
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное  государственное  бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра «Национальная и мировая экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Методические рекомендации 

проведения практических (семинарских) 

занятий  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара  2012 

 

 

 

 



 2 

 

УДК 330(075.8) 

ББК 65.01я73 

 

Составитель А.А. Нестеров   

 

 

 

         Микроэкономика: Методические рекомендации проведения практических (семинарских) занятий/ 

Самара: Самар. гос. техн. ун-т. 2012. - 54 с.  

В рекомендациях разработаны темы практических занятий с рефератами, тестами, задачами, библиографическим спи-

ском, с вопросами для проведения 1-2 точек промежуточного и экзаменационного контроля знаний студентов по дисципли-

не Микроэкономика.  

   

 

Печатается по решению методического совета ИЭФ СамГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Микроэкономика» относится к числу фундаментальных базовых дисциплин 

профессионального экономического блока. На основе основных понятий, законов и закономерно-

стей микроэкономики будут построены все другие экономические дисциплины. Вот почему мик-

роэкономическая теория является основой и базой всех других экономических дисциплин. Поэто-

му студентам предстоит познакомиться, изучить и усвоить основные понятия микроэкономиче-

ской теории. Это, как в иностранном языке, без знания и набора слов нельзя овладеть тем или дру-

гим иностранным языком, так и в экономике, нельзя стать экономистом, не зная базовые понятия 

микроэкономики. Поэтому ни менеджер, ни экономист, ни финансист, ни бухгалтер, ни предпри-

ниматель, ни бизнес-информатик не могут состояться как специалисты без усвоения микроэконо-

мики. К тому же, все базовые профессиональные экономические дисциплины основываются на 

понятиях, которые пришли в эти дисциплины из микро -макроэкономической теории. 

Поэтому основными задачами микроэкономики являются: 

- приобретение студентами системных знаний о развитии микроэкономической теории; 

- умение проникать в суть экономических явлений, иметь представление о закономерностях 

и законах их развития, пути использования их в практической деятельности; 

- понимать многообразие микроэкономических процессов в современном мире и прежде все-

го в Российской Федерации (РФ), их взаимосвязь с другими процессами (социальными, политиче-

скими и др.), происходящими в обществе. 

- характеризовать сущностные отличительные признаки основных теорий и концепций 

микроэкономики и экономической теории; 

- использовать различные методы исследования экономических процессов; 

- строить различные модели функционирования рыночной системы на микроуровне; 

- определять условия рынков совершенной конкуренции, чистой монополии, олигополии 

и монополистической конкуренции; 

- находить достоинства и недостатки основных организационно-правовых форм пред-

приятий; 

- определять показатели и величину эффективности использования природных, капи-

тальных и трудовых ресурсов; 

- вести расчет издержек и доходов фирмы, предприятия; 

- строить графики функций общей и предельной полезности, безразличия и бюджетного 

ограничения; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений. 

В результате изучения экономической теории студенты экономисты должны владеть: 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования микроэкономики; 

- закономерности микроэкономического подхода к анализу процессов и явлений в микроэко-

номике; 

- современные тенденции развития микроэкономики; 

- исторический процесс развития в целом экономической теории, в том числе и микроэконо-

мики, основные положения теорий ученых-экономистов.   

Студенты должны уметь: 

- определять и отличать различные подходы к определению выбора в микроэкономике, пока-

затели эффективного использования ресурсов и факторов производства; 

- строить и анализировать рыночные модели экономики; 

- находить достоинства и недостатки основных организационно-правовых форм предпри-

ятий; 

- вести расчет издержек и доходов фирмы, предприятия; 

- определять наиболее эффективные формы и системы заработной платы; 

- ориентироваться в расчетах различных видов ренты и квазиренты. 

В результате изучения микроэкономической теории студенты должны владеть: 

- терминологией микроэкономики на русском языке и основными терминами на английском 

языке;    

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образо-

вательные технологии и возможности информационной системы Интернет; 
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- навыками профессиональной аргументации при анализе стандартных хозяйственных 

ситуаций; 

- умением обосновывать взаимосвязь между экономической политикой и развитием эко-

номической теории. 

Современная микроэкономическая теория должна вооружить студентов научными представ-

лениями о будущей модели экономики, к которой стремится российское общество, дать беспри-

страстные оценки экономических изменений, происходящих в российской  экономике, сравнивать 

ее развитие со стабильно работающими рыночными системами в странах Запада. 

В изучении дисциплины Микроэкономика важная роль принадлежит лекциям, практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов над изучением классической и научной литературы.  

Особое внимание студентам надо обратить внимание на практические занятия и на самостоя-

тельную работу при подготовке к ним. Что такое самостоятельная работа? 

Это работа студента, выполняемая как по заданию преподавателей, читающих лекции и веду-

щих практические занятия, так по усмотрению самого студента. Особое внимание следует обра-

тить на второй вид самостоятельной работы, т.е. на самообразование. Оно осуществляется на ос-

нове самостоятельного изучения трудов классиков макроэкономической теории, научной моно-

графической и журнальной литературы,  подготовку обзоров прочитанной литературы, рефератов, 

докладов и тезисов для участия в студенческих научных конференциях разного уровня. Проверка 

итогов и качества самостоятельной работы осуществляется преподавателем на практических заня-

тиях. Старая система оценки знаний студентов, напоминающая принцип «бумеранга», когда пре-

подаватель на лекциях дает студентам фундаментальные знания  и требует их усвоения на основе 

конспектирования лекций, давно устарела. Она требует перехода от репродуктивного мышления к 

творческому мышлению, когда надо усвоить не просто материал лекции или учебного пособия, а 

подойти к нему творчески, т.е. дополнить его высказываниями классиков, авторов монографий и 

научных статей, данными Интернет. Только в этом случае работа студента на практических заня-

тиях может быть оценена самой высокой оценкой.      

Оба вида самостоятельной работы оцениваются при проведении практических занятий, по 

участию в конференциях и семинарах.      

 Для самостоятельной работы студентов на университете работают читальные залы (ауд. 35 в 

главном корпусе научно-технической библиотеки СамГТУ, в ауд. 200 8 корпуса, на ИЭФ работает 

учебно-методический кабинет (ауд. 414 Главного корпуса.), где имеется почти вся необходимая 

литература по микроэкономике.  

 

Программа проведения семинарских занятий  

по микроэкономике 

 

Раздел I .   ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

 

Тема 1.  Основы микроэкономики 

Вопросы для обсуждения 

1. Объект и предмет микроэкономики.  

2. Производство и микроэкономика. Роль общественного разделения труда в развитии эко-

номики.  

3. Производительные силы, основные ступени их развития и производственные отношения. 

4. Потребности, ресурсы и блага. Проблема ограниченности благ и ресурсов. 

5. Экономические ресурсы, их ограниченность, необходимость полного использования. По-

нятие эффективности производства и экономических интересов. 

6. Проблема выбора ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

7. Экономический выбор и альтернативные издержки. 

8.  Производство, распределение, обмен и потребление благ и услуг.  

Рефераты 

         1. Сущность и виды экономических интересов, возможности их согласования. 

        2. Возможно ли  ликвидировать приоритет личных интересов над коллективными и 
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общественными интересами? 

Литература для подготовки рефератов 

Экономика: Учеб. пособ. / Под ред. М.И. Плотницкого. – М., 2002. Гл. 2. С. 35 - 39. 

Тесты 

1. Определитесь, что из перечисленного ниже относится к объекту микроэкономики:  

Закрытые ответы (альтернативы): □□ (два правильных ответа) 

1. Отдельная фирма, предприятие 

2. Мировое хозяйство в целом 

3. Национальное хозяйство 

4. Домашнее хозяйство (домохозяйство)  

2. Определитесь, что люди называют производством? 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

           1. Это потребление различных благ людьми для того, чтобы жить и работать 

           2. Это распределение и перераспределение тех благ, которые люди производят 

           3. Это удовлетворение потребностей людей 

           4. Это процесс соединения работников со средствами производства в целях создания самых 

различных благ  

           5. Это трудовая деятельность людей, посредством которой они создают различные блага для 

удовлетворения своих потребностей.  

           

3. Разделение труда в масштабе микроэкономики – это: 

Закрытые ответы (альтернативы): □   

           1. Выполнение работниками абсолютно всех видов труда в рамках предприятия 

           2. Кооперация и объединение всех видов труда в рамках предприятия 

           3. Специализация и обособление труда в рамках предприятия, фирмы 

           4. Специализация и обособление труда в масштабе национальной экономики 

           5. Рациональное и эффективное ведение производства.  

 

4. Какие три вида производительных сил исторически выделяют  экономисты? 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

      1. Индустриальные и постиндустриальные  производительные силы 

      2. Аграрные и примитивные производительные силы 

      3. Естественные, общественные и всеобщие производительные силы 

      4. Инфраструктурные производительные силы 

      5. Информационные производительные силы. 

 

       5. Определитесь, что понимается под эффективностью использования ресурсов ? 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

     1. Соотношение результатов использования ресурсов и  затрат 

     2. Соотношение затрат и результатов использования ресурсов 

     3. Соотношение затрат и прибыли 

     4. Соотношение затрат и выпуска продукции 

     5. Соотношение  прибыли и издержек (затрат).    

 

       6. Воспроизводство отличается от производства: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

        1. Тем, что воспроизводство постоянно возобновляется из месяца в месяц, из года в год, в от-

личие от производства 

        2. Тем, что воспроизводство остается из года в год постоянным, в отличие от производства 

        3. Тем, что воспроизводство  из года в год уменьшается, в отличие от производства 

        4. Тем, что воспроизводство  никогда не возобновляется, в отличие от производства 

        5. Тем, что воспроизводство предполагает лишь использование рабочей силы, в отличие от 

производства. 



 4 

 

          7. Средства производства включают в себя: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

       1. Предметы труда и средства труда         

       2. Предметы труда и продукты труда 

       3. Рабочую силу и предметы труда          

       4. Рабочую силу и средства труда 

       5. Продукты производства. 

 

      8. Движение кривой производственных возможностей вверх и вправо означает (см. кривую 

производственных возможностей на с. 42 кафедрального учебного пособия):   

Закрытые ответы (альтернативы): □□   

       1. Экономический рост производства 

       2. Экономический спад производства 

       3. Неизменный уровень производства 

       4. Неполное использование производственных ресурсов 

       5. Появление у общества новых ресурсов, на основе которых возможен экономический рост.      

 

9. К альтернативным издержкам на производство того или другого товара относят: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□  

 1. Издержки на отдельный товар безотносительно их сравнения с издержками на другие то-

вары 

2. Издержки на один товар или благо, выраженные через другой товар или благо, которым 

пришлось пренебречь (пожертвовать 

3. Издержки на образование воздуха 

4.  Выгоды от наилучшей комбинации покупки или производства благ и услуг, путем отказа 

от других товаров и услуг 

5. Издержки на производство меда пчелами, шмелями. 

         

         

 

10. Теория микроэкономики ограничивается исследованием явлений и процессов, связанных:   

Закрытые ответы (альтернативы): □□  

           1) с наращиванием материального богатства; 

           2) с наращиванием духовного богатства;  

3) с жизнедеятельностью человека и общества; 

4) с развитием производительных сил и производственных отношений. 

  

Т е м а  2 . История и предмет микроэкономики и 

экономической теории 

Вопросы для обсуждения 

1. Исторический процесс зарождения микроэкономической теории. Экономика, как наука о 

воспитании достойных граждан. 

2. Первые научные школы в лице меркантилистов. 

3. Физиократы как предшественники классиков политической экономии. 

4. Политическая теория классиков буржуазной политической экономии.   

5. Причины кризиса классической буржуазной политэкономии. 

6. Марксистская политическая экономия, ее основные идеи   и выводы. 

7. Причины кризиса марксистской политэкономии. 

8. Экономия, политэкономия и «Экономикс» как три  направления   

экономической теории.  

9. История становления и развития предмета микроэкономики и макроэкономики. 

10. Проблемы идеологии в экономической теории. 

11. Взаимосвязь экономтеории и экономической политики. 
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Рефераты 

1. Экономия  и хрематистика Аристотеля. 

2. Адам Смит – шотландский  мудрец и основоположник классической буржуазной поли-

тической экономии. 

3. Факторы богатства по  Смиту. 

3. Давид Рикардо – выдающийся английский экономист, завершивший создание системы 

классической буржуазной политэкономии. 

Литература для подготовки рефератов 

1. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. М., 1985. 

2. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьева, Н. Макашевой. – 

М., 2009. – Гл. 1. § 2. - С. 15-17; гл. 4. § 1. – С. 58-60.  

3. Курс экономической теории / Под ред. А.В. Сидоровича. М., 2009. Гл. 2.  

4. Нестеров А.А., Белоусов В.Д., Шепёлев В.М., Шептухина И.И.  и др. Экономическая теория.  

Часть 1. Введение в экономическую теорию. - Самара, 2005. Гл. 1. 

5. Пороховский А. Политическая экономия – основа и стержень экономической теории // Эко-

номист. 2012. № 1. 

Тесты 

      1.Теория экономики ограничивается исследованием явлений и процессов  связанных: 

Закрытые ответы (альтернативы: □□ 

1) с наращиванием материального богатства; 

2) с наращиванием духовного богатства;  

3) с жизнедеятельностью человека и общества; 

4) с развитием производительных сил и производственных отношений. 

  

2. Человек, в политической экономии выступает в качестве: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) создателя материального богатства; 

2) носителя духовных ценностей; 

3) носителя прав и обязанностей; 

4) созидателя своего мира и бытия; 

5) главной производительной силы. 

 

3. Человек в «Экономикс», рассматривается, прежде всего,  как: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) создатель и носитель духовных ценностей; 

2) естественный носитель всех общественных отношений; 

3) творческая личность; 

4) экономический человек. 

 

4. Объектом исследования в политической экономии и в «Экономикс» является поведение: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) естественного человека; 

2) экономического человека; 

3) человека в хозяйстве и на рынке; 

4) человека, руководствующегося этическими ценностями; 

5) человека в обществе. 

 

5. Экономическую науку впервые в мире разделил на экономию и хрематистику: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) А. Монкретьен            2) У. Петти      3) А. Смит               4) Аристотель 

6. Определитесь, кто из представителей экономических школ в качестве предмета экономиче-

ской теории считал анализ создания национального богатства, как суммы потребительских благ, 
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ежегодно воспроизводимых трудом занятых во всех сферах материального производства? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) неоклассики     

2) представители марксистской политэкономии 

3) классики политической экономии 

4) меркантилисты 

5) монетаристы. 

 

 7. Выделите две из причин кризиса классической политической экономии:  

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) исходила в своем анализе из классового состава общества 

2) опиралась в основном на трудовую теорию стоимости 

3) предлагала научную систему взглядов на рыночную экономику 

4) все более развитая рыночная экономика нуждалась в количественном анализе, вместо каче-

ственного анализа. 

5) не смогла совместить в анализе стоимости и цены труд и полезность товаров.   

8. Кто из перечисленных  экономистов (Смит,  Монкретьен, Маркс,  Аристотель, Энгельс, Ле-

нин,  Маршалл, Рикардо)  в качестве предмета экономической теории предлагали считать произ-

водственные отношения, складывающиеся между людьми?  

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) А. Смит 

2) Ф. Монкретьен 

3) А. Маршалл 

4) К. Маркс 

5) Ф. Энгельс. 

 

9. Ф. Кенэ, А. Тюрго  принадлежали  к научной школе: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) меркантилизма  2) марксизма  3) неоклассики  4) классики  5) физиократии.  

10.  Первую «экономическую таблицу» составил:  

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1. Маркс;       2. Кенэ;              3. Смит;          4. Рикардо;          5) Маршалл. 

 

 

11. Кого на Западе считают основоположником теории неоклассического синтеза? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) Кейнса 

2) Фридмана 

3) Самуэльсона 

4) Маршалла 

5) Смита. 

Т е м а  3 . Методы микро-и макроэкономики 

Вопросы для обсуждения 

1. Специфика научного знания и появления экономических теорий.  

2. Понятие методов анализа. Формально-логические методы микроэкономики. 

3. Статистические и графические методы анализа. 

4. Другие методы анализа, применяемые в микро- и макроэкономике.  

5. Использование диалектического метода в экономической теории. 

6. Экономические категории и законы. 

7. Функции и значение микро-и макроэкономики. 

 

Тесты 
1. О какой модели идет речь, когда она формируется из слов и различного рода словесных 
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предложений? 

 Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) графической 

2) текстовой 

3) математической 

4) компьютерной. 

            

2. Что является простейшей категорией формальной логики? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) гипотеза   2) понятие    3) индукция     4) убеждение    5) аналогия       6) сравнение. 

3. Что означает синтез в приемах формальной логики? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) метод движения мысли, основанный на расчленении единого целого на составные части 

2) метод движения мысли, основанный на объединении составных частей проанализированно-

го явления в единое целое 

3) движение мысли от частных фактов  к какому-либо научному выводу или обобщению 

4) движение мысли от теории(от сформулированной гипотезы) к практике 

5) выдвижение какого-либо предположения, которое нуждается  в доказательстве.  

 

4. В экономической теории широко используются аналогии. Определитесь, что это такое?  

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) метод сравнения различных явлений процессов между собой 

2) метод познания, основанный на переносе свойств с известного явления на неизвестное яв-

ление 

3) метод выдвижения предположения, нуждающегося в доказательстве 

4) мысль, утверждающая или отрицающая что-либо 

5) метод познания, основанный на расчленении целого явления на составные части.  

 

5. Под моделированием в экономике понимается: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) описание экономических явлений и процессов 

2) создание упрощенного аналога какого-либо экономического процесса 

3) определения количественных параметров и качественного уровня развития экономики, к 

которому следует стремиться 

4) объяснения того, как функционирует национальная экономика и отдельные ее сферы 

5) выявления сущности экономических отношений 

 

6. Определитесь, чем экономические категории отличаются от экономических законов? 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) это постоянно устойчивая взаимосвязь между понятиями 

2) это связанные между собой товар и деньги 

3) это связанные между собой деньги и капитал 

4) это научные абстракции, понятия,  сформулированные экономистами 

5) это тысячи экономических понятий, окружающих нас в течение жизни.   

 

7. Подумайте и определитесь, почему статистические данные нужно переводить на язык гра-

фиков и рисунков? 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) так как это снижает наглядность 

2) так как это резко повышает наглядность 

3) так как это не показывает количественных изменений 

4) так как это не показывает качественных изменений 

5) так как показывает наглядно количественные изменения.   
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8. Системный метод анализа хорош тем, что он позволяет внести: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) элементы хаоса в систему 

2) элементы упорядоченности 

3) элементы беспорядочности 

4) элементы доказательности 

5) элементы выхода из системы. 

 

9. Пропорциональная обратная зависимость между двумя явлениями может быть изображена в 

виде: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1)  нисходящей линии 

2) восходящей линии 

3) вертикальной линии 

4) горизонтальной линии. 

 

10. Когда аналитик в анализе экономических фактов твердо становится на господствующие 

взгляды одной политической силы или партии, то экономическая теория в этом случае выполняет 

функцию: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) научно-познавательную 

2) прагматическую 

3) методологическую 

4) идеологическую 

5) нейтральную (неклассовую).   

 

Тема 4. Экономические системы и формы хозяйствования 

Вопросы для обсуждения 

1. Критерии и типы классификации экономических систем. 

2. Натуральное хозяйство или традиционная экономика. 

3. Товарное хозяйство или рыночная экономика. 

4. Планомерное хозяйство или командная модель экономики. 

5.Переход  к смешанной экономике и ее моделям в развитых странах мира. 

Рефераты 

1. Принципы рационального хозяйствования в толковании античных и современных 

экономистов.  

2. Понятие национальной экономики. 

3. Смешанная экономика и ее основные параметры. 

Литература для подготовки рефератов 

1. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьева, Н. Макашевой. – М., 

2009. – Гл. 1. § 1. -  С. 13-15.  

2. Курс экономической теории / Под ред. А.В. Сидоровича. М., 2009. Гл. 2.  

3. Куликов Л.М. Экономическая теория: Учеб. - М., 2005. С. 179-181.   

      4. Нестеров А.А., Белоусов В.Д., Шепёлев В.М., Шептухина И.И.  и др. Экономическая теория.  

Часть 1. Введение в экономическую теорию. - Самара, 2005. Гл. 1. 

Т е с т ы


 

1. Назовите признаки, характеризующие плановое производство или командную экономику: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□□ 

1) связи между производством и потреблением устанавливаются через государство, как еди-

ный экономический центр 

                                                   

 Тесты по темам 1-4 являются проверочными для первой промежуточной точки контроля знаний студентов. 
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2) связи между производством и потреблением устанавливаются через рынок 

3) производство и потребление соединены воедино в рамках национальной экономики 

4) производство и потребление соединены воедино в рамках каждой хозяйственной единицы 

5) продукты производятся по государственному плану для удовлетворения общественных по-

требностей. 

 

 2. Выделите классификацию систем по степени индустриального развития, основанную на 

сравнении уровня развития производительных сил:         

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) на основе выделения феодальных, капиталистических и планомерных производственных от-

ношений 

2) на основе выделения традиционной, рыночной и командной  экономики 

3) на основе выделения доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных произво-

дительных сил 

4) верны все три приведенных выше классификации 

5) на основе выделения различных цивилизаций. 

 

3. Выделите основной признак натурального хозяйства или традиционной экономики: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) личная зависимость работников от собственников 

2) экономическая зависимость работников от собственников 

3) полная свобода работников 

4) производство и потребление регулировались рынком 

5) производство и потребление регулировались государственным планом. 

 

4. Капиталистическое товарное производство от простого товарного производства отличалось: 

 Закрытые ответы (альтернативы):□ □ 

1) появлением особого товара рабочей силы 

2) основывалось на личном труде товаропроизводителя 

3) основывалось на мелкой частной собственности 

4) основывалось  на наемном труде 

5) всеми перечисленными признаками. 

 

5. Найдите главные признаки в мотивах экономической деятельности людей в командной эко-

номике советского типа: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) личный экономический интерес 

2) общественный экономический интерес 

3) необходимость выполнения государственных планов 

4) свобода предпринимательства 

5) ориентация экономической деятельности на прибыль. 

 

6. Американская модель смешанной экономики отличается от других моделей признаками: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) развитой системой социального партнерства 

2) поощрением частного предпринимательства 

3) приоритетной ролью частной собственности 

4) высоким уровнем социальных гарантий работникам 

5) высокой ролью государства в экономике. 

 

7. Достаточно крупная суперсистема, состоящая из множества стран, находящихся на одном 

уровне развития, независимо от господствующих производственных отношений, называется: 

Закрытые ответы (альтернативы):□  

1) формацией 

2) стадией 
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3) цивилизацией 

4) обществом 

5) экономической системой. 

 

8. Формационный подход игнорирует: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□   

1) роль культурных и демографических факторов 

2) роль собственности на средства производства 

3) роль производственных отношений 

4) роль возвратного движения стран и народов к старым производственным отношениям 

5) роль религиозных и социальных факторов. 

 

9.  В какой форме хозяйства производство и потребление слиты воедино в рамках обособлен-

ного от других хозяйства? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) в рамках патриархального или натурального хозяйства 

2) в рамках товарного или рыночного хозяйства 

3) в рамках планомерного или командного хозяйства 

4) в рамках смешанной системы хозяйствования. 

 

10. Назовите причину возникновения товарного производства, которое пришло на смену нату-

ральному производству: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) разделение труда, экономическое обособление производителей на основе господства част-

ной собственности 

2) личная зависимость крестьян от феодалов 

3) предоставление личной независимости крестьянам 

4) объединение людей на основе господства государственной собственности 

5) разъединение людей на основе господства государственной собственности. 

 

Т е м а  5. Собственность в различных экономических системах 

Вопросы для обсуждения 

1. Правовое и экономическое содержание собственности. 

2. Западная теория прав собственности. 

3. Исторические виды собственности. 

4. Разновидности частной собственности. 

5. Достоинства и недостатки частной собственности. 

6. Достоинства и недостатки государственной собственности. 

          7. Практика  приватизации в Российской Федерации  

 в 90-е гг. ХХ в. 

Рефераты 

1. Проблема разделения власти и собственности. 

2. Исторические формы собственности. 

 

Литература для подготовки рефератов 

1. Курс экономической теории / Под ред. А.В. Сидоровича. М., 2009. Гл. 2.  

2. Куликов Л.М. Экономическая теория: Учеб. - М., 2005. - С. 124-126.   

       3. Нестеров А.А., Белоусов В.Д., Шепёлев В.М., Шептухина И.И.  и др. Экономическая теория.  

Часть 1. Введение в экономическую теорию. - Самара, 2005. Гл. 5. 
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Тесты 

1. Экономические отношения собственности характеризуются: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

1) использованием правовых норм 

2) отношениями между людьми по поводу вещей, благ 

3) отношениями людей к вещам, благам 

4)  взаимосвязями между средствами и предметами труда 

5) отношениями владения, пользования и распоряжения. 

           

           2. Кто из экономистов и юристов наиболее полно отразил права (пучок прав) собственности 

в западных теориях? 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

    1) А. Маршалл        2) К. Маркс      3) А. Смит        4) А. Оноре   5) Дж. Кейнс 

 

           3. Как называется закрепление прав собственности? 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

             1) спецификацией    2) национализацией    3) приватизацией 

    4) отчуждением  5) принуждением. 

  

           4. Найдите и выделите преимущества частной буржуазной собственности перед другими ее 

видами: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□□ 

             1) создает условия для достижения полной занятости населения 

             2) порождает отчуждение    работников от средств и результатов производства 

             3) обеспечивает рассеивание экономической власти в обществе 

             4) стимулирует предпринимателей и собственников к эффективному использованию 

средств производства и работников 

             5) устанавливает личную ответственность (персонифицирует ее) за использование объек-

тов  собственности. 

                  

5. Выделите формы частной собственности: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

1) индивидуальная 

2) коллективная 

3) партнерская 

4) корпоративная 

5) государственная 

6) муниципальная 

 

           6. Вспомните, как называются издержки, связанные со спецификацией прав собственности: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

            1) альтернативными         2) трансакционными            3) переменными   

            4) предельными                5) средними. 

 

          7. Выделите формы социалистической общественной собственности 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

1) индивидуальная 

2) государственная 

3) коллективная 

4) корпоративная  

5) кооперативная. 

 

 8. Вспомните, что предполагает теорема Р. Коуза? 

Закрытые ответы (альтернативы): □□□ 

      1) законное определение и закрепление прав собственности  в обществе 
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      2) размывание и нечеткое определение прав собственности 

      3) права собственности предопределяют основные «правила игры» в любой экономике 

      4) когда «правила игры» четко не установлены, то общество несет значительные трансак-

ционные издержки и здесь происходит больше  конфликтов и разногласий.   

 

  9. Под национализацией понимается: 

      Закрытые ответы (альтернативы):□□  

1) превращение объектов частной собственности в государственную собственность 

2) превращение объектов государственной собственности в частную собственность   

3) превращение объектов (субъектов) интеллектуальной собственности в государственную  

4) превращение объектов (субъектов) интеллектуальной собственности в частную 

5) огосударствление объектов частной собственности.  

 

10. Под приватизацией понимается: 

      Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) превращение объектов частной собственности в государственную собственность 

2) превращение объектов государственной собственности в частную собственность   

3) превращение объектов (субъектов) интеллектуальной собственности в государственную  

4) превращение объектов (субъектов) интеллектуальной собственности в честную 

5) разгосударствление объектов государственной собственности.  

  

11. Выделите достоинства частной собственности: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) стимулирует предпринимателей к эффективной работе 

2) развивает в людях тягу к стяжательству, усиливает разобщенность людей 

3) устанавливает персональную ответственность за использование объектов  частной собст-

венности   

4) разделяет людей на классы и группы, противостоящие друг другу 

5) порождает отчуждение наемных работников от средств и результатов производства. 

 

Т е м а 6. Рынок и условия его формирования 

Вопросы для обсуждения 
1. Сущность рынка, его виды и структура. 

2. Основные признаки свободного конкурентного рынка. 

3. Объекты и субъекты рынка. Упрощенная модель рыночной экономики. 

4. Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

Тесты 

1. При классификации рынков на местный, региональный, национальный, мировой главными 

критериями являются: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) конкурентность рынков 

2) уровень насыщенности рынков 

3) степень соответствия законам 

4) территориальный (географический) признак 

5) масштаб пространственного охвата меновых отношений. 

 

2. Основоположником теории рынка считается: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) Аристотель    2) Д. Рикардо     3) А. Смит     4) Ж.-Б. Сэй     5) К. Маркс. 

 

3. Выделите среди перечисленных признаков признаки свободного конкурентного рынка: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

 1) государственная собственность на ресурсы 
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  2) частная собственность на ресурсы 

  3) коллективный интерес 

  4) личный интерес 

  5) абсолютная мобильность всех факторов производства. 

 

4. Выделите отрицательные стороны рынка: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

 1) типичной формой рынка является не твердая стабильность экономики 

 2) рынок как саморегулирующая система хозяйства 

 3) для рынка во многом безразлична национальная оборона, поддержание общественного по-

рядка 

 4) рынок очищает экономику от устаревших отраслей 

 5) рынок создает условия для монополизации.    

 

5. При классификации рынков на дефицитный, избыточный и равновесный главным критерием 

является: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) конкурентность рынков 

2) экономическое назначение объектов рыночных отношений 

3) уровень насыщенности рынков 

4) степень соответствия законам 

5) территориальный (географический) признак 

6) степень разрыва между спросом и предложением 

 

6. Вспомните высказывание А. Смита о рынке и определитесь с тремя правильными ответами: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

1) рынок увеличивает возможности людей в достижении своих экономических целей 

2) рынок увеличивает возможности людей в удовлетворении своих потребностей 

3) рынок тормозит развитие производства 

4) рынок стимулирует развитие монополий 

5) рынок обеспечивает относительно свободную конкуренцию товаропроизводителей.          

 

7. Санирующая, оздоровительная функция рынка проявляется:    

 Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) в установлении равновесных цен 

2) в очищении производства от устаревших отраслей 

3) в экономии труда и ресурсов 

4) в выборе эффективного покупателя и нужного продавца 

5) в создании возможностей для развития высокоэффективных отраслей. 

 

8. На рынке факторов производства (ресурсов) в качестве объектов купли-продажи выступают: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

1) труд 

2) средства производства 

3) продукция потребительского назначения 

4) земля и другие природные ресурсы 

5) продукты питания 

6) потребительские товары длительного пользования 

 

9.  При классификации рынков на легальный и нелегальный главным критерием является: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) конкурентность рынков 

2) экономическое назначение объектов рыночных отношений 

3) уровень насыщенности рынков 

4) степень соответствия законам страны 
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5) территориальный (географический) признак 

 

10. Посредническая функция рынка проявляется: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

 1) в установлении равновесных цен 

 2) в очищении производства от устаревших отраслей 

 3) в экономии труда и ресурсов 

 4) в соединении продавцов и  покупателей в единое целое  

 5) в создании возможностей для развития высокоэффективных отраслей. 

    

11. Какие рынки выделяют в рыночной экономике по характеру продаж? 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) оптовый     2) свободный     3) монополизированный     4) розничный        

5) финансовый. 

 

  12. По механизму функционирования различают рынки: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

 1) свободный    2) местный    3) монополизированный  4) финансовый    

  5) дефицитный. 

 

13. При классификации рынков по степени насыщения товарами выделяют: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) равновесный рынок 

2) мировой рынок 

3) дефицитный рынок 

4) компьютерный рынок 

5) монополизированный рынок 

 

14.  Назовите основную причину возникновения рынка: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) неблагоприятные погодные условия в разных частях мира 

2) общественное разделение труда 

3) возможности каждого человека производить абсолютно все виды продуктов 

4) появление денег 

5) появление компьютерных технологий 

 

Т е м а 7. Экономическая природа стоимости и цены.  

Теория денег 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие экономических и неэкономических благ.  

2. Товар и его свойства в трудовой теории стоимости. 

3. Качественные и количественные различия между товарами  

и трудом, их создающим. 

4. Закон стоимости как регулятор производства и обращения  товаров в рыночной экономи-

ке. 

5. Теория факторов производства - одна из теорий стоимости. 

6. Теория стоимости, связывающая ее величину с полезностью товаров. 

7. Теория цены и стоимости А. Маршалла. 

8. Развитие форм обмена и возникновение денег. Золото и деньги. 

9. Металлистическая и номиналистическая теории денег. 

10 . Функции денег и их взаимосвязь. 

11. Количество денег, необходимое для обращения.  

12. Денежная масса, ее основные агрегаты. Понятие инфляции. 

 



 15 

Рефераты 

1. К. Маркс о двойственной природе труда, создающего товары. 

2. О законе Грэшема и Орезма вытеснения «хороших» денег «плохими» деньгами. 

3. «Закон оттока» бумажных денег. 

4. Полноценные и неполноценные деньги. 

Литература к выполнению реферата 

1. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьева, Н. Макашевой. – 

М., 2009. – Гл. 2. § 1. - С. 29-31; гл. 5. § 2. – С. 90-91. 

2. Куликов Л.М. Экономическая теория: Учеб. – М.,2005. С. 137-141. 

3. Маркс К. Капитал. Т. 1. Гл. 1, параграф 2. – С. 50-55. 

4. Экономическая теория. Введение в экономическую теорию. Часть 1. - Самара, СамГТУ, 

2005.  Гл. 7. – С. 89.  

Тесты 

1.  Подумайте и определитесь, какие устойчивые и постоянно повторяющиеся взаимосвязи и 

между какими явлениями выражает закон стоимости?    

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) взаимосвязь между ИЗТ и ОНЗТ, устанавливаемая через рынок 

2) взаимосвязь между потребительной стоимостью и полезностью товара 

3) взаимосвязь между меновой стоимостью и стоимостью товара 

4) взаимосвязь между продавцами и покупателями товаров на рынках 

5) взаимосвязь между потребительскими свойствами товара и его полезностью    

2. Предположение о том, что деньги являются специфическим товаром, соответствует теории 

денег: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) номиналистической 

2) металлистической 

3) рациональной (рационалистической) 

4) трудовой (товарной) 

 

3. Функцию меры стоимости выполняли (когда деньги имели золотую основу): 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) металлические деньги   2) электронные деньги   3) мысленно представляемые деньги     4) 

бумажные деньги     5) кредитные деньги. 

 

4. Количество товаров в стране возросло в 2 раза, цены выросли в два раза, скорость обраще-

ния денег увеличилась в 3 раза. Определитесь, во сколько раз должна увеличиться денежная масса 

(масса наличных денег), необходимая для обращения? 

 Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) в 3 раза   2) в 2 раза   3) в 1,33 раза   4) в 0,66 раза  5) останется без изменения. 

 

5. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является в России и Германии агрегат: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) МО 

2) МЗ 

3) М2 

4) М1 

 

 

6. Какую функцию выполняют деньги в формуле Т – Д - Т  

  Закрытые ответы (альтернативы): □                                                   

1) функцию меры стоимости 

2) функцию средства платежа 

3) функцию средства обращения 
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4) функцию мировых денег 

5) функцию средства образования сокровищ 

 

7. Подумайте и определитесь, что понимается под инфляцией денег: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) уменьшение денежной массы  2) резкое увеличение денежной массы   

3) снижение цен   4) повышение цен     5) постоянство денежной массы. 

 

8. Функцию средства обращения выполняют деньги в момент: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) непосредственной оплаты покупаемого товара 

2) торга, согласования цены на товар 

3) оплаты ранее купленного товара в кредит 

4) покупки товара в кредит 

5) обмена денег на товар. 

 

 9. Определите, кто выдвинул формулу М = РQ / V? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) К. Маркс  2) И. Фишер   3) А. Маршалл      4) А. Пигу      5) Дж. Кейнс. 

 

10. Абстрактный труд представляет собой: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) затраты физического труда 

2) затраты умственного труда 

3) труд, взятый вне его конкретной формы и овеществленный в товаре 

4) труд, взятый  вне взаимодействия со средствами производства 

5) труд компьютерщика. 

 

11. Предположение о том, что деньги являются условной счетной единицей, соответствует 

теории денег: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) номиналистической   2) металлистической    3) эволюционной     

4) рациональной (рационалистической).    

 

12. Какую функцию выполняют деньги в формуле Т – Т…Д  

  Закрытые ответы (альтернативы): □                                                   

1) функцию меры стоимости 

2) функцию средства платежа 

3) функцию средства обращения 

4) функцию мировых денег 

5) функцию средства образования сокровищ 

 

13. Величина денежной массы, необходимой для обеспечения 

нормального денежного обращения, прямопропорциональна: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

1) скорости обращения денежной единицы 

2) покупательной способности денежной единицы 

3) сумме цен товаров 

4) взаимопогашающихся  платежей  

5) платежам, срок оплаты которых наступил. 

 

14. Способность товара удовлетворять ту или иную потребность человека называется: 

 Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) полезностью  2) стоимостью     3) потребительной стоимостью  

4) меновой стоимостью   5) потребительскими свойствами. 
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 15. Чем является цена товара в трудовой теории стоимости? 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

 1) выражает полезность товара для покупателя 

 2) является денежным выражением стоимости 

 3) выражает затраты конкретного труда работника 

 4) является выражением ИЗТ 

 5) является денежным выражением потребительной стоимости товара. 

 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Т е м а  8 . Теория спроса, предложения  и формирования 

равновесной рыночной  цены 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие спроса и закон спроса. 

2. Важнейшие неценовые факторы рыночного спроса. 

3. Деление товаров на товары высшей категории и низшей категории. Понятие эффекта 

замещения. Товары Гиффена и Веблена. 

4. Виды спроса. 

5. Рыночное предложение. Закон предложения. 

6. Неценовые факторы смещения кривых предложения. 

7. Взаимодействие спроса и предложения. Формирование 

равновесной цены. 

8.  Ценовая эластичность спроса, ее графическое  изображение и количественное измерение. 

9. Эластичность предложения товаров и услуг по цене. 

10. Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность. 

 

Реферат 

Место А. Маршалла в истории экономической теории. 

Литература к выполнению реферата 

        История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьева, Н. Макашевой. – М., 

2009. – Гл. 15. – С. 255-258. 

Тесты 

1. Спрос – это (найдите из двух правильных ответов хотя бы один верный): 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) потребности населения в данном благе 

2) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей 

3) выражение функциональной зависимости величины спроса от динамики цены 

4) желание людей обладать теми или иными благами 

5) доход, связанный со сбережениями 

 

2. Увеличение предложения товаров и услуг приведет к: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) росту цен 

2) снижению цен 

3) сокращению спроса на них 

4) сокращению их производства 

5) снижению цен и росту спроса на товары и услуги. 

 

3. Эластичность спроса по цене характеризуется отношением: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) изменения цены к изменению спроса 

2) изменения спроса к изменению предложения 

3) процентного изменения величины спроса к процентному изменению цены на товар 
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4) процентного изменения цены к процентному изменению издержек. 

 

4. Если рыночная цена банки фасоли будет равна 32 руб., то,  что характерно для данного 

рынка, на котором объем спроса составляет 40 тыс. банок в год, а объем предложения за это же 

время 70 тыс. банок в год (излишек или дефицит тыс. банок фасоли в объеме)? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) дефицит в объеме 60 млн.банок 

2) излишек в объеме 60 млн. банок 

3) излишек в объеме 50 млн. банок 

4) дефицит в объеме 30 млн. банок 

5) излишек в объеме 30 млн. банок 

 

5. Как повлияет снижение издержек на производство фасоли на перемещение кривых спроса 

и предложения на фасоль? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) кривая спроса останется на месте, кривая предложения сдвинется вправо 

2) кривая спроса сдвинется вправо, кривая предложения останется на месте 

3) обе кривые сдвинутся влево  

4) обе кривые сдвинутся вправо 

5) обе кривые останутся на месте. 

 

    6. Процентное изменение спроса на товар А, при однопроцентном изменении цены на товар 

В выражает эластичность: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) дуговую 

2) единичную 

3) перекрестную 

4) совершенную 

5) по доходу. 

 

7. При рыночной цене ниже равновесной: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

1) величина спроса больше величины предложения 

2) имеет место дефицит товара 

3) спрос меньше предложения 

4) величина предложения больше величины спроса 

5) величина предложения меньше величины спроса 

 

8. Как повлияет изменение моды на качественные женские сапоги  на перемещение кривых 

спроса и предложения ? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) кривая спроса останется на месте, кривая предложения сдвинется вправо 

2) кривая спроса сдвинется вправо, кривая предложения останется на месте 

3) обе кривые сдвинутся влево  

4) обе кривые сдвинутся вправо 

5) обе кривые останутся на месте. 

 

9. Эластичность спроса по доходу характеризуется: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) отношением изменения дохода к изменению спроса 

2) изменением покупательной способности дохода 

3) отношением процентного изменения величины спроса к процентному изменению дохода 

4) отношением процентного изменения дохода к процентному изменению цены 

5) реакцией спроса на изменение величины дохода. 
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10. Закон предложения при росте цен и прочих равных условиях проявляется в: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) изменении предложения   

2)  росте величины предложения 

3) сокращении объема предложения     

4)  росте спроса 

5)  сохранении в неизменном положении кривой предложения 

 

11. Если значение перекрестной эластичности спроса отрицательное, то это свидетельствует 

о том, что товары: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) взаимозаменяемые 

2) независимые 

3) инвестиционные 

4) потребительские 

5) взаимодополняемые. 

 

12. Определитесь, к какому виду относят спрос, если  товары вредны для здоровья, но на них 

существует спрос: 

 Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) полноценный спрос 

2) нерегулярный спрос 

3) отрицательный спрос 

4) чрезмерный спрос 

5) скрытый спрос 

6) нерациональный спрос. 

 

13. Спрос и предложение  на обеды в столовой описываются уравнениями: 

Qd = 3000 – 200 P 

Qs = 2000 + 300 P 

где Q – количество обедов в день; 

       P  - цена обеда в долларах. 

     Нужно определить равновесную цену и кол-во проданных обедов по равновесной цене. 

Равновесная цена равна  Qd (P) = Qs (P). Определяем равновесную цену из двух уравнений: 

3000 – 200 Р = 2000 + 300 Р. 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) 1 долл., 3000 обедов  2 ) 1,5 долл., 2800 обедов 

3) 2 долл., 2600 обедов  4) 3 долл.,     2000 обедов. 

 

Т е м а  9 . Теория  поведения  потребителя и  

 товаропроизводителя 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Предпочтения потребителя и полезность. 

2. Теория  общей предельной полезности. Первый закон Госсена. 

3. Ситуация потребительского равновесия. Второй закон Госсена. 

4. Ценность времени. 

5. Моделирование потребительского поведения на основе кривых безразличия и бюджетных 

ограничений. 

6 Бюджетные линии, кривые безразличия и равновесие покупателя.  

7. Излишек потребителя и его графическое изображение. 

8. Излишек продавца и его графическое изображение. 
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Т е с т ы
 

 

1. Полезность - это: 

           Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) естественная потребительная стоимость блага 

2) суждение покупателя о ценности того или иного блага 

3) затраченный конкретный труд на производство потребительной стоимости 

4) цена, по которой предлагается товар 

5) субъективная оценка потребительских свойств блага покупателем. 

 

2. Общая полезность блага – это: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) добавочная полезность, извлекаемая человеком из каждой дополнительной единицы блага 

2) суммарная предельная полезность всех благ, приобретаемых человеком 

3) полезность, которую получает покупатель от всей массы приобретаемых товаров данного 

вида 

4) убывающая полезность благ и услуг 

5) возрастающая предельная полезность благ и услуг для покупателя. 

 

3. Первый закон Госсена отражает: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) убывающую предельную полезность дополнительных единиц потребляемых благ данного 

вида 

2) условия максимизации полезности запаса благ 

3) возрастающую предельную полезность дополнительных единиц благ 

4) равную предельную полезность всех дополнительных единиц потребляемых благ. 

 

4. Выберите правильное определение второго закона Госсена: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) оптимально такое распределение дохода потребителя, при котором последний рубль, за-

траченный на покупку каждого из двух продуктов, приносит одинаковую добавочную полез-

ность 

2) оптимально такое распределение дохода потребителя, при котором последний рубль, за-

траченный на покупку каждого из двух продуктов, приносит неодинаковую добавочную по-

лезность 

 3) оптимально такое распределение дохода потребителя, при котором последний рубль, за-

траченный на покупку каждого из двух продуктов, приносит все возрастающую добавочную 

полезность 

 4) оптимально такое распределение дохода потребителя, при котором последний рубль, за-

траченный на покупку каждого из двух  продуктов, приносит все уменьшающую добавоч-

ную полезность. 

 

5. Кривая безразличия представляет собой геометрическое место точек, каждая из которых 

характеризует: 

          Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) равноценность издержек для производителя 

2) безразличие покупателей к предлагаемым ценам на товар 

3) безразличие продавцов к динамике цен на предлагаемые товары 

4) равноценность наборов двух покупаемых благ для потребителя, обладающих для него 

приемлемой полезностью. 

 

6. Предельная полезность представляет собой: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

                                                   


 Тесты по темам 1-9 являются контрольными для 2-й точки промежуточного контроля знаний студентов. 
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1) полезность каждой последующей дополнительно приобретаемой единицы блага 

2) максимальное стремление обладать благом 

3) полезность всего запаса благ 

4) цену, определяемую величиной предельных издержек 

5) минимальное значение средних общих издержек 

 

7. Потребитель стремится максимизировать: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) общую полезность 

2) среднюю полезность 

3) доходы 

4) расходы 

5) предельную полезность 

 

8. Бюджетная линия покупателя представляет собой геометрическое место точек, каждая из 

которых представляет: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) различные комбинации благ, которые может приобрести покупатель при данной величине 

его дохода 

2) различные комбинации благ, которые предпочитает продать товаропроизводитель 

3) различные комбинации благ, которые не позволяют покупателю достичь хотя бы одного 

равновесного состояния 

4) соотношение распределения бюджета покупателя на потребление и сбережения 

5) возможность покупателя приобрести определенные количества блага "х" и "у", при дан-

ных ценах на них. 

 

9. Определите потребительский избыток покупателя, если известно, что рыночная цена уста-

новилась на основе торгов между продавцами и покупателями в сумме   500 руб. за один ка-

кой-то товар, а цену индивидуального спроса на тот же  товар покупатель мог бы дать (за-

платить) за 600 руб., но покупает он товар по рыночной цене равновесия, которая составляет 

500  руб. 

 Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) 600 руб.   2) 120 руб.        3) 500 руб.       4) 200 руб.          5) 100 руб. 

       

10. Равновесное состояние потребителя при совмещении карты безразличия и бюджетной 

линии достигается в точке: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) пересечения бюджетной линии с кривой безразличия 

2) касания бюджетной линии кривой безразличия 

3) находящейся над бюджетной линией 

4) находящейся между кривой безразличия и бюджетной линией 

5) находящейся ниже бюджетной линии. 

 

Тема 10. Виды предприятий и фирм в рыночной экономике 

Вопросы для обсуждения 

1. Соотношение понятий «предприятие» и «фирма». 

2. Основные теории, рассматривающие экономическое содержание фирмы. 

3. Экономическая природа фирмы. Трансакционные затраты и их минимизация фирмами. 

4. Сущность хозяйствования в плановой и в рыночной экономике. 

5. Классификация деловых предпринимательских фирм. 

         

Рефераты 

1. О коммерческом расчете в рыночной экономике. 
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          2.    Сущность хозяйственного расчета в плановой экономике. 

Литература к выполнению рефератов 

         1. Микроэкономика / Под ред. М.Н. Плотницкого.- Минск, 2002. – С.197-200.                                               

Тесты 

1. Почти любая  предпринимательская фирма отличается от предприятия следующими при-

знаками: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□□ 

1) типом производственной деятельности 

2) формой предпринимательской деятельности 

3) производством нескольких видов продукции 

4) нацелена на извлечение прибыли 

5) может заниматься любой коммерческой сферой хозяйственной и обслуживающей дея-

тельности. 

  

2. Бихевиористская (поведенческая) теория фирмы обращает главное внимание, по сравне-

нию с другими теориями, на следующие признаки: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□□ 

1) на проблемы принятия решений собственниками и управленцами 

2) на развитие производства 

3) на вопросы управления 

4) на трансакционные издержки 

5) на взаимодействие собственников и управленцев 

 

3. К какой форме коммерческих организаций относятся корпорации? 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) к хозяйственным товариществам 

2) к производственным кооперативам 

3) к хозяйственным обществам 

4) к государственным, унитарным предприятиям 

5) к некоммерческим организациям. 

 

4. Чем предприятие отличается от фирмы? 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) типом производственной деятельности 

2) формой предпринимательской деятельности 

3) производством нескольких видов продукции 

4) нацелено на извлечение прибыли 

5) может заниматься любой сферой хозяйственной и обслуживающей деятельности 

 

5. Ответьте на вопрос: почему корпорации оказались самой устойчивой формой предприятий 

в рыночной экономике? 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) потому что акционеры могут изымать свои капиталы из АО 

2) потому что акционеры могут изымать имущество из АО 

3) потому что корпорации не способны на резкое обновление технологий и продукции 

4) потому что акционеры не могут изымать капитал из АО 

5) потому что акционеры имеют лишь право на продажу акций, а не на изъятие капитала из 

АО.  

 

6. В каких организационных формах существовало производство, основанное на разделении 

ручного труда? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) в форме фирмы 
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2) в форме предприятия 

3) в форме мануфактуры 

4) в форме корпорации 

5) в форме фабрики 

 

7. В каких организационных формах существовало производство, основанное на использова-

нии машин? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) в форме фирмы 

2) в форме предприятия 

3) в форме мануфактуры 

4) в форме корпорации 

5) в форме фабрики 

 

8.  Неоклассическая теория фирмы обращает главное внимание, по сравнению с другими 

теориями, на следующие признаки: 

Закрытые ответы (альтернативы: □□□ 

1) на проблемы принятия решений собственниками и управленцами 

2) на развитие производства 

3) на вопросы максимизации прибыли 

4) на снижение издержек производства 

5) на взаимодействие собственников и управленцев 

 

           9. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей, 

называется: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) ЗАО                2) ОАО        3) ООО          4) АО         5) ОДО. 

 

Т е м а  1 1 .  Типы рыночных структур. Конкуренция, 

монополия и   цены 

      Вопросы для обсуждения 

   1. Конкуренция, ее виды, формы и методы. 

   2. Основные модели рынков в условиях различных видов конкуренции. 

3. Чистая монополия. Антимонопольное регулирование экономики. 

4. Рынок монополистической конкуренции. 

5. Рынок олигополистический. 

  6. Показатели монопольной власти. Индексы Лернера и Герфиндаля-Хиршмана. 

  7. Практика антимонопольного законодательства в развитых странах Запада. 

  8. Российское антимонопольное законодательство и практика его применения. 

Рефераты 

1. Естественные и искусственные монополии. 

2. Признаки монополистической конкуренции. 

3. Особенности олигополистического ценообразования. 

Литература к выполнению рефератов 

1. Куликов Л.М. Экономическая теория. М., 2005. С.192-194. 

2. Экономика / Под ред. М.И. Плотницкого. М., 2002. С.127-134. 

 

Тесты  

         

            1. Рынок чистой монополии характеризуется: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) свободой входа на рынок 

2) свободой выхода с рынка 
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3) блокированным входом на рынок 

4) дифференциацией продукта, предлагаемого рынку 

5) установлением высокой цены. 

 

2. А. Смит понимал под «естественной ценой»: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

          1) среднюю равновесную цену на рынке 

          2) цену, формируемую «невидимой рукой» рынка 

          3) цену, навязываемую рынку некоторыми продавцами 

          4) цену, формируемую столкновением интересов множества продавцов и покупателей 

5) цену, устанавливаемую государством. 

 

3. Тип рынка, на котором имеется только одно предприятие-продавец - это: 

   Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) чистая конкуренция 

 

4. В отрасли господствуют 3 фирмы, одна из которых владеет 50% выпуска продаж, вторая – 

30%, третья – 20%. Определите индекс монополизации отрасли Герфиндаля-Хиршмана; 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

          1) 3800        2) 3400            3) 2500          4) 1300        5)  900. 

 

5. Назовите модели рынка несовершенной конкуренции: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) олигополия 

2) чистая конкуренция 

3) централизация капитала 

4) концентрация производства 

5) монополистическая конкуренция 

 

6.  Как называется тип рынка, на котором функционируют от двух до 5-10 продавцов: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) чистая конкуренция 

 

7. Определите тип рынка, на котором функционируют более 25 до 50 предприятий: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) монопсония 

5) чистая конкуренция 

 

8. Если в олигополии ведущее предприятие точно предсказывает время и величину установ-

ления новой цены, то эту политику можно назвать: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) тайным сговором 

2) ценовой конкуренцией 

3) лидерством в ценах 

           4) неценовой конкуренцией 

           5) ценовой войной 



 25 

 

9. Когда продавцы стремятся предложить товары покупателям подешевле, чем их конкурен-

ты, привлекают покупателей дешевыми распродажами, различными скидками, то это – 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) неценовая конкуренция 

2) монополистическая конкуренция 

3) чистая монополия 

4) олигополистическая конкуренция 

5) ценовая конкуренция. 

          

Т е м а  1 2 .  Факторы производства: проблемы их соединения 

и использования 
 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие и структура факторов производства. 

2. Капитал как экономическая категория и фактор производства 

в различных экономических теориях. 

3. Виды капитала, выделяемые в марксистской политэкономии. 

4. Всеобщая формула капитала.  Кругооборот и оборот промышленного капитала. Три стадии 

и три функциональные формы в движении капитала. 

5. Основной капитал, его износ,  амортизация и эффективность использования. 

6. Оборотный капитал и показатели его использования. 

7. Труд как фактор производства. Наемный труд и капитал. 

8. Роль и значение в современном производстве человеческого капитала, как новейшего  фак-

тора производства. 

9. Земля как один из основных факторов производства 

10. Предпринимательство как один из важных факторов производства. 

11. Понятие и значение производственной функции.  

12. Предельный продукт труда и предельный продукт капитала. 

13. Понятие предельной производительности факторов производства и  правило ее оптимиза-

ции. 

Реферат 

          Виды капитала, которыми может обладать отдельный индивид. 

 Литература к выполнению реферата 

          Нестеров А.А., Форрестер С.В. Проблемы человеческого капитала в современной экономи-

ке. – Самара, 2010. С. 44-51. 

Тесты 

            1. Наемная форма труда характеризуется: 

     Закрытые ответы (альтернативы): □ □ □ 

1) принадлежностью созданного продукта самому работнику 

2) принадлежностью созданного продукта собственнику капитала 

3) принадлежностью созданного продукта одновременно собственнику капитала и на-

емному работнику 

4) куплей-продажей рабочей силы 

5) строгим надзором со стороны собственников за работниками. 

 

2.  Капитал выступает в качестве фактора производства, когда под ним понимаются:  

Закрытые ответы (альтернативы): □  

1) средства производства 

2) инвестиционные товары 

3) средства производства, находящиеся в собственности капиталиста или предпринимателя 

4) всё выше перечисленное в их единстве 

5) предметы потребления 



 26 

3. Движение промышленного капитала, при котором он последовательно проходит все ста-

дии и возвращается к своей исходной форме, называется: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) оборотом              2) движением рабочей силы                3) кругооборотом    

4) развитием предпринимательства          5) использованием земли. 

 

4. Какой доход приносит работнику человеческий капитал? 

Закрытые ответы (альтернативы): □ □  

 1) процент 

 2) заработную плату  

 3) прибыль 

 4) квазиренту  

 5) ренту 

  

5. К оборотному капиталу относятся: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ □ □ 

1) станки 

2) поточные линии 

3) сырье, материалы 

4) производственные здания 

5) топливо и электроэнергия 

 

6. Земля выступает в качестве фактора производства, когда она рассматривается:   

Закрытые ответы (альтернативы): □  

1) как пространство для экономической деятельности людей 

2) как  пространство для возделывания сельскохозяйственных продуктов 

3) как место для проведения различного рода дорог 

4) как находящаяся  в чьей-либо собственности 

5) все выше перечисленные характеристики дают право называть землю фактором произ-

водства 

6) ни одна из перечисленных выше характеристик не дает право называть землю фактором 

производства. 

 

7. Кем впервые была выдвинута теория производственной функции? 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) А. Маршаллом и А. Пигу 

2) А. Смитом и Д. Рикардо 

3) П. Дугласом  и Ч. Коббом 

4) Дж. Кейнсом и П. Самуэльсоном 

5) Ф. Хайеком и Ф. Милтаном. 

 

8. Определите во сколько раз или процентов  производительность труда второго работника 

выше, если первый из них в течение рабочего дня производит 16 кг продукции, второй – 24 кг: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) в 1 раз (на 100%)         2) в  2 раза (на 200%)     3) в 2,4 раза (на 240%)    

4) в 1,5 раза (на 150%)    5) на 66,6 %. 

 

9. Часть промышленного капитала, которая расходуется в течение одного кругооборота и 

полностью возвращается за это же время предпринимателю, называется: 

Закрытые ответы (альтернативы): □  

1) постоянным капиталом 

2) переменным капиталом 

3) основным капиталом 

4) оборотным капиталом 

5) человеческим капиталом. 
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10. Часть промышленного капитала, которая расходуется в течение нескольких кругооборо-

тов и по частям возвращающаяся  предпринимателю, называется: 

Закрытые ответы (альтернативы): □  

1) постоянным капиталом 

2) переменным капиталом 

3) основным капиталом 

4) оборотным капиталом 

5) человеческим капиталом. 

 

11. Прирост продукта, полученный в результате увеличения любого фактора производства на 

единицу, называется: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) предельным продуктом 

2) предельными издержками 

3) валовым доходом 

4) средним доходом 

5) средними переменными издержками. 

 

Т е м а  1 3 .  Виды издержек, связанных с использованием 

факторов производства 

 Вопросы для обсуждения 

1. Концепции издержек производства в экономической теории. 

2. Классификация издержек фирмы на постоянные, переменные и общие издержки. 

3. Необходимость расчета средних постоянных, переменных и общих издержек. 

4. Понятие альтернативных или вмененных  издержек. 

5.  Понятие  бухгалтерских или  явных, экономических или неявных, внешних и внутренних 

издержек.  

6. Практическое значение выделения  предельных  издержек. 

7. Классификация затрат по способу их включения в себестоимость продукции или в из-

держки предприятия (фирмы). 

Тесты,  задачи и упражнения 

1. Общественные издержки производства отличаются от капиталистических издержек произ-

водства на величину: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) постоянного капитала 

2) амортизации 

3) прибавочной стоимости 

4) переменного капитала 

5) основного капитала. 

 

2. Издержки в виде платы за ресурсы, получаемые со стороны или купленные у других  фирм, 

называются:  

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

1) затратами, связанными с использованием всех без исключения ресурсов и услуг для произ-

водства продукции 

2) явными (внешними) издержками 

3) неявными (внутренними) издержками, включая нормальную прибыль 

4) бухгалтерскими издержками 

5) внешними издержками. 

 

3. Внутренние издержки представляют собой: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) неявные издержки  
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2) затраты на производство продукции, которые проводятся через бухгалтерские книги 

3) расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства продукции 

4) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию 

5) расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения производственных запасов 

 

4. Выделите косвенные затраты (издержки): 

Закрытые ответы (альтернативы):□□□ 

1) издержки, связанные с использованием сырья на производство обуви   

2) издержки, связанные с выплатой заработной платы работникам за производство обуви 

3) издержки на электроэнергию, потребленную обувной фабрикой  

4) издержки, связанные  с выплатой окладов управленческому персоналу обувной фабрики   

5) издержки, связанные с охраной обувной фабрики. 

 

5. К переменным издержкам относятся: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) издержки, связанные с покупкой сырья, топлива 

2) издержки, связанные с охраной предприятия 

3) издержки, связанные с оплатой труда управленческого персонала 

4) издержки, связанные с заработной платой рабочих, непосредственно  участвующих в произ-

водстве, например, обуви  

5) издержки, связанные с выплатой процентов по кредитам. 

 

6. Постоянные издержки представляют собой такие затраты, которые не изменяют своей вели-

чины при: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) увеличении прибыли 

2) наращивании основного капитала 

3) изменении ставок налогообложения 

4) изменении объема выпускаемой продукции 

5) увеличении отдачи капитала 

 

7. Рассчитайте средние общие издержки (АТС), если предприятие производит продукции на 10 

млн. руб. в течение определенного периода времени, а сумма валовых, общих издержек составляла 

5 млн. руб. 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) 2 млн.          2) 15 млн.       3) 10 млн.          4) 5 млн.         5) 0,5 млн. 

 

8. Не относятся к постоянным издержкам: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) амортизация 

2) арендная плата  

3) проценты за кредит 

4) заработная плата основной массы наемных работников 

5) административно-управленческие расходы 

6) затраты на сырье и материалы. 

 

9. К альтернативным или вмененным издержкам относятся: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) постоянные издержки производства 

2) переменные издержки производства 

3) издержки упущенных возможностей, когда ресурсы используются не оптимально (не ра-

ционально) 

4) издержки, связанные с оптимальным использованием ресурсов 

5) валовые или общие издержки производства (АТС).  
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10. Затраты на производство единицы продукции представляют собой: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) общие издержки 

2) средние издержки 

3) средний доход 

4) полные переменные издержки 

5) предельные издержки. 

 

11. Прирост издержек, вызванный затратами на производство дополнительной единицы про-

дукции, называется … издержками. 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) средними 

2) переменными 

3) средними постоянными 

4) средними переменными 

5) предельными.   

 

Т е м а  1 4 . Доходы и механизм их получения 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Теория доходов в марксистской политической экономии.  

2. Прибавочная стоимость и прибыль. Норма и масса прибыли 

3. Теории прибыли в неоклассических концепциях. 

4. Понятие бухгалтерской и экономической прибыли. 

5. Различные варианты максимизации прибыли. 

6. Ссудный процент и предпринимательский доход в теории Маркса. 

7. Сущность процента в западных экономических теориях. 

8. Понятие и практическое значение дисконтированной стоимости. 

 

Рефераты 

1. О двух путях доходности бизнеса. 

2. Проблемы экономической и социальной эффективности 

Литература к выполнению рефератов 

1. Куликов Л.М. Экономическая теория. М., 2005. С. 222-224. 

2. Микроэкономика / Под ред. М.И. Плотницкого. - Минск, 2002. Гл. 6. С. 237-239. 

Т е с т ы  и  у п р а ж н е н и я  

1. Выделите «шумпетеровское» определение прибыли: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости 

2) прибыль – это монопольный доход, получаемый за счет роста цен 

3) прибыль – это «безусловный» доход от факторов производства 

4) прибыль – это доход, заработанный новаторами, постоянно внедряющими новые идеи в 

производство 

5) прибыль – это плата за риск и неопределенность в производстве товаров и услуг. 

 

2. Выделите формулу определения массы прибыли: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) Р´ = Р / Кав. х 100%                  2) М = (V + M) - V 

3) M´= M / V x 100%                   4) P = P´ x Kав. / 100%   

 

3. Бухгалтерская прибыль равна: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) разности между валовым доходом и внутренними издержками 

2) разности между общей выручкой и амортизацией 



 30 

3) разности между внешними издержками и нормальной прибылью 

4) разности между валовым доходом и внешними денежными издержками 

5) разности между общей выручкой и внешними денежными  издержками 

 

4. Определите количество реализованной продукции, если валовой доход (выручка) фирмы 

составляет 800000 руб., а цена за единицу продукции – 400 руб. 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

 1) 2000 ед.          2) 200 ед.     3) 800400 ед.           4) 3200 ед.        5) 500 ед. 

 

5. Выделите марксистское определение прибыли: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости 

2) прибыль – это монопольный доход, получаемый за счет роста цен 

3) прибыль – это «безусловный» доход от факторов производства 

4) прибыль – это доход, заработанный новаторами, постоянно внедряющими новые идеи в 

производство 

5) прибыль – это плата за риск и неопределенность в производстве товаров и услуг 

 

6. Выделите формулу определения нормы прибыли: 

   Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) Р´ = Р / Кав. х 100%                  2) М = (V + M) - V 

3) M´= M / V x 100%                   4) P = P´ x Kав. / 100%   

 

7. Что получится, если из общей выручки фирмы вычесть ее явные издержки? 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) экономическая прибыль                      2) неявные издержки 

3) предельный доход                                4) бухгалтерская прибыль 

 

8.  Кто  из экономистов рассматривал процент как плату за временное расставанье с налич-

ными деньгами, с их ликвидностью,  с денежными  остатками? 

Закрытые ответы (альтернативы):□  

1) К. Маркс     2) Дж. Кейнс        3) А.  Маршалл         4) Е. Бем-Баверк  

 

          9. Выделите формулу реальной нормы  ссудного процента    

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

       1) реальная норма % = номинальная норма % – уровень инфляции  в % 

       2) реальная норма % = уровень инфляции в % + номинальная норма процента 

       3) реальная норма % = уровень инфляции в % - номинальная норма процента   

       4) реальная норма % = норма прибыли в % - уровень инфляции в %    

       5) реальная норма % = норма прибыли в % - уровень предпринимательского дохода в %. 

                 

10. На основе,  какой теории появилось дисконтирование, как процесс, в ходе которого сего-

дняшние суммы денег сравниваются с ценой денег в будущем при определенной норме процента?   

         Закрытые ответы (альтернативы):  □ 

   1) Е. Бем-Баверка    2) К. Маркса         3) Дж. Кейнса        4) А. Маршалла 
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11. По рисунку  определите, в каких точках  фирма будет иметь доход? 

         Закрытые ответы (альтернативы):□□   

                                                                  

                      

 Р                                                                  

                        

Р1            К                                                L   

                                                                                                                               

Р2            С                 М                       D 

                 

                       А                                                                  В                                

Р3                                                                                           

                                                                                                                            

                                                                                                                                                        

0            Q1                            Q2                           Q3   Q      

 

                     1) М         2) А       3) К      4) L       5) B                    

    

 

 

Т е м а 1 5 . Рынок труда и заработная плата 

Вопросы для обсуждения 

1.Рынок ресурсов и рынок труда. 

2. Рынок труда и сущность заработной платы в «Экономикс». 

3. Сущность заработной платы в домарксистской и марксистской политической экономии. 

4. Формы и системы оплаты труда. Понятие номинальной и реальной заработной платы. 

5. Заработная плата и влияние на неё профсоюзов, государства и корпораций. 

Тесты 

1. Кто из экономистов считал, что заработная плата определяется стоимостью жизненных 

средств, необходимых для существования работника и его семьи? 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) К. Маркс и Ф. Энгельс  

2) А. Маршалл и А. Пигу 

3) А. Монкретьен и Т. Мен 

4) А. Смит и  Д. Рикардо 

5) К. Менгер и Е. Бем-Баверк. 

 

2. Вспомните, как определяют заработную плату неоклассики: 

        Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) зарплата – это цена равновесия на рынке труда 

2) зарплата – это превращенная форма стоимости и цены рабочей силы 

3) зарплата – это цена труда 

4) зарплата – это вычет из прибыли предприятия 

 

3. Дайте марксистское определение заработной платы: 

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) зарплата является ценой труда 

2) зарплата является превращенной формой стоимости или цены рабочей силы 

3) зарплата является вычетом из прибыли предприятия 

4) зарплата является формой вознаграждения за количество и качество труда. 

 

4. Номинальная заработная плата – это: 

           Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) начисленная заработная плата 

2) заработная плата за вычетом налогов и других платежей 

 

  АС 

 

  АС 
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3) заработная плата плюс денежные поступления из других источников 

4) стоимость средств существования работника 

           5) то количество денег, которое получают работники за продажу труда (рабочей силы) на 

рынке труда. 

 

            5. Эффект замещения на кривой LS воспринимается работником как убыток в заработной 

плате до точки ее перегиба С,  после точки С или в других точках? 

         Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) после точки С        2) в точке С      3)  до точки С      4) в точке пересечения кривых LD – LS. 

 

6. Реальная заработная плата – это: 

         Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) сумма доходов семьи 

2) заработная плата, оставшаяся после вычета налогов и других платежей 

3) сумма расходов семьи в течение месяца 

4) количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную пла-

ту. 

 

7. На уровень реальной зарплаты влияют: 

          Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) динамика номинальной зарплаты 

2) отдача капитала 

3) динамика цен на потребительские блага 

4) величина расходов семьи 

5) отдача (производительность) труда. 

 

8. Определите рост реальной зарплаты, если известны следующие данные: номинальная зар-

плата выросла в прошлом году на 25 %, а цены – на 15 %: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) 40%                           2) 20%              3) 1,7%           4) 10 %           5) 0,6 % 

 

9. В западных странах предоставление предприятиями и корпорациями дополнительных 

льгот своим работникам, сверх предусмотренных в коллективном договоре, называется:  

Закрытые ответы (альтернативы): □  

1) трипартизмом 

2) социальным партнерством 

3) государственной помощью 

4) патернализмом 

5) профсоюзной помощью. 

 

 

10.  Как называется такое явление в западных странах как регулирование профсоюзами, го-

сударством и союзами предпринимателей рынка труда и заработной платы?  

Закрытые ответы (альтернативы): □ 

1) социальным партнерством 

2) трипартизмом 

3) государственной помощью 

4) патернализмом 

5) профсоюзной помощью. 

 

11. Надбавки к заработной плате за вежливость характерны для компаний: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) американских 

2) французских 
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3) японских 

4) южнокорейских 

5) российских.   

 

Т е м а 1 6 . Земельный рынок и механизм образования ренты 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности капитала, занятого в сельском хозяйстве, добывающих отраслях, в строительст-

ве и проблема ренты. 

2. Землевладение и землепользование. Социально-классовая структура населения в аграрном 

секторе рыночной экономики. 

3. Концептуальный подход к ренте представителей неоклассического направления экономиче-

ской теории. Понятие квазиренты. 

4. Проблема ренты в марксистской политической экономии. 

5. Рента, цена земли и арендная плата. 

 

Тесты, задачи  и упражнения 

1. Земельная рента – это: 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) доход земельного собственника 

2) доход, получаемый на ссудный капитал 

3) доход, получаемый на акцию 

4) плата за аренду оборудования 

5) плата арендатора за землю 

 

2.  Кто рассматривал дифференциальную ренту как дополнительный доход, полученный в 

результате использования ограниченных ресурсов земли при более высокой производитель-

ности лучших и средних по плодородию земель?   

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) классики политической экономии 

2) неоклассики 

3) марксисты 

4) физиократы 

5) меркантилисты 

 

3. Подумайте и определитесь, как называется доход, обусловленный более или менее про-

должительной ограниченностью предложения какого-либо фактора (пример с выдающимися 

спортсменами, певцами, учеными, художниками и т.д.)  

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) абсолютной рентой 

2) дифференциальной рентой I 

3)  квазирентой 

4) дифференциальной рентой II 

5) монопольной рентой 

 

           4. Абсолютная рента присваивается:   

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

         1) только с лучших участков земли 

         2) только со средних участков земли 

         3) только с худших участков земли 

         4) со всех земельных участков. 

 

          5. Выделите причину абсолютной ренты по Марксу: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

           1) монополия на землю как на объект хозяйствования 
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           2) монополия частной собственности на землю 

           3) дополнительные вложения капитала в землю 

           4) использование лучших и средних по плодородию участков земли. 

 

          6. Выделите причину дифференциальной ренты по Марксу:  

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

           1) монополия на землю как на объект хозяйствования 

           2) монополия частной собственности на землю 

           3) дополнительные вложения капитала в землю 

           4) использование лучших и средних по плодородию участков земли.    

 

7. Дифференциальную ренту I не приносят: 

Закрытые ответы (альтернативы): □□ 

1) лучшие и средние участки земли по естественному плодородию 

2) лучшие и средние участки земли по местоположению 

3) худшие по плодородию участки земли 

4) только лучшие участки земли по местонахождению 

5) худшие по местоположению участи земли 

 

8. Цена земли находится  в ... 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) обратной зависимости от процентной ставки 

2) прямой зависимости от процентной ставки 

3) прямой зависимости от величины ренты 

4) зависимости от прибыли 

5) обратной зависимости от ренты. 

 

9. Дифференциальная рента II возникает при : 

Закрытые ответы (альтернативы):□□ 

1) экстенсивном типе ведения хозяйства 

2) интенсивном типе ведения хозяйства 

3) уменьшении предложения сельскохозяйственной продукции 

4) повышении цен на сельскохозяйственную продукцию 

5) дополнительных вложениях труда и капитала. 
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Тесты повышенной сложности 

1. Функция общих издержек фирмы имеет вид АТС = 50Q + 2Q
2
. Сколько прибыли получит фирма, реализуя 

продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 250 руб.: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) 5300 

2) 5000 

3) 4000 

4) 4500 

2. Функция спроса на продукцию монополиста описывается уравнением: Р = 24 - Q , а функция общих издержек 

(АТС) или (ТС)  выражается уравнением: АТС(ТС) = 20 + Q
2
, то максимальную прибыль получит монополист при 

цене и объеме продаж  равных: 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) 19 и 5 

2) 18 и 6 

3) 17 и 7 

4) 16 и 8 

3. На рис. 1 показана кривая безразличия и бюджетная линия потребителя В. Если цена товара У равна 4 руб., 

то правильным будет уравнение бюджетной линии: 
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Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) Qy = 30 – 2 Qx 

2) Qy = 60 – 0,5 Qx 

3) Qy = 60 – 2 Qx 

4) Qy = 30 – 0,5 Qx 

4. Если функция спроса на товар задана уравнением  Q D = 50 – 2 P, а функция предложения QS = 3 P + 5, то из-

лишек потребителя составит при равновесной цене, равной 9 долл. (см. рис. 2): 

 

 

Закрытые ответы (альтернативы):□ 

1) 247 ден. ед.  

2) 253 ден. ед. 

3) 256 ден. ед. 

4) 261 ден. ед. 
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