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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ОПЦ.04 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)" и в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.04 
Экономическая теория. Экономика организации. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 
(вопросы для блиц-опроса, тестовые задания, тематика рефератов (докладов), 
контрольные работы) и промежуточной аттестации в форме экзамена (вопросы и 
практические задания к экзамену). ФОС разработан на основании положения П 
ВГУ 2.2.01 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности, текущей, промежуточной и итоговой аттестации, по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования в Воронежском государственном университете. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения: 

Цель учебной дисциплины: формирование системы знаний о субъектах 
экономики, явлениях и процессах экономической жизни общества в целом и 
организации (предприятия) в частности, о методах и инструментах исследования 
этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными экономическими понятиями и 
терминами; 

  сформировать знания в области теоретических основ и закономерностей 
функционирования экономики;  

 сформировать умения и навыки использовать теоретические положения 
для анализа конкретных экономических ситуаций; 

 выработать практические навыки определения экономических 
показателей и экономической эффективности деятельности организации. 

 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимся общими (ОК) компетенциями и профессиональными 
(ПК) компетенциями: 
 
Общие компетенции 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения:  
- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части;  
- определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

- составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы;  
- владеть актуальными методами работы в 
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профессиональной и смежных сферах;  
- реализовать составленный план; оценивать результат 

и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Знания:  
- актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить;  
- основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;  

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях;  

- методов работы в профессиональной и смежных 
сферах;  

- структуры плана для решения задач;  
- порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения:  
- определять задачи для поиска информации;  
- определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  
- структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне информации;  
- оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  
- оформлять результаты поиска 

Знания:  
- номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности;  
- приемы структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения:  
- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  
- применять современную научную профессиональную 

терминологию;  
- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания:  
- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  
- современная научная и профессиональная 

терминология;  
- возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 09 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения:  
- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  
- использовать современное программное обеспечение 

Знания:  
- современные средства и устройств информатизации;  
- порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 11 

Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения:  
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  
- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  
- оформлять бизнес-план;  
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  
- определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 
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Профессиональные компетенции 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 2. Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации активов в 
местах их хранения 

Умения:  
руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации активов; 
пользоваться специальной терминологией 
при проведении инвентаризации активов; 
давать характеристику активов организации; 

Знания:  
нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств; основные понятия 
инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 

 

ПК 2.3.Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета 

Умения:  
готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов; 
- определять объем учетных работ, 
структуру и численность работников 
бухгалтерской службы, потребность в 
материально-технических, финансовых и 
иных ресурсах;  

Знания:  
 приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризационных 
описей и сроки передачи их в бухгалтерию;  
внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта, 
регламентирующие стоимостное измерение 
объектов бухгалтерского учета, а также 
оплату труда. 

 
ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних 
регламентов 

Умения:  
проводить сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
- осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

деятельности;  
- презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: 
- основы предпринимательской деятельности;  
- основы финансовой грамотности;  
- правила разработки бизнес-планов;  
- порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 
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экономического субъекта; 
- осуществлять непрерывный мониторинг 
соответствия внутреннего контроля целям 
деятельности экономического субъекта, 
разрабатывать мероприятия по его 
совершенствованию; 
- составлять отчеты о результатах 
внутреннего контроля 

Знания:  
методы сбора информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов. 
- отечественный и зарубежный опыт в сфере 
организации и осуществления внутреннего 
контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

ВД 4. Составление и 
использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 

ПК 4.4. Проводить контроль 
и анализ информации об 
активах и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

Умения:  
 определять объем работ по финансовому 
анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических 
ресурсах; 
применять методы внутреннего контроля 
(интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок; 
оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе; 

Знания:  
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых 
результатах; 
методические документы по финансовому 
анализу, бюджетированию и управлению 
денежными потоками 

 

ПК 4.5. Принимать участие в 
составлении бизнес-плана 

Умения:  
составлять прогнозные сметы и бюджеты, 
платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой 
части бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, проспектов 
эмиссий ценных бумаг экономического 
субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения 
по корректировке стратегии и тактики в 
области финансовой политики 
экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 
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- определять финансовые цели 
экономического субъекта, степень их 
соответствия текущему финансовому 
состоянию экономического субъекта, 
способы достижения целей в долгосрочной 
и краткосрочной перспективе; 
- применять методы финансовых 
вычислений 

Знания:  
принципы и методы общей оценки деловой 
активности организации, технологию 
расчета и анализа финансового цикла; 
- отечественный и зарубежный опыт в сфере 
финансового анализа, бюджетирования и 
управления денежными потоками 

 

ПК 4.6. Анализировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, полученной в 
ходе проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 

Умения:  
определять объем работ по финансовому 
анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических 
ресурсах; 
определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения 
финансового анализа экономического 
субъекта и осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и формат 
аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками 
(группами работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие работников 
экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 
формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную 
политику экономического субъекта; 
применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными 
потоками; 

Знания:  
процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
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отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 
международные стандарты финансовой 
отчетности (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта) 

 
2. Условия аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена. 
Время аттестации: Экзамен: подготовка к ответу: 45 мин., ответ: 15 мин. 
 
3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

Текущая 
аттестация 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) дисциплины и 

их наименование 

Код контролируемой 
компетенции  
или еѐ части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 
Раздел 1. Введение в 
экономическую теорию 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  
ОК 09, ОК 11;  

ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.6;  
ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6 

Блиц-опрос, реферат 
(доклад), тест, 

контрольная работа 

2 Раздел 2. Микроэкономика 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  
ОК 09, ОК 11;  

ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.6;  
ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6 

Блиц-опрос, реферат 
(доклад), тест, 

контрольная работа 

3 Раздел 3. Макроэкономика 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  
ОК 09, ОК 11;  

ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.6;  
ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6 

Блиц-опрос, реферат 
(доклад), тест, 

контрольная работа 

4 Раздел 4. Экономика организации 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  
ОК 09, ОК 11;  

ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.6;  
ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6 

Реферат (доклад), тест, 
контрольные работы 

Промежуточная аттестация – экзамен ОК 01, ОК 02, ОК 03,  
ОК 09, ОК 11;  

ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.6;  
ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6 

Вопросы и практические 
задания к экзамену 

 
 



8 

Вопросы и практические задания к экзамену 
 

Перечень вопросов: 
1. Современная экономическая теория и ее предмет. Функции экономики и 

методы ее изучения  
2. Основные разделы экономической теории: микро- и макроэкономика  
3. Основные этапы развития экономической мысли 
4. Понятие экономической системы. Виды и функции экономических 

систем 
5. Производство и его стадии. Элементы процесса производства.  
6. Воспроизводство и его типы.  
7. Экономические потребности и производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей.  
8. Факторы производства. 
9. Основные формы организации производства: натуральное и товарное 

производство. 
10. Товар и его свойства. 
11. Теории формирования стоимости товара. 
12. Рынок, его сущность. Структура и функции рынка. 
13. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы 

изменения спроса.  
14. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Ценовые и 

неценовые факторы изменения предложения.  
15. Рыночное равновесие. Равновесная цена.  
16. Эластичность спроса и предложения.  
17. Теория поведения потребителя. 
18. Конкуренция, ее сущность и виды. Методы конкурентной борьбы.  
19. Понятие и типы рыночных структур.  
20. Модель рынка совершенной конкуренции.  
21. Модели рынков несовершенной конкуренции: чистая монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция. 
22. Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов.  
23. Рынок труда. Безработица.  
24. Рынок капитала.  
25. Рынок земли.  
26. Предпринимательство как фактор производства. 
27. Макроэкономические показатели и взаимосвязь между ними. Система 

национальных счетов  
28. Измерение объема внутреннего производства. ВВП и ВНП: особенности 

исчисления.  
29. Макроэкономическое равновесие. Модель макроэкономического 

равновесия AD – AS 
30. Экономический цикл и динамика макроэкономических показателей 

модели экономического цикла 
31. Безработица, ее виды. Закон Оукена. Регулирование уровня 

безработицы  
32. Инфляция и антиинфляционная политика 
33. Финансовый рынок как регулятор экономики.  
34. Финансовая система Российской Федерации.  
35. Государственный бюджет. Основы формирования государственного 

бюджета.  
36. Налоги, их виды и функции. Кривая Лаффера.  
37. Виды фискальной политики и ее инструменты  
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38. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга 
39. Деньги и их функции. Денежная система: экономическое содержание и 

структурные компоненты. Денежный рынок.  
40. Кредит: экономическое содержание и формы проявления.  
41. Банковская система и ее структура.  
42. Денежно-кредитная политика как экономическое явление.  
43. Типы и инструменты денежно-кредитной политики. 
44. Рынок и государство. Необходимость участия государства в 

экономических процессах.  
45. Государственная политика занятости и регулирование безработицы.  
46. Рыночный механизм формирования доходов. Доходы населения и их 

виды.  
47. Распределение доходов и измерение степени их неравенства. Кривая 

Лоренца.  
48. Проблемы социальной политики государства. 
49. Сущность мирового хозяйства, его возникновение и развитие  
50. Основные формы мировых экономических отношений.  
51. Международное разделение труда.  
52. Международная торговля. Внешнеторговая политика. 
53. Международные валютные отношения 
54. Организация и ее отраслевые особенности. Понятие и классификация 

организаций. Жизненный цикл предприятия  
55. Предпринимательство и организационно-правовые формы организаций: 

сущность и значение предпринимательской деятельности, виды 
предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы 
организаций (предприятий), объединения организаций (предприятий) 

56. Производственная структура организации (предприятия) и ее элементы. 
Типы производства и их характеристика. Производственный процесс и его 
содержание. Производственный цикл. Качество и конкурентоспособность 
продукции. Сущность и содержание подготовки производства. 

57. Определение, понятие и задачи логистики. Функциональные области 
логистики. Взаимодействие логистики с другими организационными процессами 

58. Основной капитал и его роль в производстве. Классификация основного 
капитала. Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных фондов. 
Воспроизводство основных фондов. Показатели использования основных 
производственных фондов. Производственные мощности предприятия  

59. Оборотный капитал предприятия. Состав и структура оборотного 
капитала. Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы и показатели 
их использования. Определение потребности в оборотных средствах. Показатели 
эффективности использования оборотных средств  

60. Капитальные вложения и их эффективность. Проблемы обновления 
материально-технической базы. Ресурсы и энергосберегающие технологии. 
Сущность инвестиций и их значение для развития организаций. Источники и 
структура капитальных вложений. Инвестиционный проект и оценка его 
эффективности  

61. Аренда, лизинг и нематериальные активы. Понятие и классификация 
нематериальных активов 

62. Трудовые ресурсы организации и производительность труда. Состав и 
структура трудовых ресурсов организации. Планирование кадров и их подбор. 
Организация и нормирование труда. Производительность  

63. Формы и системы оплаты труда. Мотивация труда. Принципы оплаты 
труда. Тарифная система. Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы 
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оплаты труда. Фонд оплаты труда и его. Основные элементы и системы 
премирования работников 

64. Издержки производства и реализации продукции. Понятие и состав 
издержек производства и реализации. Классификация производственных затрат. 
Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости. Значение 
себестоимости и пути ее оптимизации  

65. Ценообразование. Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. 
Состав и структура цен. Методика установления рыночных цен на товары. 
Ценовая политика предприятия  

66. Прибыль и рентабельность. Прибыль предприятия, ее сущность и 
формирование. Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и использование 
прибыли. Виды и показатели рентабельности. Методика расчета уровня 
рентабельности  

67. Финансы организации. Понятие финансов организации, их значение и 
функции. Финансовые ресурсы организации, их источники. Управление 
финансовыми ресурсами организации 

68. Планирование: принципы, виды и методы. Сущность и принципы 
планирования. Виды планирования. Методы планирования. Стратегическое 
планирование. Бизнес-план предприятия  

69. Основные показатели эффективности деятельности организации. 
Техникооэкономические показатели использования основных средств. Нормы и 
нормативы, их классификация и порядок расчета. Показатели использования 
трудовых и материальных ресурсов. Показатели использования финансовых 
ресурсов  

70. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия). Виды 
внешнеэкономических сделок. Совместное предпринимательство. 
Внешнеторговый контракт. Таможенная тарифная система. Лизинг и инжиниринг 
как форма кредитования экспорта на мировом рынке. Валютное регулирование 

 
Перечень практических заданий (примеры) 

1. Если вы за один день можете прочитать 200 страниц детектива или 40 
страниц учебника по экономике, то чему равна альтернативная стоимость 10 
страниц учебника? 

2. Определите значение коэффициента ценовой эластичности и характер 
эластичности спроса, если при снижении цены на 5% выручка от реализации 
возросла на 10%? 

3. Изготовление нзделий в цехе может быть организовано с привлечением 
1, 2. 3 или 4 рабочих. Заработная плата каждою при повременной оплате труда в 
день составляет 100 руб. Общецеховые расходы определены в сумме 500 руб. 
вдень. Рассчитайте средние постоянные, переменные и валовые издержки если 
известно, что один рабочий может изготовить за смену 4 изделия, двое рабочих – 
10 изделий, трое – 14, а четверо – 15 нзделий. 

4. Дано (в тыс. ден.ед): Заработная плата – 2900, Прибыль корпораций – 
600, Амортизационные отчисления – 600, Рентные доходы – 2000. Косвенные 
налоги – 300. Трансферты – 150. Определить обьем ВНП-? 

5. Фермер на своем участке может выращивать для продажи или морковь, 
или свеклу. Он использует труд 10 сезонных рабочих. Каждый из рабочих может 
вырастить либо 100 кг свеклы, либо 80 кг моркови. Постройте график 
производственных возможностей фермерского хозяйства и объясните, почему он 
имеет такую форму. 

6. Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются 
уравнениями Qn = 2400 LOOP, Qs = 1000 – 250Р, где 0 – количество обедов в 
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день; Р – цена обеда (в долларах). Каково равновесное количество проданных 
обедов. 
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Тестовые задания (примеры заданий) 
 

Разделы 1-3. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. 
Макроэкономика 

 
1. Экономическая теория – это:  
а) наука об анализе хозяйственной деятельности предприятия;  
б) наука, изучающая экономику предприятия;  
в) наука о рациональном ведении хозяйства в условиях ограниченности 

ресурсов и безграничности потребностей. 
 
2. Нормативная экономика отвечает на вопрос:  
а) «что есть?»;  
б) «как должно быть?»;  
в) «как может быть?».  
 
3. Метод анализа изучает:  
а) социально-экономические явления по частям;  
б) комплексный подход к элементам исследования;  
в) социально-экономические процессы в исторической последовательности.  
 
4. Кривая производственных возможностей показывает:  
а) количество товаров, которое общество намерено производить;  
б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров;  
в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества 

ресурсов.  
 
5. Натуральное хозяйство предполагает:  
а) удовлетворение общественных и собственных потребностей;  
б) удовлетворение общественных потребностей;  
в) удовлетворение собственных потребностей.  
 
6. Рынок по степени ограничения конкуренции может быть:  
а) легальный;  
б) региональный;  
в) свободный.  
 
7. Деньги - это:  
а) всеобщий эквивалент товаров, выступающий мерой их стоимости;  
б) денежное выражение стоимости товара;  
в) затраты труда.  
 
8. Деньги - как средство обращения позволяют:  
а) осуществлять сбережения;  
б) осуществлять обменные сделки;  
в) переносить богатство из одной страны в другую.  
 
9. Сахар дополняет кофе, а чай – заменяет. Если цена кофе возросла, то:  
а) спрос на сахар возрастет, а на чай упадет;  
б) спрос на сахар снизится, а на чай возрастет;  
в) спрос на сахар и на чай возрастет.  
 
10. Эластичность товара выше в том случае, если:  
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а) имеется много заменителей;  
б) это предметы роскоши;  
в) это предметы первой необходимости.  
 
11. Рыночная структура, при которой на рынке товаров один продавец:  
а) чистая монополия;  
б) олигополия;  
в) синдикат.  
 
12. Количество товаров и услуг, которые работник может купить на свою 

номинальную заработную плату:  
а) реальная заработная плата;  
б) номинальная заработная плата;  
в) заработная плата.  
 
13. Стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории 

данной страны, независимо от национальной принадлежности предприятий и 
гражданства работников:  

а) ВНП;  
б) ВВП;  
в) дефлятор ВНП.  
 
14. Профицит госбюджета:  
а) превышение доходов над расходами;  
б) превышение расходов над доходами;  
в) оба утверждения неверны.  
 
15. Высвобождение рабочей силы под действием структурных сдвигов в 

экономике, изменяющих спрос на отдельные профессии и специальности:  
а) структурная безработица;  
б) фрикционная безработица;  
в) циклическая безработица.  
 
16. Микроэкономика изучает:  
а) отношения между отдельными представителями разных классов;  
б) поведение отдельных экономических субъектов;  
в) функционирование экономической системы в целом.  
 
17. Основной идеей физиократии является:  
а) главное богатство общества- деньги;  
б) источник богатства – производственная отрасль (сельское хозяйство);  
в) источник богатства - труд.  
 
18. Основной идеей кейнсианства является:  
а) удовлетворение потребностей людей;  
б) свобода действий предпринимателей;  
в) необходимость государственного регулирования негативных явлений.  
 
19. Любая точка внутри КПВ свидетельствует:  
а) о недоиспользовании ресурсов;  
б) об эффективном использовании ресурсов;  
в) о невозможности такого производства.  
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20. Рынок по отрасли производства может быть:  
а) мировой;  
б) оптовый;  
в) зерновой.  
 
21. Закон спроса характеризует:  
а) прямую зависимость величины спроса от уровня цен;  
б) обратную зависимость величины спроса от уровня цен;  
в) прямую зависимость цены от величины спроса.  
 
22. Кривая спроса сместится влево, если:  
а) цена товара снизится;  
б) цена товара возрастет;  
в) ожидается изменение цен.  
 
23. Спрос, для которого коэффициент ценовой эластичности больше 

единицы:  
а) не эластичный;  
б) эластичный;  
в) совершено эластичный.  
 
24. Основоположником современной теории рынка является:  
а) А.Маршалл;  
б) Л.Э. Мизес;  
в) Р.Лукас.  
 
25. Монометаллизм – это использование вместо денег:  
а) золота;  
б) золота и серебра;  
в) серебра.  
 
26. Закон предложения выражает:  
а) обратную связь между ценой и количеством предлагаемого товара;  
б) прямую связь между ценой и количеством предлагаемого товара;  
в) обратную связь между ценой и количеством спрашиваемого товара.  
 
27. Объединение ряда предприятий, производящих однородную продукцию:  
а) чистая монополия;  
б) олигополия;  
в) синдикат.  
 
28. Цена услуг земли:  
а) земельная рента;  
б) дифференциальная рента;  
в) процент.  
 
29. ВНП, исчисленный в неизменных ценах, т.е очищенный от инфляции:  
а) реальный ВНП;  
б) номинальный ВВП;  
в) дефлятор ВНП.  
 
30. Уравнение Фишера показывает, что:  
а) величина спроса на деньги находится в прямой зависимости от уровня 
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цен и реального объема  
производства и в обратной зависимости от скорости денежного обращения;  
б) величина спроса на деньги находится в обратной зависимости от уровня 

цен и реального объема  
производства и в прямой зависимости от скорости денежного обращения;  
в) нет верного ответа.  
 
31. Фискальная политика государства:  
а) политика государственных доходов;  
б) политика государственных расходов;  
в) политика государственных расходов и управление налогами.  
 
32. Высвобождение рабочей силы, вызванное общим спадом производства:  
а) структурная безработица;  
б) фрикционная безработица;  
в) циклическая безработица.  
 
33. Рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране 

за год:  
а) ВНП;  
б) ВВП;  
в) дефлятор ВНП.  
 
34. Временная, добровольная безработица, которая возникает при 

перемене рабочего места:  
а) структурная безработица;  
б) фрикционная безработица;  
в) циклическая безработица.  
 
35. Макроэкономика изучает:  
а) отношения между отдельными представителями разных классов;  
б) поведение отдельных экономических субъектов;  
в) функционирование экономической системы в целом.  
 
36. Рынок с точки зрения законодательства может быть:  
а) нелегальный;  
б) оптовый;  
в) зерновой.  
 
37. Золотомонетный стандарт - это:  
а) обмен бумажных денег на золото по предъявлению суммы, 

соответствующей цене стандартного слитка золота;  
б) обмен банкнот на промежуточную валюту;  
в) свободный обмен бумажных и кредитных денег на золото.  
 
38. Спрос возрастет, если:  
а) цена товара-заменителя упадет;  
б) цена товара-заменителя возрастет;  
в) цена дополняющего товара возрастет.  
 
39. На рынке только один покупатель:  
а) чистая монополия;  
б) олигополия;  
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в) монопсония.  
40. Цена, уплачиваемая за пользование деньгами в течение определенного 

времени:  
а) земельная рента;  
б) дифференциальная рента;  
в) процент.  
 
41. Возможный объем национального производства при полном 

использовании ресурсов, в частности при полной занятости:  
а) реальный ВНП;  
б) номинальный ВВП;  
в) потенциальный ВНП.  
 
42. Денежная база - это:  
а) деньги, находящиеся под контролем государства;  
б) часть избыточного резерва;  
в) обязательные резервы.  
 
43. Инфляция, которой характерен рост в пределах 200%:  
а) умеренная;  
б) галопирующая;  
в) гиперинфляция.  
 
44. Кривая, показывающая степень неравенства в распределении доходов:  
а) Лоренца;  
б) Филлипса;  
в) нет правильного ответа.  
 
45. Отметить основную причину развития разделения труда между 

странами:  
а) различия в природно-климатических условиях; 
б) геополитические особенности положения страны; 
в) уровень заработной платы. 
 
46. Соотношение между двумя валютами, установленное в 

законодательном порядке, называется:  
а) валютный паритет; 
б) валютный курс ; 
в) золотой паритет.  
 
47. Девальвация - это :  
а) понижение валютного курса; 
б) повышение валютного курса; 
в) неизменность валютного курса. 
 
48. Бенилюкс – это:  
а) таможенный союз; 
б) зона свободной торговли; 
в) общий рынок. 
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Раздел 4. Экономика организации 
 

1. Некоммерческие (общественные) организации осуществлять 
предпринимательскую деятельность могут  

1) только без извлечения прибыли; 
2) для достижения целей, ради которых они созданы; 
3) по специальному разрешению регистрирующих органов; 
4) не могут ни при каких условиях. 
 
2. Основным признаком некоммерческой организации является…  
1) невозможность распределения прибыли  
2) регулируемость государством  
3) получение прибыли  
4) организация производственной деятельности 
 
3. Оборотные фонды предприятия включают…  
1) основные и вспомогательные материалы  
2) средства производства, участвующие в процессе производства один раз 

и полностью переносят свою стоимость на себестоимость  
3) средства производства, многократно участвующие в процессе 

производства и постепенно переносят свою стоимость на себестоимость  
4) предметы труда, необходимые для изготовления продукции 
 
4. Уровень рентабельности характеризует…  
1) отношение стоимости основных и оборотных средств к общим затратам 

на производство;  
2) валовая прибыль;  
3) балансовая прибыль;  
4) отношение прибыли к полной себестоимости реализованной продукции. 
 
5. Предприятие может быть ликвидировано решению…  
1) налоговых органов  
2) учредителей и / или суда  
3) только учредителей  
4) только суда 
 
6. Учредительный договор юридического лица показывает…  
1) состав семей учредителей и их паспортные данные;  
2) величину уставного капитала  
3) размер дохода предприятия  
4) заявление о регистрации предприятия 
 
7. Амортизация основных фондов – это…  
1) физический износ основных фондов  
2) моральный износ основных фондов  
3) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции  
 
8. К основным фондам относятся …  
1) рабочие машины и оборудование  
2) производственные запасы  
3) готовая продукция на складе  
4) расходы будущих периодов  
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9. Обособленная специализированная производственная единица 
экономики общества – это…  

1) фирма  
2) юридическое лицо  
3) предприятие  
4) индивидуальный предприниматель  
 
10. Инициатором объявления предприятия банкротом могут быть….  
1) налоговые органы  
2) кредиторы  
3) регистрирующие органы  
4) таможенные органы  
 
11. Предприятия по форме собственности не могут выступать как…  
1) государственными  
2) частные  
3) территориальные  
4) муниципальные  
 
12. Чистая прибыль – это …  
1) сумма прибыли от реализации продукции, основных фондов  
2) часть прибыли, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты 

налогов и других обязательных платежей в бюджет  
3) валовая прибыль за вычетом отчислений в резервные фонды  
4) разность между выручкой от реализации продукции и полной 

себестоимостью  
 
13. Росту прибыли способствуют… 
1) снижение затрат на единицу продукции  
2) сокращение объема производства  
3) повышение заработной платы персонала  
4) увеличение себестоимости  
 
14. Уровень производительности труда характеризует…  
1) фондоотдача, фондоемкость;  
2) выработка на одного работника;  
3) фондовооруженность труда;  
4) уровень рентабельности.  
 
15. Основные фонды оцениваются по …. стоимости:  
1) расчетной  
2) остаточной  
3) первоначальной  
4) восстановительной  
5) смешанной  
 
16. Виды износа основных фондов:  
1) моральный  
2) технический  
3) физический  
4) технологический  
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17. Коммерческими организациями признаются любые организации 
имеющие:  

1) самостоятельный баланс и смету  
2) прибыль, независимо от целей своей деятельности  
3) основную цель - получение прибыли  
4) собственное имущество  
 
18. Оборачиваемость оборотных средств характеризует:  
1) время, в течение которого происходит полный кругооборот оборотных 

средств  
2) объем реализованной продукции в расчете на 1 рубль оборотных средств  
3) отдача оборотных средств  
4) прибыль  
 
19. Повременная форма отплаты труда предполагает начисление 

заработной платы в соответствии с количеством:  
1) произведенной продукции  
2) отработанного времени  
3) оказанных услуг  
4) должностным окладом  
 
20. Сдельная форма оплата труда характеризуется:  
1) количеством изготовленной продукции  
2) количеством отработанного времени  
3) количеством оказанных должностным окладом  
 
21. Предприятие может быть ликвидировано по решению:  
1) его учредителей  
2) кредиторов  
3) органов власти  
4) суда 
 
22. Преобразование предприятия предполагает изменение:  
1) организационно-правовой формы  
2) формы собственности  
3) состава учредителей  
4) размера уставного капитала  
 
23. Прибыль от реализации продукции представляет собой:  
1) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном 

выражении (без НДС и акциза) и ее себестоимостью  
2) выручка, полученная от реализации продукции  
3) денежное выражение стоимости товаров  
4) чистый доход предприятия  
 
24. Полная себестоимость продукции – это затраты предприятия на:  
1) производство и реализацию продукции  
2) управление производством  
3) основные и вспомогательные материалы  
4) топливо и энергию  
5) оплату труда работников  
 
25. Высший орган управления акционерным обществом – это:  
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1) совет директоров  
2) наблюдательный совет  
3) правление  
4) общее собрание акционеров  
 
26. Какие из перечисленных показателей характеризуют эффективность 

использования оборотных средств:  
1) фондоотдача,  
2) длительность оборота,  
3) срок окупаемости затрат,  
4) количество оборотов, оборотных средств в течении периода времени.  
 
27. Факторами, определяющие внутреннюю среду функционирования 

предприятия, являются:  
1) конкуренция  
2) возможность выпуска продукции  
3) конъюнктура рынка  
4) кадры 
 
28. Уровень использования основных производственных фондов 

характеризуют:  
1) рентабельность, прибыль; 
2) фондоотдача, фондоѐмкость; 
3) фондовооруженность труда рабочих; 
4) коэффициент сменности; 
5) производительность труда.  
 
29. Материалоѐмкость продукции характеризуют:  
1) технический уровень производства,  
2) экономное использование материалов, 3) общий вес материалов, 

израсходованных на изготовление изделия,  
4) нормы расхода материалов на изготовление продукции,  
5) чистый вес машины, агрегата.  
 
30. Рентабельность производственных фондов определяется:  
1) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции,  
2) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации,  
3) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 

предприятия,  
4) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств. 
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Вопросы для блиц-опросов 
На указанные вопросы требуется дать короткий ответ: да / нет. 

 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

1. Материальные потребности общества ограниченны и редки.  
2. Благо – это выражение нужды в чем-либо.  
3. Потребности могут быть личные и общественные.  
4. «Нефть-газ» – это взаимодополняющие блага.  
5. Если одна потребность может быть заменена другой, то это вторичная 

потребность.  
6. Экономические (ограниченные) блага всегда являются результатом 

производства.  
7. «Шариковая – капиллярная ручка» – это относительная 

взаимозаменяемость.  
8. Производство – это процесс удовлетворения потребностей.  
9. Деньги не являются фактором производства.  
10. Основные факторы производства - это труд, земля и капитал.  
11. Предпринимательская способность и труд – это личные факторы 

производства.  
12. При простом воспроизводстве размеры выпуска продукции остаются 

неизменным.  
13. Стадия распределения – это завершающая стадия движения продукта.  
14. Рабочая сила – это производительные силы 1-го порядка.  
15. В командной экономике все проблемы организации хозяйственной 

жизни решает государство.  
16. Рыночная экономическая система не встречается в чистом виде.  
17. Частная собственность – признак традиционной экономики.  
18. Современные экономики – это смешанные экономики.  
19. В плановой экономике существует свобода потребителя.  
20. Когда экономические проблемы решаются частично государством, 

частично рынком – это смешанная экономика.  
 

Раздел 2. Микроэкономика 
1. Рыночное равновесие - это когда планы продавцов и покупателей не 

совпадают.  
2. Цена, при которой спрос не равен предложению называется 

равновесной.  
3. Излишек это превышение предложения над спросом.  
4. При рыночном равновесии имеется излишек у продавца.  
5. При увеличении предложения равновесная цена увеличивается, а 

равновесный объем уменьшается.  
6. При уменьшении предложения равновесная цена и равновесный объем 

уменьшается.  
7. При одновременном изменении спроса и предложения, предложение 

растет меньше, чем спрос.  
8. Рынок находится в равновесии, если предложение равно спросу.  
9. Снижение цены равновесия может быть достигнуто в результате 

смещения кривой предложения влево.  
10. Увеличение цены равновесия может быть достигнуто в результате 

смещения кривой спроса влево.  
11. Предложение земли совершенно эластично.  
12. Спрос на землю зависит от спроса на сельскохозяйственную продукцию.  
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13. Величина земельной ренты уменьшается, если кривая спроса на землю 
сдвигается вправо вверх.  

14. Цена земли находится в обратной зависимости от уровня банковского 
процента.  

15. В условиях инфляции спрос на землю растет.  
16. Основной капитал переносит свою стоимость на готовый продукт 

полностью в течение одного производственного цикла.  
17. Ставка процента не может иметь отрицательное значение.  
18. Моральный износ – это уменьшение стоимости элементов основного 

капитала в результате их снашивания.  
19. При неиспользовании оборудование подвергается физическому износу.  
20. Сегодняшняя ценность денег выше их будущей стоимости.  
21. В процессе дисконтирования определяется будущая стоимость 

сегодняшних затрат.  
22. Недвижимость, оборудование, сбережения, ценные бумаги – это 

капитал.  
23. Цена услуг земли - это земельная рента.  
24. Спрос на труд зависит в основном от спроса на продукцию, которая 

производится с его использованием.  
25. Кривая индивидуального предложения труда не может иметь 

отрицательный наклон.  
26. Получаемая работником денежная заработная плата – это реальная 

заработная плата.  
27. Реальная заработная плата зависит от номинальной заработной платы, 

уровня цен товаров и налогов.  
28. Снижение занятости всегда приводит к росту оплаты труда.  
29. При повышении ставки заработной платы предложение труда 

сокращается.  
30. Спрос на квалифицированный труд, как правило, эластичнее спроса на 

неквалифицированный труд.  
31. Деятельность профсоюзов на рынке труда может приводить к 

возникновению безработицы.  
 

Раздел 3. Макроэкономика 
1. Личные сбережения учитываются при расчете ВНП по методу потока 

расходов.  
2. ВНП отличается от ВВП на величину чистого экспорта.  
3. Доход, получаемый гражданином России, временно работающим во 

Франции во французской частной фирме, включает в ВНП России и ВВП Франции.  
4. Величина ВНП всегда больше величины ВВП.  
5. При расчете чистого национального продукта (ЧНП) учитываются только 

чистые инвестиции.  
6. Объем ВНП точно отражает экономическое благосостояние общества.  
7. ВНП больше ЧНП на величину косвенных налогов.  
8. Национальный доход – это сумма заработной платы, прибыли, ренты и 

процента на капитал.  
9. Личный доход не может быть меньше располагаемого дохода.  
10. Сбережения равны личному доходу минус расходы на потребление. 
11. Экономический цикл – это повторяющиеся колебания показателей 

экономической активности.  
12. Колебания объема ВНП во времени – это основной показатель 

цикличности развития.  
13. В период кризиса экономический спад достигает своей низшей точки.  
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14. На стадии подъема происходит небольшой рост производства.  
15. Продолжительность экономического цикла.  
16. Экономический рост – всецело положительное явление.  
17. Рост населения – один из главных факторов, влияющих на темпы 

экономического роста в любой  
18. стране.  
19. Капиталосберегающий фактор – это разновидность экстенсивного 

фактора экономического роста.  
20. Рост количества рабочей силы – это экстенсивный фактор 

экономического роста.  
21. Совершенствование технологий - это интенсивный фактор 

экономического роста.  
22. НТП – это фактор экономического роста..  
23. Экстенсивный рост осуществляется за счет увеличения продуктивности 

факторов производства.  
24. Экономический рост измеряется ростом реального ВНП.  
25. Графически экономический рост выглядит как сдвиг вправо кривой 

производственных возможностей.  
26. Если темпы увеличения реального ВНП не превышают темпы роста 

населения, то речь идет об экономическом росте.  
27. Экономический рост – всецело положительное явление.  
28. Рост населения – один из главных факторов, влияющих на темпы 

экономического роста в любой стране.  
29. Капиталосберегающий фактор – это разновидность интенсивного 

фактора экономического роста.  
30. Рост количества рабочей силы – это интенсивный фактор 

экономического роста.  
31. Совершенствование технологий - это экстенсивный фактор 

экономического роста.  
32. Экономический рост и экономическое развитие – это не тождественные 

понятия.  
33. Интенсивный рост осуществляется за счет увеличения продуктивности 

факторов производства.  
34. Экономический рост измеряется ростом номинального ВНП.  
35. Графически экономический рост выглядит как сдвиг влево кривой 

производственных возможностей.  
36. Если темпы увеличения реального ВНП превышают темпы роста 

населения, то речь идет об экономическом росте.  
37. Экономический рост – всецело положительное явление.  
38. Рост населения – один из главных факторов, влияющих на темпы 

экономического роста в любой стране.  
39. Капиталосберегающий фактор – это разновидность экстенсивного 

фактора экономического роста.  
40. Рост количества рабочей силы – это экстенсивный фактор 

экономического роста.  
41. Совершенствование технологий - это интенсивный фактор 

экономического роста.  
42. Важнейшим фактором мирового хозяйства является мировая торговля  
43. Основной субъект мирового хозяйства – государство  
44. Специализированные объединения, обычно в виде консорциумов, для 

решения крупных задач с большими инвестициями в научные изыскания, в 
производство – ТНК  
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45. Спрос на мировом рынке – это международный фактор разделения 
труда  

46. Удельный вес отрасли в общей стоимости экспорта – это показатель 
МРТ  

47. Экономическая кооперация – это классификация МПК по видам 
деятельности).  

48. Впервые золотой стандарт был введен в Англии.  
49. Цена одной денежной единицы, выраженная в денежной единице 

другой страны  
50. Политика учетной ставки – это элемент государственного 

регулирования валютного рынка.  
51. Ревальвация –повышение валютного курса.  
52. Девальвация – понижение валютного курса.  
53. Миграция – это вид экономических операций платежного баланса. 
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Примерная тематика рефератов (докладов) 
 

1. Экономическая политика государства: цели и задачи.  
2. Меркантилизм – первая школа экономической теории.  
3. Классическая политическая экономия.  
4. Марксистская политическая экономия.  
5. Современные экономические теории.  
6. Инфраструктура хозяйствования в переходной экономике.  
7. Экономическая стратегия, экономическая политика государства.  
8. Либерализация цен в переходной экономике.  
9. Виды денег.  
10. Теория спроса и предложения.  
11. Эластичность спроса и предложения.  
12. Теория потребительского поведения.  
13. Фирма – как экономический субъект.  
14. Диверсификация, концентрация и централизация капитала и 

производства.  
15. Рынки факторов производства.  
16. Национальная экономика: цели и задачи  
17. Макроэкономические показатели и их измерение.  
18. Механизм макроэкономического равновесия.  
19. Экономические колебания: причины и факторы.  
20. Сущность, показатели и факторы экономического роста.  
21. Финансовая система и ее структура.  
22. Денежный рынок и денежно-кредитная политика государства.  
23. Инфляция: сущность, виды, показатели.  
24. Беработица: сущность, виды, показатели.  
25. Социальная политика государства.  
26. Этапы развития мирового хозяйства.  
27. Россия в системе МРТ.  
28. Разновидности валютных рынков.  
29. Валютный курс и валютное регулирование.  
30. Платежный баланс государства.  
31. Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. 
32. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов и их 

расчет. 
33. Амортизация основных средств и методы начисления амортизационных 

начислений. 
34. Современная динамика издержек производства в российской экономике. 
35. Влияние рекламы на величину издержек фирмы. 
36. Отраслевой оптимум размеров предприятия и его влияния на 

долгосрочные издержки фирмы. 
37. Потребительский рынок и риск. 
38. Виды потерь и риска в производственном, коммерческом и финансовом 

предпринимательстве. 
39. Управление предпринимательским рисками. 
40. Риски в современном бизнесе. 
41. Формы и методы конкурентной борьбы в современной экономике. 
42. Производственная мощность предприятия, порядок ее определения и 

пути улучшения использования. 
43. Показатели уровня использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 
44. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов. 
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45. Взаимодействие монополий и немонополистических компаний. 
46. Значение дифференциации продукта и рекламы. 
47. Современные тенденции ценообразования на рынке факторов 

производства в России. 
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Задания для контрольных работ (примерные) 
 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
 

Задача № 1. На основании приведенных данных: 
Варианты Автоматы 

(тыс. шт.) 
Телевизоры (млн.шт.) Альтернат иные издержки 

производства 1 тыс. автоматов 

Л 0 30  

В 5 26  

С 8 20  

D 11 12  

Е 14 0  

1. заполните таблицу недостающими данными  
2. отложив на горизонтальной оси автоматы, а на вертикальной 

телевизоры, постройте кривую производственных возможностей.  
3. найдите точки, соответствующие: а) производству 17 млн. телевизоров и 

6 тыс. автоматов; б) производству 18 млн. телевизоров и 12 тыс. автоматов.  
4. предположим, что в результате технического прогресса 

производительность труда в радиотехнической промышленности повысилась, и 
теперь при тех же ресурсах можно производить:  

Варианты Автоматы (тыс. шт.) Телевизоры (млн.шт.) 

А 0 34 

В 5 30 

С 8 24 

D 11 16 

Е 14 0 

Начертите новую кривую производственных возможностей. Что произошло 
с производственными возможностями общества?  

 
Задача № 2. С острова А на остров В можно добраться двумя способами – 

самолетом или паромом. Стоимость билета на самолет - 90 у.е.; на паром – 30 
у.е. Время нахождения в пути: на самолете – 2 часа, на пароме – 12 часов. Какой 
вид транспорта более предпочтителен для человека со средним доходом в час а) 
1 у.е.; б) 8 у.е.?  

 
Задача № 3. Если вы за один день можете прочитать 200 страниц 

детектива или 40 страниц учебника по экономике, то чему равна альтернативная 
стоимость 10 страниц учебника?  

 
Задача № 4. Банковский служащий, имеющий зарплату 15 долл. в час, 

решает сделать небольшой косметический ремонт в квартире. Он может 
пригласить бригаду рабочих или взять неоплачиваемый отгул и поработать сам. 
Бригада обещает справиться за 30 часов (оплата- 450 долл.). Сам служащий 
надеется все закончить за 40 часов. Стоит ли нанимать бригаду? Надо ли 
учитывать расходы на стройматериалы при оценке альтернативной стоимости? 
Обоснуйте ваш ответ. При каких обстоятельствах ваш ответ был бы другим?  
 

Раздел 2. Микроэкономика 
 

Задача № 1. Спрос описывается уравнением Qd = 14 - 2Р, а предложение 
уравнением  

Qs= - 4 + 2Р. Определите: 
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1. параметры равновесия и объем продаж и денежном выражении. 
2. в каком СОСТОЯНИИ будет рынок, если на рынке установится цена, 

равная 3 дсн. ед.? 
 
Задача № 2 Дано: 

Цена, ден. ед.: 4 6 7 10 13 

Объем предложения, ед.: 8 16 20 32 44 

Объем спроса, ед. 26 22 20 14 8 

На основании приведенных данных: 
1. начертите на одном графике кривые спроса и предложения. 
2. определите параметры рыночного равновесия (равновесную цену и 

равновесный объем). 
3. в каком состоянии будет рынок, если цена установится на уровне 10 лен. 

ед.? 
4. в каком состоянии будет рынок, если цена установится на уровне 6 лен. 

ед.? 
 
Задача № 3.  
Определите коэффициент эластичности предложения, если известно, что 

при цене 120 ден. ед. объем предложения – 400 штук, а при цене 180 ден. ед. 
объем предложения – 1300 шт. Какова эластичность предложения данного 
товара?  

 
Задача № 4. 
Функции рыночного спроса и предложения имеют вид: Qd =100 - Р и Qs = - 

30 + 2Р. 
1. Определите равновесную цену, равновесный объем и объем продаж в 

денежном выражении. 
2. Государство, желая изменить объем производства данного товара, 

вводит верхний предел цены на уровне 30. Определите, на какую величину 
изменится объем продаж в денежном выражении. 

 
Задача № 5.  
Дано: Выручка от реализации продукции 1500 тыс. руб., себестоимость 

реализованной продукции 990 тыс. руб., доходы от внереализованных операций 
50 тыс. руб., расходы от внереализованных операций 75 тыс. руб., прибыль от 
реализации материальных ценностей 10 тыс. руб. Определить балансовую 
прибыль. 

 
Задача № 6.  
Если за год номинальная заработная плата возросла в 1,6 раза, а цены 

повысились в 1.8 раза, то, что произошло с реальной заработной платой? 
 

Раздел 3. Макроэкономика 
 

Задача № 1. Предположим, что в стране производится только три товара: 
А, В, С. В таблице представлены данные о производстве товаров и их ценах в 
2012 и 2013 гг. Определите номинальный, реальный ВНП. дефлятор ВНП за 
2013г. 

Товары 2013 г. 2012 г. 

Количество, ед. Цена, ден.ед. Количество, ед. Цена, ден.ед. 

А 5 5 2 4 

В 8 7 4 9 
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С 12 10 S 6 

 
Задача № 2. ВНП в 2005 году был равен 2000 ден. ед., а в 2004 году 1950 

ден. ед. Определите годовой темп роста и прироста ВНП. 
 
Задача № 3. Дано (в тыс. руб.):  
Наличные деньги в банках - 500  
Срочные вклады населения в Сберегательном банке - 1630  
Депозитные сертификаты - 645  
Расчетные, текущие счета юридических лиц - 448  
Вклады населения до востребования - 300  
Наличные деньги в обращении - 170  
Определить величину денежных агрегатов М0, М1,М2,М3. 
 
Задача № 4. Если численность трудоспособного населения 100 млн. 

человек, число занятых 50 млн. человек, а численность безработных – 5 млн. 
человек, то чему равен уровень безработицы? 

 
Раздел 4. Экономика организации 

Тема. Организация (предприятие) в условиях рынка 
 

Кейс-задание 
Учредители некого предприятия в 2010 г. решили организовать центр по 

техническому и гарантийному обслуживанию, слесарному и кузовному ремонту 
автомобилей. Учредителями будут выступать три лица. Первоначальный капитал 
сформирован следующим образом: 

70% - в денежном выражении - 1-ый учредитель (физическое лицо); 
10% - в денежном выражении - 2-ой учредитель (физическое лицо); 
20% - имущество (оборудование), внесенное в качестве долевого участия - 

3-ий учредитель ( АО «Росавтоком» ) . 
Планируемая численность штатных сотрудников - 30 человек, 

привлеченных работников, работающие по договорам гражданско-правового 
характера - 10 человек. 

1. Выберите наиболее предпочтительную, на ваш взгляд, организационно-
правовую форму предприятия. Объясните свой выбор. 

2. Может ли данное предприятие считаться малым. Если да, то с какого 
момента и на основании каких норм. Если нет, по почему. 
 

Тема. Материально-техническая база организации (предприятия) 
 

Задача 1. Состав основных производственных фондов предприятия 
городского теплоснабжения «Полюс» по группам, их стоимость на начало года и 
изменения в течение года представлены в таблице (в тыс.руб.). 

Группа основных 
фондов 

Стоимость 
на начало 

года 

Доля, % на 
начало года 

Изменения 
на конец 

года, 

Стоимость на 
конец года 

Доли, 
% на 
конец 
года 

Здания и сооружения 342 510  -   

Передаточные 
устройства 

36 920  +440   

Силовые машины и 
оборудование 

378 430  +23 500   

Измерительные 
приборы 

23 998  -810   
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Вычислительная 
техника 

22 152  -910   

Прочие основные 
фонды 

15 691  -230   

Всего 819 701     

Объем выпушенной продукции за год составил 1 236 820 руб. 
Определить: а) стоимость основных фондов на конец года, б) структуру основных 

фондов 
на начало и конец года, в) среднегодовую стоимость основных фондов, г) 

фондоотдачу. 
 

Задача 2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
ремонтно-строительного предприятия «СТРОИ - СИТИ» составляет 6 492 тыс. 
руб., выручка от реализации продукции за год - 11 736 тыс. руб. Среднесписочная 
численность работников 615 чел. 

Рассчитать: 
- фондоотдачу, 
- фондоемкость,  
- фондовооруженность 
 
Задача 3. Стоимость основных средств муниципального унитарного 

предприятия «Комбинат детского питания» на 1 января по группам составила тыс. 
руб.: 

Здания 60 000 

Сооружения 18000 

Машины и оборудование 50 000 

Средства транспортные 12 000 

Инвентарь производственный и хозяйственный 10 000 

Прочие основные средства 6 000 

В феврале было введено новое здание цеха стоимостью 2 000 тыс. руб., а в 
июле приобретено оборудование на сумму 24 000 тыс. руб. Предприятие 
выпустило за год 46 000 т. продукции А стоимостью 2 000 руб./т и 70 000 т. 
продукции Б стоимостью 3 000 руб./т. 

Рассчитайте коэффициент фондоотдачи. 
 

Тема. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 
 

Задача 1. В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 
2б0 млн руб.; среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала предприятия (ППП) — 120 человек. В планируемом году объем 
товарной продукции составит 280 млн руб., а численность ППП сократится на 10 
человек. Определите производительность труда одного работника в отчетном и 
планируемом периодах, а также рост производительности труда в планируемом 
году.  

 
Задача 2. Определите снижение трудоемкости, высвобождение рабочих и 

рост производительности труда за счет проведения ряд» организационно-
технических мероприятий, используя следующие данные: годовой выпуск изделий 
составляет 52 тыс. ед., трудоемкость одного изделия уменьшилась с 1 января на 
5 мин. и составила 50 мин., полезный годовой фонд времени одного рабочего 
составляет 1840 ч.  
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Задача 3. Рассчитайте фонд оплаты труда (ФОТ) по следующим данным: 
объем продукции в базисном году — 12 млн руб., объем продукции в 
планируемом году — 15 млн руб. ФОТ в базисном году составлял 2,8 млн руб.; 
норматив заработной платы в планируемом году из-за структурных изменений в 
товарной продукции увеличился на 40%. 

 
Задача 4. Рассчитайте заработок рабочего за месяц но сдельно-

премиальной системе оплаты труда, используя следующие исходные данные: 
сдельный заработок рабочего — 1,8 тыс. руб. в месяц, план выполнен на 105%, по 
положению о премировании рабочему выплачивается премия за выполнение 
плана в размере 15% и за каждый процент перевыполнения плана по 2% 
сдельного заработка. 

 
Тема. Показатели деятельности организации (предприятия): 

себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 
 

Задача 1. Определите объем валовой, товарной и реализованной 
продукции по следующим данным: стоимость готовых изделий для реализации на 
сторону — 80 тыс. руб.; стоимость оказанных услуг на сторону — 12 тыс. руб.; 
стоимость незавершенного производства: на начало года — 14 тыс. руб.; на конец 
года — 5 тыс. руб.; стоимость (остатки) готовой продукции на складе: на начало 
года-15 тыс. руб., на конец года — 20 тыс. руб. 

 
Задача 2. В планируемом году завод реализует готовых изделий на сумму 

350 тыс. руб., сторонним организациям будет оказано услуг на сумму 20 тыс. руб., 
дополнительно будет изготовлено полуфабрикатов — 8 тыс. руб. Определите 
объем реализованной продукции в планируемом году и ее рост, если в отчетном 
году реализовано продукции на сумму 320 тыс. руб. 

 
Задача 3. Определите входную, выходную и среднегодовую 

производственную мощность предприятия по следующим данным: на 1 января 
производственная мощность предприятия составляла 10 тыс. изделий. По плану 
реконструкции с 1 мая мощность предприятия увеличивается на ! тыс. изделий, а 
в августе — еще на 2 тыс. 

 
Задача 4. Определите производственную мощность фабрики по выпуску 

ткани и коэффициент ее использования при следующих условиях: ткацкая 
фабрика работает в две смены, количество ткацких станков на начало года — 400. 
С 1 марта установлено еще 54 станка, а с 1 июля выбыло 40 станков. Число 
рабочих дней в году 260, плановый процент простоев на ремонт станка — 5%, 
производительность одного станка — 5 м ткани в час, план выпуска продукции за 
год — 8 млн м ткани. 

 
Тема. Планирование деятельности организации 

 
Задача 1. Дайте оценку эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия на основе данных: 
Показатели Базисный 

год 
Отчетный 

год 

Произведено и реализовано продукции, тыс. руб. 300 350 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. 
руб. 

50 60 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 40 50 

Амортизация, тыс. руб. 10 15 
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Численность рабочих, человек 20 22 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 30 40 

Определите:  
а) фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность;  
б) производительность труда;  
в) показатели использования оборотных средств;  
г) себестоимость продукции и ее удельный вес в стоимости реализованной 

продукции;  
д) рентабельность продукции и производства;  
е) норму амортизации и удельный вес амортизации в себестоимости 

продукции.  
Охарактеризуйте произошедшие изменения в отчетном году по сравнению с 

базисным годом. 
 
Задача 2. Составьте баланс акционерного общества на момент начала 

деятельности на основе следующих данных, тыс. руб.:  
- продано акций 350 
- приобретено здание 160 
- приобретено оборудование 80 
- закуплены, получены, но не оплачены материалы (счет не оплачен) 20. 


