
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-1. Способен к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при 

решении исследовательских и прикладных задач 

 

ПК-1.1. Владеет информацией о суждениях представителей основных течений и 

школ современной экономической мысли, о сути высказываемых теорий и точек зрения; 

выделяет общепризнанные и дискуссионные моменты высказываемых теорий, увязывает 

реальные экономические явления и процессы с их теоретическими объяснениями; владеет 

навыками логического изложения экономических проблем в контексте различных 

направлений современной экономики. 

ПК-1.2. Применяет основной статистический инструментарий и методы для 

выявления тенденций в современной экономике при решении прикладных задач и в 

научных исследованиях. 

ПК-1.3. Применяет современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

разрабатывает учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение 

для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

ПК-1.4. Применяет современные компьютерные технологии для прогнозирования 

тенденций экономического развития, решения прикладных задач в области экономической 

науки и образовании. 
 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Современные экономические концепции 1 семестр 

Компьютерные технологии в экономической науке и образовании 3 семестр 

Социально-экономическая статистика 2 семестр 

Коммуникации в организациях и корпоративная культура 5 семестр 

Основы социально-психологической реабилитации 5 семестр 

История экономической мысли 5 семестр 

Логика и аргументация в научной дискуссии 5 семестр 

Методы и технологии преподавания экономических дисциплин в 

высшей школе 

5 семестр 

Психология и педагогика в высшей школе 5 семестр 

Электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии 

2 семестр 

Социология интернета 3 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 
 

1. Проведите анализ зарубежной практики развития предпринимательства. 

 

2. Охарактеризуйте категорию «предпринимательский климат». 

 

3. Перечислите категории экономической свободы России. 

 

4. Перечислите основные последствия мировых кризисов 2008-2014 гг. 

 

5. Охарактеризуйте особенности современной рыночной экономики. 

 



6. Объясните понятие «виртуализации» рынка по таким критериям, как «b-to-b» и 

«b-to-c». 

 

7. Назовите основные черты теневой экономики современной России. 

 

8. Объясните суть теории перспектив Д. Канемана, А. Тверски  

 

9. Поясните, как в «новой» экономике применяются информационные технологии. 

 

10. Поясните, как связаны «зеленая экономика» и концепция  устойчивого развития.  

 

11.  В настоящее время России требуется переход на инновационную модель 

экономического роста. Каковы перспективные направления инновационного развития 

экономики России? 

 

12. После распада СССР в 1991–1999 годах в период рыночных преобразований в 

российской экономике наблюдался глубокий экономический кризис: спад во всех отраслях, 

банкротство огромного числа предприятий, значительный отток капитала из страны, 

высокая безработица (в 1998 г. – 14 %), галопирующая инфляция, вытеснение с рынка 

отечественной продукции импортными товарами. Какие факторы способствовали 

экономическому росту в 2000-2007 годах? 

 

13. На рубеже 90-х годов начался процесс трансформации модели социально-

экономического развития России. На протяжении почти 20 лет российская экономика 

характеризовалась состоянием перехода от командно-административного к рыночному 

хозяйству. Дальнейшая трансформация российской экономики могла пойти тремя путями. 

Первый вариант – дальнейшее усиление начавшихся в 90-е годы процессов становления 

капитализма олигархического типа. Второй вариант развития – движение России 

к государственно-монополистическому капитализму.  Третий вариант – постепенная 

трансформация России в экономику смешанного типа, которая может в определенной мере 

соответствовать общемировым тенденциям построения социально-рыночной экономики. 

Выделите специфические черты третьего пути трансформации экономической системы. 

 

14. На рубеже 90-х годов начался процесс трансформации модели социально-

экономического развития России. Одним из возможных вариантов  рассматривалось 

дальнейшее усиление начавшихся в 90-е годы процессов становления капитализма 

олигархического типа. На чем основывалось такое мнение? 

 

15. Период 1989–1991 гг. был временем острейшего дефицита экономики. В 

последние годы существования СССР денежное обращение было подорвано как 

неумеренной эмиссией денег Центральным банком, так и сепаратистскими действиями 

стремившихся к развалу союза руководителей республик (неуплатой республиками 

федеральных налогов). Возник так называемый «денежный навес» – избыток денег по 

сравнению с товарной массой. Второй взлет бартерной экономики наблюдался в России в 

1992–1995 гг. В результате либерализации цен дефицит в экономике в это время резко 

пошел на спад, а затем исчез. Рост цен уничтожил «денежный навес» – спрос больше не мог 

поглотить подорожавшую товарную массу. В это время в стране бушевала гиперинфляция. 

Третья волна бартера характерна для 1996-1998 гг. С инфляцией к этому времени в 

основном удалось справиться. Но предприятия вышли из нее без свободных денежных 

средств. Быстрее всего в стране дорожали сырье и электроэнергия. Покупать их на выручку 

от продажи готовых товаров, цены на которые росли медленнее, становилось все труднее. 

К тому же ужесточилась налоговая ситуация. Отсутствие денег стало обычной проблемой 



промышленности. Последний всплеск бартерных сделок в экономике России был вызван 

финансовым кризисом и банковским крахом 1998 г. Несколько месяцев фирмы вообще не 

могли проводить почти никаких денежных платежей. В условиях дефицитной экономики 

предприятия перешли к бартерному обмену: Каково было влияние бартера на российскую 

экономику? 

 

16. Каким эффектом — положительным или отрицательным — по вашему мнению, 

сопровождается эксплуатация дороги без оплаты проезда: для жителей, ранее проживавших 

вдоль грунтовой дороги, а теперь вдоль заасфальтированной; для жителей домов в Москве, 

близ которых построено третье транспортное кольцо? Сделайте вывод. 

 

17. Переход от командно-административного к рыночному хозяйству в России мог 

происходить как движение России к государственно-монополистическому 

капитализму. Какие предпосылки для этого имелись? 

 

18. По мнению авторов книги «Зачем платить больше? Новая роскошь для среднего 

класса» Майкла Сильверстайна и Нила Фиска, на американском рынке появился новый тип 

товаров и услуг – так называемые товары новой роскоши, обладателями которых стремится 

стать все большее количество средних американцев. Товары «новой роскоши» 

принципиально отличаются от товаров «старой роскоши». Потребление «старой роскоши» 

основано в первую очередь на статусе, на возможности продемонстрировать окружающим 

свою значимость и богатство. А вот люди, стремящиеся к обладанию товарами «новой 

роскоши», в первую очередь хотят эмоционально поддержать себя, доставить себе 

удовольствие. Какие эффекты спроса объясняют стремление покупателей к брендовым, 

престижным товарам? 

 

19. По мнению авторов книги «Зачем платить больше? Новая роскошь для среднего 

класса» Майкла Сильверстайна и Нила Фиска, сегодня на американском рынке появился 

новый тип товаров и услуг – так называемые товары новой роскоши, обладателями которых 

стремится стать все большее количество средних американцев. Товары «новой роскоши» 

принципиально отличаются от товаров «старой роскоши». Потребление «старой роскоши» 

основано в первую очередь на статусе, на возможности продемонстрировать окружающим 

свою значимость и богатство. А вот люди, стремящиеся к обладанию товарами «новой 

роскоши», в первую очередь хотят эмоционально поддержать себя, доставить себе 

удовольствие. «Старая роскошь» – это высокие цены, люксовое качество, элитарные марки. 

«Новая роскошь» – это более доступные цены, высокое качество, не самые изысканные, но 

безусловно престижные бренды. «Новая роскошь» – это товары, занимающие «теплое 

место» на рынке между эконом-классом и люксом. 

Почему средний покупатель, традиционно в основной своей массе отдававший 

предпочтение дешевому функциональному товару, неожиданно захотел «роскоши»? 

Каковы причины? 

 

20. Согласно мнению авторов книги «Зачем платить больше? Новая роскошь для 

среднего класса» Майкла Сильверстайна и Нила Фиска, сегодня на американском (а также  

на британском, японском, скандинавском... , российском) рынке появился новый тип 

товаров и услуг – так называемые товары новой роскоши. Потребление «старой роскоши» 

основано в первую очередь на статусе, престиже,  богатстве. Это автомобиль Rolls Royce, 

сумочка от Chanel или часы Patek Philippe. А вот люди, стремящиеся к обладанию товарами 

«новой роскоши», в первую очередь хотят эмоционально поддержать себя, доставить себе 

удовольствие. Например, стиральная машина Whirlpool, водка Belvedere или автомобиль 

BMW. «Новая роскошь» – это товары, занимающие «теплое место» на рынке между 

эконом-классом и люксом.В чем выражается рациональность поведения потребителя? 



 

21. Моментом зарождения цивилизованного сокового рынка в России можно считать 

1992 год. В это время началось сокращение объемов производства «советской» 

промышленности, начал расти импорт соков, зарождалась и развивалась «новая» 

российская промышленность соков. Отличительной особенностью новых продуктов была 

картонная упаковка и асептический розлив на установках Тетра–Брик Асептик. 

Наметившаяся тенденция роста потребления на соковом рынке России была прервана 

финансовым кризисом 1998 года.  

Рынок начал переживать бурный подъем, темпы прироста рынка были: 40% в 2000 

году, 60% в 2003, 23% в 2005 году. К середине 2000-х основные производители соков 

определились, и новым производителям практически не оставлено шансов. Российский 

рынок соков – это всего четыре игрока: «Лебедянский», «Мултон», «Вимм-Билль-Данн» и 

«Нидан Соки». Их суммарная доля составлял более  80%. Все они в качестве сырья 

используют импортный концентрированный сок, завершая технологическую цепочку и 

реализуя готовый продукт. О какой рыночной структуре идет речь применительно к рынку? 

 

22. Является ли повседневная покупка сигарет в ближайшем магазине отражением 

полностью рационального поведения потребителя? 

 

23. Поведение московских купцов XIX в. отражало двойную мораль: «публичную 

— для сограждан и приватную — для себя». Первая половина морали требовала 

соблюдения чести и достоинства купца, а вторая все разрешала («не обманешь — не 

продашь») и требовала только периодического отчета перед духовенством. Может ли 

данный факт быть использован для подтверждения зависимости институтов от 

предшествующей траектории развития («эффекта исторической обусловленности 

развития»)?  

 

24. Уклонение от уплаты налогов широко распространено в современной России, 

причем все попытки изменить ситуацию до последнего времени оказывались 

малоэффективными. На основе какого теоретического подхода можно объяснить эту 

инерционность нормы уклонения от налогов? 

 

25.  Являются ли иллюстрацией модели неполной рациональности действия 

среднего студента при подготовке к экзамену?  

 

26. «Всем ясно, что когда цена на рынке снижается, то фирмы сокращают 

производство своего товара. Так зачем же усложнять анализ и разбираться во внутреннем 

мире фирм, ведь результатом будет тот же вывод». Оцените данное высказывание с 

позиций институционалиста 

 

27. Являются ли иллюстрацией нормы эмпатии требования, которые обычно 

предъявляет студентам преподаватель? 

 

28. Оцените институциональные рамки «поведения за столом» и «поведения при 

грозе не следует находиться вблизи высоких деревьев» с точки зрения подпадают под 

определение соглашения: 

 

29. Как можно оценить реформы Петра I с точки зрения теорий институционализма? 

 

30. Дайте определение понятию «экономическая информация», приведите коды и 

классификаторы экономической информации. 

 



31. Охарактеризуйте безопасность экономических информационных систем. 

 

32. Перечислите виды экономических информационных систем. 

 

33. Охарактеризуйте типовую структуру технологического процесса обработки 

экономической информации. 

 

34. Приведите обобщенные понятия информационной технологии и 

информационной системы, охарактеризуйте взаимосвязь между ними. 

 

35. Приведите сравнительный анализ автоматизированных и автоматических систем 

управления. 

 

36. Дайте определение понятиям управление и реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

37. Охарактеризуйте информационные технологии электронного бизнеса. 

 

38. Охарактеризуйте информационная технология как инструмент создания 

экономических информационных систем. 

 

39. Перечислите и опишите модели планирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

40. Раскройте задачи социально-экономической статистики. 

 

41. Охарактеризуйте особенности расчета структурных средних величин в 

интервальных вариационных рядах. 

 

42. Охарактеризуйте направления совершенствования системы статистических 

показателей в современных условиях 

 

43. Охарактеризуйте население как объект статистического изучения. 

 

44. Охарактеризуйте взаимосвязь методов статистического наблюдения и 

группировки с теорией средних величин, базируясь на способности проводить 

экономические расчеты. 

 

45. Раскройте закон вариации средних величин. 

 

46. Раскройте понятие об экономических индексах и сферу их применения, 

базируясь на результатах самостоятельных исследований. 

 

47. Раскройте особенности статистического изучения естественного движения 

населения, на основе анализа различных источников информации. 

 

48. Охарактеризуйте статистические методы измерения уровня и динамики 

производительности и оплаты труда. 

 

49. Раскройте формы и виды связей между социально-экономическими явлениями, 

задачи их статистического изучения. 

 



50. Площадь области составляет 3850 кв. км, в том числе, площадь крупных 

водоемов – 250 кв. км. На ее территории расположено 870 населенных пунктов с общей 

численностью 1800 тыс. жителей, в том числе: городское население – 1420 тыс. жителей, 

сельское – 380 тыс. жителей. Определите показатели близости расположения населенных 

пунктов и плотности населения. 

 

51. На начало года имеются данные по населенному пункту: наличное население – 

650 тыс. чел.; временно проживающее – 6 тыс. чел.; временно отсутствующие – 4 тыс. чел. 

В течение года произошли следующие изменения: родилось всего 9 тыс. чел., в том числе 

из постоянных жителей – 8,5 тыс. чел.; умерло всего 8 тыс. чел., в том числе постоянных 

жителей - 7,2 тыс. чел.; прибыло на постоянное жительство 5 тыс. чел., выехало на 

постоянное жительство (из числа постоянных жителей) 4,3 тыс. чел. Численность временно 

проживающих на конец года уменьшилась на 1,6 тыс. чел., а численность временно 

отсутствующих увеличилась на 1,5 тыс. чел. 

Определите: численность постоянного населения на начало и конец года; 

 

52.  На начало 2020 года численность наличного населения области составила 840 

тыс. чел. Временно отсутствовали 16 тыс. чел., а временно проживали 18,5 тыс. чел.. В 

течение года у постоянного населения родилось 12,8 тыс. детей, умерло 14,3 тыс. чел., в 

том числе в возрасте до 1 года 0,3 тыс. чел. Было зарегистрировано 9,5 тыс. браков и 6,1 

тыс. разводов. Прибыли на постоянное проживание 24,7 тыс. чел., на временное 

проживание – 1,4 тыс. чел. Выбыли на постоянное проживание на территории других 

регионов 28,2 тыс. чел., на временное проживание выбыли 2,3 тыс. чел. Из числа временно 

отсутствующих вернулись 1,9 тыс. чел. Среднегодовая численность женщин в возрасте 15 

– 49 лет составила 248 тыс. чел. 

Определите: естественный и механический прирост населения. 

 

53. Население районного центра в 2018 г. в среднем составляло 174 тыс. человек. В 

течение года родилось 1236 человек, умерло 1344 человека. В общей численности 

населения женщины в возрасте от 15 до 49 лет составляли 32%. 

Определите: 

- общие коэффициенты рождаемости и смертности. 

 

54. Известны следующие данные за 2018 г.: среднемесячное увеличение цен на 

товары и услуги составляет в I квартале – 9,5%, во II квартале –10,2%; в III – 7,3%, в IV – 

11%. Номинальная заработная плата за год увеличилась в 1,8 раза. 

Определите: рост цен в каждом квартале. 

 

55. Организация приобрела в 2020 г. пять станков, оптовая цена – 80 тыс. рублей за 

каждый станок. Стоимость транспортировки, монтажа и наладки всех станков составила 50 

тыс. руб. Через год было приобретено и установлено еще три станка такой же конструкции, 

первоначальная стоимость которых составила 285 тыс. руб.  

Определите полную первоначальную стоимость всех станков. 

 

56. В базисном году среднедушевой реальный располагаемый доход по области 

составлял 980 руб., средняя сумма налоговых платежей равнялась 110 руб. В отчетном году 

доля налоговых платежей возросла на 2%, индекс покупательной способности денег 

составил 0,87, а номинальный среднедушевой доход увеличился в 2,5 раза. 

Рассчитайте величину среднедушевого реального располагаемого дохода в отчетном 

году. 

 



57. По приведенным ниже данным составьте баланс основных фондов по полной 

стоимости: 

Балансовая стоимость на начало года, тыс. руб. .................................. 98745. 

Норма амортизации, % ..................................................................................... 6. 

Поступление новых основных фондов, тыс. руб. ..................................... 920* 

Выбытие основных фондов по полной стоимости, тыс. руб. .............. 574** 

Остаточная стоимость выбывших фондов, тыс. руб. ............................... 20. 

Коэффициент износа фондов на начало года, % .......................................... 20. 

* Дата поступления – 12 июня. ** Дата выбытия – 18 февраля. 

 

58. Численность населения на начало 2021 года составила 268800 человек, на начало 

2020 года – 266600 человек. Коэффициент смертности за этот период равен 10,3%о. За год 

прибыло в район из других населенных пунктов 1110 человек, уехало на постоянное место 

жительство в другие населенные пункты 903 человека. 

Определить: абсолютный прирост численности населения. 

 

59. Предприятие работает в трехсменном режиме. За июнь рабочими в первую смену 

отработано 10200 человеко-дней, во вторую – 8200 человеко-дней, в третью – 4200 

человеко-дней. Число рабочих дней по режиму работы предприятия – 22 дня, число рабочих 

мест – 620. 

Рассчитайте: коэффициент сменности. 

 

60. Определить по состоянию на 1 января 2023 года остаточную стоимость 

оборудования. 

Исходные данные: 

год приобретения 1998, 

цена – 900 тыс. руб., 

метод расчёта амортизации равномерный, 

годовая норма амортизационных отчислений на восстановление первоначальной 

стоимости 17%, 

транспортно-заготовительные расходы – 10% от цены приобретения. 

 

61. Годовой объем реализации продукции составил 5 тыс. шт. продукции, 

себестоимость единицы продукции – 180 тыс. руб., 

цена реализации на 15% превышает себестоимость, 

среднегодовой остаток оборотных средств - 145 млн. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

62. Стоимость продукции в сопоставимых ценах выросла на 7,5%, 

производительность труда повысилась на 5,9%. Определите, как изменились затраты труда 

на всю продукцию? 

 

63. Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., 

заемные средства 8 889 508 руб., 

валюта баланса 43 776 391 руб., 

краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., 

внеоборотные активы 26 971 216 руб. 

Определите коэффициент финансовой независимости (автономии). 

 

64. В базисном периоде реализовано товаров на 180 млн. руб. и оказано услуг 

населению на 18,75 млн. руб.; 

в отчётном периоде – соответственно на 225 млн. руб. и 40,0 млн. руб. 



Цены на товары в отчётном периоде по сравнению с базисным увеличились в 2 раза, 

на услуги – в 2,8 раза. 

Определите: индекс физического объёма потребления товаров и услуг; 

Сделайте краткие выводы. 

 

65. Численность населения страны - 12 млн. человек. Из них 8 млн. находится в 

трудоспособном возрасте. Безработица в стране характеризуется следующими данными: 

240 тыс. человек потеряли работу в связи со структурной перестройкой производства и 

стоят на учете на бирже труда; 500 тыс. человек – лица, проживающие в сельской 

местности, работы по найму не имеют, занимаются хозяйством на личных подворьях. На 

бирже труда не зарегистрированы; 60 тыс. человек - деклассированные элементы, не 

имеющие работы, и потерявшие надежду её найти. 

Определите уровень безработицы в стране. 

 

66. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 чел. 

В течение года: 

уволены по собственному желанию 37 чел.; 

уволены за нарушение трудовой дисциплины 5 чел.; 

ушли на пенсию 11 чел.; 

поступили в учебные заведения и призваны в Вооруженные Силы 13 чел.; 

переведены на другие должности и в другие подразделения предприятия 30 чел. 

Определите: коэффициент выбытия (%); 

 

67. В базисном периоде объем продукции составил 210 млн. руб., а ФЗП – 55 млн. 

руб. 

В планируемом периоде предполагается увеличить 

среднюю заработную плату на 5%, 

объем выпускаемой продукции – на 11%, 

производительность труда – на 7%. 

Рассчитать фонд заработной платы в планируемом периоде. 

Сделать необходимые выводы. 

 

68. Имеются данные по РФ: 

Валовой внутренний продукт (ВВП) в текущих ценах, млрд.р.  

Базисный год - 2176,9  

Отчетный год - 3284,1 

ВВП в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году - 106,4 млрд. руб. 

Определить: 

Индекс-дефлятор ВВП. 

 

69. Имеются данные о динамике средней заработной платы и численности занятных 

в двух отраслях России: 

Промышленность: Средняя заработная плата, тыс. руб.: 2021 год – 4,02; 2022 год – 

5,13. 

Сельское хозяйство: Средняя заработная плата, тыс. руб.: 2021 год – 1,31; 2022 год – 

1,75. 

Рассчитайте: среднюю заработную плату по двум отраслям экономики в текущем 

периоде. 

 

70. Демонстрируя способность суждения о представителях основных течений и 

школ современной экономической мысли, проанализируйте взгляды социалистов-

утопистов XVIII-XIX вв.. 



 

71. Демонстрируя профессиональную компетентность, проследите развитие идей 

маржинализма на современном этапе. 

 

72. Дайте характеристику теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры Н.Д. 

Кондратьева. 

 

73. Проведите сравнение основных направлений институционализма (Т. Веблена, 

Дж. Коммонса, У.К. Митчела) и укажите их влияние на развитие экономической мысли. 

 

74. Демонстрируя способность объяснения особенностей поведения и мотивации 

людей различного социального и культурного происхождения, опираясь на знания причин 

появления социальных обычаев и различий в поведении людей, дайте характеристику 

учения К. Маркса. 

 

75. Используя навыки логического изложения экономических проблем в контексте 

различных направлений современной экономики, проведите сравнение теоретических 

концепций старой (40-60-е годы ХIХ в.), молодой (70-90-е годы XIX в.) и  новейшей (первая 

треть ХХ в.) исторической школы и охарактеризуйте ее вклад в мировую экономическую 

жизнь. 

 

76. Дайте характеристику экономическим преобразованиям в  российской экономике 

при переходе к рынку и их экономическим последствиям. 

 

77. Демонстрируя способность суждения о представителях основных течений и 

школ современной экономической мысли, сформулируйте общие и особенные черты 

теорий индустриального, нового индустриального и постиндустриального общества (У. 

Ростоу, Дж. К. Гэлбрейта,  Д. Белла).  

 

78. Демонстрируя способность суждения о представителях основных течений и 

школ современной экономической мысли, объясните причины провала реформ в России.  

 

79. Раскройте роль преподавателя при подготовке и проведении практического 

занятия по экономическим дисциплинам.  

 

80. Охарактеризуйте компоненты процесса педагогического взаимодействия, 

толерантно воспринимая социальные и этнические различия. 

 

81. Дайте характеристику использования технических средств и систем в различных 

формах учебного процесса по изучению экономики. 

 

82. Докажите необходимость использования технических средств и систем в 

процессе преподавания экономических дисциплин. 

 

83. Назовите основные методы самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения экономических дисциплин. 

 

84. Раскройте гносеологические, дидактические и психофизиологические основы и 

принципы преподавания экономических дисциплин. 

 

85. Раскройте принципы проведения практических занятий по экономическим 

дисциплинам. 



 

86. Раскройте способы получения взаимной оценки преподавателя и студента в 

процессе преподавания экономических дисциплин. 

 

87. Назовите основные активные методы изучения экономических дисциплин. 
 

Тестовые задания 

 

Томас Роберт Мальтус - представитель классической политической экономии Англии, 

результаты научных изысканий которого ценны и для современной экономической 

теории, является автором: 

   обширного трактата «Опыт о законе народонаселения» 

   труда «Принципы» 

 исследования о природе и причинах  богатства  народов 

 труда «Основы политической экономии» 

 

Автором «Исследования о природе и причинах  богатства  народов» является 

   Адам  Смит 

 Давид Риккардо 

 Томас Роберт Мальтус 

 Уильям Петти 

 

Франсуа Кенэ исходил из деления общества на три класса: 

   землевладельцев 

   фермеров 

   ремесленников 

 рабов 

 

Франсуа  Кенэ утверждал, что нация состоит из следующих классов граждан: 

   производительный класс 

   класс собственников 

   бесплодный класс 

 класс служащих 

 

Автором «Трактата о налогах и сборах» является 

   У. Петти 

 Ф. Аквинский 

 Аристотель 

 К. Маркс 

 

Родоначальник  классической политической экономии во Франции 

   Пьер  Буагильбер 

 Уильям Петти 

 Дэвид Юм 

 Дэдлей Норе 

 

Эластичность спроса - инструмент анализа рыночной конъюнктуры. Альфред  Маршалл 

различает:  

   точечную  эластичность 

   дуговую эластичность 



   перекрестную  эластичность 

 скрытую эластичность  

 

Универсальными методами экономической теории являются: 

 метод единства исторического и логического 

   индукция 

   абстракция 

 верификация 

   синтез 

 эксперимент 

 

_____________ экономическая теория содержит четко выраженный оценочный 

компонент и пытается ответить на вопрос «что должно быть?» 

Нормативная 

 

«Деньги имеют значение» - это девиз школы __________ 

монетаризма 

 

Какая школа экономической теории внесла в методологию экономической науки 

предельный анализ 

   маржинализм 

 кейнсианство 

 монетаризм 

 классическая политическая экономия 

 школа экономики предложения 

 

Впервые научно обосновали трудовую теорию стоимости: 

   ранние классики 

   физиократы 

 монетаристы 

 меркантилисты 

 

Какая школа являлась сторонником экономического либерализма 

   классическая политическая экономия 

 маржинализм 

 кейнсианство 

 институционализм 

 монетаризм 

 

Девиз школы монетаризма - «____________имеют значение» 

деньги 

 

«Деньги имеют значение» - это девиз школы 

   монетаризма 

 меркантилизма 

 кейнсианской школы 

 институционализма 

 экономики предложения 

 



Неоклассики сводят все экономические ресурсы в следующие группы: 

   труд 

   инвестиционные ресурсы 

   предпринимательские способности 

 потребительские блага 

   земля 

 

Впервые в экономической истории экономика как наука была названа политической 

экономией 

   А. Монкретьеном 

 А. Смитом 

 К. Марксом 

 А. Маршаллом 

 

Отличительной чертой рыночной экономической системы является(ются): 

   действие законов спроса и предложения 

 незначительные темпы экономического роста 

 наличие государственной собственности почти на все экономические 

ресурсы 

 непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра 

   преобладание инфляции открытого типа 

 

Что определяет границы обмена в концепции неоинституционалистов - 

   контракт 

 эффективность 

 рациональность 

 полезность 

 трудозатраты 

 изержки 

 

Отличительной чертой рыночной экономической системы являются действие законов 

_____________ и предложения 

спроса 

 

Критерием эффективности институтов является 

   минимум издержек 

 максимум прибыли 

 максимум предельной полезности 

 экономия от масштаба производства 

 максимум общей полезности 

 

Командная экономика, в отличие от рыночной:   

   порождает товарный дефицит 

   подвержена скрытой инфляции 

 обеспечивает пропорции между производством и потреблением 

 создает условия для внедрения в производство технических достижений 

 

Объектом анализа теории общественного выбора является(ются): 

   политические рынки 



 неформальные правила 

 оптимальный размер фирмы 

 права собственности 

 формальные правила 

 

Какие группы издержек анализируются в институциональной теории фирмы: 

 бухгалтерские, альтернативные, вменённые 

 переменные, средние, предельные 

   трансакционные 

 прямые, косвенные, неявные 

   трансформационные, организационные  

 

Объектом анализа теории общественного выбора являются _________ рынки 

политические 

 

Древнекитайская экономическая мысль связана с именем Конфуция (551-479 до н. э.) и 

его  

   сборником «Беседы и суждения» 

 трактатом «Артхашастра» 

 трактатом «О деньгах и народах» 

 трактатом «Гуань-цзы» 

 

Экономический закон, на основе которого товары обмениваются в соответствии с 

общественно необходимыми затратами труда на их производство, называется законом  

стоимости 

 

Экстерналиями в институциональной экономике называют 

   внешние эффекты 

 асимметрию информации 

 неформальные правила 

 определенный уникальный тип ресурсов 

 

Продолжительность длинных волн у Кондратьева составляет   ___-55 лет (ответ дайте 

числом) 
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Р. Коуз получил « __________» премию за открытие и иллюстрацию важности 

трансакционных издержек и прав собственности для институциональных  структур  и 

функционирования экономики. 

Нобелевскую 

 

Информационные технологии  — это 

 процесс по использованию средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных для получения информации о состоянии объекта, процесса или явления 

нового качества 

 сведения независимо от формы их представления 

 политика и процессы, направленные на построение и развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей территориально 

распределенные информационные ресурсы 



 область исследований, ориентированная на разработку компьютерных программ, 

способных выполнять функции, обычно ассоциируемые с интеллектуальными 

действиями человека 

 

Экономическая информация - это 

 совокупность сведений о социально-экономических процессах, 

служащих для управления этими процессами и коллективами людей в 

производственной и непроизводственной сферах 

 совокупность сведений о социально-экономических процессах, 

служащих для управления этими процессами и коллективами людей в 

производственной сфере 

 совокупность сведений о социально-экономических процессах, 

служащих для управления этими процессами и коллективами людей в   

непроизводственной сфере 

 совокупность сведений о социально-экономических процессах, 

служащих для управления коллективами людей в производственной и 

непроизводственной сферах 

 

Экономическая информация - это 

 преобразованная и обработанная совокупность сведений, отражающая 

состояние и ход экономических процессов 

 только  сведения о различных системах управления 

 только сведения о  процессах управления производством 

 только сведения о финансовых процессах 

 

Информационные ресурсы — 

 знания, идеи человечества и указания по их реализации, зафиксированные в 

любой форме, на любом носителе информации 

 потребности конкретного пользователя (или группы пользователей) в 

информации на определенную тему 

 осознанные сведения (знания, выраженные в сигналах, сообщениях, известиях, 

уведомлениях и т.д.) об окружающем мире, которые являются объектом 

хранения, преобразования, передачи и использования 

 последовательность действий, выполняемых с информацией 

 

Информационным обществом называется 

 концепция индустриального общества, в которой главным постулатом является 

доступность информации независимо от социального статуса и служебного 

положения 

 общество, в котором большинство работающих занято производством, сбором, 

хранением, переработкой и использованием информации, прежде всего в ее 

высшей форме – форме знаний 

 социальная сеть, объединяющая в себя людей различных национальностей, 

профессий и интересов, главной потребностью которых является актуальная 

информация 

 социальная группа, которая, отвергая материальные блага, тем самым признает, 

что информация - это наивысшая ценность 

 

Отличительные черты информационного общества: 

 увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни 

общества 



 возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, 

коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг 

 нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, 

телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ 

 возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, 

коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг 

 уменьшение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни 

общества 

 

Область исследований, ориентированных на разработку компьютерных программ, 

способных выполнять функции, обычно ассоциируемые с интеллектуальными действиями 

человека: анализ, обучение, планирование, решение, творчество, – это 

 искусственный интеллект 

 нечеткая логика 

 генетические алгоритмы 

 нейронная сеть 

 

Совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки 

информации и принятия управленческих решений — это ___________ система. 

информационная 

 

Информационные системы, связанные с предоставлением и обработкой информации для 

разных уровней управления экономическими объектами, – это 

 экономические информационные системы 

 информационно-справочные системы 

 информационно-вычислительные системы  

 системы поддержки принятия решений 

 

Аналитические информационные системы (ИС), ИС руководителя – системы, 

обеспечивающие возможности изучения состояния, прогнозирования, развития и оценки 

возможных вариантов поведения на основе анализа данных, которые отражают 

результаты деятельности компании на протяжении определенного времени, – это 

 системы поддержки принятия решений 

 экономические информационные системы 

 информационно-справочные системы 

 информационно-вычислительные системы 

 

Выполнение комплекса проектировочных работ по разработке методов и процедур 

управления бизнесом, когда без изменения принятой структуры управления в организации 

(предприятии, фирме) достигается улучшение ее финансового положения, – это 

 бизнес-инжиниринг 

 реинжиниринг 

 системное программирование 

 аутсорсинг 

 

Подход к созданию системы управления компанией, при котором выполнение некоторого 

комплекса взаимосвязанных работ по созданию, внедрению и/или сопровождению 

системы передается сторонней организации – это 

 аутсорсинг 

 системная интеграция 



 бизнес-инжиниринг 

 реинжиниринг 

 

Укажите три вида информационных систем предприятия, которые выделяют по степени 

сложности решаемых задач и динамике принятия решений по реализации этих задач. 

 функциональные 

 стратегические 

 операционные (оперативные) 

 конфиденциальные 

 сигнальные 

 

Система электронного ________ — организационно-техническая система, 

обеспечивающая процесс создания, управления доступом и распространения электронных 

документов в компьютерных сетях, а также обеспечивающая контроль над потоками 

документов в организации. 

документооборота 

 

Системы _____________ управления предназначены для автоматизации функций 

управленческого персонала как промышленных предприятий, так и непромышленных 

объектов. 

организационного 

 

Информационно- ________ системы производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу 

информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных. 

поисковые 

 

Для АИС ___________ управления объектами являются производственно-хозяйственные, 

социально-экономические, функциональные процессы, реализуемые на всех уровнях 

управления экономикой, в частности: банковские АИС, АИС фондового рынка, 

финансовые АИС, страховые АИС, налоговые АИС и др. 

организационного 

 

Бухгалтерский ______ предприятия представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном эквиваленте об имуществе, 

обязательствах организации и их движения путем сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех хозяйственных операций. 

учет 

 

_________________ – индивидуальный комплекс технических и программных средств, 

предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста.  

 Автоматизированная система управления (АСУ) 

 Автоматизированная информационная система (АИС) 

 Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

 Экспертная система (ЭС) 

 

Основу _______ информационных систем составляет совокупность количественных 

данных, необходимых для выполнения функций планирования, контроля, анализа и 

являющихся основой для принятия управленческих решений. 

 интеллектуальных 

 исследовательских 

 бухгалтерских 



 геоинформационных 

 

Системы автоматизации _________ решают в основном задачи учета (регистрации) 

входящих, исходящих, внутренних и организационно-распорядительных документов, 

учета выданных резолюций и полученных сведений об их исполнении. 

 научных исследований 

 проектирования 

 делопроизводства 

 документооборота 

 

Системы автоматизации ________ ориентированы на работу с электронными 

документами, их движением по организации или между организациями. 

 научных исследований 

 проектирования 

 делопроизводства 

 документооборота 

 

Системой поддержки принятия решений называется 

 программный комплекс, автоматизирующий технологический процесс анализа, 

проектирования, разработки и сопровождения сложных программных систем 

 аналоговая автоматизированная система, целью которой является помощь людям, 

принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа 

предметной деятельности 

 комплекс организационных мероприятий, позволяющий эффективно управлять 

процессом принятия решений на предприятии 

 

Валовый внутренний продукт (ВВП) —  

 индивидуальный показатель 

 средний показатель 

 относительный показатель 

   абсолютный показатель 

 

Стоимость товаров и услуг, которые полностью потребляются или трансформируются в 

данный период в процессе производства других товаров и услуг — 

   промежуточное потребление 

 конечное потребление 

 выпуск 

 валовая добавленная стоимость 

 

Разность между выпуском товаров, услуг и промежуточным потреблением представляет 

собой 

   валовую добавленную стоимость 

 чистую добавленную стоимость 

 валовую прибыль 

 промежуточное потребление 

 

Каждая операция в СНС отражается дважды: в разделе «Использование» предыдущего 

счета и в разделе «Ресурсы» последующего счета. Это принцип 

 балансирования 

   двойной записи 

 распределения 



 использования 

 

Абсолютный прирост может быть: 

   базисный 

   цепной 

 интегральный 

 интерферентный 

 

Основания классификации индексов: 

 достоверность информации 

   характер изучаемых объектов 

   степень охвата элементов совокупности 

   методы расчета 

 

Составляющие при расчете чистой прибыли: 

 налогооблагаемая прибыль 

   валовая прибыль 

 валовая добавленная стоимость 

   основной капитал 

 

Различие в значениях какого-либо признака у разных единиц данной совокупности в один 

и тот же период или момент времени - 

вариация 

 

Хозяйственные единицы, которые имеют центр экономического интереса на 

экономической территории страны - 

резиденты 

 

Совокупность заведений с однородным производством - 

отрасль 

 

Предметы, обладающие способностью сохранять стоимость в течение длительного периода 

(драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, антиквариат и т.п.) - 

ценности 

 

Выпуск товаров и услуг равен 18, промежуточное потребление равно 12. Валовая 

добавленная стоимость равна 

6 

 

Специально организованное наблюдение, повторяющееся, как правило, через равные 

промежутки времени, с целью получения данных о численности, составе и состоянии 

объекта статистического наблюдения по ряду признаков - 

перепись 

 

Комплекс последовательных операций по обобщению конкретных единичных фактов, 

образующих совокупность, для выявления типичных черт и закономерностей, присущих 

изучаемому явлению в целом - 

сводка 

 

Объем 5 %-ной выборки из партии в 1000 единиц равен ___ единиц 

50 



 

Статистическая зависимость между случайными величинами, не имеющая строго 

функционального характера, при которой изменение одной из случайных величин 

приводит к изменению математического ожидания другой - 

корреляция 

 

Всероссийские переписи проводятся в 

 весенний период 

 осенний период 

 летний период 

   зимний период 

 

Сумма вознаграждений, предоставленных наемным работникам в соответствии с 

количеством и качеством их труда, а также компенсаций, связанных с условиями труда - 

 заработная плата 

 номинальная заработная плата 

 реальная заработная плата 

   фонд заработной платы 

 

Показатель, обратный выработке, - 

   трудоемкость 

 фондоемкость 

 рентабельность 

 эффективность 

 

Систематическое превращение предметов труда в готовую продукцию, реализацию 

последней и приобретение новых запасов, необходимых для продолжения процесса 

производства - 

 закрепление ресурсов 

 высвобождение материальных ресурсов 

   оборачиваемость запасов 

 фондоотдача 

 

Назначение амортизационного фонда - 

   обеспечение полного восстановления выбывших основных фондов 

 реновация оборотных фондов 

 покрытие рисков 

 уменьшение налоговой базы 

 

Совокупность основных производственных фондов, которые непосредственно 

воздействуют на предметы труда (машины, оборудование, инструмент и т.д.) - 

 непроизводственные фонды 

 нейтральные фонды 

   активные основные фонды 

 пассивные основные фонды 

 

Основания для классификации демографических вероятностных таблиц: 

   формы движения населения 

   виды естественного движения населения 

 миграционные таблицы 

   изучаемая совокупность населения 



 

Методы измерения производительности труда: 

   натуральный 

 бартерный 

   трудовой 

 затратный 

   стоимостной 

 

Отрасли, в которых работает наибольшее количество мигрантов: 

   торговля 

 образование 

   строительство 

 финансы 

 

Меньший уровень занятости отмечается в возрастных группах _____ и _____. Выберите 2 

позиции с наиболее низкими показателями 

   до 20 лет 

 20-24 года 

 25-29 лет 

 30-34 года 

 35-39 лет 

 40-44 года 

 45-49 лет 

 50-54 года 

 55-59 лет 

   60-72 года 

 

Последний раз в первом десятилетии XXI века перепись населения в России проводилась в 

______ г. 

2010 

 

На начало года численность населения 120 тыс. чел., на конец года — 150 тыс. чел. 

Темп роста - 

1,25 

 

Установите соответствие между теорией и ее автором: 

Теория больших циклов хозяйственной конъюнктуры  Н.Д. Кондратьев 

Теория нового индустриального общества  Дж. Гэлбрейт 

Теория рациональных ожиданий Р. Лукас 

Теория прибавочной стоимости  К. Маркс 

 

Маркс заимствовал у Гегеля ____________:  

 метод диалектической триады 

 концепцию гражданского общества 

 радикальный богоборческий гуманизм 

 метод предельного анализа 

 

Автором закона народонаселения является: 

 Томас Роберт Мальтус 

 Жан Батист Сэй 

 Джон Стюарт Милль 



 Давид Рикардо 

 

Автором термина «политическая экономия» является: 

 Адам Смит 

 Карл Маркс 

 Антуан де Монкретьен 

 Аристотель 

 

Ситуацию, при которой снижение цены на товар воспринимается покупателем, как 

ухудшение его качества или утрата его «престижности» среди населения, и тогда товар 

перестает пользоваться покупательским спросом, носит  название: 

 эффект дохода 

 парадокс Бертрана 

 эффект Веблена 

 парадокс бережливости 

 

В теоретическом наследии Фансуа Кенэ (1694-1774) важное место занимают 

____________ и ___________: 

 учение о чистом продукте 

 экономическая таблица 

 теория стоимости 

 концепция базиса и надстройки 

 

Последовательным и значительным продолжателем творческого наследия А. Смита 

является __________: 

 Леон Вальрас 

 Карл Менгер 

 Жан Батист Сэй 

 Франсуа Кенэ 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основной психологический закон - положение Дж. М. Кейнса, согласно которому «по 

мере того, как возрастает реальный доход, общество желает потреблять постоянно 

возрастающую его часть».  

В) Основной психологический закон - положение Дж. М. Кейнса, согласно которому «по 

мере того, как возрастает реальный доход, общество желает потреблять постоянно 

уменьшающуюся его часть». 

Подберите правильный ответ 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Рассуждая  о путях приобретения богатства Аристотель выделял ___________  и  

____________ : 

 экономику  

 хрематистику 

 обмен 

 распределение 

 



Согласно теории стоимости, ценность товара обусловлена издержками в процессе 

производства на следующие факторы: 

 труд 

 капитал 

 земля 

 деньги 

 

 

Впервые в экономическую науку категорию «товар – рабочая сила» ввел:  

 Карл Маркс 

 Уильям Пети 

 Милтон Фридман 

 Владимир Ленин 

 

Установите соответствие между термином и ученым, который  ввел его в научный оборот: 

«Невидимая рука»  Адам Смит 

«Неоклассический 

синтез» 

Пол Самуэльсон 

«Эффективный 

спрос» 

Джон Мейнард Кейнс 

«Экономикс» Альфред Маршалл 

 

Установите соответствия  этапов становления экономической науки в России (ХIХ– первая 

треть ХХ вв.) и их представителей: 

Революционные демократы  Герцен  А.И., Чернышевский Н.Г. 

Марксистская школа Ленин В.И., Плеханов Г.В. 

Экономико-математическое направление Дмитриев В.К., Слуцкий Е.Е. 

Экономическая наука 1920-30-х гг. Кондратьев Н.Д., Чаянов В.А., Юровский Л.. 

 

Верны ли утверждения? 

А) Кривая производственных возможностей – эмпирическая кривая, характеризующая 

связь между ежегодным процентным изменением заработной платы и уровнем 

безработицы.  

В) Кривые безразличия отражают сохранение суммарных полезностей потребляемых 

товаров в различных комбинациях их сочетания и предпочтения одних комбинаций перед 

другими. 

Подберите правильный ответ 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Укажите соответствие между памятником экономической мысли и страной, в которой он 

был написан: 

«Артхашастра» Древняя Индия 

«Домострой» Древняя Греция 

«Поучение гераклеопольского царя 

своему сыну» 

Древний Египет 

«Кодекс законов Хаммурапи» Вавилония 

 

По мнению физиократов, «чистый продукт» создается только в ____________:  



 земледелии 

 торговле 

 ремесленном производстве 

 мануфактурном производстве 

 

Какое направление экономической мысли базируется на методах анализа, позволяющих 

определять предельные величины для характеристики происходящих изменений в 

экономических явлениях? 

 маржинализм 

 кейнсианство 

 институционализм 

 меркантилизм 

 

История экономических учений Древнего мира представлена трудами __________ : 

 Фомы Аквинского 

 Ибн-Хальдуна 

 Платона 

 А. Монкретьена 

 

Господствующей формой идеологии в странах Западной Европы в эпоху феодализма был 

__________ : 

 консерватизм 

 либертаризм 

 католицизм 

 либерализм 

 

К экономическим воззрениям Ксенофонта (430-354 до н.э.) относятся ____________ и 

___________: 

 разделение труда на умственный и физический, а людей на свободных и 

рабов 

 преимущественное развитие земледелия по сравнению с ремеслом и 

торговлей 

 государственная регламентация сферы ссудных операций, торговли и 

долговой кабалы 

 стремление к моральному совершенству, постижению правил уважения 

старших    

 

Адам Смит считал, что государство не должно регулировать _____________; 

 денежное обращение 

 производство общественных благ 

 хозяйственную деятельность 

 вопросы безопасности 

 

Верны ли утверждения? 

А) «Крест Маршалла» - графическое изображение пересечения кривой спроса и кривой 

предложения, в точке пересечения которых устанавливается равновесие между ними. 

В) «Кривая Филлипса» - кривая, отображающая сохранение суммарных полезностей 

потребляемых товаров в различных комбинациях их сочетания и педпчение одних 

комбинаций перед другими. 

Подберите правильный ответ 

 А-нет, В-да 



 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Дж. М. Кейнс считал, что: 

 правительство должно использовать государственные закупки и налоги, 

чтобы способствовать снижению безработицы 

 потребление ввиду психологической обусловленности склонности 

человека к сбережению растет гораздо медленнее доходов 

 в рыночной системе имеются механизмы, способные самостоятельно в 

короткие сроки обеспечить высокий уровень занятости 

 экономика должна развиваться на основе централизованного 

планирования 

 

Что из нижеперечисленного относится к двум законам предшественника маржинализма 

Г. Госсена? 

 С увеличением количества данного блага его предельная полезность  

уменьшается  

 Оптимальная структура потребления (спроса) достигается при равенстве 

предельных полезностей всех потребляемых благ 

 Производство товаров и услуг обязательно порождает доходы, на 

которые эти товары и услуги свободно реализуются 

 По мере того, как реальный доход возрастает, общество желает 

потреблять постоянно уменьшающуюся его часть  

 

По мнению физиократов, «чистый продукт» создается только в ____________:  

 земледелии 

 торговле 

 ремесленном производстве 

 мануфактурном производстве 

 

Установите соответствие между экономической школой  и ее основой идеей 

Физиократизм создание «чистого продукта» и признание ведущей роли сельского 

хозяйства в экономике  

Меркантилизм обоснование политики, направленной на увеличение денежного 

богатства  

Институционализм признание движущей силой экономики не только материальных, но и 

духовных, моральных и правовых факторов   

Маржинализм исследование явлений с точки зрения максимизирующего собственное 

удовлетворение отдельного хозяйствующего субъекта 

 

Установите соответствия в описании этапов становления экономической науки 

Экономия период с античных времен до момента зарождения и развития 

капиталистических отношений (16–17 век) 

Политическая 

экономия 

период формирования и становления экономических взглядов как 

отдельной отрасли знаний – науки (18–19 век) 

Экономикс современная экономическая наука, представленная различными школами 

и направлениями 

 

Верны ли утверждения? 



А) Доктрина «сформированного общества», по Л. Эрхарду, - это поиск  лучшего 

«естественного экономического  порядка», которого можно достичь через создание 

«социального рыночного хозяйства». 

В) Роль государства, согласно иллюстрации Рёпке-Эрхарда, сравнивается с положением 

судьи (арбитра) на футбольном поле, который строго наблюдает за действиями команд, а 

сам не может участвовать в игре. 

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

При проведении политики макроэкономического регулирования, по мнению Дж. М. 

Кейнса, не следует особо считаться с интересами _________ : 

 рантье 

 госслужащих 

 рабочих 

 инженеров 

 

Укажите соответствие  экономических учений эпохи нерегулируемых рыночных 

отношений и их представителей: 

Ф. Кенэ, А. Тюрго, В. де Мирабо школа физиократов 

Д. Рикардо,  Ж.-Б. Сэй, Т. Мальтус классическая политическая экономия 

А. Маршалл, Дж. Б. Кларк, В. Парето,  неоклассическая экономическая теория 

К. Менгер, Ф. Визер,  О. Бем-Баверк маржинализм 

 

 

Экономическое учение, считавшее источником богатства и экономического роста 

внешнюю торговлю, – это    _________  . 

меркантилизм 

 

Экономическое учение, исследующее проблему создания «чистого продукта» и 

признающее ведущую роль сельского хозяйства в экономике – это _________  . 

физиократизм 

 

Укажите соответствие  крупных ученых-экономистов и их научных трудов, получивших 

большую известность: 

Дж. М. Кейнс  «Общая теория занятости, процента и денег» 

А. Смит «Богатство народов» 

А. Маршалл «Принципы экономикс» 

Т. Веблен «Теория праздного класса» 

 

 Вальтер Ойкен доказывал естественное сосуществование в одних и тех же обществах 

двух идеальных типов экономики: 

 меновой  

 централизованно управляемой 

 свободной  

 социальной 

 

Определите последовательность  этапов становления и развития экономических учений: 

Классическая политическая экономия 



Маржиналистская экономическая теория 

Неоклассическая теория 

Неоклассический синтез 
 

 

Верны ли утверждения? 

А) Кейнсианство – это экономическое учение о невмешательстве государства в деловую 

жизнь и механизме саморегулируемой  рыночной экономики. 

В) Главной идеей классической политической экономии  является пропаганда идей 

«чистой» экономической теории и целесообразности невмешательства государства в 

хозяйственную жизнь. 

Подберите правильный ответ 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Главная идея Джона Мейнарда Кейнса – макроэкономическое регулирование производства 

через воздействие на ______________: 

 совокупный спрос 

 совокупное предложение 

 уровень цен 

 конкуренцию 

 

Первым в России специалистом в области денежного обращения, рассматривающим 

проблемы денег сквозь призму товарно-металлистического подхода был: 

 Татищев 

 Посошков 

 Ломоносов 

 Петр I 

 

Дж. Гэлбрейт в своих работах 70-х годов XX в. выдвинул концепцию: 

 трансформации капитализма  

 демонстративного потребления 

 доминирующей единицы 

 эффективного спроса 

 

Верны ли утверждения? 

А) Институционализм – направление экономической мысли, сформировавшееся в конце 

ХIХ в., в качестве альтернативы классической политической экономии. 

В) Неоклассическая теория – направление экономической мысли, сформировавшееся в 

конце ХIХ в.,  ставшее альтернативой классической политической экономии.  

Подберите правильный ответ 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Термин «экономикс» ввел в научный оборот:  

 А. Маршалл  

 Дж. Б. Клак 

 К. Маркс 



 Дж. М. Кейнс 

 

Теорию несовершенной конкуренции развивали _____________ и _____________.   

 Э. Х. Чемберлин (США)  

 Дж. В. Робинсон (Великобритания) 

 П. Самуэльсон (США) 

 К. Маркс (Германия) 

 

 

Создателем теории народонаселения является:  

 Т. Мальтус 

 Д. Рикардо 

 Ж. Б. Сэй 

 Дж. С. Миль 

 

Установите соответствие между течениями институционализма и их представителями; 

Социально-психологический Т. Веблен 

Социально-правовой Дж. Коммонс 

Конъюнктурно-

статистический 

У. Митчел 

Новый институционализм  Р. Коуз 

 

Верны ли утверждения? 

А) Внешние эффекты – это издержки и выгоды, получаемые участниками 

рассматриваемой сделки, которые не были оговорены при ее заключении  

В) Внутренние эффекты – это издержки или выгоды, возникающие при производстве или 

потреблении какого-либо блага, которые падают на «третьих» лиц, не участвующих в 

данной рыночной сделке, и не получают отражение в ценах. 

Подберите правильный ответ 

 А- нет, В- нет    

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 

Экономический закон, устанавливающий математическую зависимость между уровнем 

безработицы и объемом недопроизводства ВНП, назван именем: 

 А. Оукена 

 А. Филлипса 

 А. Лаффера 

 В. Парето 

 

Увеличение инвестиций приводит к увеличению национального дохода общества, причем 

на величину большую, чем первоначальный рост инвестиций – это эффект _________  . 

мультипликатора 

 

 В “Общей теории занятости, процента и денег” Дж. М. Кейнса предполагается, что: 

 изменение уровня государственных расходов может влиять на величину 

национального продукта 

 увеличение инвестиций приводит к увеличению национального дохода на 

величину большую, чем первоначальный рост инвестиций 



 в основе процесса распределения доходов в обществе лежат классовые 

отношения и рост прибыли капиталистов обязательно снижает доход 

рабочих 

 основное направление регулирования экономики – реформы в области 

законодательства и создание правительства, подконтрольного 

общественному мнению  

 

Понятие «невидимая рука» рынка ввел в научный оборот:  

 А. Смит 

 Д. Рикардо 

 К. Маркс 

 А. Маршалл 

 

Верны ли утверждения? 

А) Экономикс – это наименование экономической науки, которая подразумевает 

экономию или максимизацию и посвящена проблеме оптимального объема, при котором 

прибыль достигнет максимума.  

В) Политическая экономия – наименование экономической науки, призванной решать 

проблемы государственного регулирования экономики с целью достижения полной 

занятости и экономического роста. 

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- нет 
 

 

 


