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Тетрадь составлена в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования. 

         Рабочая тетрадь предназначена  для обучающихся по профессиям 

«Бухгалтер», «Коммерсант в торговле» и по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Коммерция» (по отраслям) 

Она может сопровождать изучение материала по учебнику Г.К. Казначевской 

«Экономическая теория»,  так и по учебному пособию Куликова «Основы 

экономической теории».  Тетрадь составлена таким образом, что по каждой из 12 

тем курса имеются шесть видов заданий: 1) растолковать основные понятия; 2) 

раскрыть узловые вопросы; 3) поработать с тестами; 4) решить задачи; 5) 

рассмотреть актуальные проблемы российской экономики; ответить  на 

контрольные вопросы.  

Выполнение этих заданий позволит обучающимся систематизировать 

полученные знания, самостоятельно работать с экономической литературой и 

периодической печатью. Задания-тесты и контрольные вопросы дают 

обучающимся возможность самостоятельно проверить уровень усвоения учебного 

материала.  

Рабочая тетрадь поможет и самому преподавателю. С ее помощью легче 

организовать учебный процесс, выбрать форму работы студентов на занятии, 

сделать его более интенсивным и интересным.  

Использование рабочей тетради по экономической теории позволит не только 

усвоить материал той или иной темы, но и развить экономическое мышление, 

умение анализировать явления окружающей действительности и делать 

надлежащие выводы.  
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Тема 1 

Основы общественного производства 

Дайте определение понятиям: 

 

1) предмет экономической теории - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) потребности – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) факторы производства – это 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4) проблема выбора - это 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5) эффективность производства – это  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6) простое воспроизводство – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7) расширенное воспроизводство- это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8) кривая производственных возможностей – это 

 

Тесты 

Какое из приведенных определений лучше отражает суть экономической теории:  

а) экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений для наилучшего 

удовлетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов;  

б) экономическая теория разрабатывает рекомендации, непосредственно применяемые в 

хозяйственной практике;  

в) экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения;  

г) экономическая теория изучает различные формы организации бизнеса и 

предпринимательства.  

2. Какая задача стоит перед всеми экономическими системами:  

а) как сбалансировать импорт и экспорт;  

б) как сбалансировать государственный бюджет;  

в) как использовать ограниченные ресурсы наиболее рационально;  

г) как сэкономить деньги для уменьшения национального долга.  

З. Если страна использует все человеческие и материальные ресурсы, то большее 

количество какого-либо продукта:  

а) может быть произведено только частными предприятиями, но не государством;  
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б) может быть произведено только при сокращении производства каких-либо иных 

товаров;  

в) может быть произведено только при общем снижении цен;  

г) не может быть произведено.  

4. Что стоит за утверждением, что перед каждой экономической системой встает проблема 

ограниченности ресурсов:  

а) бывают времена, когда некоторые продукты можно купить только по высоким ценам;  

б) бедные страны ощущают ограниченность ресурсов, тогда как богатые  страны смогли 

преодолеть эту проблему;  

в) производственных ресурсов никогда не хватает на удовлетворение всех человеческих 

потребностей;  

г) в любой экономике бывают периоды спада, когда возникает нехватка чего-либо.  

5. Что из перечисленного можно отнести к капитальным ресурсам:  

 а) государственные ценные бумаги; 

б) деньги в кассе предприятия;  

в) трубопровод;  

г) залежи нефти.  

6. Кривая производственных возможностей показывает;  

а) максимальное количество двух товаров, которое может  

           произвести страна из имеющихся ресурсов;  .  

б) минимальные цены, по которым реализуются два производимых товара;  

в) максимальные доходы, которые могут получать производители страны от реализации 

двух товаров;  

г) минимальные затраты, которые несет страна на производство двух товаров при 

имеющихся ресурсах.  

 7. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех видов 

факторов производства:  

а) деньги, слесарь, пашня;  

б) учитель, нефть, комбайн;  

в) токарь, станок, акции;  

г) облигации, природный газ, менеджер.  

8. Альтернативная стоимость, связанная с пocтpoйкой школы, - это:  

а) деньги на заработную плату преподавателям новой школы;  

б) затраты на сдачу школьного здания к более позднему сроку; 

 в) изменение ставок местного налога для финансирования строительства новой школы;  

г) другие товары и услуги, от которых придется отказаться в пользу строительства новой 

школы.  

9. Из-за нехватки денег Вы вынуждены купить несколько дорогих, но красивых тетрадей и 

несколько тетрадей более дешевых. Вы столкнулись:  

а) с проблемой ограниченности ресурсов;  

б) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного выбора;  

в) с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью компромиссного выбора и 

оценкой альтернативной стоимости;  

г) с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной стоимости. 

  

Задачи 

 Задача 1. 

При производстве 1 кг алюминия было недополучено 10 керамических ваз. Какому из 

вариантов производственных возможностей это соответствует?  

Продукт  А  Б  В  Г  

Алюминий  5  7  6 5  3  4  1  2  
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Керамические вазы  10  20  20  30  0  20  30  10  

 

Задача 2. 

Производственные возможности выпуска военной техники и потребительских товаров 

представлены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2  

Виды продукции   Производственные альтернативы   
  А    Б   В    Г     Д  

Легковые автомобили, тыс. шт.    20     16    11    5     0  

Танки, тыс. шт.    0     2    4    6     8  

1. Изобразите эти данные о производственных возможностях графически.  

2. Что показывают точки на кривой?  

З. Как отражается на кривой закон возрастания альтернативных издержек?  

4. Определите, каковы будут издержки производства дополнительной тысячи 

автомобилей, если экономика в данный момент находится в точке В?  

Задача 3. 

В таблице 1.3 приведены данные об изменении структуры производства в стране Х в 

условиях военного времени.  

 

Таблица 1.3  

Вариант  Тракторы  Минометы  Альтернативные издержки  

  А    7     0  
  Б    6    10   

  В    5    19   
  Г    4    27   

  Д    3    34   

  Е    2     40  
  Ж    1    45   

3    О    49   
1. По данным таблицы начертите линию производственных возможностей и укажите, 

какие условия должны быть соблюдены, чтобы экономика данной страны находилась 

(графически) на этой линии?  

2. Рассчитайте альтернативные издержки производства одного трактора и данные внесите 

в таблицу. Как меняются эти издержки (падают, растут, не меняются)?  

Тема 2 

Основные принципы функционирования  

рыночной экономики 

Дайте определения понятиям: 

1) экономическая система – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2) традиционная система – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3) командно-административная система – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4) рыночная система- это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

5)натуральное хозяйство – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6) смешанная экономика – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

7) переходная экономика- это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Назовите главные черты командно - административной экономики  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

3. Назовите главные черты рыночной  экономики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

4.Назовите недостатки рыночной экономики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

Тесты 

Таблица для ответов 

 

1. Для того чтобы определить, к какому типу относится экономическая система, следует 

выяснить:  

а) каким образом выбирается правительство в этой стране; 

 б) каким образом решаются вопросы, связанные с производством и распределением 

товаров и услуг;  
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в) влияние тех или иных политических партий на жизнь страны;  

г) используются ли в промышленности данной страны передовые технологии.  

2. Причинами возникновения рынка являются:  

а) общественное разделение труда;  

б) процесс обмена продуктами труда;  

в) экономическая обособленность товаропроизводителей;  

г) все вышеперечисленное.  

3. Термин «смешанная экономика» означает, что в экономике: 

 а) представлены самые разные отрасли;  

б) взаимодействуют интересы самых разных хозяйствующих субъектов;  

в) имеются элементы как рыночной, так и командной экономики;  

г)  имеет место смешанный капитал.  

4. Натуральное хозяйство - это:  

а) организация производства натуральных природных продуктов для человека;  

б) организация производства, при которой не применяются машины и приспособления, а 

используется ручной труд;  

в) хозяйство, в котором производятся продукты питания для продажи гражданам и 

фирмам;  

г) хозяйство, в котором производится все необходимое для собственной жизни и 

практически, нет товарного обмена.  

5. Рыночные отношения означают, что:  

а) люди решают фундаментальные экономические проблемы, исходя из традиций и 

обычаев;  

б) в государстве имеется экономический центр, из которого исходят директивы и 

распоряжения;  

в) хозяйственные решения принимаются на основе определенной информации;  

г) отсутствует государственная собственность.  

6. Конкуренция в экономике:  

а) существует только среди потребителей;  

б) является следствием ограниченности ресурсов;  

в) существует только в обществе, использующем деньги;  

г) существует только среди производителей.  

7. Производить товары с наименьшими затратами ресурсов в рыночной экономике 

предпринимателей побуждает:  

а) желание получить большую прибыль;  

б) понимание того, что ресурсы ограничены, и их надо экономить;  .  

в) чувство гражданского долга;  

г) штрафные санкции за расточительное использование ресурсов.  

8. Государственное регулирование экономики в рыночном хозяйстве вызвано:  

а) потребностями военно-промышленного комплекса;  

б) интересами бюрократического государственного чиновничества;  

в) необходимостью адаптации рыночной экономики к изменяющимся условиям;  

г) недостатками рыночной экономики, которые не могут быть устранены без 

вмешательства государства.  

9.Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься государство:  

а) распределением денежных доходов в обществе;  

б) оказывать помощь конкретному потребителю с ограниченными доходами;  

в) определять, что и сколько нужно произвести из наличных ресурсов;  

г) определять круг товаров и услуг, в которых нуждается общество, независимо от вкусов 

и предпочтений какой-то группы или всего населения.  
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Тема 3 

Спрос, предложение и равновесие рынка 

Дайте определение понятиям: 

 

1) спрос - это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

2) величина спроса – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3)закон спроса – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4)эффект дохода – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

5) эффект  замещения – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6) предложение- это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

7) величина предложения – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

8) закон предложения – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

9) равновесная цена- это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_________________________________ 

10) эластичность спроса по цене - это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

1. Если кривая предложения перемещается на графике вправо, то это означает, что 

произошло:  

а) увеличение предложения;  

б) сокращение спроса;  

в) увеличение объема предложения;  

г) уменьшение объема предложения.  

2. для суммирования потребления некоторых товаров государство может директивно 

установить цены на них:  

а) на уровне равновесной рыночной цены;  

б) на уровне выше равновесной цены;  

в) на уровне ниже равновесной цены.  

3. Кривая предложения смещается влево, если:  

а) снижаются цены на другие взаимозаменяемые товары; 

 б) снижаются цены на факторы производства;  

в) совершенствуется технология производства;  

г) повышаются ожидания прибыли.  

4. Неурожай кофе привел к повышению цены на мировом рынке практически без 

сокращения продаж. Это означает, что;  

а) предложение кофе неэластично;  

б) спрос на кофе неэластичен;  

в) предложение кофе эластично;  

г) кофе не имеет заменителей.  

5. Увеличение предложения и увеличение спроса приведут  к:  

а) увеличению равновесной цены и увеличению равновесного объема продаж;  

б) уменьшению равновесной цены и уменьшению равновесного объема продаж;  

в) неопределенному эффекту в отношении равновесной цены и уменьшению равновесного 

объема продаж;  

г) неопределенному эффекту в отношении равновесной цены и увеличению равновесного 

объема.  

 

Задачи 

 

1. Постройте  графики  по следующим данным.   

Проанализируйте его. 
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P  12  8  4  1  

Q  2  4  10  15 

         

P1  6  3  1    

Q1  1  2  4    

P2  25  23  18  15  

         

Q2  1  3  6    8 1  

 

2. Постройте и проанализируйте график. 

 

P  3  5  6    7 

Q  2  4  10     15 

 

         

P1  6  7  8     10 

Q1  1  2  4      6 

P2  25  26  28      30 

Q2  10  15  16  1 30 

 

 3.  Постройте и проанализируйте график. 

 

P  3  5  6    7 

Q  2  4  10     15 

 

         

P  16  12  8     5 

Q  1  4  6      10 

 

3.а   Постройте и проанализируйте график 

P 170 150 140 120 100 

Q 14 12 10 8 6 

P1 200 180 170 150  

Q1 20 19 18 16  

P2 100 80 60   

Q2 10 8 4   
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 4.В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на рынке 

консервированного горошка.  

 

Цена, руб. за банку  Объем спроса,  Объем предложения,  
 млн банок в год  млн банок в год  
8  70  10  

16  60  30  

24  50  50  

32  40  70  

40  30  90  

1. Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным этой таблицы.  

2. Если рыночная цена на банку горошка равна 8 руб., что характерно для данного рынка - 

излишки или дефицит?  

3. Если рыночная цена на банку горошка составит 32 руб., что характерно для данного 

рынка - излишки или дефицит? Каков их объем?  

Чему равна равновесная цена на этом рынке?  

Рост потребительских расходов повысил потребление консервированного горошка на 15 

млн. банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный объем 

производства?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В графах таблицы приведены некоторые данные о спросе и предложении товара. 

Заполните таблицу до конца.  

 

Цепа,  Величина  Величина  Избы-  Избы-  Объем  Выручка,  

р./кг  спроса  предложения,  точный,  точное  продаж  тыс. р.  

  тыс./кг  спрос   предложение   

10  1800      2000  

11    1250   450   

12  1100  600     7200  

13   900     11700  

14     400  700   

  В Петербурге работают четыре молокозавода: А, Б, В и Г. В табл. 1 указано,   сколько 

тонн молока готов купить каждый завод.  

Таблица 1  

 

 Количество молока,  Цена, которую  

Покупатель  которое хочет купить  готов заплатить завод,  
 завод, тыс. т  тыс. р./т  

Завод А  2  10  

Завод Б  4  6  
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Завод В  5  4  

Завод Г  6  2   

Продавец  Количество молока,  Цена, по которой  

 которое готов продать  продавец готов продать  
 продавец, тыс. т  молоко, тыс. p.jT  

«Степное»  1  2  

«Лесное»  2  4  

«Кириловское  3  6  

"Волховское»  5  10  

Продавцами молока являются четыре акционерных общества: «СтепНое», «Лесное» 

«Кириловское», «Волховское». В табл. 2 указано, сколько молока готово продать каждое из 

них. Определите: равновесную цену и объем продаж на рынке молока;  

 

5.В таблице представлены данные об объемах предложения на рынке кожгалантереи.  

 

Цена, руб.  Объем предложения,  Коэффициенты ценовой  

 тыс. единиц  эластичности предложения  

100    
300    
500    
700    
900    

1100    
1300    
1500    
Рассчитайте коэффициенты ценовой эластичности предложения.  

6. Функции спроса и предложения на конкретный товар имеют вид:  

Qd = 10 - Р; Qs = -5 + 2Р, где Р - цена за единицу товара, тыс. руб.  

Правительство страны ввело налог на этот товар, равный 2 тыс. руб. с продажной цены 

каждой единицы товара. Одновременно, пытаясь снять социальное напряжение в обществе, 

вызванное ростом цены на данный товар, правительство зафиксировало верхний уровень 

цены на 5,5 тыс. руб.  

Определите, каким будет объем продаж данного товара:  

 а) 1 ед.;  б) 2 ед.;  в) 3 ед.;  г) 4 ед.;  д) 5 ед.  

7.  Дана функция спроса: Qd = 420 - 14Р.  

Определите коэффициент эластичности спроса по цене при Р = 20 ед.:  

 а) -0,2;  г) -2;  

 б) -1,5;  д ) данных для расчета недостаточно.  

в)0,8;    

8. Спрос на товар описывается функцией Qd = 520 - 13Р. Экономист-аналитик рассчитал 

цену, при которой выручка от продажи будет максимальной.  

Определите, какова эта цена:  

 а) 40;  б) 30;  в) 50;  г) 20.  

9. Рынок конкретного товара характеризуется функциями спроса:  

Qd= 200-Р  

Qs = -10 + 0,5Р, где р - цена за единицу товара, тыс. руб.  

Анализируя рыночную ситуацию, можно утверждать, что: а) равновесие рынка является 

устойчивым;  

б) равновесие рынка является нестабильным;  

в) цена совершает регулярные колебания вокруг положения равновесия;  

г) отсутствует информация для соответствующего анализа стабильности рынка.  
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10. Для некоторого товара известны функции спроса (Qd) и предложения (Qs):  

Qd=100-Р    и   Qs=  -50+2Р  

Известно также, что государство устанавливает на каждую единицу данного товара 

определенный размер налога, перечисляемый в госбюджет изготовителями товара. В 

результате данной акции государства цена на товар в условиях налога возросла 20%.  

Определите, каким был установлен размер налога на каждую единицу этой продукции:  

 а) 5 ден. ед.;  г) 15 ден. ед.;  

 б) 10 ден. ед.;  д) 17,5 ден. ед.   в) 12,5ден.ед 

11. Предположим, что спрос на товар и предложение товара представлены в виде 

уравнений:  

Р = 10 - Qd;  Р = 2 + 0,5Qs, где р - цена за единицу товара, ден. ед.  

На данный товар вводится налог в объеме 2 ден. ед. с каждой реализованной единицы 

продукции, уплачиваемой производителем.  

Определите  эластичность  в точке равновесия в  условиях налога:  

 а) 1,0;  б) 1,5;  в) 2,0;  

 

 

 

 

 

Тема 4 

Закон убывающей полезности 

Дайте определение понятиям: 

 

1) Общая полезность – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2) предельная полезность – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

3) кривая безразличия – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

4) бюджетная линия – это  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Узловые вопросы темы 

 

1.Охарактеризуйте действия закона убывающей полезности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Как связано поведение покупателя с законом убывающей полезности 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

Назовите основные отличия в построении графиков общей и предельной полезности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

4.Что понимаем под  картой  кривых безразличия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

5.Что выражает бюджетная линия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

Задачи 

 

Задача 1. 

Представьте себе, что вы делаете выбор между двумя товарами, предельная полезность 

которых следующая:  

 

Единицы  Полезность товара А  Единицы  Полезность товара В  

товара А    товара В    
 предельная  общая   предельная  общая  
1  10   1  8   

2  8   2  6   

3  6   3  5   

4  4   4  4   

5  3   5  3   

6  2   6  2   

1. Сколько единиц каждого товара вам следует купить, чтобы максимизировать общую 

полезность, если ваш доход равен 90 руб., а цены  А и В соответственно 20 и 10 руб.?  

2. Определите величину общей полезности, которую получите.  

Задача 2. 

Предположим, что потребитель имеет доход в 200 руб. Цена товара А = 25 руб., а цена 

товара В = 12,5 руб. Какая из следующих комбинаций находится на бюджетной линии? 

Покажите на графике.  

а) 8А и 1В; б) 7Аи 1В; в) БА и БВ; г) 5А и БВ; д) 4А и 4В.  

Задача 3. 

Постройте графики общей и предельной полезности, используя следующую таблицу. 
 

Единица товара Предельная полезность  Общая полезность 

1 24  

2 17  
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3 6  

4 1  

  

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем суть закона убывающей предельной полезности и как это связано с поведением 

покупателя?  

2. Что показывает равенство предельных полезностей каждого из приобретаемых 

продуктов в расчете на денежную единицу?  

3. Что показывает кривая безразличия?  

4. Что выражает бюджетная линия?  

 

 

 

Тема 5 

Конкуренция 

 

 Дайте определения понятиям: 

1) критерии несовершенной конкуренции - это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

2) основные черты монополистической конкуренции – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

3) неценовая конкуренция – это  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

4) олигополия - это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

5) дуополия – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

6) монополия – это  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

7)признаки монополизации рынка – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Узловые вопросы темы 

1. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

2. Общие черты несовершенной конкуренции. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

3. Особенности рынка монополистической конкуренции 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

4. Особенности олигополистического рынка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

5.Особенности монополистического рынка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

Таблица для ответов 

 1  2  3  4  5  

а       

б       

в       

г       

 1.  Выберите наиболее точную характеристику рынка совершенной конкуренции: 

 а) это рынок, в функционирование которого государство не вмешивается;  

б) на этом рынке очень много продавцов и покупателей, которые конкурируют друг с 

другом;  

в) это рынок, деятельность которого регулируется государством;  

г) это рынок, участники которого применяют планирование.  

2.  Есть мнение, что монополистическая конкуренция достаточно эффективна и выгодна 

потребителям, потому что:  

а) дифференциация продукта благоприятствует лучшей реализации разнообразных вкусов 

потребителей;  

б)  в условиях монополистической конкуренции фирмы производят эффективный, с точки 

зрения рынка, объем продукции;  

в) здесь достигается эффективное, с точки зрения общества, использование ресурсов;  

г) все предыдущие утверждения верны.  

3.  Монополистическая конкуренция - это:  

а) конкуренция между отдельными монополиями;  

б) конкуренция между небольшим количеством производителей за сбыт своей продукции;  

в) ситуация, когда на рынке действует много продавцов, производящих 

дифференцированную продукцию;  

г) ситуация на рынке, когда покупатели конкурируют между собой, чтобы приобрести 

товар у производителя-монополиста.  

4. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту:  

а) выпускаются дифференцированные товары;  

в) наличие множества производителей;  

г) функционирование нескольких крупных фирм.  

5. Олигополистическая структура рынка предполагает:  

а) преодоление серьезных трудностей при вхождении фирмы в отрасль;  

б) способность фирмы устанавливать цену на рынке;  

в) функционирование в отрасли нескольких крупных фирм; 

 г) учет фирмой реакции конкурента на собственные действия условиях.  
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6. Какое из перечисленных ниже предприятий является примером естественной 

монополии:  

а) нефтеперерабатывающее предприятие;  

б) частный медицинский диагностический центр;  

в) метрополитен;  

г) сеть магазинов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные проблемы российской экономики 

1.Проблема конкурентоспособности российских товаров 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

2.Проблема регулирования деятельности предприятий- монополистов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Каковы общие черты рынка несовершенной конкуренции? 

2.Какую роль играет реклама в экономике? 

3. В каких формах может осуществляться недобросовестная конкуренция? 

4.Каковы общие черты рынка совершенной конкуренции? 

5.Что такое дифференциация продукта, и какую роль она играет в монополистической 

конкуренции? 

6. Каковы особенности олигополистического рынка? 

 

 

 

 

 

 

Тема 6 

Рынок труда 

1.Дайте определения понятиям 

1) цена труда –  это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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2) номинальная заработная плата – это  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

3)реальная заработная плата – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Узловые вопросы темы 

 1.Общая характеристика рынка труда 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 2. Спрос на рынке труда      

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

3.Предложение  на рынке труда 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Актуальные вопросы российской экономики 

 1. Монопсония на рынке труда как российская проблема 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

2.  Необходимость государственного регулирования рынка труда в России 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 
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Контрольные вопросы 

1. Почему спрос на факторы производства является производным от спроса на 

потребительские товары? 

2. Какие факторы влияют на формирование спроса на ресурсы? 

3. Что такое монополия на рынке труда и  есть ли она на территории России? 

 Необходимо ли государственное регулирование рынка труда и на что оно должно быть 

направлено в нашей стране? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №7 

Рынок капитала 

Дайте определение понятиям: 

1) капитал как фактор производства – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

2) капитал предприятия – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3) основной капитал  - это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4) оборотный капитал  - это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Узловые вопросы темы 

1. Понятие о капитале и его структуре 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Тесты 

ответы на тесты 

 1  2  3  4  5  
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  а       

  б       
  в       

  г       
 

1.Какое из следующих понятий представляет собой производительный  

экономический ресурс:  

а) денежный капитал;  

б) средства производства;  

в) процент;  

г) прибыль.  

2. При принятии решений об инвестициях фирмы принимают во внимание:  

а) номинальную процентную ставку;  

б) реальную процентную ставку;  

в) реальную процентную ставку и другие факторы;  

г) только другие, не указанные выше факторы.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Равновесная процентная ставка выравнивает:  

а) номинальную и реальную процентную ставку;  

б) объем спроса и предложения заемных средств; в) потребление и сбережения;  

г) инвестиции и сбережения.  

4. Рост процентной ставки приведет к:  

а) росту спроса на заемные средства;  

б) росту предложения заемных средств;  

в) сокращению предложения заемных средств;  

г) сокращению спроса на заемные средства.  

5. Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового предприятия. 

Годовая ставка процента составляет 25%. Ожидаемая норма прибыли определена в 30%. 

При этих условиях фирма:  .  

а) не будет строить новое предприятие; 

 б) будет строить новое предприятие;  

в) несмотря на убыток, решит строить предприятие;  

г) не сможет принять решение на основе имеющейся информации.  

г) все перечисленное неверно.  

Если номинальная ставка процента составит 10% в месяц, а темп инфляции равен 5% в 

месяц, то реальная ставка процента равна:  

а) 15%;  

б) 5%;  

в) минус 5%;  

г) данных недостаточно.  

Задачи 

Задача 1.  

Фирма желает взять заем на покупку нового оборудования, которое будет стоить 40000 

ден. ед. и служить один год. Предполагается, что благодаря этой покупке дополнительный 

доход составит 3000 ден. ед. Какой должна быть процентная ставка, чтобы фирма 

осуществила свой проект?  
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Задача 2. 

Если реальная ставка процента составляет 10%, а темп инфляции 15%, то сколько 

составит номинальная ставка процента?  

 

 Контрольные вопросы 

1. Почему научно-технический прогресс способствует росту спроса на капитал?  

2. Что такое ставка процента и от чего она зависит?  

3. Чем различаются номинальная и реальная процентные ставки?  

4. В чем суть процедуры дисконтирования и для чего ее используют?  

5. Какова структура капитала?  

6. Какой признак положен в основу деления капитала на основной и оборотный?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8 

Рынок земли 

Дайте определение понятиям 

1) природные ресурсы - это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

2) возобновляемые природные ресурсы – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3)дифференциальная рента – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

4) чистая (абсолютная) рента – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5) арендная плата – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

6) цена земли – это 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Узловые вопросы 

1. Земля как фактор производства 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

2.Земельная рента и еѐ основные формы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

3.Рента и арендная плата 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Факторы, определяющие цену земли 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

Тесты 

ответы на тесты 

 1  2  3  4  5   6  7 

  а         

  б         

  в         

  г         

 

1. Спрос на земельные участки в развитых странах, особенно вблизи городов, не только 

стабилен, но имеет тенденцию к  

росту, так как:  .  

а) производство земледельческой продукции недостаточно для удовлетворения 

потребностей населения;  

б) строительство новых предприятий требует дополнительных земель;  

в) с повышением уровня жизни растет потребность в отдыхе в сельской местности;  

г) растет число городов.  

2. Собственники невозобновимого естественного ресурса получают дифференциальную 

ренту, если:  

а) предложение ресурса различно на разных участках;  

б) качество ресурса различно на разных участках;  

в) качество ресурса одинаково на разных участках;  

г) предложение ресурса совершенно неэластично. -  

3. Что из нижеперечисленного приведет к сокращению спроса на землю:  

а) сокращение урожайности;  
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б) увеличение ставки процента; 

 в) понижение ставки процента;  

г) увеличение арендной платы.  

4. Цена земли зависит от:  

а) величины ежегодной ренты;  

б) величины альтернативного дохода покупателя земли;  

в) ставки процента;  

г) верно все указанное.  

5. Если рента, установленная за пользование землей, превысит равновесный уровень, то:  

а) спрос на землю превысит ее предложение;  

б) спрос на землю станет меньше ее предложения;  

в) оптимальный объем использования земли возрастет; 

 г) не вся земля будет использована.  

6. Если земельная рента составляет 2500 ден. ед., а ставка процента 10% годовых, то при 

какой цене участка земли его покупка будет выгодна для фермера:  

а) не более 25000 ден: ед.; 

б) не более 20000 ден. ед.;  

в) не более 50000 ден. ед.;  

г) не более 30000 ден. ед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если:  

а) снижается цена земли;  

б) растет спрос на землю;  

в) сокращается спрос на землю;  

г) предложение земли растет.  

8. Предложение земли:  

а) абсолютно неэластично;  

б) совершенно эластично;  

в) неэластично;  

г) эластично.  

 

Задачи 

 

Задача 1. 

 Арендатор арендует земельный участок и овощехранилище, находящееся на данной 

земле. Строительство этого овощехранилища обошлось собственнику земли в 20000 ден. 

ед. Срок службы 10 лет. Ставка процента 15% годовых. Земельная рента составляет 30000 

ден. ед. Определить размер арендной платы.  

Задача 2. 

Если арендная плата составляет 1000 ден. ед., а ставка процента 5% годовых, то при какой 

цене участка земли его покупка будет выгодна для ферм'еров?  

Задача3. 

Фермер приобретает участок земли за 20000 ден. ед. Он предполагает, что чистая выручка 

на протяжении 5 лет будет постоянной, а затем он сможет продать участок за 25000 ден. 
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ед. Ставка процента равна 10%. Какова должна быть минимальная чистая ежегодная 

выручка, чтобы покупка земли оправдала себя? 

  

Актуальные проблемы российской экономики 

1. Аграрный рынок России и трудности развития сельского  

хозяйства 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________  

Контрольные вопросы 

1.Что понимается под фактором «земля» в широком и узком смысле?  

2. Как классифицируются природные ресурсы?  

3. Каковы специфические особенности аграрного сектора  

экономики?  

4. Как распределяется земельная рента?  

5. Чему равна цена земли, и какие факторы на нее влияют?  

6. Чем отличается арендная плата от земельной ренты?  

7. Нужна ли России частная собственность на землю?  

 

 

 


