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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на 

микро- и макроуровне 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

 

ОПК-1.1. Знает современные 

концепции, модели, ведущих 

школ экономической науки, 

использует категориальный и 

научный аппарат при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.2. Выявляет сущность и 

особенности современных 

экономических процессов, их 

связь с другими процессами, 

происходящими в обществе, 

критически переосмысливает 

текущие социально-

экономические проблемы 

ОПК-1.3. Грамотно и 

результативно пользуется 

российскими и зарубежными 

источниками научных знаний и 

экономической информации, 

знает основные направления 

экономической политики 

государства 

 

Знать: 

 современные концепции, модели, ведущих 

школ экономической науки, 

 основы построения современной системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне;  

 основные макроэкономические модели и 

их графическое представление  

Уметь: 

 использовать категориальный и научный 

аппарат при решении прикладных задач 

 решать типовые практические задачи.  

 выявлять сущность и особенности 

современных экономических процессов; 

 анализировать и интерпретировать данные 

социально-экономической статистики;  

  критически переосмысливать текущие 

социально-экономические проблемы;  

Владеть: 

 основными направлениями экономической 

политики государства 

  современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне; 

 понятийным аппаратом экономической 

теории; 

 методологическими подходами к выбору 

теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

 навыками поиска и использования 

информации об экономических явлениях и 

процессах на макроуровне. 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1. Анализирует и 

интерпретирует экономическую и 

статистическую информацию, 

необходимую для выявления 

тенденций в функционировании и 

развитии различных секторов 

экономики и хозяйствующих 

субъектов  

ОПК-3.2. Производит расчет 

финансово-экономических 

показателей на микро- и 

Знать: 

 тенденции в функционировании и 

развитии различных секторов экономики и 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 Анализировать и интерпретировать 

экономическую и статистическую 

информацию, необходимую для выявления 

тенденций в функционировании и развитии 

различных секторов экономики и 

хозяйствующих субъектов  



макроуровнях.  

ОПК-3.3. Анализирует 

полученные результаты, делает на 

их основании количественные и 

качественные выводы и 

предлагает рекомендации по 

ОПК-3.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки; 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций и оценок в 

рассуждении других участников 

деятельности. Принятию 

финансово-экономических 

решений 

  Владеть: 

 Навыками расчета финансово-

экономических показателей на микро- и 

макроуровнях.; 

 Навыками Грамотного, логичного, 

аргументированного формирования 

собственных суждений и оценок;  

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне; 

 понятийным аппаратом экономической 

теории; 

 методологическими подходами к выбору 

теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

 навыками поиска и использования 

информации об экономических явлениях и 

процессах на макроуровне. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если в 2006 году номинальный ВВП составил 4000 млн.лир, то при дефляторе ВВП 1,15 реальный ВВП 

равен ______ млн.лир. 

 4115 

 4600 

 3478,3 

 3824,7 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если в 2006 году номинальный ВВП составил 3000 млн.песо, то при дефляторе ВВП 1,12 реальный ВВП 

равен ______ млн.песо. 

 3360 

 2518,3 

 2678,6 

 3120 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 



Если в 2006 году номинальный ВВП составил 4000 млн.песо, то при дефляторе ВВП 1,12 реальный ВВП 

равен _______ млн.песо. 

 4480 

 3571,4 

 4120 

 3716,2 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если потребительские расходы составляют 3200 млн.экю, государственные закупки товаров и услуг – 600 

млн.экю, валовые частные инвестиции – 1300 млн.экю, экспорт – 90 млн.экю, а импорт – 50 млн.экю, то 

ВВП равен __________ млн.экю. 

 5090 

 5590 

 5190 

 5140 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если потребительские расходы составляют 3400 млн.песо, государственные закупки товаров и услуг – 700 

млн.песо, валовые частные инвестиции – 1200 млн.песо, экспорт – 80 млн.песо, а импорт – 40 млн.песо, то 

ВВП равен __________ млн.песо. 

 5280 

 5340 

 5480 

 5740 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чистый внутренний продукт отличается от валового внутреннего продукта на величину  

 потребленного основного капитала 

 потребительских расходов 

 государственных закупок товаров и услуг 

 валовых инвестиций 

Задание 
Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

При расчете валового внутреннего продукта методом расходов суммируют  

 потребление, амортизацию, субсидии, государственные расходы, импорт  

 потребление, инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт 

 заработную плату, ренту, процент, прибыль 

 амортизационные отчисления 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Индекс, позволяющий сравнивать реальный и номинальный ВВП, называется  

 индексом цен товаров промышленного назначения 

 дефлятором ВВП 

 индексом потребительских цен 

 индексом текущего года 



Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В валовой внутренний продукт, рассчитываемый методом расходов, не включают  

 чистый экспорт 

 валовые инвестиции 

 заработную плату 

 государственные закупки 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП)   

 уменьшается при ускорении инфляции 

 равен отношению номинального ВВП к реальному ВВП 

 равен отношению номинального ВВП к валовому национальному располагаемому доходу 

 равен отношению реального ВВП к индексу цен  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом макроэкономики является  

 антимонопольная политика 

 ценообразование на различных типах рынков 

 получение максимальной прибыли фирмами 

 кредитно-денежная политика 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом макроэкономики является  

 получение максимальной прибыли фирмами 

 антимонопольная политика 

 уровень цен на отдельных рынках 

 налогово-бюджетная политика 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом макроэкономики не является  

 ценообразование на определенные товары 

 темпы экономического роста 

 проблема занятости и безработицы 

 состояние платежного баланса страны 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Макроэкономика как наука изучает проблему  

 инфляции 

 роста цен на нефть на мировом рынке 

 конкуренции и монополии 

 ценовой дискриминации 



Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Макроэкономика как наука изучает проблему  

 производства автомобилей в стране 

 валютного курса 

 динамики цен на нефть на мировом рынке 

 монополии и конкуренции 

 

Раздел 2 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

В экономической науке считается, что полная занятость достигнута, когда  

 существует только фрикционная и структурная безработица 

 полностью отсутствуют безработные 

 существует циклическая безработица 

 существует скрытая безработица 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Безработным следует считать  

 пенсионера, способного работать и активно ищущего работу 

 токаря, уволившегося по собственному желанию, чтобы найти более привлекательную работу 

 студента дневного отделения 

 женщину, находящуюся в декретном отпуске 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Человек, не имеющий работу, но желающий работать и активно ищущий работу  

 относится к числу занятых 

 не учитывается в составе рабочей силы 

 рассматривается как не полностью занятый 

 является безработным 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Человек, потерявший работу из-за экономического спада, попадает в категорию называемую ___________ 

безработицей. 

 фрикционной 

 перманентной 

 циклической 

 структурной 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 



 

Если человек уволился с работы, вследствие неудовлетворенности условиями труда и начинает искать 

другую работу, то уровень безработицы  

 имеющейся информации не достаточно для ответа 

 повышается 

 не изменяется 

 снижается 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если уровень цен за год повысился на 14%, то такая инфляция называется  

 галопирующей 

 гиперинфляцией 

 скрытой 

 дезинфляцией 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тенденция, заключающаяся в общем снижении уровня цен, называется  

 дефляцией 

 стагфляцией 

 инфляцией 

 дезинфляцией 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Меньше всего страдают от непредвиденной инфляции  

 кредиторы 

 дебиторы (заемщики) 

 владельцы сбережений 

 лица с фиксированным доходом 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неожиданная инфляция ведет к перераспределению доходов от  

 бюджетной сферы к внебюджетной 

 кредиторов к дебиторам 

 государства к частному сектору 

 наемных работников к владельцам капитала 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рост уровня инфляции вызывает  

 рост реальной ставки процента 

 снижение номинальной ставки процента 

 увеличение реальных доходов населения 

 рост номинальной ставки процента 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 



Вес 1 

 

Согласно «правилу 70», если среднегодовой темп роста ВВП составляет 5%, то он удвоится приблизительно 

через _______ лет. 

 13 

 14 

 10 

 5 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Развитие экономического цикла в условиях полной занятости и полного использования производственных 

ресурсов называется  

 депрессией 

 оживлением 

 подъемом 

 кризисом 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Теория потребления объясняет экономические кризисы  

 чрезмерным развитием производства средств производства 

 чрезмерными сбережениями в экономике 

 периодическим обновлением основного капитала 

 изменением товарно-материальных запасов 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

В период кризисного падения производства наблюдается  

 рост продолжительности рабочего дня 

 рост безработицы 

 инфляция 

 рост производства 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

К фазам делового цикла нельзя относить  

 депрессию 

 оживление 

 подъем 

 инфляцию 

 

Раздел 3 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

На графике показана модель AD-AS (совокупный спрос - совокупное предложение). 



 
Снижение совокупного спроса в краткосрочном периоде вызовет  

 падение цен и объема производства 

 дефицит бюджета 

 инфляцию 

 сокращение фактического объем ВВП при неизменном уровне цен 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

На графике показана модель AD-AS (совокупного спроса - совокупного предложения). 

 
Рост уровня цен при сокращении объема производства объясняется сдвигом кривой совокупного  

 предложения вправо 

 предложения влево и вверх 

 спроса вправо 

 спроса влево 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

На графике показана модель AD-AS (совокупный спрос – совокупное предложение). 

 
Если положение экономики соответствует классической модели совокупного предложения с гибкостью цен, 

процентной ставки и зарплаты, то рост совокупного спроса приведет к  

 стагфляции 

 росту уровня цен при неизменном реальном объеме производства 

 росту реального объема производства при неизменном уровне цен  

 росту уровня цен и реального объема производства 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

На графике показаны кривые совокупного спроса (AD), краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) 

совокупного предложения.  

 
Если центральный банк уменьшит предложение денег, что вызовет уменьшение совокупного спроса, то в 

долгосрочном периоде произойдет  

 снижение уровня цен и объемов производства 

 уменьшение объемов производства и рост уровня цен 

 увеличение объемов производства при неизменном уровне цен 

 снижение уровня цен при неизменном объеме производства 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

На графике показаны кривые совокупного спроса (AD), краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) 

совокупного предложения.  

 
Если вследствие роста цен на энергоносители произойдет рост издержек производства, то в краткосрочном 

периоде это вызовет  

 снижение уровня цен и увеличение объемов производства 

 рост уровня цен и объемов производства 

 рост уровня цен и снижение объемов производства 

 падение объемов производства и цен 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

В теории М.Фридмана потребление зависит от 

 ожидаемого дохода  

 располагаемого дохода 

 перманентного дохода 

 располагаемого дохода и накопленного богатства 



Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потребление зависит от перманентного дохода в функции 

 Дж. Кейнса 

 А.Маршалла 

 М.Фридмена 

 Ф. Модильяни 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

В неоклассической модели потребление зависит, прежде всего, от  

 динамики процентной ставки 

 располагаемого дохода  

 количества членов семьи  

 располагаемого дохода и накопленного богатства 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В кейнсианской теории с ростом располагаемого дохода предельная склонность к потреблению 

 сначала уменьшается, а затем увеличивается 

 уменьшается 

 увеличивается 

 остается постоянной 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кейнсианская модель потребительского выбора предусматривает, что  

 эластичность потребления по доходу равна 1,5 

 изменение величины потребительских расходов определяется динамикой текущего 

располагаемого дохода 

 средняя склонность к потреблению является величиной постоянной 

 изменение величины потребительских расходов определяется динамикой среднего дохода 

домохозяйств за весь период их жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если предельная склонность к потреблению составляет 0,75, то мультипликатор автономных расходов равен  

 1,33 

 7,5 

 3 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если предельная склонность к потреблению составляет 0,7, то мультипликатор автономных расходов равен  

 6,5 

 3,33 



 1,43 

 7 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если предельная склонность к потреблению составляет 0,78, то мультипликатор автономных расходов равен  

 5 

 1,28 

 7,8 

 4,54 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если предельная склонность к потреблению составляет 0,73, то мультипликатор автономных расходов равен  

 1,37 

 7,3 

 3,7 

 6 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если предельная склонность к потреблению составляет 0,84, то мультипликатор автономных расходов равен  

 3 

 8,4 

 1,19 

 6,25 

 

Раздел 4 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Спекулятивный спрос на деньги  

 обратно пропорционален ставке процента 

 обратно пропорционален номинальному ВВП 

 прямо пропорционален номинальному ВВП 

 прямо пропорционален ставке процента 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если номинальный ВВП равен 5000 ден.ед, одна денежная единица совершает в год в среднем 2,5 оборота, а 

спекулятивный спрос составляет 400 ден.ед., то общий спрос на деньги составляет _____ ден.ед. 

 5400 

 400 

 2000 

 2400 

Задание 

Порядковый номер задания 3  



Тип  1 

Вес 1 

 

Если реальный объем производства составляет 28 млн.ед., а скорость оборота денег равна 7, то реальная 

масса денег в стране равна ___млн.ед. 

 4 

 2 

 3 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сеньораж – это прибыль, получаемая от  

 торговли уникальными товарами 

 торговли ценными бумагами 

 эмиссии денег в обращение 

 продажи земли 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Различия между денежными агрегатами состоит в  

 разной скоростью их обращения 

 конъюнктурными целями правительства 

 различной степени ликвидности 

 различием выполняемых ими функций 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показаны кривые IS (инвестиции-сбережения) и LM (ликвидность -деньги). 

 
Если в условиях, когда спрос на деньги абсолютно неэластичен к процентной ставке, центральный банк 

страны увеличит предложение денег, то 

 уровень дохода увеличится, а процентная ставка снизится 

 уровень дохода и процентная ставка снизятся 

 повысится уровень дохода и процентная ставка  

 снизится уровень дохода и повысится процентная ставка 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показаны кривые IS (инвестиции-сбережения) и LM (ликвидность - деньги). 



 
Если в условиях, когда спрос на деньги абсолютно неэластичен к процентной ставке, центральный банк 

страны уменьшит предложение денег, то  

 уровень дохода снизится, а процентная ставка возрастет 

 уровень дохода и процентная ставка повысятся 

 повысится уровень дохода и снизится процентная ставка 

 уровень дохода и процентная ставка снизятся 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показаны кривые IS (инвестиции-сбережения) и LM (ликвидность -деньги). 

 
Если правительство увеличит государственные закупки товаров и услуг, то  

 возрастет уровень дохода и процентная ставка возрастет 

 уровень дохода снизится, а процентная ставка повысятся 

 повысится уровень дохода, а процентная ставка не изменится 

 снизится уровень дохода и процентная ставка 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показаны кривые IS (инвестиции-сбережения) и LM (ликвидность -деньги). 

 
Если правительство снизит налоги, то  

 снизится уровень дохода и процентная ставка  

 уровень дохода снизится, а процентная ставка повысятся 

 повысится уровень дохода, процентная ставка не изменится 

 возрастет уровень дохода и процентная ставка  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показаны кривые IS (инвестиции-сбережения) и LM (ликвидность -деньги). 



 
Если правительство уменьшит государственные закупки товаров и услуг, то  

 снизится уровень дохода и процентная ставка 

 снизится уровень дохода, процентная ставка не изменится 

 повысится уровень дохода и снизится процентная ставка 

 повысится уровень дохода и процентная ставка 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главным теоретиком современного монетаризма является  

 Джон Кейнс 

 фон Хайек 

 Милтон Фридмен 

 Людвиг Эрхард 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Абсолютной ликвидностью обладают 

 товары первой необходимости 

 наличные деньги 

 акции 

 облигации 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коммерческий банк может выдать максимальную сумму кредита равную  

 сумме депозитов и фактических резервов 

 разности между депозитами и обязательными резервами 

 разности между депозитами и фактическими резервами 

 сумме депозитов и обязательных резервов 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Норма обязательных резервов коммерческого банка, устанавливаемая центральным банком, равна 

отношению обязательных резервов к  

 избыточным резервам 

 сумме банковских активов и пассивов 

 депозитам 

 банковским активам  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Снятие человеком наличных денег с текущего счета коммерческого банка  



 уменьшает скорость оборота денег 

 уменьшает предложение денег в обращении 

 увеличивает предложение денег в обращении 

 увеличивает банковский мультипликатор 

 

Раздел 5 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

К основному показателю измерения экономического роста относится  

 динамика совокупного предложения 

 темпы роста реального ВВП и национального дохода на душу населения 

 темпы роста промышленного производства в целом, по основным отраслям и на душу населения 

 динамика совокупного спроса 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экстенсивный тип экономического роста не предполагает  

 увеличение количества занятых в производстве 

 увеличение объема применяемого капитала 

 технологических изменений 

 освоения новых территорий 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главной целью экономического роста является  

 увеличение выпуска любой продукции 

 обеспечение полной занятости 

 повышение благосостояния населения 

 увеличение запаса капитала 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным ограничением экономического роста в настоящее время является  

 рост населения 

 загрязнение окружающей среды 

 повышение уровня жизни населения 

 рост совокупного спроса 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если при фиксированном валютном курсе, курс национальной валюты растет, то  

 уменьшатся золотовалютные резервы страны  

 центральный банк страны будет скупать иностранную валюту, и продавать национальную 

 центральный банк страны будет продавать иностранную валюту, и скупать национальную 

 центральный банк не будет вмешиваться в функционирования валютного рынка 



Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если темп инфляции в Великобритании будет в 2 раза ниже, чем Японии, то курс 

 фунта стерлингов понизится 

 фунта стерлингов повысится 

 иены повысится  

 иены не изменится 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если Правительство США введет высокие пошлины на все ввозимые в страну товары, то в долгосрочном 

периоде  

 уменьшатся золотовалютные резервы страны 

 снизится спрос на иностранную валюту и реальный обменный курс доллара повысится 

 повысится спрос на иностранную валюту и реальный обменный курс доллара понизится 

 снизится инфляция  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если реальный обменный курс рубля понизится, то  

 иностранные товары подешевеют 

 отечественные товары подорожают 

 российский экспорт снизится 

 иностранные товары подорожают 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если правительство малой открытой экономики снизило свои государственные расходы, что привело к 

увеличению национальных сбережений, то  

 уменьшатся инвестиции в экономику  

 увеличится чистый экспорт 

 снизится курс ее национальной валюты 

 повысится курс ее национальной валюты 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показана модель Мандела-Флеминга(IS – инвестиции-сбережения, LM – ликвидность- деньги). 

 
Если правительство увеличит налоги, то кривая  

 LM сдвинется вправо и реальный доход уменьшится 

 IS сдвинется влево и реальный доход уменьшится 

 LM сдвинется влево и реальный доход увеличится 

 IS сдвинется вправо и реальный доход увеличится 



Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показана модель Мандела-Флеминга(IS – инвестиции-сбережения, LM – ликвидность - деньги). 

 
Если центральный банк страны уменьшит количество денег в обращении, то кривая  

 IS сдвинется влево и реальный доход уменьшится 

 LM сдвинется влево и реальный доход уменьшится 

 IS сдвинется вправо и реальный доход увеличится 

 LM сдвинется вправо и реальный доход увеличится 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показана модель Мандела-Флеминга(IS – инвестиции-сбережения, LM – ликвидность- деньги). 

 
В случае повышения курса национальной валюты чистый экспорт сократится и кривая  

 IS сдвинется вправо и реальный доход увеличится 

 LM сдвинется вправо и реальный доход сократится 

 LM сдвинется влево и реальный доход увеличится 

 IS сдвинется влево и реальный доход уменьшится 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показана модель Мандела-Флеминга(IS – инвестиции-сбережения, LM – ликвидность- деньги). 



 
Если в при режиме фиксированного курса правительство увеличит государственные закупки, то  

LM сдвинется вправо и реальный доход снизится 

 кривые IS и LM сдвинутся влево и реальный доход уменьшится 

 кривые IS и LM сдвинутся вправо и реальный доход резко увеличится за счет эффектов 

государственных закупок и увеличения денежной массы 

 LM сдвинется влево и реальный доход увеличится 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке показана модель Мандела-Флеминга (IS – инвестиции-сбережения, LM – ликвидность - деньги). 

 
Если при режиме фиксированного валютного курса правительство повысит налоги, то  

 LM сдвинется влево и реальный доход увеличится 

 кривые IS и LM сдвинутся влево, и реальный доход резко уменьшится за счет эффектов 

повышения налогов и сокращения количество денег в обращении 

 IS сдвинется влево и реальный доход увеличится 

 кривые IS и LM сдвинутся вправо, и реальный доход резко увеличится за счет эффектов 

повышения налогов и увеличения количества денег 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип сравнительного преимущества впервые сформулировал 

 Альфред Маршалл 

 Адам Смит 

 Томас Мальтус 

 Давид Рикардо 

 

Раздел 6 



 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Инструменты, величина которых не меняется, но само наличие которых автоматически стабилизирует 

экономику, стимулируя деловую активность при спаде и сдерживая ее при перегреве, – это 

 автоматические стабилизаторы экономики 

 активная экономическая политика 

 административные методы регулирования экономики 

 адаптивные инфляционные ожидания 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Инфляционные ожидания, которые складываются на основе уже имеющихся представлений о прошлой 

инфляции, – это 

 адаптивные инфляционные ожидания 

 автоматические стабилизаторы экономики 

 активная экономическая политика 

 административные методы регулирования экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мероприятия административного и экономического характера, направленные на создание условий для 

функционирования рыночной системы и реализации социальных целей общества, – это 

 административные методы регулирования экономики 

 автоматические стабилизаторы экономики 

 активная экономическая политика 

 адаптивные инфляционные ожидания 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экономическая политика, которая реагирует как на текущее, так и на прогнозируемое состояние экономики, 

– это 

 активная экономическая политика 

 автоматические стабилизаторы экономики 

 административные методы регулирования экономики 

 адаптивные инфляционные ожидания 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Макроэкономическая политика, нацеленная на стабилизацию общего уровня цен, предупреждение и 

преодоление инфляции, – это 

 антиинфляционная политика 

 внутренний лаг 

 внешний лаг 

 бюджетно-налоговое регулирование 

Задание 

Порядковый номер задания 6  



Тип  1 

Вес 1 

 

Методы, связанные с функционированием государственных финансов, формированием государственного 

бюджета и государственных затрат, направленные на реализацию целей социально–экономического 

развития, – это 

 бюджетно-налоговое регулирование 

 антиинфляционная политика 

 внутренний лаг 

 внешний лаг 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Промежуток времени между моментом принятия какой-либо меры экономической политики и моментом 

появления результатов от этой меры – это 

 внешний лаг 

 антиинфляционная политика 

 внутренний лаг 

 бюджетно-налоговое регулирование 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Промежуток времени между моментом экономического шока и моментом принятия ответных мер 

экономической политики – это 

 внутренний лаг 

 антиинфляционная политика 

 внешний лаг 

 бюджетно-налоговое регулирование 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объединения носителей экономических интересов в различные союзы и ассоциации: профсоюзы, союзы 

предпринимателей, фермеров, торговцев, студентов, маклеров – это 

 выразители хозяйственных интересов 

 государственные заказы 

 государственные дотации 

 государственное регулирование экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 

правомочными государственными учреждениями с целью приспособления существующей социально-

экономической системы к изменяющимся условиям хозяйствования, – это 

 государственное регулирование экономики 

 выразители хозяйственных интересов 

 государственные заказы 

 государственные дотации 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 



Средства, направленные на компенсацию разницы в ценах, вызванной государственной политикой 

регулирования цен, – это 

 государственные дотации 

 выразители хозяйственных интересов 

 государственные заказы 

 государственное регулирование экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Договоры между государством и субъектами хозяйствования на производство определенного товара или 

выполнение услуг с целью удовлетворения социально-экономических нужд потребителя, стимулирования 

производства дефицитного товара, внедрения новых технологий, исполнения международных соглашений – 

это 

 государственные заказы 

 выразители хозяйственных интересов 

 государственные дотации 

 государственное регулирование экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод антиинфляционной политики постепенного, долговременного снижения инфляции путем 

регулирования спроса и предложения – это 

 градуализм  

 косвенные методы государственного регулирования 

 инфляционная инерция 

 индикативное планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс разработки системы взаимосвязанных индикаторов (параметров) состояния экономики, а также 

определение мер государственного воздействия на экономические и социальные процессы с целью 

достижения этих индикаторов – это 

 индикативное планирование 

 градуализм  

 косвенные методы государственного регулирования 

 инфляционная инерция 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Явление, при котором инфляция продолжается и при отсутствии отклонения безработицы от естественного 

уровня, а также при отсутствии шоков предложения, потому что существуют инфляционные ожидания, – 

это 

 инфляционная инерция 

 градуализм  

 косвенные методы государственного регулирования 

 индикативное планирование 

 

Рахдел 7 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  



Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный уровень жизни, который определяется на базе физиологических потребностей человека в 

продуктах питания, одежде, жилище, – это 

 абсолютная черта бедности 

 действительный экономический рост 

 гарантированный темп роста 

 бедность 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экономическое состояние людей, которые не имеют минимума (по нормам страны) средств существования, 

– это 

 бедность 

 абсолютная черта бедности 

 действительный экономический рост 

 гарантированный темп роста 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Темп роста, поддерживая который, предприниматели будут полностью удовлетворены своими решениями, 

поскольку спрос будет равен предложению, и их ожидания будут сбываться – это 

 гарантированный темп роста 

 абсолютная черта бедности 

 действительный экономический рост 

 бедность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фактически достигнутый экономический рост – это 

 действительный экономический рост 

 абсолютная черта бедности 

 гарантированный темп роста 

 бедность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социальное страхование, которое строится на принципах коллективной самопомощи при отсутствии 

страховой поддержки государства, – это 

 добровольное социальное страхование 

 закон Парето 

 естественный темп роста 

 доход 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма денег, полученная за конкретный период времени в форме заработной платы, жалованья, гонорара, 

прибыли, ренты, процента, трансфертных платежей, – это 

 доход 



 добровольное социальное страхование 

 закон Парето 

 естественный темп роста 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Максимальный темп, допускаемый ростом активного населения и техническим прогрессом, – это 

 естественный темп роста 

 добровольное социальное страхование 

 закон Парето 

 доход 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Между уровнем доходов и числом их получателей существует обратная зависимость: 80 % ВВП достается 

20 % населения, а оставшиеся 20 % ВВП распределяются среди 80 % населения – это 

 закон Парето 

 добровольное социальное страхование 

 естественный темп роста 

 доход 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уровень накопления капитала, обеспечивающий наивысшее потребление общества и устойчивое состояние 

экономики, – это 

 золотой уровень накопления капитала 

 косвенные факторы экономического роста 

 качество жизни населения 

 интенсивный экономический рост 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экономический рост, который связан с применением более совершенных факторов производства и 

технологии, то есть осуществляется не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а за счет роста их 

отдачи, – это 

 интенсивный экономический рост 

 золотой уровень накопления капитала 

 косвенные факторы экономического роста 

 качество жизни населения 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность показателей, характеризующих материальное, социальное, физическое, культурное и 

духовное благосостояние населения данной страны, – это 

 качество жизни населения 

 золотой уровень накопления капитала 

 косвенные факторы экономического роста 

 интенсивный экономический рост 

Задание 

Порядковый номер задания 12  



Тип  1 

Вес 1 

 

Условия, позволяющие реализовать имеющиеся у общества возможности к экономическому росту, – это 

 косвенные факторы экономического роста 

 золотой уровень накопления капитала 

 качество жизни населения 

 интенсивный экономический рост 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Среднее отклонение доходов обследуемых семей от величины прожиточного минимума; характеризуется 

величиной суммарного дефицита дохода, соотнесенной с общим числом обследуемых семей, – это 

коэффициент 

 глубины бедности 

 роста 

 остроты бедности 

 Джини 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения 

фактического распределения доходов от абсолютного равного их распределения между всеми жителями 

страны, – это коэффициент 

 Джини 

 глубины бедности 

 роста 

 остроты бедности 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Средневзвешенное отклонение доходов обследуемых семей от величины прожиточного минимума, 

определяемое величиной суммарного квадратичного дефицита доходов, соотнесенного с общим числом 

обследуемых семей – это коэффициент 

 остроты бедности 

 глубины бедности 

 роста 

 Джини 

 

Раздел 8 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подход социальной политики, предусматривающий обязательства общества только создавать условия 

каждому его члену для осуществления экономической активности и получения дохода, – это 

 рыночный подход социальной политики 

 реальный доход  

 социальная защита 

 реальный экономический рост 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 



Вес 1 

 

Меры государства по обеспечению общественно необходимого материального и социального положения 

всех членов общества – это 

 социальная защита 

 реальный доход  

 рыночный подход социальной политики 

 реальный экономический рост 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Деятельность государства по управлению развитием социальной сферы общества, нацеленная на удов-

летворение интересов и потребностей граждан, – это 

 социальная политика государства 

 социальный подход социальной политики 

 страховые пенсии 

 социальные пенсии 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пенсии, выплачиваемые нетрудоспособным гражданам при отсутствии у них права на страховую пенсию, – 

это 

 социальные пенсии 

 социальная политика государства 

 социальный подход социальной политики 

 страховые пенсии 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет – это 

 страховые пенсии 

 социальная политика государства 

 социальный подход социальной политики 

 социальные пенсии 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________предполагает, что общество обязано гарантировать каждому его члену такой уровень доходов, 

который не позволял бы ему оказаться за чертой бедности – это 

 Социальный подход социальной политики 

 Социальная политика государства 

 Социальная защита 

 Реальный доход 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Степень воздействия на экономический рост количественных и качественных переменных – это 

 тип экономического роста 

 функциональное распределение дохода 

 факторы экономического роста 



 уровень жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность материальных и духовных благ, достающихся гражданам страны в обмен на их денежные 

доходы, а также поступающие им средства из общественных (государственных) и иных фондов – это 

 уровень жизни 

 тип экономического роста 

 функциональное распределение дохода 

 факторы экономического роста 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Явления и процессы, определяющие темпы и масштабы долгосрочного увеличения реального объема 

производства, возможности повышения эффективности и качества роста, – это 

 факторы экономического роста 

 тип экономического роста 

 функциональное распределение дохода 

 уровень жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Распределение произведенного совокупного дохода общества между факторами производства – это 

 функциональное распределение дохода 

 тип экономического роста 

 факторы экономического роста 

 уровень жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Долгосрочная тенденция увеличения потенциального уровня выпуска, соответствующего состоянию полной 

занятости, – это 

 экономический рост 

 уровень жизни 

 страховые пенсии 

 прожиточный минимум 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экономический рост, который осуществляется за счет привлечения дополнительных ресурсов и не меняет 

среднюю производительность труда в обществе, – это 

 экстенсивный экономический рост 

 уровень жизни 

 страховые пенсии 

 прожиточный минимум 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 



Управленческий процесс создания и поддержания соответствия между целями предприятия, его 

потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также прогнозирование финансовой деятельности 

предприятия на длительный период – это 

 стратегическое планирование 

 директивное планирование 

 индикативное планирование 

 прогнозирование 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действия государственных органов власти, направленные на достижение определенных целевых установок 

в области повышения уровня жизни, роста благосостояния отдельных групп населения, установления 

границ дифференциации населения по доходным группам, – это политика 

 социальная  

 антимонопольная  

 финансовая  

 фискальная  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Определение размера зарплаты на уровне цены рабочей силы, позволяющей работнику и его семье 

удовлетворять необходимые материальные и духовные потребности, восстановление воспроизводственной, 

стимулирующей и социальной функций зарплаты – это 

 главная цель совершенствования оплаты труда в России 

 основные меры по регулированию оплаты труда 

 главная задача обязательного страхования 

 основные цели разработки государственных минимальных социальных стандартов 

 

Раздел 9 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Часть валового внутреннего продукта, реализуемая отечественным домашним хозяйствам, фирмам и 

правительству данной страны, – это 

 абсорбция 

 дебет платежного баланса 

 валютный контроль 

 активный торговый баланс 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Торговый баланс, если экспорт превышает импорт, – это 

 активный торговый баланс 

 абсорбция 

 дебет платежного баланса 

 валютный контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 



 

Контроль правительства над всеми сделками между данной страной и остальным миром – это 

 валютный контроль 

 абсорбция 

 дебет платежного баланса 

 активный торговый баланс 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приток стоимостей в данную страну, за который ее резиденты должны впоследствии платить наличными 

деньгами, то есть расходовать иностранную валюту, – это 

 дебет платежного баланса 

 абсорбция 

 валютный контроль 

 активный торговый баланс 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понижение цены равновесия в режиме фиксированных курсов – это 

 девальвация  

 импорт 

 добровольные экспортные ограничения 

 демпинг 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продажа товаров за границу по ценам ниже существующих в стране – производителе этих товаров – это 

 демпинг 

 девальвация  

 импорт 

 добровольные экспортные ограничения 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разновидность экспортной квоты, которую вводит иностранное государство, добровольно лимитируя 

объемы своего экспорта в некоторые страны, – это 

 добровольные экспортные ограничения 

 девальвация  

 импорт 

 демпинг 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приобретение продукции в другой стране – это 

 импорт 

 девальвация  

 добровольные экспортные ограничения 

 демпинг 

Задание 

Порядковый номер задания 9  



Тип  1 

Вес 1 

 

Вывоз денежных средств из одной страны в другую для помещения их в выгодное дело – это 

 интернациональное перемещение предпринимательского и ссудного капиталов 

 международная миграция рабочей силы 

 кризис платежного баланса 

 кредит платежного баланса 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отток стоимостей, за которым должен последовать их компенсирующий приток в данную страну, – это 

 кредит платежного баланса 

 интернациональное перемещение предпринимательского и ссудного капиталов 

 международная миграция рабочей силы 

 кризис платежного баланса 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Длительно существующий накопленный дефицит платежного баланса – это 

 кризис платежного баланса 

 интернациональное перемещение предпринимательского и ссудного капиталов 

 международная миграция рабочей силы 

 кредит платежного баланса 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интернациональное перемещение работников, связанное с поиском занятости в других странах, – это 

 международная миграция рабочей силы 

 интернациональное перемещение предпринимательского и ссудного капиталов 

 кризис платежного баланса 

 кредит платежного баланса 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обмен товарами и услугами через государственные границы – это 

 международная торговля 

 международный валютный рынок 

 международное научно-техническое сотрудничество 

 международное разделение труда 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сосредоточение производства определенных товаров и услуг в экономике отдельных стран для 

последующей их продажи на мировом рынке и удовлетворения потребностей других стран, в которых 

существует спрос на данные товары и услуги, – это 

 международное разделение труда 

 международная торговля 

 международный валютный рынок 

 международное научно-техническое сотрудничество 



Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обмен результатами научных исследований и разработок, проектами, техническими и технологическими 

новшествами – это 

 международное научно-техническое сотрудничество 

 международная торговля 

 международный валютный рынок 

 международное разделение труда 

 

Раздел 10 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равновесие, которое связано с поддержанием нулевого сальдо платежного баланса в определенном режиме 

валютного курса, – это 

 внешнее равновесие 

 бюджетный дефицит 

 внутреннее равновесие 

 внешний государственный долг 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задолженность государства иностранным гражданам, фирмам и учреждениям – это 

 внешний государственный долг 

 бюджетный дефицит 

 внутреннее равновесие 

 внешнее равновесие 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равновесие, которое предполагает баланс спроса и предложения на уровне полной занятости при отсутствии 

инфляции или ее стабильно низком уровне, – это 

 внутреннее равновесие 

 бюджетный дефицит 

 внутреннее равновесие 

 внешний государственный долг 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задолженность государства гражданам, фирмам и учреждениям данной страны, которые являются 

держателями ценных бумаг, выпущенных ее правительством, – это 

 внутренний государственный долг 

 государственный долг 

 высокая мобильность капитала 

 выкуп внешнего долга 

Задание 

Порядковый номер задания 5  



Тип  1 

Вес 1 

 

Предоставление стране-должнику возможности выкупить свои долговые обязательства на вторичном рынке 

ценных бумаг – это 

 выкуп внешнего долга 

 внутренний государственный долг 

 государственный долг 

 высокая мобильность капитала 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мобильность капитала, которая означает, что даже небольшое изменение внутренней процентной ставки 

вызывает практически неограниченный межстрановой перелив капитала, так что в результате внутренняя 

процентная ставка равна мировой, – это 

 высокая мобильность капитала 

 внутренний государственный долг 

 государственный долг 

 выкуп внешнего долга 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общий размер задолженности правительства владельцам государственных ценных бумаг, равный сумме 

прошлых бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков, – это 

 государственный долг 

 внутренний государственный долг 

 высокая мобильность капитала 

 выкуп внешнего долга 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уменьшение официального золотого содержания денежной единицы страны или снижение ее курса по 

отношению к валютам других стран – это 

 девальвация 

 инфляционный разрыв 

 закрытая экономика 

 дефляционный разрыв 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разница между величиной национального дохода, соответствующей полной занятости, и фактической 

величиной – это 

 дефляционный разрыв 

 девальвация 

 инфляционный разрыв 

 закрытая экономика 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экономика, не подверженная какому либо влиянию со стороны международной торговли, в которой, 



следовательно, нет ни экспорта, ни импорта какого бы то ни было рода, – это 

 закрытая экономика 

 девальвация 

 инфляционный разрыв 

 дефляционный разрыв 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Величина, на которую текущие совокупные расходы превышают совокупные расходы, соответствующие 

уровню ВВП при полной занятости, – это 

 инфляционный разрыв 

 девальвация 

 закрытая экономика 

 дефляционный разрыв 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равновесие в экономике, когда изменения в совокупном спросе не влияют на объем выпуска, а отражаются 

лишь на уровне цен, причем один к одному, – это 

 классический случай равновесия в экономике 

 мобильность капитала 

 международные займы 

 крайний кейнсианский случай равновесия в экономике 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равновесие в экономике, когда равновесный уровень выпуска однозначно определяется совокупным 

спросом, а уровень цен является экзогенно заданным параметром, – это 

 крайний кейнсианский случай равновесия в экономике 

 классический случай равновесия в экономике 

 мобильность капитала 

 международные займы 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Займы у иностранных правительств, у МВФ, у Всемирного банка или у коммерческих банков за рубежом – 

это 

 международные займы 

 классический случай равновесия в экономике 

 мобильность капитала 

 крайний кейнсианский случай равновесия в экономике 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интенсивность межстранового перелива капитала в ответ на колебания внутренней ставки процента по 

отношению к ее мировому уровню – это 

 мобильность капитала 

 классический случай равновесия в экономике 

 международные займы 

 крайний кейнсианский случай равновесия в экономике 



  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. Перечислите внутренние и внешние факторы, вызвавшие спад производства и рост инфляции и 

безработицы в стране, а также приведите примеры мер, принимаемых Правительством РФ по его преодолению.  

 

Вариант 2. Назовите проблемы и перспективы интеграции российской экономики в глобальную 

экономическую среду на основе конкурентных преимуществ российской экономики и перспективных 

направлений ее специализации и международной кооперации, а также приведите примеры государственной 

поддержки экспортоориентированных отраслей и стимулирования импортозамещения.   

 

Вариант 3. Сравните неоклассическую и кейнсианскую модели макроэкономического равновесия, и, опираясь 

на графические модели, проанализируйте основные причины, вызывающие нарушения равновесия и роль 

государственной вмешательства в ход экономического развития.  

 

Вариант 4. Назовите концепции и модели экономического роста и укажите области практического применения 

неоклассических, неокейнсианских и институциональных моделей экономического роста.  

 

 Вариант 5. Назовите основные причины инфляции в России в настоящее время и основные формы и 

источники инфляции, обоснуйте наиболее эффективные методы стабилизации цен и поддержки социально 

уязвимых слоев населения нашей страны.  

 

Вариант 6. Назовите современные причины падения курса рубля и его воздействие на экспортеров и 

импортеров и приведите примеры успешного применения инструментов денежно-кредитного и валютного 

регулирования по укреплению рубля и поддержке финансовой сферы.  

 

Вариант 7. Назовите основные макроэкономические показатели системы национальных счетов и методы их 

измерения.  

 

Вариант 8.  Назовите источники инвестиций в экономику Российской Федерации и причины сокращения 

внешних инвестиций за последние годы.  

 

Вариант 9.  Назовите факторы экономического роста, характеризующие динамику экономического роста в 

России.  

 

Вариант 10. Объясните роль денег в современной рыночной экономике. 

 

Задание 1.  

ВВП равен 6000 ден. ед. Потребительские расходы равны 4200 ден. ед., государственные расходы равны 900 

ден.ед., а чистый экспорт равен 120 ден. ед. Рассчитайте величину валовых инвестиций. 

 

Задание 2.  

ВВП равен 6000 ден. ед. Потребительские расходы равны 4200 ден. ед., государственные расходы равны 900 

ден.ед., валовые инвестиции 780 ден. ед.;а чистый экспорт равен 120 ден. ед. Рассчитайте величину чистых 

инвестиций, если амортизация равна 200 ден. ед. 

 

Задание 3.  

Годовой доход на одного члена семьи изменился  с 1200 руб. до 1800руб., а потребление при этом изменилось с  

1140 руб. до 1608 руб. предельную склонность к потреблению (МРС). 

 

Задание 4.  

Предельная склонность к сбережению (MPS) равна 0,2. Изменение первоначальных автономных инвестиций (∆ 

I) вызвало рост ВВП (ΔY) на 10 млрд. ден. единиц. Определите размер этих инвестиций.  

 

Задание 5.  

Определите равновесный уровень ВВП (Y) при условии, что инвестиции предпринимателей (I)составили 50 

ден. единиц, государственные расходы (G) – 200, чистый экспорт (Хn) – 70, потребительские расходы (С) – 

1000.  

 

Задание 6. 

 В условной экономической системе численность рабочей силы – 350 млн. человек, безработные - 30 млн. 

человек, фактический уровень безработицы.  



 

Задание 7. 

 В условной экономической системе Естественный  уровень безработицы 3,4% Фактический уровень 

безработицы 8,6%.Используя закон Оукена, определите потери, если номинальный ВВП составил 4 млрд. ден. 

единиц. 

 

Задание 8.  

В стране следующие показатели безработицы: фрикционная - 3%;структурная -3%;циклическая -10%. Объем 

номинального ВВП составил 27600 ден.ед. при коэффициенте Оукена, равном 2,5.Определите  потенциальный 

ВВП. 

 

Задание 9.  

Определите состояние государственного  бюджета, если государственные закупки составляют - 50 ден. ед., 

трансфертные платежи - 10 ден. ед., процентные выплаты по государственному долгу, равному 20 ден. ед., 

составляют 10 % годовых, налоговые поступления составляют - 40 ден. ед. 

 

Задание 10.  

Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд.дол. по годовой ставке 8%. Полученные средства 

вкладываются в инвестиционные проекты, которые позволят получить ежегодный прирост ВВП в размере 300 

млн.дол. в течение нескольких последующих лет. Рассчитайте в каком размере увеличится государственный 

долг? 

 

Задание 11.  

Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд.дол. В результате удачных вложений в 

инвестиционные проекты, которые позволят получить ежегодный прирост ВВП в размере 300 млн.дол. в 

течение нескольких последующих лет накапливается 220 млн.дол. для погашения основной суммы долга.. 

Рассчитайте:  через сколько лет страна может погасить этот долг? 

 

Задание 12.  

Суммарные резервы коммерческого банка составляют 250 млн. ден. единиц. Депозиты равны 980 млн. ден. ед. 

Норма обязательных резервов составляет 20 %. Рассчитать обязательные резервы банка? 

 

Задание 13.  

Норма обязательных резервов равна 20 % . Коммерческий банк хранит ещё 5 % от суммы депозитов в качестве 

избыточных резервов. Величина депозитов составляет 20 000. Каковы  суммарные резервы банка? 

 

Задание 14.  
Центральный банк покупает государственные облигации у коммерческих банков на сумму 100 млн. ден. ед. 

Рассчитайте изменение денежного предложения Ms, если коммерческие банки полностью используют свои 

кредитные возможности, норма резервирования (rr).составит 10 %  

 

Задание 15. 

 В 1993 г. реальный ВВП был равен 3 000 млрд. ден. ед., денежная масса (М) 600 млрд. ден. ед. Скорость 

обращения денег (V) составила 5 оборотов в год. В 1994 г. реальный ВВП (Y) вырос на 100 млрд. ден. ед., а 

денежная масса (М) на 200 млрд. ден. ед.Каким был темп инфляции, если скорость обращение денег не 

изменилась? 

 

Задание 16.  

Предположим, что каждый юань, предназначенный для сделок, обращается в среднем 4 раза в год и 

направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВВП составляет 2000 млрд. юаней. 

Определите  величину спроса на деньги для сделок. 

 

Задание 17.  

Номинальный ВНП в 2000 году был равен 3600 млрд. ден.ед.; дефлятор – 1,2, а темп экономического роста 

составил – 3%. Определите реальный ВВП страны 2000 года. 

 

Задание 18.  

Компания Германии экспортировала автомобили в США по цене $10000. Валютный курс составлял $1 = 1,5 €. 

Издержки производства на один автомобиль 11000Є. Как изменилась прибыль экспортеров в € при повышении 

курса €  на 20%? 

 

Задание 19.  



Допустим, курс $ к € составляет 1 : 3, следовательно, один и тот же товар в США стоит, например, 400 дол., а в 

Берлине 1200 €. Определите величину дополнительного дохода экспортера. 

 

Задание 20.  

Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Беларусь – 160 электровозов и 800 

вагонов. Если бы Россия производила бы только электровозы, то их ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а 

если бы только вагоны. То выпустила бы их 6000 шт. соответственно, Беларусь могла бы производить либо 200 

электровозов, либо 400 вагонов. 

Определите: 1) какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в производстве этих видов 

продукции; 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Макроэкономика - это раздел экономической теории, который изучает функционирование 

 национального хозяйства как единого целого 

 домашних хозяйств 

 фирм как хозяйствующих субъектов 

 государственных и муниципальных предприятий 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Макроэкономика занимается исследованием 

 причин инфляции, безработицы, системы денежного обращения 

 поведения домашних хозяйств и фирм, отдельных потребителей и производителей 

 проблем реализации продукции и снижения издержек 

 использования факторов производства и формирование цен на них 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) -  это 

 рыночная стоимость конечных товаров и услуг в экономике за год 

 стоимость товаров, произведенных в отраслях материального производства 

 рыночная стоимость конечных товаров и услуг минус амортизация основного капитала 

 расходы фирм и домашних хозяйств на покупку конечных товаров и услуг за год 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 1 

 

К методам расчета ВВП относятся 

 производственный 

 по доходам 

 по расходам 

 моделирования 

 балансовый 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 1 

 

Валовой внутренний продукт, рассчитанный по сумме расходов, включает 

 личные потребительские расходы 



 валовые частные внутренние инвестиции 

 государственные закупки товаров и услуг 

 чистый экспорт 

 чистые косвенные налоги 

 трансфертные платежи 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

Валовой внутренний продукт, рассчитанный по сумме доходов, включает 

 заработную плату и жалование 

 прибыль корпораций 

 рентные платежи 

 амортизационные отчисления 

 государственные закупки 

 трансфертные платежи 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если номинальный ВВП увеличился в два раза, а дефлятор остался без изменения. То величина 

реального ВВП 

 увеличилась в два раза 

 осталась неизменной 

 уменьшилась в два раза 

 увеличилась менее чем в два раза 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для расчета величины национального дохода (НД) необходимо 

 из ЧВП (чистого валового продукта) вычесть косвенные налоги 

 к ЧВП (чистому валовому продукту) прибавить косвенные налоги 

 из ВНП вычесть амортизацию и все налоги 

 к личному доходу прибавить трансфертные платежи 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 1 

 

Условиями достижения макроэкономического равновесия в экономике являются равенство: 

 совокупного спроса и совокупного предложения 

 инвестиций и сбережений 

 объемов производства и потребления 

 государственных расходов и государственных доходов 

 валового внутреннего и валового национального продуктов 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными формами проявления совокупного спроса служат: 

 потребительский спрос 

 инвестиционный спрос 

 спрос государственного сектора 

 чистый экспорт 

 спрос на конкретный товар 



 спрос на труд 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для макроэкономической модели «IS-LM» справедливы утверждения: 

 IS - кривая равновесия на товарном рынке, а LM - кривая равновесия на денежном рынке 

 рыночная ставка процента является внутренней (эндогенной) переменной 

 IS - кривая равновесия на рынке инвестиций, а LM - кривая равновесия на товарном рынке 

 рыночная ставка процента является внешней (экзогенной) переменной 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если предельная склонность к сбережению равна 0,3, это означает, что домашние хозяйства сберегают 30% 

___ дохода 

 дополнительного 

 общего 

 располагаемого 

 личного 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Инвестиции, зависящие от величины национального дохода и направляемые на образование новых 

производственных мощностей, называются 

 индуцированными 

 автономными 

 реальными 

 денежными 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чистые инвестиции - это 

 валовые инвестиции, уменьшенные на величину амортизационных отчислений 

 валовые инвестиции, увеличенные на величину амортизационных отчислений 

 сумма автономных и индуцированных инвестиций 

 валовые инвестиции, уменьшенные на величину налогов и процентов за кредит 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

В ходе экономического спада валовой внутренний продукт сократился за счет роста безработицы на 4% при 

коэффициенте Оукена 2,5 на __________________ %. (ответ дайте словами) 

десять 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

Если банк выдал ссуду в размере 100 тыс. руб. на один год с условием возврата в реальном выражении 105 

тыс. руб. Уровень инфляции ожидается 10% в год. Номинальная ставка процента по кредиту должна 

составить ______________ % (ответ дайте словами) 

пятнадцать 



Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если номинальный доход повысился на 10%, а уровень цен вырос на 12%, то реальный доход 

 снизился на 2% 

 повысился на 2% 

 увеличился на 22% 

 снизился на 22% 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

В условиях спада в экономике государство с целью роста деловой активности будет 

 снижать ставку ссудного процента 

 повышать ставку ссудного процента 

 продавать государственные ценные бумаги 

 повышать норму обязательных резервов 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Величина, на которую расходы государственного бюджета превышают его доходы,  - это  бюджетный 

дефицит 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 1 

 

Способы финансирования бюджетного дефицита, приводящие к увеличению инфляции, - это 

 эмиссия денег 

 займы в Центральном банке 

 займы у населения 

 зарубежные кредиты 

 займы в коммерческих банках 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дискреционная фискальная политика - это 

 сознательное изменение государственных расходов, налогов и трансфертов 

 автоматическое изменение налогов и государственных расходов 

 изменение объема государственных закупок товаров и услуг 

 увеличение процента по кредитам 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Политика правительства в области государственных расходов и налогообложения  - это ____________ 

политика 

 фискальная 

 монетарная 

 структурная 

 распределения доходов 



Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда 

 сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений 

 сумма активов государства превышает размеры его обязательств 

 расходы государства уменьшаются 

 обязательства государства превышают его активы 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 1 

 

К видам внешнеэкономической политики государств относятся _____ и ________ 

 свободная торговля 

 протекционизм 

 монетаризм 

 демократия 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Демпинг - это 

 продажа товара в других странах по ценам ниже их издержек производства 

 налог на импорт товара 

 продажа товара в других странах по ценам выше их издержек производства 

 продажа товара в других странах по более высоким ценам 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

Объем международной торговли характеризуют показатели 

 экспорт 

 импорт 

 чистый экспорт 

 объем иностранных инвестиций 

 поступление таможенных платежей 

 Золото-валютные резервы 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

К нетарифным методам государственного регулирования внешней торговли относятся 

 квотирование 

 лицензирование 

 государственная монополия 

 адвалорные пошлины 

 специализация производства 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес 1 

 

Степень включенности страны во внешнеэкономические связи характеризуют показатели 

 экспортная квота 



 объем экспорта на душу населения 

 экспортный потенциал 

 объем импорта 

 объем иностранных инвестиций 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Разница между стоимостью национального экспорта и импорта – это ____  баланс  страны. 

торговый 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

При падении курса национальной валюты 

 вырастут доходы экспортеров 

 вырастут доходы импортеров 

 сократятся доходы экспортеров 

 чистый экспорт уменьшится 

 

 


