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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы

Данная  рабочая  программа  «Актуальные  вопросы  экономики»  является  программой

дополнительного образования для детей и взрослых.

Данная программа  направлена на формирование знаний,   умений и навыков, связанных с

решением  актуальных  ситуационных  задач  в  области  экономики,  на  удовлетворение

познавательных потребностей и интересов слушателей. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения программы

Цели программы:

- углубить и систематизировать знания обучающихся в области микро- и макроэкономики

для применения в практической деятельности;

- познакомить  обучающихся  с  основными  методами  и  приемами  решения  актуальных

ситуационных задач в области микро- и макроэкономики;

- сформировать  умения  применять  полученные  знания  при  решении  актуальных

ситуационных задач в области микро- и макроэкономики;

- воспитание культуры личности, отношения к экономической деятельности  как к части

общечеловеческой деятельности, понимание значимости экономики для развития общества.

Задачи программы:

- сформировать  и  совершенствовать  у  обучающихся  навыки  решения  актуальных

ситуационных задач в области микро- и макроэкономики;

- сформировать опыт экономической деятельности обучающихся посредством развития у

них  логического  мышления  и  критической  оценки  различных  экономических  процессов  и

явлений;

- сформировать у обучающихся навыки работы с различными источниками экономической

информации, необходимой для решения актуальных задач в области микро- и макроэкономики;

-  сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  социально-экономических  явлений  и

процессов, использовать полученные результаты для решения актуальных задач в области микро-

и макроэкономики;

-  сформировать  у  обучающихся  навыки  организации  экономической  деятельности  и

принятия экономических решений с учетом критериев их эффективности. 

В процессе обучения, обучающиеся приобретают следующие знания, умения и навыки.

Знать: 
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 ключевые  экономические  показатели  на  микро-  и  макроуровне,  их  взаимосвязь  и

тенденции развития;

 критерии  эффективности  экономических  решений,  принимаемых  на  микро-  и  макро

уровне;

 закономерности развития товарно-сырьевых и финансовых рынков;

 роль конкуренции в экономике и типологию рынков в зависимости от уровня конкуренции;

 цели, направления и инструменты макроэкономической политики государства; 

 модели экономического роста и фазы экономических циклов;

 современные тенденции развития мировой экономики.

Уметь:

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;

 использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы,

концепции и направления экономической науки;

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов

на основе экономических моделей;

 анализировать  статистические  таблицы  системы  национальных  счетов,  определять

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики;

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления,

применять  инструменты  макроэкономического  анализа  актуальных  проблем  современной

экономики;

 выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе  конкретных  ситуаций,

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на микро- и

макроуровнях.

Владеть:

 методикой  расчета  ключевых  экономических  показателей  на  микро-  и  макроуровне  и

навыками анализа их динамики;

 методами анализа статистических таблиц системы национальных счетов

 навыками  принятия  экономических  решений  с  учетом  критериев  их  эффективности,

используя различные источники экономической информации.

Средства, применяемые в преподавании:

Сборники текстов и заданий, мультимедийные средства, таблицы, справочные материалы.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Объем и виды учебной работы для очной и заочной форм обучения

Вид учебной работы

Объем часов
очная
форма

обучения

заочная
форма

обучения
Объем образовательной программы 72 72
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем
36 8

в том числе:

лекции 14 4
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено) 22 4
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа
Самостоятельная работа 36 64

Аттестация по результатам освоения программы
Итоговое
тестиров

ание

Итоговое
тестиров

ание

2.3. Тематический план и содержание для очной формы обучения
№

п.п.
Темы программы

Трудое
мкость

Лекци
и

ПЗ СРС

1 Введение  в  программу  «Актуальные
вопросы экономики»

4 1 1 2

2 Основные законы микроэкономики 5 1 1 3
3 Ключевые  экономические  показатели  на

микроуровне,  методика  их  расчета  и
анализа 

5 1 2 2

4 Типология  рынков  в  зависимости  от
уровня  конкуренции  и  особенности  их
функционирования 

6 1 2 3

5 Товарно-сырьевые  рынки  и
закономерности их развития

6 1 2 3

6 Финансовые  рынки  и  тенденции  их
развития

6 1 2 3

7 Макроэкономика:  субъекты,  ключевые
показатели, методика их расчета и анализа

6 1 2 3

8 Цели  и  направления  макроэкономической
политики государства

6 1 2 3

9 Инструменты макроэкономической полити-
ки государства

6 1 2 3

10 Экономический рост:  понятие,  типы,  фак-
торы

4 1 1 2

11 Модели экономического роста 4 1 1 2
12 Типология стран в системе мировой эконо-

мики
4 1 1 2

13 Распределение  экономических  ресурсов 4 1 1 2
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между странами
14 Международные  экономические  организа-

ции  и  современные  тенденции  развития
мировой экономики

6 1 2 3

Промежуточная  аттестация:  итоговое
тестирование
Всего 72 14 22 36

2.2. Тематический план и содержание для заочной формы обучения
№

п.п.
Темы программы

Трудое
мкость

Лекци
и

ПЗ СРС

1 Введение  в  программу  «Актуальные
вопросы экономики»

4 4

2 Основные законы микроэкономики 5 1 4
3 Ключевые  экономические  показатели  на

микроуровне,  методика  их  расчета  и
анализа 

5 1 4

4 Типология  рынков  в  зависимости  от
уровня  конкуренции  и  особенности  их
функционирования 

6 1 5

5 Товарно-сырьевые  рынки  и
закономерности их развития

6 6

6 Финансовые  рынки  и  тенденции  их
развития

6 6

7 Макроэкономика:  субъекты,  ключевые
показатели, методика их расчета и анализа

6 1 5

8 Цели  и  направления  макроэкономической
политики государства

6 6

9 Инструменты макроэкономической полити-
ки государства

6 1 5

10 Экономический рост:  понятие,  типы,  фак-
торы

4 1 3

11 Модели экономического роста 4 1 3
12 Типология стран в системе мировой эконо-

мики
4 1 3

13 Распределение  экономических  ресурсов
между странами

4 4

14 Международные  экономические  организа-
ции  и  современные  тенденции  развития
мировой экономики

6 6

Промежуточная  аттестация:  итоговое
тестирование
Всего 72 4 4 64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Для  реализации  программы  должны  быть  предусмотрены  следующие
специальные помещения:

Кабинет экономики, оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом
преподавателя,  столами,  стульями  (по  числу  обучающихся),  техническими  средствами
обучения (компьютером,  средствами аудиовизуализации,  мультимедийным проектором;
наглядными пособиями, и т.д.)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

3.2.1. Основные источники

1. Коршунов, В. В. Основы экономической теории : учебник для СПО / В. В.
Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 219 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-04674-8.
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-415964

2. Основы  экономической  теории:  учебник  и  практикум  для  СПО  /  С.  А.
Толкачев  [и  др.];  под  ред.  С.  А.  Толкачева.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018 — 410 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-08787-https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-426479

3. Экономика  организации :  учебник  для  среднего  профессионального
образования /  Е. Н. Клочкова,  В. И. Кузнецов,  Т. Е. Платонова,  Е. С. Дарда ;  под
редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466902

4. Чалдаева,  Л. А.  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит :  учебник  для
среднего  профессионального  образования /  А. В. Дыдыкин ;  под  редакцией
Л. А. Чалдаевой. —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —
381 с. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-02963-5.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/450733

5.  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. —
2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2019. —  366 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429626

6. Лескина О.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лескина О.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 154 c.— Режим доступа: http://w Чеботарев Н.Ф.

7. Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2019.—  350  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85225.html.— ЭБС «IPRbooks» ww.iprbookshop.ru/83162.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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3.2.2. Дополнительные источники

1. Днепров, М. Ю. Основы экономической теории :  учебник для СПО / М. Ю.
Днепров, О. В. Михайлюк, В. А. Николаев. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 216 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10476-9.  https://biblio-
online.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-430565

2. Куликов,  Л.  М. Основы  экономической  теории  :  учебник  для  СПО  /  Л.  М.
Куликов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 371 с. — (Серия
:  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-03163-8.
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-412536

3. Лобачева,  Е.  Н. Основы  экономической  теории  :  учебник  для  СПО  /  Е.  Н.
Лобачева ; под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018 — 516 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
01116-6. https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-425375

4. Основы  экономической  теории  :  учебник  и  практикум  для  СПО  /  В.  М.
Пищулов [и др.] ; под общ. ред. В. М. Пищулова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 179
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04513-0.  https://biblio-
online.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-415323

5. Забелина  Е.А.  Экономика  организации.  Учебная  практика  [Электронный
ресурс]  :  пособие  /  Е.А.  Забелина.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272 c.  —
978-985-503-613-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html

6. Экономические  аспекты  и  проблемы  функционирования  современных
предприятий  [Электронный  ресурс]  :  сборник  статей  научных  докладов  студентов,
аспирантов  и  магистрантов  по  итогам  научно-исследовательской  работы  по  кафедре
«Экономика  организации»  за  2015г  /  A.V.  Kuznetsova  [и  др.].  — Электрон.  текстовые
данные.  — М. :  Дашков и К,  2015.  — 80 c.  — 978-5-394-02657-7.  — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60347.html

7. Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения
[Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  бакалавриата,  обучающихся  по
специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов [и
др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  447  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Никитина М.Г. Введение в специальность. Мировая экономика [Электронный
ресурс]:  учебно-наглядное  пособие/  Никитина  М.Г.,  Мираньков  Д.Б.—  Электрон.
текстовые данные.— Саратов:  Вузовское образование,  2016.— 66 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44390.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3.  Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской  Федерации

https://www.minfin.ru/ 
4.  Официальный  сайт  Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации

https://www.nalog.ru/ 
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7.  Официальный  сайт  Фонда  обязательного  медицинского  страхования

http://www.ffoms.ru/ 
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8.  Официальный  сайт  Центрального  Банка  Российской  Федерации
http://www.cbr.ru/ 

10.  РосБизнесКонсалтинг  (материалы  аналитического  и  обзорного  характера)-
http://www.rbc.ru

11.  Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
12. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  программы  осуществляется

преподавателем по итогам изучения программы «Актуальные вопросы экономики».

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Уметь: 
- оперировать  основными  категориями  и

понятиями экономической теории;
- использовать  источники  экономической

информации,  различать  основные  учения,  школы,
концепции и направления экономической науки;

- строить  графики,  схемы,  анализировать
механизмы  взаимодействия  различных  факторов  на
основе экономических моделей;

- анализировать статистические таблицы системы
национальных  счетов,  определять  функциональные
взаимосвязи  между  статистическими  показателями
состояния экономики;

- распознавать  экономические  взаимосвязи,
оценивать  экономические  процессы  и  явления,
применять  инструменты  макроэкономического
анализа актуальных проблем современной экономики;

- выявлять  проблемы  экономического  характера
при  анализе  конкретных  ситуаций,  предлагать
способы  их  решения  с  учётом  действия
экономических  закономерностей  на  микро-  и
макроуровнях.
Знать:

- ключевые экономические показатели на микро-
и макроуровне, их взаимосвязь и тенденции развития;

- критерии  эффективности  экономических
решений, принимаемых на микро- и макро уровне;

- закономерности  развития  товарно-сырьевых  и
финансовых рынков;

- роль  конкуренции  в  экономике  и  типологию
рынков в зависимости от уровня конкуренции;

- цели,  направления  и  инструменты
макроэкономической политики государства; 

- модели  экономического  роста  и  фазы

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы;
Промежуточная аттестация
в форме:
 - итоговое тестирование.
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

экономических циклов;
- современные  тенденции  развития  мировой

экономики.

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ

ЗАДАНИЙ

5.1 Перечень контрольных вопросов.

1. Предмет и методы экономической теории. Ключевые вопросы экономики.
2. Закон спроса и закон предложения на конкурентном рынке.
3. Параметры рыночного равновесия и влияющие на нах факторы.
4. Формирование и распределение прибыли
5. Методика анализа показателей рентабельности
6. Типология рынков в зависимости от уровня конкуренции
7. Особенности функционирования рынка совершенной конкуренции
8. Классификация рынков несовершенной конкуренции
9. Особенности функционирования рынков несовершенной конкуренции
10. Фундаментальные факторы конъюнктурных колебаний на мировом рынке нефти
11. Структурные  изменения  и  роль  глобальных  коммерческих  банков  на  мировом

рынке нефти
12.  Глобальная энергетика и геополитика: роль России на мировом рынке нефти
13.  Россия на мировом рынке СПГ
14. Фондовая биржа и ее функции
15. Участники фондовой биржи: рокеры, дилеры, розничные инвесторы, регистраторы,

депозитарии
16. Ценные бумаги и их классификации
17. Акции и их виды
18. Производные ценные бумаги
19. Ключевые макроэкономические показатели и методика их расчета
20. Внешнеэкономические связи и проблема макроэкономического равновесия
21. Цели и инструменты антиинфляционной политики государства
22. Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики государства
23. Цели и инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка
24. Понятие, типы и факторы экономического роста
25. Модели экономического роста
26. Классификация стран в системе мировой экономики
27. Промышленно развитые страны и особенности их экономического развития
28. Развивающиеся страны и особенности их экономического развития
29. Международное движение капитала
30. Международная миграция рабочей силы
31. Распределение мировых природных ресурсов
32. Международные экономические организации и цели их деятельности
33. Интеграционные процессы в мировой экономике
34. Географическая и товарная структура международной торговли

5.2 Примеры тестовых заданий
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Экономическая теория как наука сформировалась в…
XV веке
XVI веке
XVII веке
XVIII веке

Основоположниками классической экономической теории являются…
У. Стаффорд и Т Мен
А. Смит и Д. Рикардо
К. Маркс и Ф. Энгельс
М. Фридман и А. Лаффер

К сфере микроэкономики относятся…
денежные рынки
частные рынки
рынки ценных бумаг
народнохозяйственные комплексы

К сфере макроэкономики относятся…
отрасли
экономические регионы
производственные фирмы
страховые компании

Элементом традиционной экономики в современных условиях является…
бартерные сделки
естественные монополии
экономика домашних хозяйств
государственное регулирование цен на социально значимые товары

Примером централизованно управляемой экономики является…
экономика США в 30-е гг. XX века
экономика Японии в 50-е гг. XX века
экономика Польши в 80-е гг. XX века
экономика России в 90-е гг. XX века

В рыночной экономике присутствуют такие элементы патриархальной экономики, как…
домашние хозяйства
фермерские хозяйства
общества с ограниченной ответственностью
общества с дополнительной ответственностью

Для административно-командной экономической системы характерны такие черты, как…
отсутствие безработицы
конкуренция производителей
дефицит потребительских товаров
полное удовлетворение потребительского спроса

К числу преимущества административно командной экономики относятся…
слабо выраженная социальная дифференциация населения
запрет частного предпринимательства
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отсутствие товарного дефицита
отсутствие скрытой инфляции

К сфере макроэкономики относятся следующие утверждения…
отсутствие дождей вызвало рост цен на картофель
Центральный Банк проводит гибкую денежно-кредитную политику
в результате мирового финансового кризиса снизились мировые цены на нефть
благодаря снижению цен на  бензин фирма смогла снизить  себестоимость  и  увеличить
прибыль

К сфере микроэкономики относятся следующие утверждения…
государство в рамках школьной реформы повысило заработную плату учителям
в результате налоговой реформы был понижен налог на прибыль организаций 
ставка рефинансирования снизилась на 25 базисных пунктов
фирма приобрела новое оборудование

Натуральное хозяйство — это такая форма организации экономики, при которой…
продукты труда производятся для обмена на рынке 
продукты производятся для внутрихозяйственного потребления 
присутствует специализация производителей на производстве какого-либо продукта 
экономические связи между производством и потреблением опосредованы деньгами 

Товарное производство – это такая форма организации экономики, при которой…
присутствует хозяйственное обособление производителей друг от друга 
продукты производятся для удовлетворения общественных потребностей
отсутствует хозяйственное обособление производителей друг от друга
продукты производятся для удовлетворения собственных потребностей

Общими чертами, характерными для товарного и натурального производств, являются…
производство товаров для удовлетворения потребностей людей
присутствие одних и тех же элементов труда
производство продуктов для удовлетворения общественных потребностей
отчуждение средств производства от непосредственного товаропроизводителя

К числу отличительных особенностей натурального производства относятся…
отсутствие экономических предпосылок для социальных конфликтов
наличие экономических предпосылок для социальных конфликтов
отсутствие товарно-денежных отношений
развитие товарно-денежных отношений

К числу отличительных особенностей товарного производства относятся…
специализация на выработке определенного продукта
наличие конкуренции
отсутствие экономических предпосылок для социальных конфликтов
отсутствие товарно-денежных отношений

Основными свойствами товаров являются…
цена и стоимость
цена и качество
потребительная стоимость и стоимость
меновая стоимость и стоимость
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Себестоимость продукта определяется…
индивидуальными затратами
индивидуальным рабочим временем
общественно необходимыми затратами
общественно необходимым рабочим временем

На величину стоимости товара оказывают влияние такие факторы как:
спрос на товар
предложение товара
интенсивность труда
производительность труда

Согласно закону стоимости, производство и обмен товаров осуществляются на основе…
себестоимости
индивидуальных затрат труда
соотношения спроса и предложения
*общественно необходимых затрат труда

Закон стоимости выполняет следующие функции:
способствует росту производительности труда
способствует дифференциации товаропроизводителей
способствует сглаживанию отрицательных внешних эффектов
способствует справедливому распределению общественных благ

Средств производства и рабочая сила в совокупности образуют…
средства труда
предметы труда
производительные силы общества
основные производственные фонды

К неценовым факторам спроса относится:
уровень цен на взаимозаменяемые товары 
уровень развития технологий
уровень налога на прибыль
уровень цен на ресурсы

К взаимозаменяемым товарам относятся:
лыжи и лыжные ботинки
очки и контактные линзы
автомобиль и бензин
карандаш и тетрадь

К взаимодополняемым товарам относятся:
чай и кофе 
масло и маргарин
шариковая ручка и карандаш
теннисная ракетка и теннисный мячик

Если цена на один из взаимозаменяемых товаров растет, то спрос на другой из них…
снижается
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увеличивается
не изменяется
может как увеличиваться, так и снижаться в зависимости от эластичности спроса

Если цена на один из взаимозаменяемых товаров падает, то спрос на другой из них…
снижается
увеличивается
не изменяется
может как увеличиваться, так и снижаться в зависимости от эластичности спроса

Если цена на один из взаимодополняемых товаров растет, то спрос на другой из них…
снижается
увеличивается
не изменяется
может как увеличиваться, так и снижаться в зависимости от эластичности спроса

Если цена на один из взаимодополняемых товаров падает, то спрос на другой из них…
снижается
увеличивается
не изменяется
может как увеличиваться, так и снижаться в зависимости от эластичности предложения

В результате снижения цены на товар – субститут, происходит…
перемещение вдоль кривой спроса вниз
перемещение вдоль кривой спроса вверх
перемещение кривой спроса вниз и влево
перемещение кривой спроса вверх и вправо

В результате увеличения цены на дополняемый товар происходит…
перемещение вдоль кривой спроса вниз
перемещение вдоль кривой спроса вверх
перемещение кривой спроса вниз и влево
перемещение кривой спроса вверх и вправо

Если спрос уменьшается в результате повышения цены, то…
кривая спроса смещается вниз и влево 
кривая спроса смещается вверх и вправо 
изменение спроса происходит вдоль кривой спроса вверх 
изменение спроса происходит вдоль кривой спроса вниз 

Если спрос увеличивается под воздействием неценовых факторов, то… 
кривая спроса смещается вниз и влево 
*кривая спроса смещается вверх и вправо 
изменение спроса происходит вдоль кривой спроса вниз 
изменение спроса происходит вдоль кривой спроса вверх 

Если предложение увеличивается под воздействием неценовых факторов, то… 
кривая предложения смещается вниз и вправо 
кривая предложения смещается вверх и влево 
изменение предложения происходит вдоль кривой предложения вниз 
изменение предложения происходит вдоль кривой предложения вверх 
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К неценовым факторам предложения относится:
уровень развития технологий
уровень налога на прибыль
уровень дохода потребителей
субъективные предпочтения потребителей

Если предложение снижается под воздействием неценовых факторов, то… 
кривая предложения смещается вниз и вправо 
кривая предложения смещается вверх и влево 
изменение предложения происходит вдоль кривой предложения вниз 
изменение предложения происходит вдоль кривой предложения вверх 

Если предложение снижается в результате падения цены, то… 
изменение предложения происходит вдоль кривой предложения вниз 
изменение предложения происходит вдоль кривой предложения вверх 
происходит смещение кривой предложения вниз и вправо 
происходит смещение кривой предложения вверх и влево 

Если предложение увеличивается в результате роста цены, то… 
изменение предложения происходит вдоль кривой предложения вниз 
изменение предложения происходит вдоль кривой предложения вверх 
происходит смещение кривой предложения вниз и вправо 
происходит смещение кривой предложения вверх и влево 

Росту предложения способствует: 
отмена налоговых льгот 
снижение производительности труда 
снижение ставки налога на прибыль 
внедрение ресурсосберегающих технологий

Снижению предложения способствует: 
отмена налоговых льгот 
снижение ставки налога на прибыль 
снижение производительности труда 
внедрение ресурсосберегающих технологий

Согласно  закону  предложения,  зависимость  между  ценой  и  количеством  товаров,
предлагаемых фирмами на рынке к обмену ли продаже: 
прямая 
обратная 
прямо пропорциональная
обратно пропорциональная 

Увеличение цены на один из взаимодополняемых факторов производства приведет к… 
снижению предложения и/или увеличению цены на производимый товар 
увеличению предложения и/или увеличению цены на производимый товар 
снижению предложения и/или снижению цены на производимый товар 
увеличению предложения и/или снижению цены на производимый товар 

Внедрение ресурсосберегиющих технологий в процесс производства приведет к… 

15



снижению предложения и/или увеличению цены на производимый товар 
увеличению предложения и/или увеличению цены на производимый товар 
увеличению предложения и/или снижению цены на производимый товар 
снижению предложения и/или снижению цены на производимый товар 

Одновременный рост спроса и предложения изменяет параметры рыночного равновесия
следующим образом:
равновесный объем продаж растет, изменение равновесной цены не известно
равновесный объем продаж падает, изменение равновесной цены не известно
равновесная цена растет, изменение равновесного объема продаж не известно
равновесная цена падает, изменение равновесного объема продаж не известно

Одновременное  снижение  спроса  и  предложения  изменяет  параметры  рыночного
равновесия следующим образом:
равновесный объем продаж растет, изменение равновесной цены не известно
равновесный объем продаж падает, изменение равновесной цены не известно
равновесная цена растет, изменение равновесного объема продаж не известно
равновесная цена падает, изменение равновесного объема продаж не известно

Если в условиях неизменного предложения объем спроса увеличивается, то…
равновесная цена и равновесный объем производства растут
равновесная цена и равновесный объем производства снижаются
равновесная цена снижается, а равновесный объем производства растет
равновесная цена растет, а равновесный объем производства снижается

Если в условиях неизменного спроса объем предложения сокращается, то…
равновесная цена и равновесный объем производства растут
равновесная цена и равновесный объем производства снижаются
равновесная цена снижается, а равновесный объем производства растет
равновесная цена растет, а равновесный объем производства снижается

Если в условиях неизменного предложения объем спроса снижается, то…
равновесная цена снижается, а равновесный объем производства растет
равновесная цена и равновесный объем производства снижаются
равновесная цена снижается, а равновесный объем производства растет
равновесная цена растет, а равновесный объем производства снижается

На какие из перечисленных товаров спрос будет наиболее эластичным?
одежда и обувь
продукты питания
канцелярские товары
ювелирные изделия

К неполноценным товарам в экономической теории относятся…
товары, спрос на которые увеличивается по мере роста доходов потребителя
товары, спрос на которые снижается по мере роста доходов потребителя
товары, спрос на которые не зависит от доходов потребителей
товары, спрос на которые не зависит от цены

К нормальным товарам в экономической теории относятся…
товары, спрос на которые увеличивается по мере роста доходов потребителя
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товары, спрос на которые снижается по мере роста доходов потребителя
товары, спрос на которые не зависит от доходов потребителей
товары, спрос на которые не зависит от цены

Для большинства товаров эластичность предложения…
больше 1
меньше 1
равна 1
меньше 0

Эластичность предложения может быть рассчитана… 
по цене
по доходу
в зависимости от цены на взаимозаменяемые товары
в зависимости от цены на взаимодополняемые товары

График абсолютно эластичного спроса представляет собой…
*прямую, параллельную оси ОХ
прямую, перпендикулярную оси ОХ
прямую, имеющую отрицательный угол наклона к оси ОХ
прямую, имеющую положительный угол наклона к оси ОХ

График абсолютно неэластичного спроса представляет собой…
прямую, параллельную оси ОХ
прямую, перпендикулярную оси ОХ
прямую, имеющую отрицательный угол наклона к оси ОХ
прямую, имеющую положительный угол наклона к оси ОХ

Понятие переменных и постоянных издержек имеют место только…
в коротком периоде
в долгосрочном периоде
для фирмы-монополиста
для рынка совершенной конкуренции

Факторы,  вызывающие  увеличение  переменных  издержек  фирмы  в  краткосрочном
периоде:
увеличение цен на сырье
увеличение местных налогов
увеличение процентных ставок на банковские кредиты
увеличение арендной платы за оборудование фирмы

Точка пересечения графика совокупных издержек и совокупной выручки показывает 
точку…
безубыточности
максимальной прибыли
минимальных средних совокупных издержек
минимальных средних постоянных издержек

Зона слева от точки пересечения графика совокупных издержек и совокупной выручки 
показывает …
зону убытка
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зону положительной прибыли
зону максимальной прибыли
зону минимальной прибыли

Зона справа от точки пересечения графика совокупных издержек и совокупной выручки 
показывает …
зону убытка
зону положительной прибыли
зону максимальной прибыли
зону минимальной прибыли

Точка справа от точки безубыточности, в которой графики совокупных издержек и 
совокупной выручки идут параллельно друг другу, показывает …
зону убытка
зону положительной прибыли
зону максимальной прибыли
зону минимальной прибыли

Рынок свершенной конкуренции предполагает, что…
в  отрасли  действует  большое  число  производителей,  выпускающих
неоднородную продукцию
в  отрасли  действует  большое  число  производителей,  выпускающих
однородную продукцию
в отрасли действует большое число покупателей и несколько крупных продавцов
в отрасли действует большое число покупателей и один продавец

Что из нижеперечисленного является признаком только совершенной конкуренции?
фирма максимизирует прибыль
фирма не обладает рыночной властью
на рынке действует небольшое число фирм
фирмы не могут свободно входить на рынок и выходить из него

К рынку совершенной конкуренции в максимальной степени приближен рынок…
жилья
рабочей силы
сельхозпродуктов
бытовой техники

Если на рынке совершенной конкуренции количество  производителей товара уменьшится
на 1 фирму, то…
цена на товар увеличится
цена на товар снизится
цена на товар не изменится
увеличится импорт данного товара

Что из перечисленного можно отнести к числу характеристик рынка совершенной 
конкуренции?
несколько фирм производят однородный  продукт
множество фирм производят однородный  продукт
продавцы и покупатели обладают рыночной властью
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продавцы и покупатели не обладают рыночной властью

Что из перечисленного не  относится к числу характеристик рынка совершенной 
конкуренции?
наличие барьеров для входа на рынок
доступность рыночной информации для всех участников рынка
наличие большого количества фирм, производящих однородный продукт
наличие большого количества покупателей, не обладающих рыночной властью

Чистая монополия характеризуется следующими чертами:
на рынке действует единственный продавец, не имеющий конкурентов
на рынке действует единственный покупатель, полностью контролирующий спрос
на рынке действуют большое число покупателей и несколько крупных продавцов
на рынке действуют единственный продавец и единственный покупатель

Если на рынке действует несколько крупных фирм, которые вынуждены реагировать на 
действия своих конкурентов, то такая рыночная структура называется…
монопсонией
олигополией
чистой монополией
дифференцированной монополией

Характерной чистой монополии в отличие от конкурентной фирмы является:
стремление максимизировать прибыль и снижать издержки производства
стремление увеличивать количество производимой продукции и повышать на нее цену
стремление снижать объем производимой продукции и повышать на нее цену
стремление к наиболее полному удовлетворению потребностей покупателей 

Главным барьером для вступления в отрасль, где действует естественная монополия, 
является…
патенты и лицензии
исключительные права
эффект масштаба
собственность на важнейшие виды ресурсов

Естественная  монополия  –  это  тип  рыночной  структуры,  при  которой  минимальные
средние издержки достигаются в том случае, если отрасль представлена:
множеством производителей, конкурирующими между собой
единственным производителем, удовлетворяющим весь рыночный спрос
несколькими производителями, выпускающими дифференцированный продукт
несколькими  производителями,  выпускающими  однородный  стандартизированный
продукт

Монопсония представляет собой тип рыночной структуры, при которой: 
продавцы и покупатели обладают рыночной властью
продавцы и покупатели не обладают рыночной властью
имеет место концентрация монопольной власти у единственного продавца
имеет место концентрация монопольной власти у единственного покупателя 

Что из перечисленного не относится к числу характеристик олигополистического рынка?
наличие барьеров для входа на рынок
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наличие большого количества фирм, производящих однородный продукт
наличие большого количества покупателей, не обладающих рыночной властью
наличие единственного покупателя, полностью контролирующего весь рыночный спрос

В России к деятельность естественных монополий относится:
авиаперевозки
предоставление банковских услуг
производство и реализация алкогольной продукции
транспортировка газа по трубопроводам

Номинальная стоимость акции равна 1000 руб. Выплачиваемый дивиденд установлен на
уровне  10  %.  Банковский  процент  равен  5%.  Уровень  инфляции  оценивается  в  5%.
Определите рыночный курс акции в процентах к номиналу
105 %
110 %
200 %
210 %

Номинальная стоимость акции равна 1000 руб. Выплачиваемый дивиденд установлен на
уровне  10  %.  Банковский  процент  равен  5%.  Уровень  инфляции  оценивается  в  5%.
Определите рыночный курс акции в рублях
1050 рублей
1100 рублей
1500 рублей
2000 рублей

Акции могут быть…
контрольными
конвертируемыми
именными
блокирующими

Пакет акций может быть…
голосующим
конвертируемым
именным
контрольным

Голосующими являются…
обыкновенные акции 
блокирующие акции
конвертируемые акции
именные акции

Минимальный блокирующий пакет акций - это …
25% акций
25% + одна акция
50% + одна акция
51% акций
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ًًً В первую очередь выплачиваются дивиденды по…
обыкновенным акциям
привилегированным акциям
конвертируемым акциям
именным акциям

ًًً Акции могут быть…
обыкновенными
обычными
ограниченными
неограниченными

ًًً Номинальная стоимость привилегированной акции…
увеличивается по мере роста чистой прибыли акционерного общества
увеличивается по мере роста рыночного курса акции
не изменяется при любом рыночном курсе акции
индексируется на уровень инфляции

ًًً Номинальная стоимость обыкновенной акции…
снижается по мере сокращения чистой прибыли акционерного общества
снижается  по мере падения рыночного курса акции
не изменяется при любом рыночном курсе акции
индексируется на уровень инфляции

ًًً Физические лица не могут быть собственниками…
именных акций
обыкновенных акций
привилегированных акций
акций на предъявителя

ًًً Основным источником выплаты дивидендов является…
собственный капитал 
чистая прибыль 
резервный фонд 
доходы будущих периодов

Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности,  рынков
сбыта или каналов поставок носит название:
конвергенция
фокусирование
диверсификация
дифференцирование

Номинальная стоимость акции равна 100 руб. Выплачиваемый дивиденд установлен на
уровне  8  %.  Банковский  процент  равен  8%.  Уровень  инфляции  оценивается  в  6%.
Определите рыночный курс акции в рублях
94 рубля
100 рублей
102 рубля
108 рублей
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Номинальная стоимость акции равна 100 руб. Выплачиваемый дивиденд установлен на
уровне  8  %.  Банковский  процент  равен  8%.  Уровень  инфляции  оценивается  в  6%.
Определите рыночный курс акции в процентах к номиналу
95 %
100 %
102 %
107 %

Дефлятор ВНП – это…
отношение номинального ВНП к реальному ВНП
отношение реального ВНП к номинальному ВНП
разница между номинальным ВНП и реальным ВНП
номинальный ВНП, скорректированный на сальдо международных трансфертов

Валовый внутренний продукт отличается от валового национального продукта тем, что…
ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными резидентами
данной  страны  за  рубежом,  и  доходами,  полученными  иностранными  резидентами  на
территории данной страны
ВНП включает в себя только конечные товары и услуги, произведенные и реализованные
национальными резидентами, расположенными на территории данной страны
ВВП  —  это  сумма  всех  произведенных  товаров  и  услуг  в  отличие  от  ВНП,
представляющего собой сумму всех реализованных товаров и услуг
ВНП  отличается  от  ВВП  на  величину  сальдо  между  доходами,  полученными
юридическими и физическими лицами данной страны за рубежом

Валовой национальный продукт рассчитывается по принципу…
промежуточного потребления 
территориальности
резидентности
двойного счета

Валовой внутренний продукт рассчитывается по принципу…
промежуточного потребления 
территориальности
резидентности
двойного счета

Как соотносятся ВВП, рассчитанный по потоку расходов, и ВВП, рассчитанный по потоку
доходов?
ВВП по доходам равен ВВП по расходам
ВВП по доходам больше ВВП по расходам в условиях экономического роста
соотношение между ВВП по доходам и ВВП по расходам зависит от темпов инфляции за
рассматриваемый период
ВВП по доходам меньше ВВП по расходам на величину незапланированных запасов в
условиях инфляционного разрыва

Для развитых стран характерно…
превышение обменного курса национальной валюты над ППС
превышение ППС национальной валюты над обменным курсом
совпадение обменного курса национальной валюты с ППС
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периодические изменения соотношения ППС и курса национальной валюты в 
зависимости от величины сальдо внешней торговли

Что из нижеперечисленного можно отнести к особенностям ВВП?
ВВП рассчитывается по принципу территориальности
ВВП рассчитывается по принципу резидентности
в состав ВВП включается промежуточное потребление
в состав ВВП включается только конечное потребление

По методике системы национальных счетов ВВП рассчитывается следующим образом:
GDP = C+I+(X–M)        
GNP = C+I+(X–M)+Yf
GNDI=C+I+(X–M)+Yf+TRF         
NDI = C+I+(X–M)+Yf+TRF–D

Как соотносятся между собой  GNDI и NDI?
GNDI больше NDI на величину амортизации
GNDI больше NDI на величину чистого факторного дохода
GNDI больше NDI на величину чистых международных трансфертов
GNDI меньше NDI на величину чистых международных трансфертов

К международным трансфертам относятся…
международная гуманитарная помощь
выплаты процентов по международным займам
репатриация сбережений иностранных рабочих
расходы на содержание дипломатических представительств за рубежом

Чистый факторный доход – это..
сальдо  между  доходами,  полученными  резидентами  данной  страны  за  рубежом,  и
доходами, полученными иностранными резидентами на территории данной страны
сальдо  между  доходами,  полученными  юридическими  и  физическими  лицами  данной
страны за рубежом
конечные товары и услуги, произведенные и реализованные национальными резидентами,
расположенными на территории данной страны
конечные товары и услуги, произведенные и реализованные национальными резидентами
за пределами своей страны

Реальный ВНП – это…
номинальный ВНП, скорректированный на величину инфляции
номинальный ВНП, скорректированный на величину косвенных налогов
номинальный ВНП, скорректированный на величину амортизации
номинальный ВНП, скорректированный на величину реальных доходов 

Для развивающихся стран характерно…
превышение ППС национальной валюты над обменным курсом
превышение обменного курса национальной валюты над ППС
совпадение обменного курса национальной валюты с ППС
периодические  изменения  соотношения  ППС  и  курса  национальной  валюты  в
зависимости от величины сальдо внешней торговли
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Если  рост  цен  на  товары  не  превышает  5  %  в  год  и  цены  различных  товарных
групп относительно друг друга не меняются, то это…
скрытая инфляция
ползучая инфляция
подавленная инфляция
сбалансированная инфляция

Девальвация национальной валюты приведет, прежде всего, к…
подорожанию отечественных товаров
подорожанию импортных товаров
удешевлению импортных товаров
сокращению экспорта

Если целью денежно-кредитной политики Центрального Банка является снижение темпов
инфляции, то в такой ситуации следует…
увеличить ставку рефинансирования и уменьшить норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и увеличить норму обязательных резервов  
увеличить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов

Какой из видов инфляции в максимальной степени затрудняет ведение бизнеса?
инфляция спроса
ползучая инфляция
сбалансированная инфляция
несбалансированная инфляция

Ревальвация национальной валюты приведет, прежде всего, к…
увеличению экспорта
удорожанию импортных товаров
удорожанию отечественных товаров
удешевлению импортных товаров

К антиинфляционным мерам Центрального Банка относятся…
покупка иностранной валюты и продажа государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты  и покупка государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты и государственных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и государственных ценных бумаг

Наибольшую долю в структуре совокупного спроса занимает следующая составляющая.
потребительский спрос
инвестиционный спрос.
расходы государства
расходы на импорт

Если процентная ставка увеличивается, то объем инвестиций…
может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от динамики потенциального ВВП
снижается пропорционально увеличению процентной ставки
растет пропорционально увеличению процентной ставки
растет быстрее, чем увеличивается процентная ставка

Денежный агрегат М3 включает в себя наличные деньги и …
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беспроцентные счета до востребования
все банковские депозиты 
крупные срочные вклады
сберегательные счета

Согласно уравнению Фишера, количество денег, необходимое для обращения 
рассчитывается по формуле…
M = PQ / V
М =  PV / Q
M = VQ / P
M = VC /Q

Какой из денежных агрегатов является наименее ликвидным? 
М0
М1
М2
М3

Если процентная ставка растет, то при прочих равных условиях …
увеличивается только М0
увеличиваются М0 и М1
увеличивается только М1
увеличивается М2 и М3

При уменьшении предложения денег равновесие на денежном рынке восстанавливается
при … 
более низкой процентной ставке и большем количестве денег в обращении
более низкой процентной ставке и меньшем количестве денег в обращении
более высокой процентной ставке и большем количестве денег в обращении
более высокой процентной ставке и меньшем количестве денег в обращении

Увеличение Центральным Банком кредитных ресурсов коммерческих банков, это…
кредитная рестрикция
кредитная экспансия
гибкая денежно-кредитная политика 
жесткая денежно-кредитная политика

Ключевая ставка – это…
процентная  ставка,  под  которую  Центральный  Банк  выдает  кредиты  коммерческим
банкам
процентная  ставка,  под  которую  коммерческие  банки  выдают  кредиты  другим
коммерческим банкам
процентная  ставка,  под  которую  коммерческие  банки  выдают  кредиты  юридическим
лицам
процентная ставка, под которую коммерческие банки выдают кредиты физическим лицам

Денежная масса увеличивается, если… 
коммерческие банки увеличивают объемы ссуд, предоставляемых своим клиентам
коммерческие банки увеличивают свои вклады в Центральном Банке
Центральный Банк увеличивает норму обязательных резервов
Центральный Банк продает иностранную валюту
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Кредитный (банковский) мультипликатор рассчитывается по формуле… 
m = 1/R 
m = 1/(C+R) 
m = (C+D)/(C+R)
m = (C+R)/(C+D) 

Денежный мультипликатор рассчитывается по формуле… 
m = 1/R 
m = 1/(C+R) 
m = (C+D)/(C+R)
m = (C+R)/(C+D) 

Клиентами Центрального Банка являются… 
коммерческие банки и население 
коммерческие банки и правительство
предприятия и коммерческие банки
население и правительство

Если целью денежно-кредитной политики Центрального Банка является снижение темпов
инфляции, то в такой ситуации следует…
увеличить ставку рефинансирования и уменьшить норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и увеличить норму обязательных резервов
увеличить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов

К инструментам гибкой денежно-кредитной политики относятся…
покупка иностранной валюты и государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты и иностранных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и продажа государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты  и покупка государственных ценных бумаг

Если целью денежно-кредитной политики Центрального Банка является стимулирование
темпов экономического роста, то в такой ситуации следует…
увеличить ставку рефинансирования и уменьшить норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и увеличить норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов
увеличить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов

К антиинфляционным мерам Центрального Банка относятся…
покупка иностранной валюты и продажа государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты  и покупка государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты и государственных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и государственных ценных бумаг

В банковской системе общий объем депозитов увеличился на 100 тыс. денежных единиц.
Данное увеличение произошло за счет пополнения физическими лицами своих счетов в
результате внесения на депозиты наличных денег. Определите прирост денежной массы,
если норма обязательных резервов по этим депозитам составляет 20% .
200 тыс. ден. ед. 
400 тыс. ден. ед. 
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500 тыс. ден. ед.
600 тыс. ден. ед.

Согласно теории А Смита, основная функция налогов – это…
контрольная функция
регулирующая функция
фискальная функция
распределительная функция

По мнению монетаристов, налоги – это инструмент, при помощи которого государство
должно регулировать...
темпы экономического роста
количество денег в обращении 
предпринимательскую деятельность
степень дифференциации населения

Согласно  теории  А.  Лаффера,  оптимальная  ставка  подоходного  налогообложения
находится на уровне порядка…
20%
30%
40%
50%

Что из нижеперечисленного не является формой взимания налогового оклада?
 «у объекта»
«у источника»
«по декларации»
«по кадастру»
Какая форма взимания налогового оклада используется при взимании  налога на доходы
физических лиц, если налогоплательщик получает нефиксированные доходов и при этом
имеет несколько источников дохода?:
«у объекта»
«у источника»
 «по декларации»
 «по кадастру»

К налогам, уплачиваемым только юридическими лицами, относится:
налог на добавленную стоимость
налог на прибыль
налог на имущество
акциз

К налогам, уплачиваемым и юридическими, и физическими лицами, относится:
налог на добавленную стоимость
налог на прибыль
налог на имущество

В зависимости от адресности зачисления платежей налоги делятся на:
федеральные, региональные и местные
закрепленные и регулирующие
общие и целевые
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прямые и косвенные

К прямым налогам относится:
налог на доходы физических лиц
налог на добавленную стоимость
таможенная пошлина
налог на прибыль

К косвенным налогам относится:
налог на доходы физических лиц
налог на добавленную стоимость
таможенная пошлина
налог на прибыль

К целевым налогам в России можно отнести…
страховые взносы
таможенные пошлины
налог на имущество физических лиц
налог на имущество юридических лиц

Налоговый период не устанавливается для…
налога на наследство и дарение
таможенных пошлин
налога на прибыль
налога на имущество

Целью стимулирующей бюджетно-налоговой политики является:
снижение темпов инфляции
ограничение циклического подъема
преодоление циклического спада
увеличение налоговых поступлений в бюджет

Целью сдерживающей бюджетно-налоговой политики является:
снижение темпов инфляции
ограничение циклического подъема
преодоление циклического спада
увеличение налоговых поступлений в бюджет

К инструментам стимулирующей бюджетно-налоговой политики можно отнести:
увеличение государственных расходов и снижение налоговых ставок
снижение государственных расходов и увеличение налоговых ставок
увеличение государственных расходов и налоговых ставок
снижение  государственных расходов и налоговых ставок

К инструментам сдерживающей бюджетно-налоговой политики можно отнести:
увеличение государственных расходов и снижение налоговых ставок
снижение государственных расходов и увеличение налоговых ставок
увеличение государственных расходов и налоговых ставок
снижение  государственных расходов и налоговых ставок
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В  долгосрочной  перспективе  стимулирующая  бюджетно-налоговая  политика  приводит
к…
расширению предложения факторов производства и росту экономического потенциала
сокращению предложения факторов производства и росту экономического потенциала
сокращению  предложения  факторов  производства  и  снижению  экономического
потенциала
расширению  предложения  факторов  производства  и  снижению  экономического
потенциала

В долгосрочной перспективе сдерживающая бюджетно-налоговая политика приводит к…
росту совокупного предложения и росту темпов инфляции
росту совокупного предложения и снижению безработицы
росту совокупного предложения и снижению темпов инфляции
снижению совокупного предложения и развертыванию механизма стагфляции

Налоговый мультипликатор рассчитывается по формуле:
mt = - 1 / (1 – MPX)
mt = - 1 / (1 – MPS)
mt = - MPC / (1 – MPC)
mt = - MPM / (1 – MPM)

При дискреционной фискальной политике…
целенаправленно  создается  бюджетный  дефицит  для  стимулирования  экономического
роста в период циклического спада
бюджетный  профицит  возникает  автоматически  в  результате  снижения  уровня
безработицы в период циклического спада
целенаправленно создается бюджетный дефицит для сдерживания экономического роста в
период циклического подъема
бюджетный  дефицит  возникает  автоматически  в  результате  действия  встроенных
стабилизаторов экономики

При недискреционной фискальной политике…
целенаправленно  создается  бюджетный  дефицит  путем  для  стимулирования
экономического роста в период циклического спада
бюджетный  профицит  возникает  автоматически  в  результате  снижения  уровня
безработицы в период циклического спада
целенаправленно создается бюджетный дефицит для сдерживания экономического роста в
период циклического подъема
бюджетный  дефицит  возникает  автоматически  в  результате  действия  встроенных
стабилизаторов экономики

К интенсивному фактору экономического роста относится… 
рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии производства
повышение квалификации работников
расширение производственных площадей
увеличение трудовых ресурсов

К экстенсивным факторам экономического роста не относится… 
увеличение трудовых ресурсов
расширение производственных площадей
 рост производительности труда вследствие НТП
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рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии производства

Уменьшение чистого экспорта приводит …
сдвигу кривой совокупного спроса вниз и влево
сдвигу кривой совокупного спроса вверх и вправо
сдвигу кривой совокупного предложения вниз и вправо
сдвигу кривой совокупного предложения вверх и влево

Рост цен на энергоресурсы приведет к…
сдвигу кривой совокупного спроса вниз и влево
сдвигу кривой совокупного спроса вверх и вправо
сдвигу кривой совокупного предложения вниз и вправо
сдвигу кривой совокупного предложения вверх и влево

В период экономических спадов совокупный спрос…
уменьшается
увеличивается
остается без изменений
может и увеличиваться, и уменьшаться

Экономический рост может измеряться показателем…
увеличения реального объема производства на душу населения за определенный период
времени
увеличения чистого экспорта на душу населения за определенный период времени
увеличения средней заработной платы в экономике
увеличения потребительских расходов населения

Если в  текущем году  уровень  валового внутреннего  продукта  составил  630 денежных
единиц, а в предыдущем году – 600 денежных единиц, то экономический рост равен…
5%
10%
20%
30 %

Если прирост затрат факторов производства обгоняет прирост объема производства,  то
такой тип экономического роста называется…
интенсивным
экстенсивным
регрессивным
нейтральным

Если прирост затрат факторов производства отстает от прироста объема производства, то
такой тип экономического роста называется…
интенсивным
экстенсивным
регрессивным
нейтральным

Если  прирост  затрат  факторов  производства  равен  приросту  объема  производства,  то
такой тип экономического роста называется…
интенсивным
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экстенсивным
регрессивным
нейтральным

В  двухфакторной  модели  экономического  роста  Кобба-Дугласа  в  качестве  факторов
экономического роста рассматриваются…
предпринимательские способности и научно-технический прогресс
труд и капитал 
земля и капитал
земля и труд

Одним из критериев классификации стран в системе мировой экономики является ...
индекс человеческого развития
объем ВВП
объем экспорта
индекс цен

Одним из критериев классификации стран в системе мировой экономики является ...
ВНП на душу населения в стране по паритету покупательной способности
ВНП на душу населения в стране по официальному обменному курсу
номинальный ВНП страны
реальный ВНП страны

Южная Корея относится к...
развитым странам
развивающимся странам
странам с переходной экономикой
социалистическим странам

Россия относится к...
развитым странам
развивающимся странам
странам с переходной экономикой
социалистическим странам

В наибольшей  степени курс рубля к  доллару по паритету  покупательной  способности
отражает…
официальный обменный курс рубля к доллару
CPI-индекс
индекс Ласпейреса
индекс Бак Мака 

В отраслевой структуре ВВП развитых стран преобладает...
первичный сектор
вторичный сектор
третичный сектор
первичный и вторичный над третичным

К верхнему эшелону развивающихся стран относится….
Южная Корея
Нигерия
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Эфиопия
Бангладеш 

Промышленно развитые страны производят около….
25% мирового ВВП
35% мирового ВВП
50% мирового ВВП
75% мирового ВВП 

При дефляционном разрыве наращивание экспорта способствует...
снижению безработицы
росту инфляции
росту безработицы
снижению совокупного спроса

При инфляционном разрыве наращивание экспорта способствует...
снижению безработицы
росту инфляции
росту безработицы
снижению совокупного спроса

Положительный чистый экспорт...
сдвигает вверх линию совокупных расходов
сдвигает вниз линию совокупных расходов
не оказывает влияния на перемещение линии совокупных расходов
в случае инфляционного разрыва восстанавливает равновесие при более высоком уровне
национального производства 

Отрицательный чистый экспорт...
сдвигает вверх линию совокупных расходов
сдвигает вниз линию совокупных расходов
не оказывает влияния на перемещение линии совокупных расходов
в случае инфляционного разрыва восстанавливает равновесие при более высоком уровне
национального производства 

Инфляционный разрыв имеет место, если...
потенциальный ВВП выше равновесного
потенциальный ВВП ниже равновесного
безработица превышает естественный уровень
в экономике используются не все имеющиеся ресурсы

Дефляционный разрыв имеет место, если...
потенциальный ВВП выше равновесного
потенциальный ВВП ниже равновесного
безработица превышает естественный уровень
в экономике используются не все имеющиеся ресурсы

Предельная склонность к импорту рассчитывается как отношение….
изменения импорта к изменению дохода
изменения импорта к изменению экспорта
изменения импорта к изменению сальдо торгового баланса
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изменения импорта к изменению сальдо платежного баланса

Таможенные пошлины могут быть ...
смешанными
единичными
комплексными
отрицательными

К нетарифным ограничениям внешней торговли относится...
квотирование
лицензирование
повышение импортных пошлин
повышение экспортных пошлин

К современной тенденции развития мирового хозяйства не относится...
усиление протекционистской направленности международной торговли
развитие региональных интеграционных процессов
рост удельного веса сферы услуг в национальных экономиках и международном обмене
глобализация финансовых рынков

Что  из  перечисленного  не  относится  к  формам  международных  экономических
отношений?
международная торговля товарами и услугами
международное движение капитала
международные финансовые центры
международные валютно-расчетные отношения 

Континентом, полностью обеспечивающим себя природными ресурсами, является ...
Азия
Европа
Африка
Америка

По степени технической и экономической доступности природные ресурсы делятся на...
достоверные
прогнозные
минеральные
биологические

Потенциальные природные ресурсы относятся к группе...
неисчерпаемых природных ресурсов
разведанных природных ресурсов
неразведанных природных ресурсов
биологических природных ресурсов

Значительный вклад в процесс преумножения знаний о состоянии природно-ресурсного
потенциала мира внес…
Лондонский клуб
Парижский клуб
Римский клуб
Мадридский клуб
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Первое место в мире по запасам легкой нефти занимает...
Саудовская Аравия
ОАЭ
Россия
Норвегия

Наименьшей себестоимостью добычи 1 барреля нефти отличается...
Россия
Саудовская Аравия
США
Норвегия

К ресурсоизбыточным странам относятся...
Россия, США, Япония
США, Китай, Индия, ЮАР
Россия, Канада, Австралия
Япония, Тайвань, Ирландия

К ресурсообеспеченным странам относятся...
Россия, США, Япония
США, Китай, Индия, ЮАР
Россия, Канада, Австралия
Япония, Тайвань, Ирландия

К ресурсонедостаточным странам относятся...
Россия, США, Япония
США, Китай, Индия, ЮАР
Россия, Канада, Австралия
Япония, Тайвань, Ирландия

Первое место в мире по запасам газа занимает…
США
Россия
Катар
Китай

Первое место в мире по добыче газа занимает…
США
Россия
Катар
Китай

Первое место в мире по экспорту СПГ занимает…
США
Россия
Катар
Китай

Наибольшими запасами нефти обладает…
Ирак
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Иран
Венесуэла
Россия

Россия вступила в ВТО в...
2000 г.
2010 г.
2012 г.
2017 г.

К принципам ВТО не относится...
предоставление льготного режима для развитых стран
осуществление  торговли  без  дискриминации  на  основе  режима  наибольшего
благоприятствования
осуществление торговли без дискриминации на основе национального режима 
предоставление льготного режима для развивающихся стран

Правовой основой ВТО не является...
ЮНКТАД
ГАТТ
ГАТС
ТРИПС

Фритредерство - это…
политика свободной торговли
политика защиты отечественных производителей от иностранной конкуренции
политика ограничения импорта
политика ограничения экспорта

Чистый экспорт - это…
экспорт за вычетом импорта
экспорт за вычетом экспортных пошлин
экспорт, скорректированный на уровень инфляции
экспорт за вычетом субсидий

Активный торговый баланс имеет место, когда…
экспорт превышает импорт
импорт превышает экспорт
импорт растет более быстрыми темпами, чем экспорт
экспортные субсидии превышают импортные

Пассивный торговый баланс имеет место, когда…
экспорт превышает импорт
импорт превышает экспорт
Экспорт растет более быстрыми темпами, чем импорт
импортные субсидии превышают экспортные

Прямые инвестиции – это инвестиции, позволяющие инвестору участвовать в 
управленческом контроле над объектом вложения, для чего обычно достаточно владеть…
10% акционерного капитала
25% акционерного капитала
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50% акционерного капитала
более 50% акционерного капитала

Официальный внешний долг включает…
государственный внешний долг
внешний долг местных органов власти
частный внешний долг
частный внешний долг, гарантированный государством

Традиционно нетто – импортером капитала являются….
США
азиатские НИС и Япония
страны СНГ
страны Среднего Востока 

Транснациональная корпорация – это...
система предприятий, состоящая из родительской компании и ее зарубежных филиалов
компания, которая разместила за рубежом более 50% производства товаров и услуг;
компания, производство которой ориентировано на экспорт
объединение предприятий одной отрасли с целью установления контроля над ценами

Иностранные ТНК в России ориентированы на...
пищевую промышленность
топливную промышленность
торговлю
сельское хозяйство

Транснациональной корпорацией, чья родительская компания расположена во Франции,
является...
 «Данон»
«Нестле»
«Ригли»
«Макдональдс»

Зарубежными филиалами ТНК не являются...
родительские компании
отделения
дочерние компании
ассоциированные компании

К основным формам вывоза капитала относится...
прямой капитал
ссудный
предпринимательский капитал
портфельный капитал

В развивающихся странах проживает...
15% всего мирового населения
50% всего мирового населения
75% всего мирового населения
85% всего мирового населения
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В развитых странах проживает...
15% всего мирового населения
50% всего мирового населения
75% всего мирового населения
85% всего мирового населения

Что  из  нижеперечисленного  не  относится  к  основным  направлениям  международной
миграции рабочей силы?
миграция рабочей силы из России в промышленно развитые страны
миграция рабочей силы из промышленно развитых стран в Россию
миграция рабочей силы между развивающимися странами
миграция рабочей силы между промышленно развитыми странами

Демографическая ситуация развивающихся стран характеризуется...
высоким уровнем рождаемости
высоким уровнем смертности
высокой демографической нагрузкой за счет молодых возрастов
высокой демографической нагрузкой за счет пожилых возрастов

К негативным последствиям международной трудовой миграции относятся...
 «утечка умов»
усиление  социальной  напряженности  в  стране  в  случае  неконтролируемого  притока
неквалифицированной рабочей силы
снижение уровня оплаты труда в стране, откуда выезжает рабочая сила
установление квот на въезд иностранной рабочей силы

Снижению эффекта «отклонения торговли» способствует...
наличие низких тарифов и других ограничений по отношению к третьим странам
наличие высоких тарифов и других ограничений по отношению к третьим странам
снижение цен внутри интеграционной группировки

Наивысшей формой экономической интеграции является...
зона свободной торговли
таможенный союз
общий рынок
экономический и валютный союз

Целью создания зоны свободной торговли является...
ликвидация препятствий во взаимной торговле
свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала
таможенная и налоговая защита внутреннего рынка от конкуренции третьих стран
координация внутренней и внешней экономической политики

Наибольшее развитие  экономическая интеграция получила в...
Северной Америке
Юго – Восточной Азии
Западной Европе
Центральной Европе

Создание таможенного союза предполагает...
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свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала
координация внутренней и внешней экономической политики
введение единого таможенного тарифа по отношению к третьим странам
таможенная и налоговая защита внутреннего рынка от конкуренции третьих стран

Зоной свободной торговли является...
ЕАСТ
НАФТА
АСЕАН
ОПЕК

Две или более страны образуют общий рынок, если они...
упраздняют все торговые барьеры во взаимной торговле
вводят единые тарифы и квоты по отношению к третьим странам
создают  таможенный  союз  и  допускают  свободное  перемещение  всех  факторов
производства внутри объединения
создают зону свободной торговли и проводят единую экономическую политику

К формам региональной экономической интеграции относится ...
общий рынок
зона свободной торговли
таможенный союз
двустороннее торговое соглашение

NAFTA является...
зоной свободной торговли
общим рынком
таможенным союзом
экономическим и валютным союзом

Зона свободной торговли предполагает ...
беспошлинную торговлю между странами-участницами
единый таможенный тариф по отношению к третьим странам
свободное перемещение капитала между странами-участницами
свободное перемещение рабочей силы между странами-участницами

В европейский валютный союз входят...
Австрия, Бельгия, Британия
Германия, Нидерланды, Португалия 
Греция, Ирландия, Словения
Финляндия, Франция, Швейцария.

В настоящее время в состав ЕС входят...
15 стран
25 стран
27 стран
28 стран

В настоящее время в состав ЕС не входит...
Кипр
Норвегия
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Румыния
Швеция

Пороговое значение бюджетного дефицита в рамках ЕС ограничивается...
1% ВВП
3% ВВП
5% ВВП
7% ВВП

Евро в качестве единого расчетного средства не используется в...
Венгрии
Греции
Испании
Франции

ЕС искусственно поддерживает высокие внутренние цены на...
сельскохозяйственную продукцию
легковые автомобили
товары для детей
авиаперевозки

Пороговое значение государственного долга в рамках ЕС ограничивается...
40% ВВП
50% ВВП
60% ВВП
70% ВВП

В состав NAFTA входят...
Аргентина, Бразилия, Венесуэла,  Парагвай, Уругвай
Бельгия, Нидерланды, Люксембург
Аргентина, Бразилия, Мексика
Канада, Мексика, США

При установлении курса рубля к доллару в Росси используется...
прямая котировка
кросс – курс
обратная котировка
косвенная котировка

Кросс – курс используется при обмене…
американских долларов на саудовские реалы
российских рублей на саудовские реалы
американских долларов на евро
евро на американские доллары

Коллективной валютой является...
SDR
евро
саудовский реал
российский рубль
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От девальвации курса национальной валюты в наибольшей степени выигрывают...
импортеры
производители, ориентированные на внутренний рынок
экспортеры, чье производство основано на отечественных комплектующих
экспортеры, чье производство основано на импортных комплектующих

От ревальвации курса национальной валюты в наибольшей степени выигрывают...
импортеры
производители, ориентированные на внутренний рынок
экспортеры, чье производство основано на отечественных комплектующих
экспортеры, чье производство основано на импортных комплектующих

Валютный опцион может быть...
на покупку
на продажу
двойным
единичным

К региональной валюте относится  ...
российский рубль
саудовский реал
фунт стерлингов
доллар США

Самой дорогой валютой является...
кувейтский динар
фунт стерлингов
евро
швейцарский франк

В пятерку самых дорогих валют в мире входит...
американский доллар
швейцарский франк
оманский риал
евро 

МВФ начал свою деятельность…
1 марта 1944 года
1 марта 1947 года
1 января 1971 года
1 января 1976 года

Штаб-квартира МВФ находится в… 
Вашингтоне
Женеве
Лондоне
Цюрихе

Как правило, МВФ предоставляет  кратко- и среднесрочные кредиты… 
при  дефиците  платёжного  баланса  государства  на  условиях  проведения
стабилизационных программ
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при дефиците платёжного баланса государства более 10% ВВП
при дефиците  государственного бюджета более 10% ВВП
при дефиците  государственного бюджета более 3% ВВП

Самым большим количеством голосов в МВФ обладают…
Великобритания
ОАЭ
Россия
США

Всемирный банк был основан в…
1945 году
1948 году
1954 году
1959 году

в 1960 г. в составе Всемирного Банка была создана… 
Организация экономического сотрудничества и развития 
Международная организация труда
Международная ассоциация развития 
Организация международного сотрудничества

ЮНКТАД – это…
Экономический и Социальный Совет ООН 
Конференция ООН по торговле и развитию 
Организация Объединённых Наций по промышленному развитию 
Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования 

Основное направление деятельности ЮНКТАД – это…
вопросы вовлечения развивающихся стран в международные торговые отношения
решение социальных проблем развивающихся стран
сотрудничество в сфере науки, культуры и образования
сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности

ЮНИДО – это специализированным учреждением ООН, усилия которого сосредоточены
на… 
борьбе с нищетой путем повышения производительности труда
решении демографических проблем развивающихся стран
развитии атомной энергетики
решении экологических проблем

Разработкой мер по охране прав ребенка занимается…
ЮНИДО
ЮНИСЕФ
ЮНКТАД
ЮНЕСКО

ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г. приняла Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области...
образования
трудовых отношений
участия в управлении государством
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участия в управлении региональными единицами

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка задания выражается в баллах (при устном ответе).
«отлично» -  слушатель показывает глубокие осознанные знания по освещаемому

вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной программе в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» –  слушатель  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания
материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает
отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» –  слушатель  понимает  основное  содержание  учебной
программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с
тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  слушатель  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
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