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Методические  указания  

к выполнению контрольной работы и самостоятельной работе студентов 

Подбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с ин-

дивидуальным шифром студента заочного отделения. Сумма последних двух 

цифр шифра соответствует номеру варианта. Например, если у студента шифр 

1017, то он должен делать задания восьмого варианта, если шифр 7700 выпол-

няются контрольные задания десятого варианта. 

 Контрольные работы, выполненные не по своему варианту не принимаются 

к защите. 

В состав заданий контрольной работы по курсу «Основы экономической 

теории» включены 6 заданий: 

- первое задание - определения (всего 5 определений в каждом варианте); 

-  второе задание - изложение одного теоретического вопроса; 

-  третье задание - упражнение; 

-  четвертое задание - задача;                                 

-  пятое задание - задача; 

-  шестое задание - тесты (всего 5 тестов в каждом варианте). 

 В конце перечня контрольных заданий каждого варианта приведены спи-

ски литературы для изложения теоретического вопроса  (второго задания). 

Первое задание сводится к определению 5 базовых понятий соответствую-

щих разделов курса. Задание выполняется в форме составления словарика, рас-

шифровки и детализации понятий делать не нужно.  Источники информации для 

исполнения данного задания -  экономические словари, лекционный материал, 

учебники, в конце которых содержатся глоссарии, другие издания, систематизи-

рующие понятия. Так, например, многие определения можно найти в экономиче-
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ской энциклопедии (тома 1-4), книге делового человека; глоссарии, содержа-

щемся в конце 2-го тома учебника К. Макконнелла и С. Брю «Экономикс».  

Второе задание  предполагает изложение теоретического вопроса. Текст  

должен содержать все необходимые определения, формулы, законы, выводы по 

рассматриваемой проблеме. В конце ответа на вопрос нужно привести полный 

список используемой литературы. 

При выполнении третьего задания - упражнения - целесообразно составить 

таблицу или таблицы данных и построить соответствующие графики, если это 

необходимо.  

При выполнении четвертого и пятого заданий необходимо кратко (если 

это возможно соответствующими обозначениями) записать условие и привести 

решение в полном объеме со всеми необходимыми объяснениями. Если данные 

для решения задач приведены в таблицах, то и все другие, рассчитанные для ре-

шения задачи данные также должны быть сведены в таблицу. Для облегчения 

Вашей работы и проверки правильности  выполнения задачи итоговую таблицу с 

расчетами и график следует разместить на одном развороте тетради. Завершает-

ся выполнение задачи анализом тех закономерностей, которые обнаруживаются 

расчетным путем и иллюстрируются графически. Решению задач будет уделено 

особое внимание на семинарах. 

Шестое задание - тестовое. На каждый тест нужно дать только один пра-

вильный ответ. Полезно было бы переписать в контрольную работу все тестовые 

вопросы и ответы на них, выделив правильный ответ. Тестовые задания обычно 

разбираются на семинарских занятиях. . Чтобы правильно ответить на такие тес-

ты, необходимо хорошо изучить соответствующие разделы учебного курса. 

Порядок выполнения контрольной работы задан тематикой контрольных 

заданий. Для того, чтобы успешно справиться с практическими заданиями, необ-

ходимо вначале хорошо изучить соот- соответствующие разделы учебного 
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курса, усвоить все необходимые формулы, просмотреть примеры решения типо-

вых задач, а затем приступить к решению задачи своего варианта. 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, содержащей 18 

листов, или машинописным способом, или компьютерным набором на жестко 

скрепленных листах. 

Контрольная работа должна быть оформлена аккуратно, без помарок: 

каждое следующее задание нужно отделить от предыдущего, должны быть про-

ставлены номера заданий, не разрешается писать в каждой клеточке. 

На титульном листе обязательно надо указать название дисциплины, фа-

милию, имя, отчество, группу и шифр студента . 



 

Вариант 1 

Задание 1. Определите категории: простая акция, биметаллизм, цикличе-

ская безработица, положительный эффект масштаба, абсолютно эластичный 

спрос,  

Задание 2. Теоретический вопрос. Проблема эффективности использова-

ния ресурсов. Кривая производственных возможностей экономики. Закон воз-

растающих вмененных издержек.  

Задание 3. Упражнение. В первом году номинальный ВНП составил 500 

млрд. долларов. Через 6 лет дефлятор ВНП увеличился в два раза, а реальный 

ВНП возрос на 40%. Рассчитайте величину номинального ВНП через 6 лет.  

Задание 4. Задача. Трудовой мигрант заработал в России 500  долларов.    

Валютный курс рубля к доллару на момент получения зарплаты составлял  5300  

рублей за 1 доллар. В Украине сложились следующие обменные курсы: 1  гривня 

81 копейка за 1 доллар и 2900 рублей за 1 гривню. Как лучше конвертировать доллары 

в гривни?  Изменится процесс конвертации, если в России валютный курс рубля к доллару по-

высится до 5540 рублей за 1 доллар,  а обменные курсы в Украине будут зафиксированы  на 

прежнем уровне? 

Задание 5. Задача. В приведенной ниже таблице содержаться данные о 

спросе и предложении шоколада: 

 

Цена за плитку 

(грн) 

2,9 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 

Объем спроса 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Объем предло-

жения  

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 

На основе данных таблицы: 

1 Постройте графики спроса и предложения шоколада, рассчитайте коэффици-

енты их ценовой эластичности. 

2 Определите равновесную цену шоколада 



 

3 Определите оптимальный объем продаж шоколада, проверьте его динамикой 

валового дохода фирмы, постройте его график. Сделайте анализ 

Задание 6. Тесты 

1 Для студентов альтернативную ценность обучения в академии отражает: 

 а) размер стипендии; 

 б) максимальный заработок, который можно получить, бросив учебу; 

 в) затраты родителей на содержание студентов;  

 г) все ответы верны; 

 д) все ответы неверны. 

2 Уменьшение цены на котлеты приведет при прочих равных условиях к: 

 а) росту цены на сосиски; 

 б) снижению цены на сосиски; 

 в) уменьшению спроса на котлеты; 

 г) росту спроса на сосиски. 

3 Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным: 

 а) выручку от реализации всей продукции; 

 б) приращение валового дохода от продажи дополнительной единицы про-

дукции; 

 в) доход, рассчитанный на единицу проданной продукции 

4 Какая из перечисленных ниже величин не включается в ВНП, рассчитанный по 

сумме расходов: 

а) государственные закупки; 

б) валовые инвестиции; 

в) C + I + G; г) чистый экспорт;  

д) заработная плата. 

5 В чем состоят недостатки такой организационной формы бизнеса, как корпора-

ция? 

а) неограниченная ответственность; 

б) невозможность изъятия капитала из бизнеса; 

в) потенциальная возможность конфликтов между акционерами; 



 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.1. – М.: Республика, 1992.-      

С. 36-45. 

2 Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие / Под ред. 

О. Ю. Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. –С. 44-58. 

3 Конспект лекций по курсу «Политическая экономия» для студентов 

экономических специальностей академии / Сост. О.К. Гаршина. – Краматорск: 

ДГМА; ЗАО НКМЗ, 2000. – С. 14-16.  

 

 

Вариант 2 

Задание 1. Определите категории: привилегированная акция, кривая про-

изводственных возможностей, рабочая сила, отрицательный эффект масштаба, 

абсолютно неэластичный спрос.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Денежные агрегаты. Современные бу-

мажно-денежные системы.  

Задание 3. Упражнение. Имеются следующие данные за 2 года 

 

Год Номинальный ВНП Дефлятор ВНП 

1929 96 млрд. 100% 

1933 48 млрд. 75% 

 

Рассчитайте величину реального ВНП 1933 года, если за базисный год 

принят 1929 год.  

Задание 4. Задача. Фирма «Трикотаж» производит трикотажные изделия 

(тыс. штук в год) и действует на рынке монополистической конкуренции. Пре-

дельный доход этой фирмы описывается формулой: MR = 40-2Q; MC = 3Q – 20. 



 

Если минимальное значение долгосрочных средних издержек (AC) составляет 

13, то каков будет избыток производственных мощностей у этой фирмы? 

Задание 5. Задача. Рассчитайте размер арендной платы для  сложного  

имущественного комплекса стоимостью 4500000 долларов;  объекты малой сте-

пени износа  в нем составляют 50%,  средней степени износа - 25% и высокой 

степени износа - 25%. Как изменится размер арендной платы, если к арендодате-

лю обратятся одновременно 2, 3 или 4 арендатора? Арендный процент равен 5%, 

норма амортизации - 20%, К0=0,6; Кз=1. Арендный договор не предусматривает 

выкуп объекта. 

Задание 6. Тесты  

1  Высшим органом управления акционерного общества является: 

а) Совет директоров; 

б) собрание уполномоченных; 

в) общее собрание акционеров; 

г) собрание держателей привилегированных акций. 

2  Если какое-либо имущество взять в аренду, то арендатор: 

а) является потенциальным собственником; 

б) распоряжается потребительной стоимостью имущества; 

в) является полным собственником; 

г) распоряжается ценностью данного имущества (может продать его или подари

д) является владельцем этого имущества; 

е) данное имущество является бесхозным; 

ж) все ответы неверны. 

3 Понижение цены на бензин вызовет сдвиг: 

а) вправо кривой предложения автомобилей; 

б) влево кривой предложения автомобилей; 

в) влево кривой спроса на автомобили; 

г) вправо кривой спроса на автомобили 

4 Уровень безработицы при полной занятости (естественный уровень безработи-

цы): 



 

а) учитывает циклическую безработицу; 

б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

в) равен нулю 

5 Закон предложения выражает: 

 а) обратную связь между ценой и количеством  продаваемого товара; 

 б) прямую связь между ценой и количеством  продаваемого товара;  

 в) связь между эластичными и неэластичными товарами; 

 г) меру  эластичности  каждого товара.. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Курс экономической теории/ Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселе-

вой.- Киров, 1994. – С.363-368. 

2 Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие /Под ред. О. 

Ю. Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. –С. 134-140. 

3 Конспект лекций по курсу «Политическая экономия» для студентов 

экономических специальностей академии / Сост. О.К. Гаршина. – Краматорск: 

ДГМА; ЗАО НКМЗ, 2000. – С. 34.  

 

 

Вариант 3 

Задание 1. Определите категории: облигация, закон возрастающих вме-

ненных издержек, уровень безработицы, аренда, равновесная цена. 

Задание 2. Теоретический вопрос. Экономическое содержание издержек 

предприятия. Вмененные, внутренние, внешние, явные, неявные, бухгалтерские 

издержки. Экономическая, бухгалтерская, нормальная прибыль..  

Задание 3. Упражнение. Экономика описывается следующими данными:  

 естественный уровень безработицы равен 6%; 

 фактический уровень безработицы равен 7,33% 

Насколько быстро должен возрастать фактический объем производства 

для того, чтобы в следующем году была обеспечена полная занятость? 



 

Задание 4. Задача. Цена товара составляет 50 долл., предельные издерж-

ки его производства – 45 долл. Фирма контролирует 27% отраслевого объема 

продаж. Другие крупные фирмы в этой отрасли реализуют на рынке соответст-

венно 10, 7 и 6 процентов рынка. Определите индекс Лернера. Рассчитайте ин-

декс Херфиндаля-Хиршмана и определите, относится ли отрасль к числу высо-

коконцентрированных отраслей экономики США. 

Задание 5. Задача. Капитал головной компании составляет – 150 млн. 

долл.; контрольный пакет акций – 30%. Материнская компания – на 60 млн. 

долл. скупила контрольные пакеты акций четырех дочерних компаний, 

составляющие по 25% от их акционерного капитала. В свою очередь дочерние 

компании приобрели на 30 млн. долл. контрольные пакеты акций 15 внучатых 

компаний, составляющие – 20% от их акционерного капитала. Подсчитайте 

общую сумму подчиненного капитала. Сколько процентов по отношению к 

подчиненному капиталу составляет собственный капитал инвестора, скупившего 

контрольный пакет акций материнской компании? 

Задание 6. Тесты 

1 Если государство повысит масштаб цен, то: 

а) стоимости товаров и золота понизятся; 

б) стоимости товаров и золота повысятся; 

в) стоимости товаров и золота не изменятся; 

г) стоимость товаров не изменится, а стоимость золота понизится; 

д) стоимость товаров не изменится, а стоимость золота повысится. 

2 Какое из определений не соответствует качественной характеристике простой 

акции: 

а) акция выпускается на определенный срок; 

б) акция дает право ее владельцу на получение ежегодного дохода, величи-

на которого зависит от результатов работы АО за год; 

в) владелец акции – совладелец предприятия; 

г) акция дает право владельцу участвовать в управлении предприятием. 



 

3 Компания по производству шин продает фирме, производящей автомобили, 4 

шины стоимостью 400 долларов. Другая компания продает автомобильной фир-

ме плейер за 500 долларов. Установив все это на новой машине, автомобильная 

фирма продает ее за 20000 долларов. Какая сумма будет включена при подсчете 

в состав ВНП? 

а) 20000; 

б) 900; 

в) 20900; 

г) 20000 минус прибыль автомобильной фирмы. 

4 Что из нижеперечисленного не приведет к сдвигу кривой спроса на пиво? 

а) рост цен на воблу; 

б) рост цен на солод; 

в) снижение цен на вино; 

г) рост доходов любителей пива. 

5 Какая из следующих линий никогда не принимает U- образной формы? 

а) AVC; 

б) MC; 

в) AFC; 

г) AC. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.-      

С. 45-46. 

2 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.-М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА-М, 1998.- С. 192-193. 

3 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для сту-

дентов экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Крама-

торск: ДГМА, 2000. – С. 37-41. 

 

 



 

Вариант 4 

Задание 1. Определите категории: альтернативные издержки, дефляция, 

естественный уровень безработицы, нормальная прибыль, рыночный избыток.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Возникновение, сущность и функции 

денег 

Задание 3. Упражнение. Численность занятых 85 млн. человек, безработ-

ных – 15 млн. человек. Рассчитайте уровень безработицы.  

Месяц спустя из 85 млн. человек, имевших работы, были уволены 0,5 

млн. человек, 1 млн. человек из официально зарегистрированных безработных 

прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: численность занятых, 

количество безработных, уровень безработицы? 

Задание 4. Задача. Трудовой мигрант заработал в России 800  долларов.    

Валютный курс рубля к доллару на момент получения зарплаты составлял 28,05 

рублей за 1 доллар. В Украине сложились следующие обменные курсы: 5,53  

гривни за 1 доллар и 0,192 гривни за 1 рубль. Как лучше конвертировать доллары в 

гривни?  Изменится процесс конвертации, если в России валютный курс рубля к доллару повы-

сится до 26,5 рубля за 1 доллар,  а обменные курсы в Украине будут зафиксированы  на преж-

нем уровне? 

Задание 5. Задача. Фирма монополизировала производство кресел для 

офисов. Определите цену и объем выпуска данного товара, если имеются сле-

дующие данные о положении фирмы: MR=2000-40Q, TR=2000Q-20Q2 , 

MC=200+20Q где Q – объем производства. Как изменится цена и объем выпуска, 

если эта фирма будет работать в условиях свободной конкуренции? 

Задание 6. Тесты 

1 Владелец облигации – это: 

а) совладелец компании; 

б) кредитор, который получает дивиденд; 

в) кредитор, который получает фиксированный процент; 

г) все ответы неверны. 



 

2 Потерявший работу из – за спада в экономике попадает в категорию безра-

ботных, охваченных: 

а) фрикционной формой безработицы; 

б) структурной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) сезонной формой безработицы; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

3 Менее  всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

а) те, кто получал фиксированный номинальный доход; 

б) те, у кого номинальный доход растет, но медленнее, чем повышается 

уровень цен; 

в) те, кто имеет денежные сбережения; 

г) те, кто стал должником, когда цены были ниже; 

д) верны только ответы б) и г). 

4 Постоянные издержки -  это: 

а) затраты на ресурсы по рыночным ценам; 

б) минимальные затраты производителя при наиболее благоприятных условиях

в) затраты, которые фирма несет даже в случае остановки производства; 

г) бухгалтерские издержки;  

д) неявные издержки. 

5 Свобода входа и выхода с рынка характерна только для: 

а) монополии; 

б) совершенной кокнуренции; 

в) монополистической конкуренции; 

г) олигополии; 

д) верны ответы б) и в). 

 

Литература ко второму вопросу 

1  Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие /Под ред. 

О. Ю. Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. –С. 128-132. 



 

2 Конспект лекций по курсу «Политическая экономия» для студентов 

экономических специальностей академии / Сост. О.К. Гаршина. – Краматорск: 

ДГМА; ЗАО НКМЗ, 2000. – С. 25-30.  

 

 

Вариант 5 

Задание 1. Определите категории: деньги,  монометаллизм, закон Оукена, 

внутренние издержки производства, чистая монополия.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Спрос: понятие, закон, динамика и оп-

ределяющие ее факторы.  

Задание 3. Упражнение. Домохозяйка рассматривает два варианта полу-

чения денежного выигрыша. Возможные исходы и их вероятности по вариантам 

отражены в таблице: 

 Исходы Вероятности 

Вариант 1 200 грн. 80 грн. 0,5 0,5 

Вариант 2 0 грн. 1000 грн. 0,95 0,05 

1) Какой вариант выберет домохозяйка, максимизирующий денежный вы-

игрыш? 

Какой вариант будет выбран, если домохозяйка стремится купить сти-

ральную машину, цена которой превышает 1000 грн.? 

Задание 4. Задача. Кредитор и получатель ссуды в 100 млн. ден. ед. до-

говорились о реальной ставке 20% на один год. Какую номинальную ставку про-

цента необходимо установить, если предполагаемое повышение цен в будущем 

году составит 25%. 

Задание 5. Задача. Бухгалтер вашей фирмы утратил отчетность за-

трат фирмы. Он смог вспомнить только несколько цифр. А вам для прогноза 

вашей деятельности нужны и другие данные. Попробуйте их восстановить. 



 

 

0 AFC VC AC MC TC 

0     100 

10   20   

20  180    

30    11 390 

40  490    

50 2  14   

 

Задание 6. Тесты 

1 Документ, в котором поименованы все владельцы акций компании, называется: 

а) реестром; 

б) уставом; 

в) сертификатом; 

г) ни одним из вышеперечисленных документов. 

2 Какой из перечисленных рынков больше всего соответствует условиям свобод-

ной конкуренции: 

а) ценных бумаг;  

б) автомобилей;  

в) природного газа;  

г) металлов; 

д ) лекарственных препаратов; 

е) бензина. 

3 Когда предельная производительность растет, предельные издержки: 

а) возрастают; 

б) убывают; 

в) постоянны; 

г) для ответа недостаточно информации. 

4 Какая из нижеперчисленных групп приобретает созданный в стране за год на-

циональный продукт: 



 

а) фермеры, наемные работники, домохозяйства; 

б) корпорации, инвесторы, домохозяйства; 

в) домохозяйства, фирмы, государство; 

г) инвесторы, биржевики, производители. 

5 Трансфертные платежи – это: 

а) выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные предоставлением с их 

стороны товаров и услуг; б) только выплаты правительством отдельным ин-

дивидуумам; 

в) компонент дохода, который не включается в национальный доход; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.-          

С. 12-21. 

2 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для сту-

дентов экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Крама-

торск: ДГМА, 2000. – С. 15-17. 

3 Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие /Под ред. О. 

Ю. Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. –С. 78-83. 

 

 

Вариант 6 

Задание 1. Определите категории: ремедиум, демонетизация золота, ин-

фляция, закон убывающей отдачи ресурса, монополистическая конкуренция.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Эластичность спроса, ее виды, уровни 

и методы измерения. Влияние уровня эластичности на динамику доходов фир-

мы.  

Задание 3. Упражнение. В 1947г. 1 фунт стерлингов Великобритании 

обменивался на 4 доллара США. Масштаб цен США - 0,888 грамм золота. Опре-

делите масштаб цен Великобритании. Как изменится валютный курс фунта к 



 

доллару после девальвации доллара на 10%? 

Задание 4. Задача. Спрос и предложение на обеды в студенческой столово

описываются уравнениями: 

Qd=2400-100р;     Qs =1000+250р, 

где Q – количество обедов в день, р – цена обеда в долл.; 

а) вычислите равновесную цену и количество проданных обедов по такой 

цене; 

б) заботясь о студентах, администрация установила цену в 3 доллары за 

обед. Охарактеризуйте последствия такого решения.  

Задание 5. Задача.  По данным таблицы определите: 

а) ВНП по доходам;   б) ВНП по расходам; 

в) ВВП;     г) ЧНП; 

д) национальный доход. 

 млн. долл. 

Объем потребленного капитала 1010 

Личные потребительские расходы 6452 

Косвенные налоги на бизнес 786 

Заработная плата наемных работников 5810 

Госзакупки товаров и услуг 1928 

Дивиденды 196 

Процент 784 

Чистый экспорт – 186 

Доходы от индивидуальных вложений 650 

Нераспределенные прибыли корпораций 158 

Валовые частные внутренние инвестиции 1530 

Налоги на прибыль корпораций 290 

Арендная плата 40 

 

Задание 6. Тесты 

1 Что из перечисленного не входит в состав экономических ресурсов: 



 

а) инвестиционные товары;  

б) технологии;  

в) время;  

г) земля;  

д) предпринимательская способность. 

2 Альтернативные затраты нового кафе - это: 

а) оплата его персонала и охраны; 

б) цена строительства кафе в будущем году; 

в) цена других товаров и услуг, производство которых  принесенное  в жертву строительст

этого кафе; 

г) изменение реальной ставки налога, которыйвыплачивается из дохода ка-

фе. 

3 Вы знаете, что если Ваша фирма цены снизит, также поступят и Ваши конкурен-

ты, если Вы цену повысите, - конкуренты делать этого не станут. Это означает, 

что Ваша фирма: 

а) сталкивается с конкуренцией «не на жизнь, а на смерть»; 

б) имеет «ломаную» кривую спроса; 

в) является в отрасли ценовым лидером; 

г) находится в состоянии ценовой войны; 

д) наиболее эффективна в отрасли. 

4 Издержки в экономическом  смысле включают: 

а) явные и неявные издержки, в том числе и нормальную прибыль; 

б) только явные издержки; 

в) только неявные издержки; 

г) только бухгалтерскиеиздержки; 

д) все издержки,  за исключением прибыли. 

5 Что включается в состав ВНП ? 

а) Вы приобрели акции компании “Донбассэнерго”; 

б) государство купило у завода 10 автомобилей “Таврия”; 



 

в) аукционная продажа автомобилей иностранных марок чиновникам укра-

инского правительства; 

г) перед тем, как продать свою квартиру, Вы своими руками осуществили в 

ней ремонт. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.- С. 13-27. 

2 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 

экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Краматорск: 

ДГМА, 2000. – С. 17-20. 

3   Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие /Под ред. О. Ю. 

Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. –С. 87-90. 

 

 

Вариант 7 

Задание 1. Определите категории: масштаб цен, денежная реформа, ин-

фляция спроса, предельный доход, олигополия.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Предложение: понятие, закон, динами-

ка и определяющие ее факторы. 

Задание 3. Упражнение. Кривая производственных возможностей эконо-

мики включает два товара: фотоаппараты и кинокамеры. Найдите точки на гра-

фике для следующих комбинаций производства двух товаров и определите эф-

фективный, неэффективный и невозможный варианты производства: 

а) 60 кинокамер и 200 фотоаппаратов; 

б) 60 фотоаппаратов и 80 кинокамер; 

в) 300 фотоаппаратов и 35 кинокамер; 

г) 300 фотоаппаратов и 40 кинокамер; 

д) 58 фотоаппаратов и250 кинокамер. 

 

 



 

 

 
фотоаппараты 

 

Задание 4. Задача. Если литр бензина стоит сегодня 8 ден. ед. и если его цена 

будет меняться так же, как и общий уровень цен, какова будет стоимость бензи-

на через 3 и 5 лет, если годовые темпы инфляции составят 10%. 

Задание 5. Задача. На основе приведенной ниже таблицы рассчитайте коэффициент

эластичности спроса по доходу по четырем группам потребительских товаров и опр

делите их категорию. 

Расходы товаров за год (в грн.) Группа товаров 

1 год 2 год 3 год 

Группа 1 600 1000 1200 

Группа 2 600 1400 2800 

Группа 3 500 400 300 

Группа 4 300 1200 3700 

Общий доход се-

мьи за год  

2000 4000 8000 

 

Задание 6. Тесты 

1 Альтернативные издержки получения образования не включают в себя: 

а) заработную плату, которую вы бы получали, если бы вам не надо было 

ходить в школу; 

б) деньги, потраченные на учебники; 

в) деньги, потраченные на еду; 

г) плату за обучение.  

100    200    300    400 



 

2 Предположим, что все ресурсы в экономической системе используются таким 

образом, что наращивать производство одного продукта можно, только сокращая 

производство другого. Экономист назовет такую ситуацию: 

а) эффективной; 

б) неэффективной; 

в) административно-командной системой; 

г) экономическим кризисом. 

3 Чем ВНП отличается от ВВП? 

а) ВНП включает в себя только конечный продукт, а ВВП- всю произведен-

ную продукцию; 

б) ВНП учитывает продукцию внутри страны и за ее границами, а ВВП 

только внутри страны; 

в) ВНП измеряется в реальных ценах, а ВВП – в номинальных; 

г) ВНП – это сумма конечных продуктов, а ВВП – сумма добавленных 

стоимостей. 

4 Потенциальный выпуск продукции достигается при: 

а) циклической безработице; 

б) полной занятости; 

в) наличии конъюнктурной безработицы; 

г) безразличен по отношению к занятости. 

5 В г. Яблочный некий местный политикан имеет план, как увеличить налоговые 

поступления. Он предлагает установить акцизный налог на яблоки, который 

должен взиматься с покупателей яблок. Известно, что спрос на яблоки в этом го-

роде абсолютно эластичный. В результате экономическое распределение налога 

приведет: 

а) к полному разорению выращивающих яблоки садоводов; 

б) к тому, что бремя выплаты налога будет разделено между потребителями 

и садоводами данной области; 

в) к тому, что бремя выплаты налога полностью падет на плечи потребите-

лей; 



 

г) к тому, что ничего не изменится. 

 

Литература ко второму вопросу 
 

1 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.-М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА-М, 1998.- С. 85-88. 

2  Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 

экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Краматорск: 

ДГМА, 2000. – С. 21-22, 25. 

3 Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие /Под ред. О. Ю. 

Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. –С. 92-96. 



 

Вариант 8 

Задание 1. Определите категории: закон Грешема, валовый национальный про-

дукт, инфляция издержек, спрос, естественная монополия.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Эластичность предложения, ее измерение. 

Факторы, влияющие на эластичность предложения.  

Задание 3. Упражнение. Дана таблица производственных возможностей вы-

пуска сыра и тракторов. Начертите линию производственных возможностей. 

Определите альтернативные издержки на производство второй и четвертой еди-

ниц сыра, а также общие издержки на производство трех единиц сыра. 

 

Варианты Сыр (тыс.) Тракторы (штуки) Альтернативные 
издержки 

А 0 10  
Б 1 9  
В 2 7  
Г 3 4  
Д 4 0  

 
 

Задание 4. Задача. Объем депозитов в 3 раза превышает объем наличности при 

денежной массе, равной 4000 ден. ед. Рассчитайте величину инфляционного на-

лога, если темп инфляции равен 20% в год, а номинальная ставка процента – 

18% годовых. 

Задание 5. Задача. В приведенной ниже таблице содержатся данные об объемах 

производства и общих затратах фирмы, работающей в условиях свободной кон-

куренции: 

Выпуск продукции, ед. 0 1 2 3 4 5 6 

Общие издержки, грн. 10 12 16 22 30 40 48 

На основе приведенных данных: 

1. Определите, какой объем производства выберет фирма при четырех возмож-

ных рыночных вариантах цены: 3,5,7,9 грн. 2. Расчитайте, какую прибыль полу-

чит фирма при каждом из четырех указанных выше вариантов цены. 



 

Задание 6. Тесты 

1 В какой функции выступают деньги при возвращении ссуды, уплате налога  

и страховых платежей? 

а) мера стоимости; 

б) средство обращения; 

в) средство накопления и образования сокровищ; 

г) средство платежа; 

д) всемирные деньги. 

2 В 1984 и 1985 годах угольная промышленность Англии бездействовала из-за 

забастовки. Как это повлияло на положение кривой производственных возмож-

ностей английской экономики: 

а) точка сместилась по правую сторону кривой; 

б) точка сместилась внутрь кривой; 

в) точка сместилась вдоль кривой; 

г) все ответы не верны.  

3 Рост экономической прибыли в отрасли не ведет: 

а) к расширению производства в действующих фирмах; 

б) к притоку в отрасль новых фирм; 

в) к повышению цен на используемые в отрасли ресурсы; 

г) к росту рыночных цен в отрасли; 

д) к появлению сил, которые постепенно сводят эту прибыль к нулю. 

4 Во второй половине 70-х годов потребление кофе на душу населения в Запад-

ной Европе упало, а его цена удвоилась. Это можно объяснить тем, что: 

а) спрос на кофе вырос; 

б) одновременно выросли спрос на кофе и его предложение; 

в) кривая предложения кофе является вертикальной; 

г) предложение кофе понизилось 

5 Кто из названных людей является безработным? 

а) женщина, находящаяся в декретном отпуске; 



 

б) студент, который хотел бы работать, но пока не приступил к поискам ра-

боты; 

в) человек, который потерял работу 4 месяца назад и до сих пор продолжает 

поиск новой; 

г) человек, который потерял работу 5 лет назад и уже давно ее не ищет. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.- С. 21- 27. 

2 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.-М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА-М, 1998.- С. 102. 

3 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 

экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Краматорск: 

ДГМА, 2000. – С. 22-27. 



 

Вариант 9 

Задание 1. Определите категории: система двойной валюты, валовый внутрен-

ний продукт, стагфляция, предложение, ценовая конкуренция.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Издержки производства в краткосрочном пе-

риоде: общие (валовые), постоянные, переменные, средние, предельные. Графи-

ческая интерпретация издержек производства..   

Задание 3. Упражнение. Сумма цен проданных товаров- 40 млрд. золотых дол-

ларов, продано в кредит товаров на сумму 400 млн. долл. золотом, сумма плате-

жей- 600 млн. золотых долл., сумма взаимно погашающихся платежей - 280 

млн.долл золотом, среднее число оборотов одного доллара -10. Сколько останет-

ся в обращении золотых долларов, если правительство выпустит в обращение 3 

млрд. бумажных долларов? 

Задание 4. Задача.  Произведенный в 1988 году ВНП США составил 861,8 млрд. 

долл., а темп его годового роста равнялся 103,8%. Рассчитайте, за какой период 

времени при сохранении данного темпа роста ВНП США может удвоиться ? 

Сколько миллиардов долларов составит величина ВНП США через три года при 

сохранении такого же темпа роста? 

Задание 5. Задача.  Некто А.В. Петренко, имея собственные сбережения, реор-

ганизовать собственную станцию технического обслуживания автомобилей. Для 

этого необходимо: вложить 40 тыс. грн. в оборудование, срок действия которого 

8 лет; 

взять в аренду помещение, что обойдется в 5 тыс. грн. в год; нанять рабочих с 

годовой оплатой 12 тыс. грн.; ежегодно на 20 тыс. грн. закупать запчасти и мате-

риалы; 

свою предпринимательскую деятельность А.В. Петренко оценивает в 5 тыс. грн. 

в год. 

Ранее А.В. Петренко работал инженером на авторемонтном заводе и получал го-

довой оклад 3 тыс. грн. Социальные и страховые начисления на зарплату -10%. 

Подоходный налог-15%. По срочным вкладам банки выплачивают 10%. Рассчи-

тайте предполагаемую бухгалтерскую и экономическую прибыль и определите, 



 

является ли организация данного бизнеса выгодной, если предполагаемый вало-

вый доход станции ТО ожидается в размере 72 тыс. грн. в год. 

Задание 6. Тесты 

1 Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что: 

а) фирмы не могут свободно входить в рынок и выходить из него; 

б) на рынке действует небольшое число фирм; 

в) фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную про-

дукцию; 

г) фирмы, действующие на рынке, не обладают полной информацией о ры-

ночных условиях. 

2 Если рыночная цена на товар недостаточна, чтобы возместить средние затраты 

на его производство, то фирма должна: 

а) как можно скорее остановить производство; 

б) установить объем производства на уровне, где Р=МС, если Р>AVC; 

в) внедрить новую технологию до уровня, где Р=TFC. 

3 В полномочия арендатора не входит: 

а) владение арендованным имуществом; 

б) пользование арендованным имуществом; 

в) отчуждение арендованного имущества; 

4 Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и: 

а) предложением денег;  

б) уровнем безработицы; 

в) уровнем процента; 

г) политическим экономическим циклом; 

д) реальной ставкой процента. 

5. Предположим, что номинальный ВНП уменьшится с 500 млрд. долл. до 450 

млрд. долл., а дефлятор ВНП – со 125% до 100%. При таких условиях величина 

реального ВНП: 

а) не изменится; 

б) увеличится; 



 

в) уменьшится; 

г) не может быть рассчитана на основе имеющихся данных. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.- С. 45-66. 

2 Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие /Под ред. О. Ю. 

Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. –С. 331-336. 

3 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 

экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Краматорск: 

ДГМА, 2000. – С. 37- 41.  

 



 

Вариант 10 

Задание 1. Определите категории: система параллельной валюты, чистый экс-

порт, гиперинфляция, совершенная конкуренция, неценовая конкуренция.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

Эффект масштаба. 

Задание 3. Упражнение. Программист Иванова зарабатывает в час 12 руб. Ее 

мать на пенсии. В магазине за говядиной по 8 руб. за килограмм нужно стоять 

час, за говядиной по 12 руб. за килограмм очереди нет. При каком объеме поку-

пок рационально приобретение более дешевой говядины для программиста Ива-

новой? Ее матери? 

Задание 4 Задача. Уставный капитал открытого  акционерного  общества  

состоит из 180000 простых и 20000 привилегированных акций номинальной 

стоимостью 10 гривень каждая. Определите, на какую сумму нужно приобрести акции, чтобы 

обеспечить безусловный контроль над капиталом акционерного общества? Сколько процентов 

составляет контрольный пакет акций? 

Задание 5. Задача.  Используя приведенные ниже данные счетов национального 

дохода, рассчитайте: 

а) ВНП по доходам и расходам; 

б) ВВП; 

в) ЧНП;  

г) НД; 

д) личные доходы граждан; 

е) располагаемый личный доход. 

1. Зарплата наемных работников   194,2 

2. Американский экспорт товаров и услуг 13,4 

3. Амортизация     11,8 

4. Государственные закупки товаров и услуг 59,4 

5. Косвенные налоги на бизнес    12,2 

6. Трансфертные платежи     13,9 

7. Американский импорт товаров и услуг  16,5 



 

8. Подоходные налоги     13,5 

9. Личные потребительские расходы   219,1 

10. Рентные платежи и арендная плата   10,6 

11. Чистые частные внутренние инвестиции  52,1 

12. Чистая прибыль некорпоративного сектора  

        экономики     40,5  

13. Прибыль корпораций     53,4 

14. Налоги на прибыль корпораций  16,02 

15. Отчисления на социальное страхование  38,84 

16. Нераспределенные прибыли корпораций  7,38 

17. Проценты      16,6 

 

Задание 6. Тесты 

1 У человека, который может получить работу с оплатой от 4 до 6 рублей в час, 

альтернативные издержки одного часа досуга равны: 

а) 4 рубля; 

б) 6 рублей; 

в) 10 рублей; 

г) 2 рубля 

2 Какая из форм предпринимательства не исключает появления 

несовместимости интересов? 

а) акционерное общество; 

б) товарищество на паях; 

в) индивидуальная частная фирма; 

г) все формы предпринимательства. 

3 Если американская фирма работает на российском рынке, в какой показатель 

войдет стоимость ее конечного продукта: 

а) в ВНП США и ВВП России; 

б) только в ВНП США; 

в) только в ВВП России; 



 

г) в ВВП США и ВНП России. 

4 Безработицу, которая существует в странах, пораженных экономическим спа-

дом, называют: 

а) структурной; 

б) застойной; 

в) циклической; 

г) скрытой; 

д) фрикционной. 

5 Что из перечисленного не представляет собой барьер для проникновения но-

вых конкурентов в отрасль? 

а) квоты на импорт; 

б) патентное законодательство; 

в) государственная лицензия на занятие данной деятельностью; 

г) стандарты по охране окружающей среды, которые обязаны выполнять все 

фирмы, действующие на данном рынке. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.- С. 55- 61. 

2 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.-М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА-М, 1998.- С. 204-207. 

3 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 

экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Краматорск: 

ДГМА, 2000. – С. 37-41. 



 

Вариант 11 

Задание 1. Определите категории: вексель, валовые внутренние инвестиции, 

кривая Филлипса, рыночное равновесие, индекс Ларнера.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Общая характеристика свободно-

конкурентного рынка. Особенности спроса, ценообразования, динамики цены, 

валового и предельного дохода фирмы при свободной конкуренции.  

Задание 3. Упражнение. В 1960г. 6,9 датских крон обменивалась на 1 доллар 

США. Определите масштаб цен Дании, если масштаб цен доллара США состав-

ляет 0,888гр. золота. Как изменился валютный курс кроны к доллару после де-

вальвации доллара в 1971г., когда его золотое содержание было уменьшено на 

8%? 

Задание 4. Задача.  

Стадии экономи-

ческого процесса 

Выручка 

от про-

дажи 

Стоимость 

промежуточ-

ного продукта 

Добавлен-

ная стои-

мость 

Налог на 

добавлен-

ную стои-

мость 

Сырье 10    

Пряжа 18    

Шерстяная ткань 36    

Шерстяной кос-

тюм 

44    

 а) заполните пустые столбцы; ставка налога на добавленную стоимость – 

20%; 

б) что такое двойной счет ? 

Задание 5. Задача. В одной из отраслей пищевой промышленности США функ-

ционируют несколько фирм. На долю компании А приходится 7% объема про-

даж, компании B– 6%, компании C – 20%, компании D – 25%. Будет ли разреше-

но слияние, если заявку на его осуществление подадут компании A и B? B и C? 

C и D? Выводы обосновать 

Задание 6. Тесты 



 

1 В какой функции выступают деньги при составлении ценников, прейскурантов? 

а) мера стоимости; 

б) средство обращения; 

в) средство накопления и образования сокровищ; 

г) средство платежа; 

д) всемирные деньги. 

2 Фермер, который использует неэффективные методы производства: 

а) безработный; 

б) частично безработный; 

в) относится к числу занятых; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

3 Сливки дополняют кофе в потреблении, а чай заменяет. После того, как цена 

на кофе неожиданно возрастет, какое из перечисленных событий будет иметь 

место, если спрос на кофе эластичен? 

а) цены сливок и чая возрастут; 

б) цена сливок возрастет, а чая упадет; 

в) цена сливок упадет, а чая возрастет; 

г) цены чая и сливок понизятся; 

д) данных для ответа недостаточно. 

4 Что из нижеперечисленного не является условием совершенной конкуренции: 

а) свобода входа на рынок; 

б) свобода выхода с рынка; 

в) диверсификация (разнообразие) производства; 

г) большое число продавцов и покупателей  

5 Если фирмы начнут все свои прибыли выплачивать акционерам в форме диви-

дендов, то  в национальных счетах возрастет показатель: 

а) ВНП; 

б) чистых инвестиций; 

в) амортизации; 

г) личного дохода. 



 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.- С. 64- 69. 

2 Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие /Под ред. О. Ю. 

Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. –С. 118-119. 

3 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 

экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Краматорск: 

ДГМА, 2000. – С. 41,43. 



 

Вариант 12 

Задание 1. Определите категории: банкнота, добавленная стоимость, ожидаемая 

инфляция, закон спроса, индекс Герфендаля.  

Задание 2. Теоретический вопрос.  Методики определения рационального объе-

ма производства свободно-конкурентной фирмы.  

Задание 3. Упражнение. Постройте кривую производственных возможностей 

экономики острова, на котором 10 человек собирают ежедневно или 800кг бана-

нов или 400кг ананасов. Как сдвинется кривая производственных возможностей 

экономики, если на остров будет завезена техника, позволяющая собирать еже-

дневно 1600кг бананов? 

Задание 4. Задача. Владелец бакалейного магазина нанимает помощников с оп-

латой 15000 ден. ед. в год, платит ежегодно 6000 денежных единиц арендной 

платы за помещение. Он вложил в дело собственный капитал в 30000 денежных 

единиц, пожертвовав 3000 ден. единиц годовых, которые он бы имел при другом 

помещении капитала. Свой предпринимательский талант он оценивает в 10000 

денежных единиц в год. Крупная торговая фирма предлагает ему место менед-

жера с окладом 20000 денежных единиц в год. Подсчитайте величину бухгалтер-

ских и экономических издержек. 

 Задание 5. Задача. Имеются следующие данные по экономике США за 1929 

год: 

Трансфертные платежи 4 

Валовые внутренние инвестиции 16,2 

Косвенные налоги на бизнес 7 

Личные подоходные налоги 2,6 

Чистый экспорт 1,1 

Нераспределенная прибыль корпорации 2,8 

Амортизация 7,9 

Личные потребительские расходы 77,2 

Налоги на прибыль корпораций 1,4 

Взносы на социальное страхование 0,2 



 

Государственные закупки товаров и услуг 8,5 

Рассчитайте: 

- ВНП по расходам; 

- Валовый внутренний продукт; 

- Чистый национальный продукт; 

- Национальный доход; 

- Личный доход; 

- Располагаемый личный доход. 

Задание 6. Тесты 

1 Какой из форм предпринимательства свойственно  отсутствие  возможности 

контроля списков лиц, владеющих ценными бумагами данной фирмы? 

а) партнерство; 

б) корпорация; 

в) индивидуальная частная фирма. 

2 В отличие от конкурентной фирмы монополист: 

а) может назначить на свою продукцию любую цену; 

б) максимизирует прибыль при условии MR=MC; 

в) может произвести любой объем продукции и продать ее по любой цене; 

г) может выбирать комбинацию объема продаж и цены, которые обеспечат 

максимальную прибыль. 

3 Что скорее всего не произойдет на рынке нефти России, если нефтяники Тю-

мени объявят забастовку: 

а) уменьшится эластичность спроса на нефть; 

б) кривая предложения сместится влево-вверх; 

в) цена нефти возрастет; 

г) объем покупаемой нефти сократится. 

4 «Отчаявшиеся» работники, которые хотели бы работать, но прекратили поиск 

рабочего места: 

а) учитываются в величине фрикционной безработицы; 

б) учитываются в величине безработицы ожидания; 



 

в) более не учитываются в составе рабочей силы;  

г) получают пособие в соответствии с законодательством о минимальной 

заработной плате. 

5 Инфляция – это налог на: 

а) держателей государственного долга; она сокращает размеры бюджетного 

дефицита; 

б) держателей государственного долга; она увеличивает размеры бюджетно-

го дефицита; 

в) правительство; она сокращает размеры бюджетного дефицита; 

г) правительство; она увеличивает размеры бюджетного дефицита; 

д) держателей государственного долга; она не сказывается на размерах 

бюджетного дефицита. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.- С. 69- 89. 

2  Курс экономической теории/ Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой.- Ки-

ров, 1994. – С.135-139. 

 3 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 

экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Краматорск: 

ДГМА, 2000. – С. 41-46. 



 

Вариант 13 

Задание 1. Определите категории: чек, чистый национальный продукт, непред-

виденная инфляция, закон предложения, оптимальный объем продаж.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Олигополия: характерные черты, особенно-

сти, ценообразование. 

Задание 3. Упражнение. Предположим, национальное производство включает 

два товара: X и Y; Х – потребительский товар, Y – инвестиционный товар. В те-

кущем году было произведено 200 ед. товара Х по цене 2 доллара за единицу и 

10 единиц товара Y по цене 4 доллара за единицу. К концу текущего года 6 ис-

пользуемых единиц инвестиционного товара должны быть заменены новыми. 

Рассчитайте: 

а) ВНП; 

б) ЧНП; 

в) объем потребления и объем валовых инвестиций; 

г) объем чистых инвестиций. 

Задание 4. Задача. Предположим, есть 2 рынка товара А. Функция спроса на 

первом D1=25-p , предложения  S1= - 11+2p; на втором, соответственно: D2=60-

2p, S1= - 20+2p. Как изменится равновесная цена и объем продаж, если эти рын-

ки объединятся? 

Задание 5. Задача. Уставный капитал открытого акционерного общества состо-

ит из 400000 обыкновенных акций номиналом 25 долларов; 10000 многоголосых 

акций номиналом 100 долларов (каждая акция дает 4 голоса на общем  собрании 

АО) и 200000 привилегированных акций номиналом 12 долларов.  Определите, 

на какую сумму нужно приобрести акции, чтобы обеспечить безусловный кон-

троль над капиталом акционерного общества?  Сколько процентов составляет 

контрольный пакет акций? 

Задание 6. Тесты 

1 Кто должен контролировать деятельность корпорации? 

а) вкладчики; 

б) менеджеры; 



 

в) государство; 

г) общественные организации. 

2 Количество денег, необходимых для обращения, прямопропорционально: 

а) ценам на товары; 

б) размеру произведенного продукта; 

в) количеству оборотов одной денежной единицы; 

г) ценам товаров и их количеству. 

3 Примером естественной монополии является: 

а) ОПЕК – международный нефтяной картель; 

б) компания «Интурист»;   

в) издательство «Экономика»; 

г) Краматорская ТЭЦ; 

д) объединение «Продтовары». 

4 Один из эффектов неожиданной инфляции состоит в том, что богатство пере-

распределяется: 

а) от заемщиков к кредиторам; 

б) от кредиторов к заемщикам; 

в) от молодых людей к старым; 

г) от государства к фирмам. 

 5 Если ученые найдут простой способ получения сахара из древесины, то его 

внедрение при прочих равных условиях приведет к : 

а) смещению вправо кривой спроса на деревянную мебель; 

б) повышению цен на чай; 

в) увеличению предельных издержек по добыче сахарного тростника; 

г) смещению влево кривой спроса на деревянную мебель 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.- С. 124- 139. 

2 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.-М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА-М, 1998.- С. 249-259. 



 

3 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 

экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Краматорск: 

ДГМА, 2000. – С. 56-58. 



 

Вариант 14 

Задание 1. Определите категории: дефляция, личный доход, издержки производ-

ства, эффект замещения, рыночный дефицит.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Чистая монополия: характерные черты. Пока-

затели монопольной власти. 

Задание 3. Упражнение. Совокупная рыночная стоимость всего объема конечно-

го производства товаров и услуг в национальной экономике за год составляет 

600 млрд. долларов, сальдо внешнеэкономического баланса - 50 млрд. долларов, 

амортизационные отчисления - 30 млрд. долларов, величина косвенных налогов 

- 15 млрд. долларов. Определите валовой внутренний продукт, чистый нацио-

нальный продукт и национальный доход. 

Задание 4. Задача. Украинский турист собрался выехать в Германию на отдых. 

Курс гривни к марке на момент его выезда из страны составлял 2,5 гривни за мар-

ку, курс гривни к доллару составлял 5,68 гривни за доллар. У туриста было личных 

сбережений на сумму 2840  гривень, которые он собрался взять с собой в поездку. 

В ФРГ курс марки к доллару составляет 2,19 марки за доллар, курс гривни к марке 

-  2,7. Как выгоднее поступить туристу:  

а) поменять свои гривни на марки в Украине; б) поменять гривни на марки в 

Германии; 

в) поменять гривни на доллары в Украине, а доллары на марки в Германии ? 

Обоснуйте свой ответ расчетами. 

 

Задание 5. Задача. Заполните в приведенной ниже таблице недостающие дан-

ные. Определите, на каком типе рынка работает фирма. Найдите ее оптимальный 

объем продаж и подсчитайте, какую экономическую прибыль в этом случае по-

лучит фирма. Сделайте необходимые графические построения.  

 

 



 

 

Продукция 

(ед.) 

P TVC TC ATC TR MR MC 

0 200 0 150  0   

1 175 110     110 

2   320  300   

3 135  366     

4  250   480   

5 105  445     

6 90 360      

 

Задание 6. Тесты 

1 Наблюдательный совет – обязательный элемент структуры управления акцио-

нерным бществом: 

а) в России; 

б) в Украине; 

в) в Германии; 

г) в США; 

д) в Японии; 

е) верны ответы а) и б); 

ж) верны ответы б) и в); 

з) все предыдущие ответы верны. 

2 Рост экономической прибыли в отрасли не ведет: 

 а) к расширению производства в действующих фирмах; 

 б) к притоку в отрасль новых фирм; 

 в) к повышению цен на используемые в отрасли ресурсы; 

  г) к росту рыночных цен в отрасли; 

 д) к появлению сил, которые постепенно сводят эту прибыль к нулю. 

3 Закон предложения выражает: 

а) обратную связь между ценой и количеством  продаваемого товара; 



 

б) прямую связь между ценой и количеством  продаваемого товара;  

в) связь между эластичными и неэластичными товарами; 

г) меру  эластичности  каждого товара.. 

4 Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов; 

б) ВНП по методу потока расходов; 

в) ЧНП по методу потока расходов; 

г) располагаемого дохода; 

д) личного дохода. 

5. Экономический цикл связан с: 

а) действием только внешних факторов; 

б) действием только внутренних факторов; 

в) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного 

спроса; 

г) исключительно случайными политическими факторами. 

  

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.2. – М.: Республика, 1992.- С. 92- 108. 

2 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.-М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА-М, 1998.- С. 225-232. 

3 Тематический глоссарий по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 

экономических специальностей ВУЗа / Сост. Л. В. Кузнецова. – Краматорск: 

ДГМА, 2000. – С. 47-52. 

 



 

Вариант 15 

Задание 1. Определите категории: девальвация, располагаемый доход, общие 

постоянные издержки производства, эффект дохода, предпринимательская мо-

нополия. 

Задание 2. Теоретический вопрос. ВНП – обобщающий показатель развития на-

циональной экономики. Методика расчета ВНП. Виды ВНП. Индексы цен. 

Задание 3. Упражнение. В течение года сумма продаж составила 100 млрд.  

долларов,   из них сделки в кредит - 20 млрд. долларов, сумма платежей по 

которым наступил срок уплаты - 15 млрд.  Определите количество денег,  

необходимое для обращения,  если каждый доллар обслуживает в течении года 

10 товарных сделок. Как изменится количество денег,  необходимое для 

обращения, если число оборотов денег сократится на 30%? 

Задание 4. Задача. Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль 

предприятия составила 300000 ден. единиц, чистая экономическая прибыль – 

100000 ден. единиц. Определите явные и неявные издержки предприятия, если 

известно, что совокупный доход предприятия составляет 800000 ден. единиц.  

Задание 5. Задача. На основании следующих данных рассчитайте инфляцион-

ный налог: темп инфляции составляет 40% в год; наличность составляет величи-

ну 5 трлн. руб.; депозиты – 15 трлн. руб.; номинальная процентная ставка – 30% 

годовых. 

Задание 6. Тесты 

1 Какой (какие) вопросы должны решаться на общем собрании акционеров ква-

лифицированным большинством голосов? 

а) открытие дочерней фирмы: 

б) избрание совета директоров; 

в) увеличение уставного капитала более, чем на треть; 

г) объявление АО банкротом; 

д) созыв внеочередного собрания акционеров; 

е) верны ответы а), в), г); 

з) верны ответы б), г), д). 



 

2 Ценовая эластичность спроса на товар измеряется чувствительностью величи-

ны спроса к изменению: 

а) цен на другие товары; 

б) вкусов и предпочтений; 

в) цены товара; 

г) дохода потребителей. 

3 Какое из перечисленных утверждений означает, что условия свободной  кон-

куренции не выполняются: 

а) фирма находится в равновесии, при условии, что MR=MC;  

б) кривая  MC пересекает кривую ATC  в точке, где ATC минимальны;     

в) кривая спроса на продукцию фирмы имеет отрицательный наклон;  

г) кривые  ATC и MC имеют дугообразную форму;  

д) кривая спроса фирмы – горизонтальная прямая. 

4 Чистый национальный продукт отличается от национального дохода на вели-

чину: 

а) процента, то есть платы за денежный капитал; 

б) косвенных налогов; 

в) ренты, то есть дохода от сдачи в аренду земли, помещений, жилья 

5 Экономика описана следующими данными: 

Год Уровень инфляции Номинальная ставка % 

1 3% 8% 

2 8% 3% 

На сколько процентов изменилась реальная процентная ставка во втором году по 

сравнению с первым: 

а) реальная ставка процента не изменилась; 

б) реальная ставка процента возросла на 5%; 

в) реальная ставка процента снизилась на 5%; 

г) реальная ставка процента снизилась на 10% 

 



 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.1. – М.: Республика, 1992.- С. 132- 141, 

145-150. 

2 Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. − М.: МГУ им. Ломоносо-

ва.Издательство «Дело и сервис»,2000. −С. 23−35 

3 Курс экономической теории/ Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой.- Ки-

ров, 1994. – С.277-286. 

 



 

Вариант 16 

Задание 1. Определите категории: ревальвация, конечный продукт, общие пере-

менные издержки производства, товары-субституты, закон убывающей предель-

ной полезности.  

Задание 2. Теоретический вопрос. Причины, сущность, виды и измерение ин-

фляции. Социально-экономические последствия инфляции. Кривая Филлипса. 

Задание 3. Упражнение. Линия производственных возможностей иллюстрирует 

общественный выбор между производством общественных благ и товаров инди-

видуального потребления. Точки А,В,С характеризуют различную степень уча-

стия государства в развитии экономики. Для каждой точки подберите ситуацию, 

соответствующую ее местоположению на ЛПВ: 

а) минимальное вмешательство государства в экономику; 

б) правительство обеспечивает производство большей части общественных благ 

(социальных услуг) в рамках государственного сектора. 

в) занимаясь производством общественных благ, правительство в то же время 

допускает функционирование частного сектора. 

  

 

 

Задание 4. Задача. Номинальный ВНП составляет 750 млрд. долл., естествен-

ный уровень безработицы – 5% фактический уровень – 9%. Какой объем про-

дукции в стоимостном выражении недопроизведен в стране? 

Задание 5. Задача. Фирма несет постоянные издержки в размере 45000 грн. Дан-

ные об объемах производства и средних затрат приведены в таблице: 

Объем производст-

ва про 

1 2 3 4 5 6 

AVC, грн. 17000 15000 15000 15000 19000 29000 

товары 



 

 

На основе приведенных данных: 1. Определите средние постоянные, средние 

общие и предельные издержки, постройте кривые, которые отражают их ди-

намику. 

2. Определите оптимальный объем производства фирмы. 

Задание 6. Тесты 

1 В акционерном обществе: 

а) управление находится в руках акционеров; 

б) единственным собственником является совет директоров; 

в) владение и управление раздельны; 

г) нет необходимости публиковать результаты хозяйственной деятельности. 

2 Уровень инфляции – это… за определенный промежуток времени: 

а) изменение валютного курса; 

б) изменение паритета покупательной способности; 

в) процентное изменение среднего уровня цен; 

г) изменение ставки процента; 

д) все ответы верны.  

3 Если экспорт страны сокращается, то при прочих равных условиях ВНП стра-

ны: 

а) увеличивается; 

б)  уменьшается; 

в) остается неизменным. 

4 Понятие совершенной конкуренции предполагает: 

 а) в отрасли действует большое число фирм; 

 б) в отрасли производится стандартизованная продукция; 

 в) большое число покупателей приобретает товары по стандартным ценам; 

 г) все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке; 

  д) все ответы верны; е) верны ответы а), б), в). 

5 Причиной падения цены на определенный товар может быть: 

а) рост спроса на данный товар;  



 

б) возрастание доходов населения;  

в) снижение цен на сырье;  

г) рост цен на товар – заменитель; 

 д) рост цен на сопутствующие товары. 

 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.1. – М.: Республика, 1992.- С. 163- 172, 

338-341. 

2 Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. − М.: МГУ им. Ломоносова. 

Издательство «Дело и сервис»,2000. −С. 51−55. 

3 Курс экономической теории/ Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой.- Ки-

ров, 1994. – С.423-440. 



 

Вариант 17 

Задание 1. Определите категории: нуллификация, уровень инфляции, предель-

ные издержки производства, товары-комплементы, перекрестная эластичность 

спроса. 

Задание 2. Теоретический вопрос. Сущность, причины и формы безработицы, ее 

естественная норма и проблемы измерения. Потери от безработицы. 

Задание 3. Упражнение. ВНП равен 5000 ден. ед., потребительские расходы –

3200, государственные расходы – 900 ден. ед., чистый экспорт – 80 ден. ед.  

Рассчитайте: 

 а) величину валовых инвестиций; 

 б) ЧНП, если сумма амортизации равна 150 ден. ед. 

в) в этом примере чистый экспорт выражается положительной величиной. 

Может ли она быть отрицательной? В каком случае? 

Задание 4. Задача. При данном процессе производства средний продукт работы 

блока автоматический линии составляет 10 заготовок в час, а предельный про-

дукт – 15 заготовок в данный час. Стоимость одного часа работы блока – 40 руб-

лей. Определите средние переменные и предельные издержки в данном случае. 

Что можно сказать о динамике себестоимости продукции при увеличении объема 

производства? 

Задание 5. Задача.  Капитал головной компании составляет – 100 млн.долл., 

контрольный пакет акций – 20%. Материнская компания скупила контрольные 

пакеты акций пяти дочерных компаний: у первой – на сумму 3 млн.долл. /30% 

акционерного капитала/; у второй – на сумму 8 млн.долл. /20% акционерного ка-

питала/; у третьей – на сумму 6 млн.долл. /35% акционерного капитала/; у чет-

вертой – на сумму 7 млн.долл. /25% акционерного капитала/;   у пятой – на сум-

му 5 млн. долл. /40% акционерного капитала/. Подсчитайте общую сумму под-

чиненного капитала и сопоставьте с ним собственный капитал инвестора, ску-

пившего контрольный пакет акций головной компании. 

Задание 6. Тесты 

1 Кривая спроса на продукцию конкурирующей фирмы: 



 

 а) имеет отрицательный наклон;   

б) имеет положительный наклон;   

в) горизонтальная прямая при заданном уровне цены;   

г) вертикальная прямая при заданном объеме производства;   

д) имеет наклон 1/n, где n  - число фирм в отрасли. 

2  Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то:  

а) будет произведено больше товаров и услуг;  

б) экономика в состоянии производить  больше товаров и услуг; 

в) улучшилась технология производства; 

г) повысился стандарт жизненного уровня. 

3 Если в экономике действует закон возрастающих вмененных  издержек, то для 

поддержания ее роста необходимы: 

а) пропорциональный рост всех факторов производства; 

б) рост некоторых факторов производства при неизменном объеме хотя 

бы одного производственного ресурса; 

в) рост объема только одного фактора производства (при неизменном 

объеме других факторов); 

г) пропорциональный рост объема всех факторов производства (в натураль-

ном выражении при снижении цены дополнительной единицы продукции). 

4. Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при определе-

нии объема национального дохода ? 

а) прибыль корпораций; 

б) государственные трансфертные платежи;  

в) рентный доход; 

г) зарплата и жалованье.  

5 Высокий уровень инфляции в стране: 

а) ведет к  обесценению национальной валюты; 

б) повышает ценность национальной валюты; 

в) не оказывает влияния на валютный курс.  

 



 

Литература ко второму вопросу 

1 Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-Т.1. – М.: Республика, 1992.- С. 157-163. 

2 Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие /Под ред. О. Ю. 

Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. –С.221-223. 

3  Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. − М.: МГУ им. Ломоносова. 
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 Вариант 18 

Задание 1. Определите категории: денежная система, структурная безработица, 

эффект масштаба, неэластичный спрос, экономическая прибыль. 

Задание 2. Теоретический вопрос. Методы управления риском. Виды страхова-

ния бизнеса. Способы снижения риска. 

Задание 3. Упражнение. В 1995 году убытки от пожаров в США составили 10 

млрд. долл. Они были оплачены страховыми компаниями, продавших предпри-

нимателям и населению страховых полисов на сумму 8 млрд. долл. Инвестиро-

вание доходов о продажи страховых полисов в ценные бумаги, позволило стра-

ховым компаниям получить доход примерно в 3,5 млрд. долл. Определите эко-

номические результаты деятельности страховых компаний (понесли они убытки 

или получили прибыль) и рассчитайте норму прибыли (убытка). Выгодно ли за-

ниматься страховым бизнесом? 

Задание 4. Задача. Численность населения составляет 100 млн., 24 млн. – дети 

до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции (в психиатриче-

ских больницах и исправительных учреждениях); 30 млн. выбыли из состава 

рабочей силы, 4 млн. 600 тысяч – безработные, 1 млн. – работники, занятые 

неполный рабочий день. Рассчитайте величину рабочей силы и уровень безра-

ботицы. 

Задание 5. Задача. Имея собственный капитал 97000 грн., Кравченко И.И. 

решил открыть магазин. Для этого необходимо: 

• 50000 грн. вложить в оборуджование, срок службы которого 10 лет; 



 

• взять в аренду помещения, что обойдется в 5000 грн. в год; 

• нанять служащих с годовой зарплатой в 30000 грн.; 

• ежегодно нести накладные затраты в размере 12000 грн. в год; 

• свою предпринимательскую деятельность он оценивает в 15000 грн. в 

год.  

Валовой доход, на который можно рассчитывать, - 90000 грн. Раньше Кравче-

нко работал продавцом и получал годовой оклад в 3600 грн. Социальные и 

страховые начисления на заработную плату – 15%; подоходный налог – 20%; 

по срочным вкладам банки выплачивают 10% годовых. Рассчитайте бухгалте-

рскую и экономическую прибыль и определите, является ли организация дан-

ного бизнеса выгодной. 

Задание 6. Тесты 

1 Если число фирм в отрасли стремится к бесконечности, то индекс Херфиндаля-

Хиршмана: 

а) отрицателен;  

б) стремится к нулю;  

в) стремится к единице; 

г) тоже стремится к бесконечности. 

2 Если фирмы, действующие на рынке, не получают экономической прибыли в 

долгосрочном периоде, то такая рыночная структура называется: 

а) монополией;  

б) совершенной конкуренцией;  

в) олигополией; 

г) монополистической конкуренцией. 

3 Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нерас-

пределенную прибыль и взносы на соцстрах, а затем приплюсовать чистые 

трансфертные платежи, то полученная сумма – это: 

а) личный доход; 

б) амортизация; 

в) валовой национальный продукт; 



 

г) чистый национальный продукт; 

д) располагаемый доход 

4 Предпололжим, что ВНП увеличился с 500 до 600 млрд. долл., а дефлятор ВНП 

со 125 до 150. При  таких условиях величина реального ВНП: 

а) не изменится;  

б) увеличится;  

в) уменьшится;  

г) не может быть рассчитана на основе имеющихся данных;  

д) все предыдущие ответы неверны. 

5 Фундаментальная  проблема, с которой сталкиваются  все экономические системы, это: 

а) инвестиции; 

б) редкость; 

в) потребление; 

г) производство. 
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