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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

Подбор  варианта контрольной  работы осуществляется  в соответствии с 
индивидуальным шифром студента заочного отделения. Последняя цифра 
шифра соответствует номеру варианта. Например, если у студента шифр 1016, 
то он должен делать задания шестого варианта, если шифр 990-вьшолняются 
контрольные задания десятого варианта. 

По дисциплине «Основы экономической теории» за первый и второй 
семестры первого курса студент заочного отделения экономической 
специальности должен выполнить четыре контрольные работы, по две в 
семестре. Каждая контрольная работа выполняется в отдельной тетради, 
содержащей 18 листов, составляющих полный ее объем. 

В состав заданий включены: 
• Определения по курсу «Основы экономической теории» (всего 5 
определений в каждом варианте); 
• изложение одного теоретического вопроса; 
• упражнение (только в первой контрольной работе); 
• задачи; 
• тесты; 
• проблема (в третьей и четвертой контрольной работе); 

Кроме того, в конце тематики контрольных заданий каждого варианта 
приведены списки литературы для изложения теоретического вопроса 
(второго задания). 

Выполняя второе задание, следует четко и точно дать определения пяти 
категорий. Для этого можно использовать экономические словари и другие 
издания, систематизирующие понятия. Так, например, многие определения 
можно найти в экономической энциклопедии, том 1-4; книге делового 
человека; глоссарии, содержащемся в конце 2-го тома учебника К. 
Маккониелла и С. Брю «Экономикс», в крайнем случае - в конспекте лекций. 

Приступая ко второму заданию необходимо вначале составить план 
ответа; по ходу изложения следует делать подстрочные ссылки на исполь-
зуемые литературные источники. В конце ответа на вопрос должен содер-
жаться полный список используемой литературы. 

При решении задачи или упражнения целесообразно кратко (если это 
возможно - соответствующими обозначениями) записать условие и привести 
решение в полном объеме со всеми необходимыми объяснениями. 

На каждый тест нужно дать только один правильный ответ. Полезно было 
бы переписать в контрольную работу все тестовые вопросы и ответы на них, 
выделив правильный ответ. 

Ответ на проблемный вопрос (пятое задание третьей и четвертой 
контрольных работ) требует предварительного изучения соответствующей 
темы учебного курса. Нельзя ограничиваться только односложными -«да», 
«нет». В обязательном порядке следует приводить убедительные аргументы, 
обоснование своей позиции по проблемному заданию. 
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Контрольная работа должна быть оформлена аккуратно, без помарок: 

каждое следующее задание нужно от предыдущего, должны быть 
проставлены номера заданий. 

На титульном листе обязательно надо указать номер контрольной работы, 
название дисциплины, фамилию, имя, отчество, группу и шифр студента. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА N 1.  

Вариант 1. 

1 .Определите категории: собственность, потребительная стоимость, закон 
Грэшема, деноминация, закон денежного обращения. 

2.3арождение и развитие экономических знаний. Предмет экономической 
теории. Экономические законы развития общества. 

З.Упражнение. Постройте кривую производственных возможностей 
экономики острова, на котором 5 человек собирают ежедневно или 400 кг. 
бананов, или 200кг. ананасов. 

Как сдвинется кривая производственных возможностей экономики, если 
на остров будет завезена техника, позволяющая собирать ежедневно 560 кг. 
бананов? 

4.3адача. Чтобы произвести единицу товара, одна группа 
товаропроизводителей затрачивает на ее производство-1, вторая-2, третья-
Зчаса. Определите общественно-необходимое время на производство товара, 
если известно, что 1-я группа изготовила- 20, 2-я - 320, 3-я - 60 единиц товара. 
Каково социально-экономическое положение каждой группы 
товаропроизводителей? 

5.Тесты. 1 .Альтернативные издержки нового стадиона • это: 
а) оплата его персонала и охраны; 
б) цена строительства стадиона в будущем году; 
в) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 

строительству этого стадиона; 
г) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из дохода 

стадиона. 
2.Предприятие выпускает 5% продукции данной отрасли. Что произойдет 

с индивидуальной и общественной стоимостью товара, если 
производительность труда на этом предприятии повысится в 2 раза? 
а) индивидуальная стоимость останется неизменной, общественная 

понизится; 
б) индивидуальная и общественная стоимость понизятся; 
в) индивидуальная стоимость понизится, общественная останется 

неизменной; 
г) индивидуальная и общественная стоимость останутся неизменными. 
З.В какой функции выступают деньги при составлении ценников, 

прейскурантов? 
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а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления и образования сокровищ; 
г) средство платежа; 
д) всемирные деньги. 

Литература ко 2-му вопросу: 
1) Курс экономической теории. Под    редакцией М.Н.Чепурина, 
Е.А.Киселевой.- Киров.-1994. С.24-44. 
2) Макконнслл К., Брю С. Экономикс, т.1.-М.-Республика.-1992. С.18-22, 2^-
34,47-48. 

Вариант 2 

1.Определите категории: экономика, товарное производство, редукция труда, 
масштаб цен, демонетизация золота. 

2.Марксистская классификация факторов общественного производства. 
3.Упражнение. Кривая производственных возможностей экономики 

включает два товара: фотоаппараты и кинокамеры. Найдите точки на графике 
для следующих комбинаций производства двух товаров и определите 
эффективный, неэффективный и невозможный варианты производства: 

1. 60 кинокамер и 200 фотоаппаратов; 
2. 60 фотоаппаратов и 80 кинокамер; 
3. 300 фотоаппаратов и 35 кинокамер; 
4. 300 фотоаппаратов и 40 кинокамер; 

   5. 58 фотоаппаратов и250 кинокамер» ^ 
 
 

 
 

фотоаппараты 

4.3адача. В 1947г. 1 фунт стерлингов Великобритании обменивался на 4 
доллара США. Масштаб цен США - 0,888 грамм золота. Определите масштаб 
цен Великобритании. Как изменится валютный курс фунта к доллару после 
девальвации доллара на 10%? 

5 .Тесты. 1.Если в экономике действует закон возрастающих вмененных 
издержек, то для поддержания ее роста необходимы: 

100    200    300    400 
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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 остальных факторов); 
г) пропорциональный рост объема всех факторов производства (в 

натуральном выражении) при снижении цены дополнительной единицы 
продукции. 

2.Предприятие выпускает 90% продукции отрасли. Что произойдет с 
индивидуальной и общественной стоимостью товара, если 
производительность труда на этом предприятии повысится? 

а) индивидуальная стоимость понизится, общественная останется без 
изменения; 

б) индивидуальная и общественная стоимости понизятся; 
в) индивидуальная стоимость останется без изменений, общественная 

понизится; 
г) индивидуальная и общественная стоимости повысятся. 
3.Какое из перечисленных положений не имеет отношения к определению 

предмета экономической теории? 
а) эффективное использование ресурсов; 
б) неограниченные производственные ресурсы; 
в) максимальное удовлетворение потребностей. 

Литература: 
1 .Политическая экономия. Под редакцией В.А.Медведева.,М.Политиздат.- 
1988. С.36-52; 55-59. 
2.Маркс К. Капитал. Т.1-Маркс К., Энгельс Ф. соч.-2-е изд. т.23, С. 188-197. 

Вариант 3. 

1.Определите категории: экономический закон, натуральное хозяйство, 
абстрактный труд, деньги, денежная реформа. 

2.Проблема эффективности использования ресурсов. Кривая 
производственных возможностей экономики. Закон возрастающих вмененных 
издержек. 

3.Упражнение. Постройте кривую производственных возможностей 
экономики острова, на котором 5 человек собирают ежедневно 200 кг. 
кокосов или 50 кг. ананасов. Как сдвинется кривая производственных 
возможностей экономики, если на острове ураганом повреждена примерно 
половина плодоносных растений?. 
4.3адача. 
Определенные товары изготавливаются на четырех предприятиях отрасли. 
Индивидуальные затраты на изготовление единицы товара составляют 
соответственно 3,4,5,6 часов, а доля предприятий в производстве данного 
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товара составляет соответственно 20%,30%,40%,10%. Определите 
общественно необходимое время на производство товара и экономическое 
положение каждой группы производителей. 

5.Тесты. 1.Фермер, который использует неэффективные методы произ-
водства: 
а) безработный; 
б) частично безработный; 
в) относится к числу занятых; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

2. Из приведенных черт укажите ту, которая не присуща капиталисти-
ческому товарному производству: 
а) всеобщий характер товарного производства; 
б) товарное производство носит ограниченный характер; 
в) товарное производство основано на государственной и частной 

собственности на средства производства; 
г) цель товарного производства - максимум дохода на одного занятого. 
З.В какой функции выступают деньги при использовании безналичных 

платежей за товары и услуги? 
а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления и образования сокровищ; 
г) средство платежа; 
д) всемирные деньги. 

Литература: 
1.Макконнелл К., Брю С. Экономикс, т.1, гл.2-М- "Република":1992. С.36-45. 
 

Вариант 4. 

1.Определите категории: предмет экономической теории, рабочая сила, 
вексель, закон стоимости, девальвация открытая. 

2.0сновные черты товарного хозяйства, его исторические типы. 
3.Упражнение. Постройте кривую производственных возможностей 

экономики острова, на котором 4 человека собирают ежедневно или 40 кг. 
кокосов, или 20 кг. ананасов. Как сдвинется кривая, если с помощью 
завезенной техники можно будет собирать 200 кг. кокосов или 120 кг. 
ананасов? 

4.3адача. Сумма цен проданных товаров- 40 млрд. золотых долларов, 
продано в кредит товаров на сумму 400 млн. долл. золотом, сумма платежей- 
бООмлн. золотых долл., сумма взаимно погашающихся платежей - 280 
млн.долл золотом, среднее число оборотов одного доллара -10. Сколько 
останется в обращении золотых долларов, если правительство выпустит в 
обращение 3 млрд. бумажных долларов? 

5.Тесты. 1.Экономика эффективна, если в ней достигнуты: 
а) полная занятость; 
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б) полное использование производственных ресурсов; 
в) и полная занятость, и полное использование других производственных 

ресурсов; 
г) или полная занятость, или полное использование остальных ресурсов. 
2.Преприятие выпускает 5% продукции отрасли. Что произойдет с 

индивидуальной и общественной стоимостью товара, если 
производительность труда на нем понизится в два раза, а интенсивность труда 
повысится в два раза? 
а) индивидуальная стоимость останется неизменной, общественная 

понизится; 
б) индивидуальная стоимость повысится, общественная останется 

неизменной; 
в) индивидуальная стоимость понизится, общественная останется 

неизменной; 
г) индивидуальная и общественная стоимость понизятся. 
З. Что из перечисленного отличает экономические законы от законов 

природы? 
а) законы объективны; 
б) законы познаваемы; 
в) законы действуют на протяжении определенного исторического 
периода; 
г) законы выражают существенную, внутренне необходимую связь. 

Литература: 
1 .Политическая экономия. Под ред.В.А.Медведева.-М-Политиздат.-1988.- 
С.139-142. 
2-Экономика Украины.-1993.-№.4.-С.38-47. 
 

Вариант 5. 

1,0пределите категории: альтернативные (вмененные) издержки 
производства, производительные силы, девальвация скрытая; чек, ремедиум. 

2.Товар и его свойства. Двойственный характер труда, воплощенного в 
товаре. Величина стоимости товара. 

3.Упражнение. Постройте кривую производственных возможностей 
экономики острова, на котором 4 человека собирают ежедневно 200 кг. 
кокосов или 100 кг. черепаховых яиц. Как сдвинется кривая, если на острове 
ураганом будет повреждена примерно половина кокосов? 

4.3адача. Цена товара-200 грамм золота. Как изменится цена товара, если: 
а) стоимость товара понизится вдвое; 
б) стоимость денег понизится вдвое; 
в) спрос на товар вырастет в четыре раза. 
Какой будет цена товара после каждого из этих изменений? 

5.Тесты. 1.Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все 
экономические системы, это: 
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а) инвестиции; 
б) редкость; 
в) потребление; 
г) производство. 
2.Что из перечисленного не может входить в понятие познания и 

правильного использования экономических законов? 
а) отмена некоторых экономических законов; 
б) правильное формулирование требований экономических законов; 
в) нахождение и внедрение в жизнь организационно-хозяйственных и 

административных форм, которые наиболее полно соответствуют сущности 
данного закона. 

3.Выберите наиболее корректное определение предмета экономической 
теории: 

а) экономическая теория изучает деятельность, включающую произ-
водство и обмен товарами; 

б) экономическая теория изучает переменные величины, поведение ко-
торых воздействует на состояние народного хозяйства (цены, производство, 
занятость и т.д.); 

в) экономическая теория изучает, как общество использует ограниченные 
ресурсы, необходимые для производства различных товаров, в целях 
удовлетворения потребностей людей; 

г) экономическая теория изучает деньги, банковскую систему, капитал. 
Литература: 
1 .Маркс К. Капитал, т.1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. т.23- С.43-55. 2-
Политическая экономия. Под ред. В.А. Медведева.- М. - Политиздат. 1988. 
С.143-146. 

Вариант 6. 

1.Определите категории: производственные отношения, предмет труда, 
золотой стандарт, денежная система, стоимость. 

2.Сущность и функции денег. 
3.Упражнение. Кривая производственных возможностей экономики 
включает два товара: машины и хлебобулочные изделия. Найдите точки на 
графике и определите эффективный, неэффективный и невозможный 
варианты производства: 
а) 160 машин и 400 хлебобулочных изделий; 
б) 120 хлебобулочных изделий и 160 машин; 
в) 600 хлебобулочных изделий и 70 машин; 
г) 600 хлебобулочных изделий и 80 машин; 
д) 11 б хлебобулочных изделий и 500 машин. 
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                          200 400 600 800 

хлебобулочные изделия 

4.3адача. Цена товара-200грамм золота. Как изменится цена товара, если: 
а) спрос на товар уменьшится вдвое; 
б) производительность труда в золотодобывающей промышленности 

вырастет вдвое; 
в) производительность труда в производстве данного товара повысится в 

четыре раза. 
Какой будет цена товара в каждом случае? 
5.Тесты. 1.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. 
2-Укажите, какая группа предприятий выпускающих однородную 

продукцию, определяет общественно-необходимое время: 
а) та, которая выпускает основную массу продукции отрасли; 
б) та, которая затрачивает на единицу продукции наименьшее время; 
в) та, которая расходует на единицу продукции максимальное время. 
З.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. 

Литература: 
1 .Курс экономической теории. Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой -
Киров.-1994.-С.89-95. 
2.Маркс К. Капитал., т1.-Маркс К.,Энгельс Ф. Соч.2-е изд. Т.23-С.94-113. 
3.Макконнел К., Брю С. Экономикс, т.1.-М.-Республика-1992. С.263-264. 
 

Вариант 7. 
1-Определите категории: закон возрастающих вмененных издержек, цена, 

нуллификация, орудие труда, меновая стоимость. 
2.Характкристика денежной системы. Элементы денежной системы. 
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Системы металлического обращения. 
3.Упражнение. ЛПВ иллюстрирует общественный выбор между 

производством общественных благ и товаров индивидуального потребления. 
Точки А,В,С характеризуют различную степень участия 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. 
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товары 
 

4.3адача. В 1960г. одна датская крона обменивалась на 0,3 долларов США. 
Определите масштаб цен Дании, если масштаб цен доллара США составляет 
0,888гр. золота. Как изменился валютный курс кроны к доллару после 
девальвации доллара в 1971г., когда его золотое содержание было уменьшено 
до 0,818гр. золота? 

5.Тесты. 1.Проблема "что производить": 
а) может стоять перед частным предпринимателем, но не перед обществом; 
б) может рассматриваться как проблема выбора точки на ЛПВ; 
в) изучается на основе действия закона возрастающих вмененных издержек; 
г) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов. 

2.Предприятие выпускает 5% продукции отрасли. Что произойдет с 
индивидуальной и общественной стоимостью товара, если 
производительность труда на этом предприятии повысится в два раза, а 
интенсивность труда понизится в два раза?: 
а) индивидуальная стоимость понизится, общественная останется 

неизменной; 
б) индивидуальная стоимость останется неизменной, общественная 

понизится; 
в) индивидуальная и общественная стоимость понизятся; 
г) индивидуальная и общественная стоимость останутся неизменными; 
З.В какой функции выступают деньги при купле-продаже товаров в 

розничной торговле?: 
а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления и образования сокровищ; 
г) средство платежа; 
д) всемирные деньги. 

Литература ко второму вопросу: 
1.Экономическая энциклопедия.-М.-1972.-т.1, С.409-413; т.2, С.155-157, 533-
535. 
2.Поляков В.П., Московкина Л.А. Основы денежного обращения и кредита. -
М.- "Инфра-М"-1995. С.22-28. 
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Вариант 8  

1 .Определите категории: ревалоризация, банкнота, общественно - 
необходимое рабочее время, общественное разделение труда, средства 
производства. 

2.0бщая характеристика золотого стандарта. 
3.Упражнение: 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 200 300 400 наручные часы 

 
а) предположим, что в обществе производится 300 часов и 40 кинокамер, 

но спрос на кинокамеры вырос на 20 единиц. На сколько единиц необходимо 
сократить производство часов, чтобы удовлетворить этот спрос? 

б) на сколько единиц уменьшится производство часов, если требуется 
произвести дополнительно еще 20 кинокамер? 
4.3адача. Сумма цен проданных товаров-1000 ед; сумма цен товаров, 
проданных в кредит-200ед; сумма платежей, по которым наступил срок 
уплаты 300 ед; сумма взаимопогашающихся платежей-140 ед; среднее число 
оборотов денежной единицы-3. Определите количество денег, необходимое 
для обращения.  
5.Тесты. 1.Проблема  "что производить" не стоит, если: 
а) предложение ресурсов настолько ограничено, что они должны быть 

использованы только для производства предметов потребления; 
б) предложение ресурсов достаточно и для того, чтобы производить 

предметы роскоши; 
в) каждый производственный ресурс специфичен, т.е. он может быть 

использован для производства только одного конкретного товара; 
г) экономика не достигла стадии, когда начинает действовать закон 

возрастающих вмененных издержек. 
2.Какова экономическая цель, если общество стремится минимизировать 

издержки и максимизировать отдачу от ограниченных производственных 
ресурсов? 
а) достижение полной занятости; 
б) экономическая эффективность; 
в) поддержание экономического роста; 
г) экономическая безопасность. 

3.Какую функцию выполняют деньги при уплате долга? 
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а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления и образования сокровищ; 
г) средство платежа; 
д) всемирные деньги. 

Литература ко второму вопросу: 
1.Экономическая энциклопедия. T.I.-M.-1972.-C.527. 
2.Аникин В.В. Золото.-М.: Международные отношения -1988. С.216-238. 
3.Курс экономической теории. Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. -
Киров.-1994. С.89-95. 

Вариант 9. 

1.Определите категории: инфляция, девальвация открытая, бумажные 
деньги, биметаллизм, интенсивность труда'. 

2.Демонетизация золота. Характеристика современных бумажно-
денежных систем. Методы определения и регулирования валютных курсов. 

3-Упражнение. Постройте кривую производственных возможностей 
экономики острова, на котором 10 человек собирают ежедневно или 800кг. 
бананов или 400кг. ананасов. Как сдвинется кривая производственных 
возможностей экономики, если на остров будет завезена техника, 
позволяющая собирать ежедневно 1600кг. бананов? 

4.3адача. Чтобы произвести единицу товара, одна группа производителей 
затрачивает 4, другая-2,5; третья-3 часа. Определите общественно-
необходимое время производства товара, если известно, что первая группа 
изготовила-5, вторая-3, третья-2 единицы товара. Каково социально- 
экономическое положение каждой группы?  

5.Тесты. 1.Кривая производственных возможностей показывает: 
а) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества 

ресурсов; 
б) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено 

произвести; 
в) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 
г) время, когда вступает в действие закон роста вмененных издержек. 
2.Проблема "как производить" не существует: 
а) если количество производственных ресурсов строго фиксировано и 

"привязано" к конкретным товарам; 
б) если экономика не испытывает действие закона роста вмененных 

издержек; 
в) при условии ограниченности запасов производственных ресурсов по 

отношению к наличной рабочей силе; 
г) в технически развитом обществе, где эта проблема становится чисто 

технической. 
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3.Какую функцию выполняют деньги при помещении в банк? 
а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления и образования сокровищ; 
г) средство платежа; 
д) всемирные деньги. 

Литература ко второму вопросу: 
1.Аникин А.В. Золото.-М.-Международные отношения.-1988. С. 216-238, 250-
260.  
2-Макконнел К., Брю С. Экономикс. т.1.-М.-Республика-1992. С.318. 
З.Поляков В.П., Московкина Л.А. Основы денежного обращения и кредита.-
М.-"Инфра-М".-1995.-С.166-188. 

Вариант 10 

1.Определите категории: монометаллизм, монета, конкретный труд, 
стоимость, прибавочный продукт. 
2. Виды денежных реформ. Методы стабилизации валют. 
3. Упражнение. Постройте кривую производственных возможностей 
экономики острова, на котором 10 человек собирают ежедневно 500кг. 
кокосов или 250кг. черепаховых яиц. Как сдвинется кривая, если на остров 
ураганом будет повреждена примерно половина кокосов? 
4.3адача. В 1970 году 1 доллар США обменивался на 2,4 индийских рупии. 
Определите масштаб цен Индии. Как изменился валютный курс дол 
дара к рупии после девальвации доллара до 0,818 грамм золота в 1971г.? Ранее 
масштаб цен США составлял 0,888 грамм золота. 

5.Тесты. 1.Проблемы "что, как и для кого производить" могут иметь 
отношение: 

а) только к тоталитарным системам или к обществам, где господствует 
централизованное планирование; 

б) к любому обществу безотносительно к его социально-политической 
организации; 

в) только к отсталой экономике; 
г) только к рыночной экономике. 
2.Предприятие выпускает 90% продукции отрасли. Что произойдет с 

индивидуальной и общественной стоимостью товара, если интенсивность 
труда на этом предприятии повысится в два раза? 

а) индивидуальная стоимость останется неизменной, общественная 
понизится; 

б) индивидуальная и общественная стоимость останутся неизменными; 
в) индивидуальная и общественная стоимость понизятся; 
г) индивидуальная стоимость понизится, общественная останется без 

изменений. 
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3. В какой функции выступают деньги при предоставлении кредита? 
а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления и образования сокровищ; 
г) средство платежа; 
д) всемирные деньги. 

Литература ко второму вопросу: 
1 .Экономическая энциклопедия-т.1.-М.-1972.-С.392-39б. 
2-Поляков В.П., Московкина Л.А. Основы денежного обращения и кредита.-
М.-"Инфра-М".-1995.-С.166-188. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА N 2 

 Вариант 1 

1.Определите категории: коммандитное общество, норма прибавочной 
стоимости, тендер, простая акция, холдинг. 

2.Аренда. Виды аренды. Арендная плата. 
3.Задача. Наемный рабочий создал своим трудом новую стоимость • 600 

долларов. Какова величина заработной платы рабочего, если норма 
прибавочной стимости-200%. 

4.3адача. Рабочий день составляет 8 часов, необходимое рабочее время-4 
часа. Предположим, что вследствие увеличения производительности труда 
необходимое рабочее время сократилось до 2-х часов. На сколько процентов 
возросла степень эксплуатация, и какой метод увеличения прибавочной 
стоимости здесь имеет место? 

5.Тесты. 1.Как будет развиваться экономика, если в ней будут преобладать 
фирмы, находящиеся полностью или частично в собственности работников? 
а) структура национальной экономики будет изменяться медленнее, уровень 

безработицы в ней будет выше; 
б) НТП будет развиваться быстрее, увеличится производительность труда; 
в) уровень безработицы в национальной экономике будет ниже. 

2-Укажите, в каком случае увеличится производство относительной 
прибавочной стоимости: 
а) возрастет производительность труда на отдельном предприятии; 
б) возрастет производительность труда на предприятиях, производящих 

предметы роскоши; 
в) возрастет интенсивность труда в обществе; 
г) возрастет производительность труда в отрасли, в которой функционирует 

предприятие. 
3.Какие сроки арендного договора устраивают арендатора? 

а)короткие; 
б)длинные; 
в) любые. 
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Литература ко второму вопросу: 
1 .Экономическая энциклопедия, Т.1, C.81-82,84-85.  
2.0снови экономічноі теоріі. За ред. С.В. Мочерного. Тернопіль.-AT 
"ТАРНЕКС".-1993. -C.206-213,218-220. 
3.Закон Украины «Об аренде имущества государственных предприятий и 
организаций». - Ведомости Верховного Совета Украины,-1992, N 30. 
 
 

Вариант 2. 

1.Определите категории: аренда, франшиза, привилегированная акция, 
государственная собственность, капитал. 

2-Основные типы предприятий: индивидуальная частная фирма, 
товарищество на паях, корпорация. Закон Украины "О хозяйственных 
обществах". 

3.Задача. В промышленности Японии в 1960 году норма прибавочной 
стоимости составляла 300%, рабочая неделя -50,2 часа. Какое время в течение 
недели рабочий трудился на капиталиста? 

4.3адача. Ткач, работавший раньше на шести станках, получал 150 
франков в час. Теперь он работает на 10 станках и получает 170 франков в час. 
Какую сумму прибавочной стоимости приносит дополнительно один ткач за 
каждый час труда в результате повышения интенсификации? 

5.Тесты. 1.Почему малые предприятия первыми терпят крах в период 
экономического кризиса? 
а) Поскольку у них отсутствует система страхования капитала в виде 

резервного фонда банки выдают им кредиты под высокие проценты. 
б) МП не имеют достаточно средств для инвестирования, поэтому трудно 

приспосабливаться к изменяющимся рыночным условиям; 
в) источники стартового капитала для создания МП крайне ограничены. 

2.Создает ли прибавочную стоимость рабочий, занятый неполный 
рабочий день? 
а) да; 
б) нет; 
в) частично создает; 
г) все зависит от нормы прибавочной стоимости и продолжительности 

рабочего дня. 
3.Какую информацию о бизнесе предоставляет общественности 

корпорация? 
а) никакой; 
б) информирует своих работников; 
в) ежегодно публикует финансовые отчеты. 

Литература ко второму вопросу: 
1-Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Т.1.-М.-Республика.-1992.-С.109-113. 
2.Курс экономической теории. Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А.Киселевой.-
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Киров.-1994. С.-70-75, 196-200. 
3.Закон Украины "О хозяйственных обществах". - Ведомости Верховного 
Совета Украины.-1991, N 49. 

 
Вариант 3. 

1.Определите категории: владение, общество с ограниченной 
ответственностью, облигация, рабочая акционерная собственность, слияние. 

2.Необходимость, сущность, структура и функции малого бизнеса в 
рыночной экономике. Преимущества и недостатки малых предприятий. 

3. Задача. Первоначально рабочий день составлял 10 часов, причем 
прибавочное время на 1 час больше необходимого. Допустим, что один час 
труда создает стоимость в 5 долларов. Капиталисту удалось за счет удлинения 
рабочего дня получить дополнительно 15 долларов. На сколько процентов 
возросла норма прибавочной стоимости? 

4.3адача. Пусть постоянный капитал-200 единиц, вновь созданная 
стоимость 150-ед., переменный капитал- 50ед. Подсчитайте: стоимость товара, 
прибавочную стоимость, норму прибавочной стоимости. 

5.Тесты. 1. Каким образом организация акционеров может оказывать 
влияние на менеджеров? 
а) заставить их отчитаться на очередном собрании акционеров; 
б) акционеры, владеющие более, чем 20% голосов, вправе требовать 

внеочередного собрания АО; 
в) пригласить независимую аудиторскую фирму для проверки финансовой 

отчетности компании. 
2.Каковы недостатки поглощений и слияний? 

а) падает конкурентноспособность компании, т.к. в процессе поглощения 
возрастают расходы на ведение конкурентной борьбы; 
б) может развиться тенденция к монополизации производства; 
в) все предыдущие ответы верны; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

3.К какому способу увеличения прибавочной стоимости относят 
увеличение интенсивности труда на отдельном предприятии? 
а) абсолютная прибавочная стоимость; 
б) относительная прибавочная стоимость; 
в) избыточная прибавочная стоимость; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

Литература ко второму вопросу: 
1.0снови економічноіі теоріі. За ред. С.В. Мочерного,- Тернопіль- AT 
"Тарнекс".-1993.-С.220-228. 
2.Жук А. Малый бизнес в мире и на Украине.- Экономика Украины.-1995.-N 
7.-C.33-41. 
3.Барановский А. Государственная поддержка малого бизнеса. Мировой опыт 
и Украина. -Экономика Украины- 1993. –N 7.-C.74- 79. 
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Вариант 4. 

1 .Определите категории: общество с дополнительной ответственностью, 
малое 'предприятие, "система участии", поглощение, постоянный капитал. 

2.Акции и облигации. 
3. Задача. Авансированный капитал равен 750 тыс. долларов, на 

приобретение средств производства затрачено 350 тыс. долларов, нанято 8 
наемных рабочих, норма прибавочной стоимости -300%. Сколько новой 
стоимости создает один рабочий? 

4.3адача. Норма прибавочной стоимости-200%, переменный капитал-10 
млн. долл. Подсчитайте массу прибавочной стоимости. 

5.Тесты. 1.Почему на практике контрольный пакет акций может 
составлять и менее 5% от их общего количества? 
а) потому, что далеко не все акционеры посещают ежегодные общие 

собрания; 
б) все зависит только от соотношения простых и привилегированных акций; 
в) может быть так, что акции, выпущены с низким номиналом и рас-

пространены среди очень большого количества держателей. 
2.В чем состоят преимущества малых предприятий перед крупными? 

а) МП являются более гибкими и быстрее приспосабливаются к изменениям 
рыночной конъюнктуры; 
б) на МП выше производительность труда; 
в) на МП выше интенсивность труда; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

3.К какому способу увеличения прибавочной стоимости относится рост 
производительности труда в отрасли? 
а) относительная прибавочная стоимость; 
б) абсолютная прибавочная стоимость; 
в) избыточная прибавочная стоимость; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

Литература ко второму вопросу: 
1 .Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. - М. –Советская 
энциклопедия, т.1.-М.-1972.-С.45-47;т.3. С.55б-557. 
2.3акон Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже". - Харьков. -РИП 
"Оригинал".-1992.-С.35-43. 
3. Словарь делового человека. - М. -Экономика.-1992. -С.14-18; 135-136. 

Вариант 5. 

1.Определите категории: абсолютная прибавочная стоимость, 
государственная собственность, распоряжение, арендная плата, переменный 
капитал. 
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2.Возникновение акционерной собственности. Учредители АО. 
Формирование уставного капитала. Проспект эмиссии. 

3.Задача. Предположим, что рабочий день составляет 10 часов, необхо-
димое время -5 часов. Допустим, что необходимое время сократилось до 4-х 
часов. На сколько увеличилась степень эксплуатации рабочих? 

4.3адача. Пусть постоянный капитал - 400 ед., вновь созданная стоимость -
300 ед., переменный капитал- 100. Определите: прибавочную стоимость, 
стоимость товара, норму прибавочной стоимости. 

5.Тесты. 1.Будут ли государственные предприятия всегда менее 
эффективны, чем частные? • 
а) да, поскольку бастуют сейчас только государственные служащие; 
б) нет, так как в ряде отраслей производственной и социальной 

инфраструктуры требуется централизованное управление из единого центра; 
в) все зависит от отрасли экономики; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

2.Какова доля риска личного имущества в случае банкротства партнерства? 
а) ограничена долей в уставном капитале; 
б) ничем не ограничена, владелец рискует всем имуществом; 
в) закреплена такой степенью ответственности, которая зафиксирована в 

уставе предприятия. 
3. Чем облигация отличается от акции? 

а) реквизитами; 
б) сроками действия; 
в) по облигации платят фиксированный доход, а дивиденд на акцию зависит 

от дивидендной политики корпорации; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

Литература ко второму вопросу: 
1 .Словарь делового человека.- М.-1992. -С.11-14.  
2-Экономическая энциклопедия. T.I.-M-1972.-C.45-47, 362. 3. Закон Украины 
"О хозяйственных обществах". -Ведомости Верховной Совета Украины".-
1991.-№ 49. 

Вариант 6 

1 .Определите категории: кооперативная собственность, товарищества на 
паях, приватизация, необходимое рабочее время, масса прибавочной 
стоимости. 

2.Структура корпорации и управление ею. Акционерная форма контроля 
предприятий - "система участии". Преимущества и недостатки корпораций. 

3. Задача. Первоначально рабочий день составлял 8 часов, причем 
прибавочное время на 1 час больше необходимого. Один час труда создает 
стоимость в 4 доллара. Капиталисту удалось за счет удлинения рабочего дня 
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получить дополнительно 8 долларов. На сколько процентов возросла норма 
прибавочной стоимости? 

4.Задача. Норма прибавочной стоимости-300%, переменный капитал • 30 
млн. долл. Подсчитайте массу прибавочной стоимости. 

5.Тест. 1. Каковы преимущества поглощений и слияний? 
а) повышается конкурентоспособность новой компании; 
б) увеличивается доля контроля рынка; 
в) могут развиться новые направления деятельности компании; 
г) увеличиваются возможности для инвестирования капитала; 
д) все предыдущие ответы верны; 
е) все предыдущие ответы неверны. 

2.Какова доля риска личного имущества в случае банкротства 
корпорации? 
а) ограничена долей в уставном капитале; 
б) ничем не ограничена, владелец рискует всем своим имуществом; 
в) закреплена такой степенью ответственности, которая зафиксирована в 

уставе предприятия. 
3.Какую информацию о бизнесе предоставляет общественности това-

рищество на паях? 
а) никакой; 
б) регулярно публикует финансовые отчеты; 
в) информирует своих работников. 

Литература ко второму вопросу: 
1.Закон Украины "О хозяйственных обществах". Ведомости Верховного 
совета Украины.-1991 .-N 49. 
2.Словарь делового человека.-М.- Экономика.-1992. С.10-14. 
3.Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма Поли. собр. 
СОЧ.-Т.27.-С.345-346. 
4.Самуэльсон П. Экономика. T.I. - М.: НПО «Алгон» ВНИИСИ.-1992.-С.79-84. 

Вариант 7. ' 

1.Определите категории: относительная прибавочная стоимость, 
эксплуатация, консорциум, общество с неограниченной ответственностью, 
корпорация. 

2-Функции государственного сектора в экономике. Необходимость и пути 
формирования государственной собственности. 

3. Задача. Авансированный капитал равен 150 тыс. долл., на приобретение 
средств производства затрачено 70 тыс. долл., нанято 4 наемных рабочих, 
норма прибавочной стоимости-200%. Сколько новой стоимости создает один 
рабочий? 

4.3адача. Рабочий день составляет 8 часов, необходимое рабочее время 4 
часа. Предположим, что капиталисту удалось удлинить рабочий день 10 часов. 
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На сколько процентов возросла степень эксплуатации и какой  метод 
увеличения прибавочной стоимости применил капиталист? 

5.Тесты. 1.Какая из форм предпринимательской деятельности влечет отказ 
от права на коммерческую тайну? 
а) кооператив; 
б) товарищество на паях; 
в)корпорация; 
г) индивидуальная частная фирма; 
д) ни одна из перечисленных форм предпринимательства.  
2.На какой концептуальной основе базируется законодательство Украины 

по приватизации государственного имущества? 
а) поровну разделить все государственное имущество между гражданами; 
б) передать государственное имущество трудовым коллективам, в 

пользовании которых оно находится; 
в) продать государственное имущество всем желающим; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

3. Кто должен контролировать деятельность корпорации? 
а)вкладчики; 
б) менеджеры; 
в) государство; 
г) общественные организации. 

Литература ко второму вопросу: 
1.Курс экономической теории. Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А.Киселевой.-
Киров.-1994. С.-537-543. 
2.0снови економічної теоріі. За ред. С.В.Мочерного.-Тернопіль.-"Тарнекс".-
1993. С.206-209. 
3. Клинова М. Приватизация государственного сектора экономики в Западной 
Европе.- Вопросы экономики.-1991.-№ 4. С.87-90. 

Вариант 8. 

1.Определите категории: прибавочное время, избыточная прибавочная 
стоимость, оффшорная компания, акция, кооперативная собственность. 

2.Необходимость и сущность приватизации государственной 
собственности. Концепции и методы приватизации. 

3. Задача. Наемный рабочий создал своим трудом новую стоимость-с 
долл. 

Норма прибавочной стоимости-200%. Какова величина заработной платы 
рабочего? 

4.3адача. Авансированный капитал равняется 224 тыс. долл., постоянный 
капитал-124 тыс. долл., прибавочная стоимость- 200 тыс. долл. Определите 
норму прибавочной стоимости и стоимость товара. 

5.Тесты. 1.Какие возможности для инвестирования капитала 
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предоставляет индивидуальная частная фирма по сравнению с другими 
типами предприятий? 
а) возможности для инвестирования лучше, чем в корпорации, так как 

подоходный налог, который платит индивидуальная частная фирма, ниже, чем 
налог на прибыль корпораций; 
б) все зависит от стратегии экономического развития фирмы, выбранной ее 

владельцем; 
в) индивидуальная частная фирма характеризуется скромными 

финансовыми возможностями. 
2.Какова доля риска личного имущества в случае банкротства 

индивидуальной частной фирмы? 
а) ограничена долей в уставном капитале; 
б) ничем не ограничена, владелец рискует всем своим имуществом; 
в) закреплена такой степенью ответственности, которая зафиксирована в 

уставе предприятия. 
3.К какому способу увеличения прибавочной стоимости относится рост 

интенсивности труда в отрасли? 
а) относительная прибавочная стоимость; 
б) абсолютная прибавочная стоимость; 
в) избыточная прибавочная стоимость; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

Литература ко второму вопросу: 
1.Пруссова Л.Г. Основы рыночной экономики. Киев: РПО "Полиграф-книга".-
1993. С.78-81. 
2.Курс   экономической теории. Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А.Киселевой.-
Киров-1994. С.537-543. 
3.Богиня Д., Волынский Г. Приватизация: цели, направления, проблемы.-
Экономика Украины.-1995.-№ 3.-С.З-10. 

Вариант 9. 

1 .Определите категории: приватизационный сертификат, акционирование 
государственного предприятия, кооператив, открытая корпорация, именная 
акция. 

2.Товар, рабочая сила и его свойства. Экономическая природа капитала. 
Теория капиталистической эксплуатации К. Маркса. 

3. Задача. Авансированный капитал равняется 224 тыс. долл., постоянный 
калитал-124 тыс. долл., прибавочная стоимость-200 тыс. долл. Определите 
норму прибавочной стоимости и стоимость товара. 

4.3адача. В промышленности Южной Кореи норма прибавочной 
стоимости составляет около 400%, продолжительность рабочей недели-40 
часов. Какое время в течение недели рабочий работает на себя? 

5.Тесты. 1 .Какая из форм предпринимательства не исключает появления 



      24

несовместимости интересов? 
а) акционерное общество; 
б) товарищество на паях; 
в) индивидуальная частная фирма; 
г) все формы предпринимательства. 

2.Какую информацию о бизнесе предоставляет общественности ин-
дивидуальная частная фирма? 
а) никакой; 
б) ежегодно публикует финансовые отчеты; 
в) информирует своих рабочих. 

3. Какие сроки арендного договора больше устраивают арендодателя? 
а) длинные; 
б) короткие; 
в) ему все равно.  
Литература ко второму вопросу: 

1 .Политическая экономия. Под ред.В.А.Медведева-М-Политиздат.-1988.- 
С.163-169. 
2.Маркс К. Капитал. Т.1-Маркс К, Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т.23.-С.177-187; 
197-220. 
3. Розенберг Д.И. Комментарии к " Капиталу" К. Маркса.- М •Экономика. -
1984.-С. 107-116,124-128,133-134. 

Вариант 10. 

1.Определите категории: закрытая корпорация, контрольный пакет акций, 
дивиденд, номинал акции, лизинг. 

2.Норма и масса прибавочной стоимости. Способы увеличения 
прибавочной стоимости. 

3. Задача. Первоначально рабочий день составлял 8 часов, причем 
прибавочное время на 1 час меньше необходимого. Один час труда создает 
стоимость в 5 долларов. Капиталисту удалось за счет повышения 
интенсивности труда получить дополнительно 6 долларов. На сколько 
процентов возросла норма прибавочной стоимости? 

4.3адача. Стоимость товара составляет 200 денежных единиц, постоянный 
капитал-100 ден. ед., норма прибавочной стоимости-100%. Определите новую 
стоимость, переменный капитал и прибавочную стоимость. 

5 .Тест. 1. Какой из форм предпринимательства свойственно отсутствие 
возможности контроля списков лиц, владеющих ценными бумагами да ной 
фирмы? 
а) партнерство; 
б)корпорация; 
в) индивидуальная частная фирма. 

2.В каком порядке удовлетворяются претензии кредиторов при 
ликвидации предприятия? (Поставьте 1,2, 3). 
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- задолженность предприятия перед бюджетом; 
- задолженность перед наемным персоналом фирмы; 
- задолженность перед кредиторами. 

3. В каком соотношении обычно находятся цена и стоимость рабочей 
силы? 

а) цена рабочей силы обычно меньше ее стоимости; 
б) цена рабочей силы обычно больше ее стоимости; 
в) цена рабочей силы ракш ее стоимости; 
г) для ответа недостаточно информации. 

Литература ко второму вопросу: 
1.Политическая экономия. Под ред.В.А.Медведева.-М.-Политиздат.-1988.-
С.169-170. 
2.Маркс К. Капитал. T.I.-Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т.23.-С.223-232, 
322-332. 
3. Розенберг Д.И. Комментарии к "Капиталу" К. Маркса.- М.-Экономика.-
1984.-С.135-140,157-164. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА N 3. 

Вариант 1. 

1 .Определите категории: диверсификация, коммерческий риск, торговая 
прибыль, амортизация, издержки обращения. 

2.0борот и структура факторов производства. Физический и моральный 
износ факторов производства. 

3.Устранима ли информационная асимметрия? Обоснуйте свою точку 
зрения. 

4.3адача. Активы корпорации составляют 1 млрд. ден. ед., норма прибыли 
на капитал-28%. Средняя прибыль на капитал составляет 100 млн. ден. ед. 
Определите, сколько монополистической сверхприбыли получит корпорация, 
если монополизация технического прогресса обеспечивает ей 50 млн. ден. ед. 
прибыли. 

5.Tecты. l. Какому виду износа подвергается средство труда, если 
произведены опытные образцы новых станков? 

а) моральному износу; 
б) физическому износу; 
в) и моральному, и физическому износу; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
2.Что служит источником торговой прибыли? 
а) надбавка к цене; 
б) часть прибавочной стоимости; 

в) торговая наценка; 
г) разница между стоимостью и ценой производства. 

3. Положительное решение о строительстве моста, который будет 
служить 200 лет и приносить ежегодно прибыль в размере 10%, будет 
принято при условии, что процентная ставка составляет: 
а) не более 2%; 
б) не более 20%; 
в) 10% или менее; 
г) 10% или более; 
д) для принятия решения отсутствует информация. 

Литература ко второму вопросу: 
1.Экономическая энциклопедия. Т.З.-М.-1972.-С.189-190,132,134-135. 
2.РозенбергД.И. Комментарии к "Капиталу" К. Маркса. - С.372, 375-380. 

Вариант 2. 

1 .Определите категории: норма амортизации, основной капитал, 
централизация питала, страхование, издержки обращения. 
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2.Монопольная рента. Цена земли. 
3.Существуют ли объективные границы централизации капитала?  
4.3адача. Авансированный капитал составляет 400 ден. ед., обороти 
капитал-200 ден. ед., время оборота-3 месяца, основной капитал служи 
лет. Определите общий оборот капитала за год.  
5.Тесты. 1 .Укажите фактор, не связанный с моральным износом маши 
а) создание новых, более производительных машин; 
б) производственное использование /снашивание/; 
в) удешевление производства машин; 
г) появление новых отраслей производства. 

2. В каких пределах изменяется норма ссудного процента? 
а) от нуля до средней нормы прибыли; 
б) между банковским процентом и средней нормой прибыли; 
в) выше средней нормы прибыли и ниже банковского процента; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

3. К какому роду издержек обращения относится заработная плата сира 
магазина? 
а) к дополнительным издержкам; 
б) к чистым издержкам. 

Литература: 
1.Экономическая энциклопедия. Т.1.-М.-1972.-С.429; Т.2.-С.268-269; 
2.Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Полн. собр. Соч.-
Т.27.-С.З10-325. 

Вариант 3. 

1 .Определите категории: оборотный капитал, физический износ 
основного капитала, концентрация капитала, риск, чистые издержки 
обращения. 

2. Амортизация. Норма амортизации. Политика ускоренной амортизации. 
3. Почему кризисы и войны ускоряют процесс монополизации 

производства? 
4.3адача. Промышленный капитал в обществе составляет 450 млрд. долл., 

из них постоянный капитал-400 млрд. долл. Норма прибавочной стоимости -
200%. Торговый капитал, осуществляющий реализацию промышленной 
продукции, составляет 50 млрд. долл. Определите промышленную и торговую 
прибыль а также цены, по которым реализуют свои товары промышленные и 
торговые капиталисты. 

5.Тест. 1. Какому виду износа подвергается средство труда, если на 
международной выставке экспонируется новый станок? 
а) моральному износу; 
б) физическому износу; 
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в) и моральному и физическому износу; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

2. Студент имеет 100 долл. и решает: сберечь их или потратить. Если он 
положит деньги в банк, то через год получит 112долларов. Инфляция 
составляет 14% в год. 
а) какова номинальная ставка процента? 
б) какова реальная ставка процента? 
в) что бы вы посоветовали студенту? 
г) как повлияло бы на Ваш совет снижение темпа инфляции до 10% при 

неизменной номинальной ставке процента? 
З. Что является источником торговой прибыли? 

а) торговая наценка; 
б) прибавочная стоимость, созданная в материальном производстве; 
в) часть средней прибыли промышленного капиталиста; 
д) дополнительные издержки обращения. 

Литература: 
1.Экономическая энциклопедия.- М.-1972.-Т.1.-С.52-53. 
2.Шонин А. Ускоренная амортизация: мифы и реальность.- Вопросы 
экономики.-1991. -N II. -С.46-49. 

Вариант 4. 

1 .Определите категории: моральный износ основного капитала, норма 
амортизации, объединение рисков, дополнительные издержки обращения, 
маркетинг. 

2.Коцентрация и централизация капитала. 
3. Можно ли в полном объеме ограничить коммерческий риск? Почему? 

4.3адача. Авансированный капитал Предприятия-40 тыс.ф.ст., заработная 
плата работников- 8 тыс.ф.ст., затраты на сырье, материалы, топливо, энергию 
- 8 тыс.ф.ст. Оборотный капитал оборачивается в течение года 5 раз. Норма 
амортизации 10%. Определите общий оборот капитала в течение года. 

5.Тесты. При принятии решений об инвестициях фирмы принимают во 
внимание: 
а) номинальную ставку процента; 
б) реальную ставку процента; 
в) номинальную процентную ставку за вычетом реальной ставки процента; 
г) только другие, не указанные выше факторы; 
д) реальную ставку процента за вычетом номинальной. 

2.Из указанных издержек обращения укажите те, которые относятся к 
чистым издержкам: 
а) затраты на организацию торгово-складского хозяйства; 
б) расходы на сортировку и упаковку товара; 
в) затраты на изготовление денежных знаков и обслуживание денежного 

обращения; 
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г) амортизация складских помещений и торгового инвентаря.  
3. Что является источником банковской прибыли? 
а) разница между банковским и ссудным процентом; 
б) часть средней прибыли, уступаемая функционирующим капиталистом 

банкиру за пользование ссудой; 
в) разница между ссудным и банковским процентом. 

Литература: 
1 .Экономическая энциклопедия, Т.2.-М.-1972-С.222-225; т.4.- С.378-379. 

Вариант 5. 

1. Определите категории: ccудный капитал, оборот капитала, 
концентрация производства, обращение, жизненный цикл товара. 

2. Неопределенность и риск. Измерение и оценка возможного риска, 
0тношение к риску. 

3. Известно, что в сфере обращения стоимость не создается. Откуда же  
получает прибыль торговый капиталист? Что служит ее источником? 

4.3адача. Капитал предприятия -120 тыс. долл., в том числе постоянный 
капитал-100 тыс. долл., стоимость сырья, материалов, топлива, энергия 20тыс. 
долл. Норма амортизации основного капитала-20%, оборотный капитал 
оборачивается 5 раз в год. Подсчитайте общий оборот капитала в течение 
года. 

5.Тест 1. Какому виду износа подвергается средство труда, если появились 
патенты на новейшие открытия, позволяющие совершенствовать 
оборудование? 
а) моральному износу; 
б) физическому износу; 
в) и моральному и физическому износу; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

2-Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового 
предприятия. Годовая ставка процента составляет 18%, ожидаемая норма 
прибыли 20%. При этих условиях фирма: 
а) не будет строить новое предприятие; 
б) будет строить предприятие; 
в) несмотря на убыток, решит строить предприятие; 
г) не сможет принять решение на основе имеющейся информации; 
д) такая ситуация не может иметь места. 

3. Участвуют ли торговый и ссудный капитал в образовании средней 
нормы прибыли? 
а) участвуют; 
б) не участвуют; 
в) торговый капитал участвует, а ссудный - нет; 
г) ссудный капитал участвует, а торговый - нет. 
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Литература: 
1 .Основы экономической теории. Тема II. Экономика информации, неоп-
ределенности и риска. - Вопросы экономики.-199б. N 4. С.126-158. 2.Речмен Д. 
и др. Современный бизнес, т.2. - М. - Республика,-1995. -С.390-421. Э. Синько 
В. Экономические риски. • Экономист-1995.-N12.-C.68-72. 

Вариант 6. 

1.Определите категории: торговый капитал, основной капитал, 
концентрация рынка, амортизация, нерегулярный спрос. 

2. Способы снижения риска. 
3. При империализме тенденция к монополизации капитала является 

преобладающей. Значит ли это, что возможен "чистый империализм"? 
4.3адача. Основной капитал предприятия 24 млн-дол.,оборотный-10 млн. 

дол. Переменный капитал - 5 млн. дол. Найти величину авансированного 
капитала и его органическое строение. 

5.Тесты. 1.Что произойдет с потребительной стоимостью и стоимостью 
средства труда, если растет производительность труда, производство станков 
и оборудования становится более дешевым? 
а) средство труда утратило потребительную стоимость и стоимость; 
б) потребительная стоимость сохраняется, а стоимость уменьшается; 
в) потребительная стоимость исчезла, а стоимость сохраняется; 
г) потребительная стоимость и стоимость остались без изменений. 

2.К какому виду издержек обращения относятся затраты на содержание 
складского хозяйства? 
а) дополнительные издержки; 
б) чистые издержки. 
3. Что является источником монополистической сверхприбыли? 
а) средняя прибыль; 
б) прибыль, полученная от использования достижений научи технического 

прогресса; 
в) прибыль, полученная от использования доминирующего положен на 

рынке. 

Литература: 
1.Вопросы экономики.-199б.-№4.-С.12б-158. 
2.Речмен Д. и др. Современный бизнес,-т.2.-М.-Республика-1995.-С.390-4 
3.Синько В. Экономические риски. -Экономист.-1995. -№ 12. -С.68-72. 

Вариант 7. 

1.Определите категории: маркетинг, оборотный капитал, физический 
износ основного капитала, диверсификация, отрицательный спрос. 

2-Методы управления риском. Виды страхования бизнеса. 
3. Как взаимосвязаны прибыль и риск? 
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4. 3адача. Промышленный капитал состоит из 180 ед. постоянного и ед. 
переменного капитала, торговый капитал насчитывает 50 ден. ед. Норма 
прибавочной стоимости равна 100%. Определите величину промышленной и 
торговой прибыли. 

5.Тесты. 1.Что произойдет с потребительной стоимостью и стоимостью 
средства труда, если сломался станок, обветшало здание? 
а) средство труда утратило потребительную стоимость и стоимость; 
б) потребительная стоимость исчезла, а стоимость сохраняется; 
в) потребительная стоимость сохраняется, а стоимость исчезла; 
г) потребительная стоимость и стоимость остались без изменения.  
2.Каковы преимущества крупного производства перед мелким? 
а) быстрое приспособление к изменяющимся рыночным условиям; 
б) лучше социальный климат в коллективе; 
в) простота управления; 
г) техническое превосходство. 

3. Участвует ли ссудный капитал в образовании средней нормы прибыли? 
  а) не участвует; 
б) участвует; 
в) для ответа недостаточно информации. 
 
Литература 
1. Речмен Д. и др. Современный бизнес,-т.2.-М.-Республика-1995.-С.390-

421 
2. Экономическая энциклопедия. - Т.4. С. 75-76. 
3. Вопросы экономики. 1996.- №4.- С. 126-158. 

Вариант 8. 

1. Определите категории: скрытый спрос, амортизация, асимметрия 
информации, моральный износ основного капитала, коммерческий риск.     
2. Издержки обращения, их виды и динамика.             
3. Существуют ли объективные границы централизации капитала?         
4.Задача. Промышленный капитал составляет 425 млрд. долларов, торговый 
капитал, занятый реализацией промышленных товаров, равен 75 млрд. 
долларов. Определите цены, по которым продают свои товары 
промышленные и торговые капиталисты, если известно, что норма 
прибавочной стоимости в обществе 200%, переменный капитал равен 25 
млрд. долларов.                  
5. Тесты. 1. Чем можно предупредить потери от преждевременного 
морального износа техники?                
а) повышением интенсивности использования техники;          
б) капитальным ремонтом;              
в) капитальным строительством;           
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г) ускоренной амортизацией техники, независимо от того, как она 
используется;              
2. При данном спросе на инвестиции их величина:          
а) не зависит от процентной ставки;          
б) может либо расти, либо сокращаться при росте процентной ставки     
в) будет сокращаться, если будет расти процентная ставка;      
г) будет расти, если будет увеличиваться процентная ставка;      
д) будет сокращаться, если будет уменьшаться процентная ставка.     
3. В состав каких затрат следует включать амортизацию кассовых аппаратов 
в торговле?              
а) в состав чистых издержек обращения;          
б) в состав дополнительных издержек обращения;        
в) эти затраты не включаются в состав издержек обращения.       

Литература                
1. Экономическая энциклопедия. - Т.1. С. 533-534. 
2. Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса.- М.: Экономика.-

1984.-С.607-611. 
  

Вариант 9 
1.Определите категории: торговый капитал, распределение риска, чрез-

мерный спрос, амортизация, издержки обращения. 
2.Необходимость, сущность и функции маркетинга. 
3. Все предприниматели стремятся получить максимальную прибыль и в 

то же время уступают часть прибавочной стоимости торговым капиталистам, 
что понижает среднюю норму прибыли. Почему же это им выгодно? 

4.3адача. Стоимость машины-40000 долл., срок ее службы-5 лет. 
Определите величину износа машины за год, норму амортизации и величину 
амортизационного фонда через три года. 

5.Тесты. 1.К какому виду рисков относится риск, предполагающий только 
вероятность убытков? 
а) чистый риск; 
б) спекулятивный риск; 
в) риски, связанные с юридической ответственностью; 
г) имущественные риски. 
2.Положительное решение о строительстве моста, который будет служить 

200 лет и приносить ежегодно прибыль в размере 10%, будет принято при 
условии, что процентная ставка составляет: 
а) не более 2%; 
б) не более 20%; 
в) 10% или менее; 
г) 10% или более; 
д). для принятия решения отсутствует информация. 
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3.Какому виду износа подвергается средство труда, если на 
международной выставке экспонируется новый станок? 
а) моральному износу; 
б) физическому износу; 
в) и моральному, и физическому износу; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

Литература: 
1.Завьялов П., Демидов В. Формула успеха: маркетинг. - М.: Международные 
отношения. -l991.-С.8-17. 
2.Пруссова Л.Г. Основы рыночной экономики. -К.:РПО «Полиграфкнига».-
1993.-С.201-204,209-210. 
3.Котлер Ф. Основы маркетинга.-М.-Прогресс.-1992.-С.45-56. 

Вариант 10. 

1.Определите категории: ссудный капитал, диверсификация, коэффициент 
концентрации, дополнительные издержки обращения, торговая прибыль. 

2. Особенности воспроизводства в сельском хозяйстве. 
3. В силу каких обстоятельств обособление торговых функций 

промышленного капитала становится экономически выгодным для 
промышленника? 

4.3адача. Основной капитал-800 тыс. дол., время его воспроизводства 
Юлет, оборотный капитал равен 200 тыс. долл., число его оборотов в год -5. 
Необходимо узнать общий оборот капитала в течение года. 

5.Тесты.1. К какому виду рисков относится риск, предполагающий 
вероятность как прибылей, так и убытков? 
а) чистый риск; 
б) спекулятивный риск; 
в) риск, связанный с юридической ответственностью; 
г) имущественный риск. 
2.Какому виду износа подвергается средство труда, если появляются 

патенты на новейшие открытия, позволяющие совершенствовать 
оборудование? 
а) моральному износу; 
б) физическому износу; 
в) и моральному, и физическому износу; 
г) все предыдущие ответа»! верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

3. При принятии решений об инвестициях фирмы принимают во 
внимание: 
а) номинальную ставку процента; 
б) реальную ставку процента; 
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в) номинальную ставку за вычетом реальной ставки процента; 
г) только другие, не указанные выше факторы; 
д) реальную ставку за вычетом номинальной. 

Литература: 
1.Ленин .В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Полн. собр. 
СОЧ.-Т.27.-С.310-325. 
1.Экономическая энциклопедия, Т.2.-М.-1972.-С.535-539. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА N 4.  

Вариант 1. 

1.Определите категории: ссудный процент, аграрные отношения, цена земли, 
законы Энгеля, абсолютная рента. 

2.Функции ссудного капитала. Ссудный процент. Границы колебания нормы 
ссудного процента. 

3. Известно, что в промышленности всегда получать избыток над средней 
прибылью нельзя. Почему избыточный продукт создается в сельском 
хозяйстве ежегодно? 

4.3адача. Имеются три участка земли одинакового плодородия, но раз-
личные по расположению к рынку сбыта. На всех участках получен оди-
наковый урожай -2000 ц. Затраты на производство на всех участках • 19600. 
Транспортные расходы на 1-ом.участке составляют 4400, на 2-ом -2400, на 3-м 
-400. Средняя норма прибыли -20%. Определить величину дифференциальной 
земельной ренты I. 

5 .Тесты. 1. Какая форма или какие формы ренты существуют на Украине? 
а) монопольная; 
б) дифференциальная; 
в) абсолютная; 
г) несельскохозяйственные виды ренты; 
д) монопольная, дифференциальная и несельскохозяйственные виды 
ренты; 
е) абсолютная, дифференциальная и монопольная ренты.  
2.Чем монопольная рента отличается от абсолютной? 
а) причиной возникновения; 
б) условиями образования; 
в) источником; 
г) механизмом образования; 
д) все предыдущие ответы верны; 
е) все предыдущие ответы неверны. 

3. Что произойдет с абсолютной рентой, если органическое строение 
капитала в сельском хозяйстве сравняется с промышленным? 
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а) абсолютная рента повысится; 
б) абсолютная рента понизится; 
в) абсолютная рента не изменится; 
г) для ответа недостаточно информации. 

Литература: 
1.Экономическая энциклопедия, Т.4.-М.-1972.-С.ЗЗ-36. 2-Макконнелл К.,   
Брю С. Экономикс, Т.2.-М. - Республика.-1992.-С.180-181. 

Вариант 2. 

1.Определите категории: ссудный капитал, земельная рента, фермерское 
хозяйство, дифференциальная земельная рента I, заработная плата. 

2.Роль кредита в развитии производства. Формы и виды кредита. 
3.Казалось бы, добавочные вложения капитала должны осуществляться в 

худшие земли, чтобы сделать их лучше. В реальной жизни происходит 
наоборот. Почему? 

4.3адача. Капитал банка -2млрд. долл., в том числе собственный -200 млн-
дол. Банковский процент равен 5%, а ссудный процент -12%. Подсчитайте 
норму и массу прибыли банка. 

5.Тесты. 1.Укажите причину, в силу которой избыточный доход в 
сельском хозяйстве принимает форму дифференциальной ренты: 
а) более благоприятные факторы хозяйствования; 
б) частная собственность на землю; 
в) аренда земли; 
г) монополия сельскохозяйственных предприятий на землю как на объект 

хозяйства. 
2. Что является источником земельной ренты? 

а) земля; 
б) монополия на землю как объект хозяйства; 
в) производительный труд работников сельского хозяйства; 
г) более низкое органическое строение капитала в сельском хозяйстве. 

3. Если Вам нужно быстро и значительно увеличить выпуск продукции, 
какую систему сдельной зарплаты Вы выберете для своих рабочих? 
а) прямая сдельная; 
б) сдельно-премиальная; 
в) сдельно-прогрессивная; 
г) коллективная сдельная; 
д) косвенная сдельная; 
е)аккордная. 

Литература: 
1 .Экономическая энциклопедия, Т.2.-1972.-С.278-287. 
2-Поляков В.П., Московкина Л.А. Основы денежного обращения и кредита.-
М.-«Инфра-М.»-1995.-С.37-49. 



      36

Вариант 3. 

1.Определите категории: ломбардный кредит, дифференциальная зе-
мельная рента II, закладной лист, крестьянское хозяйство, издольщина. 

2.Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Феодальная рента и ка-
питалистическая рента. 

З.В сельском хозяйстве участки земли обладают устойчивой неоднород-
ностью в плодородии. Чем она определяется? 

4.3адача. Вложения капитала в сельское хозяйство составляет 400 ед., в 
том числе переменный капитал -80. Степень эксплуатации -200:, средняя 
норма прибыли 15%. Определите величину абсолютной ренты. 

5.Тесты. 1.Чем монопольная рента отличается от дифференциальной? 
а) причиной возникновения; 
б) условиями образования; 
в) источником; 
г) механизмом образования; 
д) все ответы верны; 
е) все предыдущие ответы неверны. 

2. Обязательно ли быть собственником земли, чтобы получать земельную 
ренту? 
а) да; 
б) нет; 
в) для ответа недостаточно информации.  
3. 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; 
д) ни при одном из этих условий. 

Литература: 
1.Экономическая энциклопедия, Т.1.-М.-1972.-С.506-507. 

Вариант 4. 

1.Определите категории: ипотечный кредит, монопольная рента, 
крестьянское хозяйство, распределение, банковский процент. 

2.Аграрные отношения, их содержание и место в современных 
экономических системах. 

3.Почему предприниматели уступают часть своей прибыли банкирам, ведь 
это понижает норму прибыли? Чем это объяснить? 

4.3адача. В два равновеликих участка вложен капитал по 6000 долл., 
получено 600 и 400 центнер продукции. Средняя норма прибыли 20%. Как 
изменится дифференциальная рента, если в обработку будет вовлечен третий 
участок, приносящий при прочих равных условиях 300 центнер продукции? 



      37

5.Тесты. 1. Чем в каждый данный момент ограничено количество основ-
ного фактора производства в сельском хозяйстве -земли? 
а) географическими условиями; 
б) границами; 
в) климатическими зонами; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

2. Почему К.Маркс считал дифференциальную ренту II лишь иным 
выражением дифференциальной ренты I? 
а) в основе обеих форм ренты лежит избыточный доход; 
б) интенсификация не устраняет природной разносортности почв; 
в) дифференциальные ренты I и II создаются прибавочным трудом ра-

ботников сельского хозяйства. 
3. Что произойдет с ценами на сельскохозяйственную продукцию, если 

уйдут из оборота худшие земли? 
а) цены повысятся; 
6) цены понизятся; 
в) цены не изменяется. 

Литература: 
1 .Экономическая энциклопедия, т. 1.-М. -1972.-С.26,82-84. 
2.Курс экономической теории. Под ред. М.Н.Чепурина, Е-А.Киселевой. 
Киров.-1994.-С.263-265. 

Вариант 5. 

1.Определите категории: коммерческий кредит, частная закладная, 
монополия частной собственности на землю, аккордная зарплата, испольщина. 

2.Типы сельскохозяйственных предприятий. 
3. Что заставляет общество продолжать обрабатывать и худшие по 

плодородию и местоположению земли? В каком случае возьмет такую землю 
в аренду капиталист-арендатор? 

4.3адача. Промышленный капиталист использовал для производства 
товаров ссуду в 300 тыс. долл. Органическое строение капитала 4:1, степень 
эксплуатации 300%. Ссудный процент равен 12%. Определите 
предпринимательский доход и сумму ссудного процента. 

5.Тесты. 1.Что произойдет с дифференциальной рентой I, если уйдут из 
сельскохозяйственного оборота худшие земли? 
а) дифференциальная рента I понизится; 
б) дифференциальная рента I повысится; 
в) дифференциальная рента I не изменится.  
2-Могут ли возникнуть рентные отношения, если монополия частной 

собственности на землю не отделена от монополии на землю как на объект 
хозяйства? 
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а) могут; 
б) не могут; 
в) обе монополии всегда совмещаются в одном субъекте; 
г) для ответа недостаточно информации.. 

3. Что произойдет с рентой в добывающей промышленности, если 
наиболее благоприятные по условиям добычи месторождения будут 
выработаны? 
а) рента понизится; 
б) рента повысится; 
в) рента не изменится. 

Литература: 
1 .Экономическая энциклопедия, т.2, С.339, т.3, С.208-209,258-259, т.2, С.232-
233, т.4, С.276-277. 

Вариант б. 

1.Определите категории: монополия хозяйствования на землю, 
контокоррентный кредит, монопольная рента, цена земли, аграрные 
отношения. 

2. Фермерское хозяйство. 
3. Может ли в сельском хозяйстве ценообразование строиться по цене 

производства продукта на средних по плодородию землях? 
4.3адача. Земельный собственник получает ежегодно 20 тыс. долл. ренты. 

Банк оплачивает вкладчикам 2% годовых. Как изменится цена земли, если 
рента возрастет в 1,5 раза, а банковский процент составит 2,7% годовых? 

5.Тесты: 1,Какая форма иди какие формы ренты существуют на Украине? 
а) монопольная; 
б) дифференциальная; 
в) абсолютная; 
г) несельскохозяйственные виды ренты; 
д) монопольная, дифференциальная и несельскохозяйственные виды ренты; 
е) абсолютная, дифференциальная и монопольная рента.  
2.Чем монопольная рента отличается от абсолютной? 
а) причиной возникновения; 
б) условиями образования; 
в) источником; 
г) механизмом образования; 
д) все предыдущие ответы верны; 
е) все предыдущие ответы неверны. 

3. Что произойдет с абсолютной рентой, если органическое строение 
капитала в сельском хозяйстве сравняется с промышленным? 
а) повысится; 
б) понизится; 
в) не изменится; 
г) для ответа недостаточно информации. 
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Литература: 
1 .Экономическая энциклопедия, Т.4.-М.-1972.-С.276-278.  
2-Экономика Украины.-1995.-№ 2.-С.69-75.  
3.Вопросы экономики.-1995.-№ 1.-С.47-56. 

Вариант 7. 

1.Определите категории: дисконтный кредит, заработная плата, абсолютная 
рента, распределение, ссудный капитал. 
2.Монополия на землю как на объект хозяйства и дифференциальная рента І. 
3. Является ли частная собственность на землю обязательным условием 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства? Обоснуйте 
свою точку зрения. 

4.3адача. Собственный капитал банка составляет 4 млн. долл., заемный 
капитал - 44 млн. долл. Банк отдал в ссуду 40 млн. долл. Процент, 
уплачиваемый вкладчикам, равен 3%, а процент, взимаемый с заемщиков, 
равен 9% годовых. Посчитайте массу и норму прибыли банка. 

5.Тесты: 1.Укажите причину, в силу которой избыточный доход в 
сельском хозяйстве принимает форму дифференциальной ренты: 
а) более благоприятные факторы хозяйствования; 
б) аренда земли; 
в) частная собственность на землю; 
г) монополия сельскохозяйственных предприятий на землю как на объект 

хозяйства. 
2.Что является источником земельной ренты? 
а) земля; 
б) монополия на землю как на объект хозяйства; 
в) производительный труд работников сельского хозяйства; 
г) более низкое органическое строение капитала в сельском хозяйстве. 

3. Если Вам нужно быстро и значительно увеличить выпуск продукции, 
какую систему сдельной зарплаты Вы выберете для своих рабочих? 
а) прямая сдельная; 
б) сдельно-премиальная; 
в) сдельно-прогрессивная; 
г) коллективная сдельная; 
д) косвенная сдельная; 
е)аккордная. 

Литература: 
1.Маркс. К. Капитал.- Т.3.-Маркс К-, Энгельс Ф.-Соч.-т.25.-ч.ІІ-С.200-225. 
2. Основи економічноі теоріі. За ред. С.В. Мочерного. -Тернопіль.- AT 
«Тарнекс». -1993. -С.346-348. 
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Вариант8. 

1.Определите категории: акцептный кредит, ссудный капитал, земельная 
рента, цена земли, сдельно-прогрессивная зарплата. 

2. Интенсификация сельскохозяйственного производства и 
дифференциальная рента II. 

3. Почему рента за строительные участки неуклонно растет? Как это 
сказывается на удовлетворении социальных потребностей населения, 
например, в жилье? 

4.3адача. Имеются три участка земли, одинаковые по площади, но различные 
по плодородию. При одинаковых затратах капитала в 100 ед. Эти участки 
дают зерна в центнерах: 1 -5ц„ 2 -7,5ц., 3 -10ц. Средняя прибыль на капитал 
равна 20 ед. Определите дифференциальную земельную ренту,  

5.Тесты: 1 .Чем монопольная рента отличается от дифференциальной? 
а) причиной возникновения; 
б) условиями образования; 
в) источником; 
г) механизмом образования; 
д) все ответы верны; 
е) все предыдущие ответы неверны. 

2.0бязательно ли быть собственником земли, чтобы получать земельную 
ренту? 
а)да; 
б) нет; 
в) для ответа недостаточно информации. 

3. 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; 
д) ни при одном из этих условий, 

Литература: 
1. Основи економічноі теоріі. За ред. С.В. Мочерного. -Тернопіль,- AT 
«Тарнекс». -1993. -С.348-349; 354-355. 

Вариант 9. 

1.Определите категории: авальный кредит, абсолютная рента, сдельно-
премиальная зарплата, сельскохозяйственный кооператив, фермерское 
хозяйство. 

2-Монополия частной собственности на землю и абсолютная земельная 
рента, 

3.Какая из форм • банкирский или коммерческий кредит - является более 
гибкой и соответствующей потребностям развитого рыночного хозяйства? 
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Почему? 
4.3адача. Капитал, вложенный в каждый из трех участков, составляет 400 

ден. ед., средняя норма прибыли - 20%. На первом участке собран урожай 
весом б т., на втором -10 т., на третьем -12 т. Определите дифференциальную 
ренту I по плодородию. 

5.Тесты: 1.Чем в каждый данный момент ограничено количество 
основного фактора производства в сельском хозяйстве - земли? 
а) географическими условиями; 
б) границами; 
в) климатическими зонами; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

2-Почему К. Маркс считал дифференциальную ренту II лишь иным 
выражением дифференциальной ренты I? 
а) в основе обеих форм ренты лежит избыточный доход; 
б) интенсификация не устраняет природной разносортности почв; 
в) дифференциальные ренты I и II создаются прибавочным трудом 

работников сельского хозяйства. 
3. Что произойдет с ценами на сельскохозяйственную продукцию, если 

уйдут из оборота худшие земли? 
а) цены повысятся; 
б) цены понизятся; 
в) цены не изменятся. 

Литература: 
1. Маркс.К. Капитал, т.3. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-т.25.-ч.2.-С.306-333.  
2. Основи економічноі теоріі. За ред. С.В. Мочерного. -Тернопіль.- AT 
«Тарнекс». -1993. -С.352-353. 

Вариант 10. 

1.Определите категории: потребительский кредит, рентные отношения, 
субаренда, цена земли, дифференциальная рента I. 

2.Несельскохозяйственные виды ренты: рента в добывающей промыш-
ленности, рента со строительных участков. 

3.Использование векселей, чеков, банкнот чрезвычайно выгодно для 
населения и предпринимателей. Почему же тогда кредитные инструменты не 
вытесняют полностью бумажные деньги из обращения? 

4.3адача. Собственник земли в Великобритании получает ежегодно зе-
мельную ренту в 7000 ф.ст., банк выплачивает вкладчикам 3,5% годовых. Как 
изменится цена земли, если рента возрастет в 2 раза, а банковский процент 
понизится на 20%? 

5.Тесты: 1.Что произойдет с дифференциальной рентой I, если уйдут из 
сельскохозяйственного оборота худшие земли? 



      42

а) дифференциальная рента понизится; 
б) дифференциальная рента повысится; 
в) дифференциальная рента не изменится. 

2.Могут ли возникнуть рентные отношения, если монополия частной 
собственности на землю не отделена от монополии на землю как на объект 
хозяйства? 
а) могут; 
б) не могут; 
в) обе монополии всегда совмещаются в одном субъекте; 
г) для ответа недостаточно информации. 

3. Что призойдет с рентой в добывающей промышленности, если наиболее 
благоприятные по условиям добычи месторождения будут выработаны? 

а) рента снизится; 
б) рента повысится; 
в) рента не изменится. 
 
Литература 
1. Маркс. К. «Капитал». Т.3.-Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т.25.-Ч.2.-С.334-

343. 
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