труда и специализация производства;
б) изменение макроэкономических пропорций;
в) директивное прогнозирование развития экономики;
г) высокий уровень обобществления производства.
85 Производство в смешанной экономике ориентировано в первую очередь
на интересы ...
а) органов государственной власти;
б) собственника средств производства;
в) наемного труда;
г) покупателей предметов потребления.
86 Форма общественного производства, при которой разделялись рынки по
признаку функция труда и носитель труда, называется ...
а) доиндустриальной;
б) постиндустриальной;
в) рабовладельческой;
г) индустриальной.
87
Характерной чертой традиционной экономической системы является ...
а) невмешательство государства в экономику;
б) наличие единого экономического центра;
в) открытость экономических связей;
г) принадлежность индивида своей первоначальной общности.
84
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Неформализованным методом прогнозирования потребностей в инвестициях является метод …
а) экстраполяции;
б) экспертный;
в) корреляционно-регрессионный;
г) межотраслевой баланс.
На макроуровне прогнозирование общего объема инвестиций осуществляется на основе расчета по формуле …,
где Uн – общий объем инвестиций;
Дн – доля инвестиций в ВВП;
Ин – прогнозируемый объем иностранных инвестиций.
а) Uн=ВВП/Дн+Ин;
б) Uн=ВВП*Дн-Ин;
в) Uн=ВВП*Дн+Ин;
г) Uн=ВВП/Дн-Ин.
Для простого воспроизводства устанавливают пороговое значение доли
инвестиций в ВВП равное …%
а) 10;
б) 20;
в) 30;
г) 25.
Для расширенного воспроизводства устанавливают пороговое значение
доли инвестиций в ВВП равное …%
а) 10-20;
б) 20-30;
в) 30-40;
г) 50-90.
В прогнозных документах объем инвестиций отражается в стоимостном
выражении и … к предыдущему году
а) темпах прироста;
б) темпах роста;
в) приросте;
г) долях.
Прогнозирование инвестиций сложный многоступенчатый, процесс …
а) изучения вероятностных сторон вложения капитала в будущем;
б) разработки инвестиционного проекта;
в) разработки бизнес-плана;
г) расчета дисконтированной стоимости.
24
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При планировании инвестиций должны соблюдаться принципы … …, которые требуют построения иерархии общественных потребностей и формирования приоритетных направлений инвестиционной политики.

95

В цели прогнозных расчетов инвестиций не входит
а) формирование возможностей альтернативного вложения капитала;
б) определение оптимального объема и форм финансирования инвестиций;
в) составление оптимальной инвестиционной программы;
г) страхование вложений.

96

Экономическое обоснование потребности отрасли в инвестициях (И)
определяется по формуле …,
где M – планируемый прирост мощностей за счет технического перевооружения (1), реконструкции (2), расширения действующих предприятий (3) и строительства новых (4),
УК – удельные капиталовложения,
НС – незавершенное строительство на начало (1), и конец (2) планируемого периода.
а) М1УК1+М2УК2+ М3УК3+М4УК4-НС1+НС2;
б) (М1УК1+М2УК2+ М3УК3+М4УК4)/(НС1+НС2);
в) М1УК1*М2УК2* М3УК3*М4УК4-НС1+НС2;
г) М1УК1+М2УК2 - М3УК3 - М4УК4-НС1-НС2.

97
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Источником реновации основного капитала предприятия является … .
Вероятностное прогнозирование предполагает …
а) рассмотрение возможных альтернатив;
б) оценку единственного верного решения;
в) расчет прироста валовой выручки;
г) расчет изменения нормы прибыли.
На первичном рынке первоначальное распределение ценных бумаг обычно происходит через…
а) биржи;
б) банки;
в) пенсионные фонды;
г) ПИФ(ы).

100 Добавочный расход на капиталовложения создает последовательные волны доходов, определяемые с помощью … .
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