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Шкала оценивания

Вступительное  испытание  проводится  в  форме  письменного  тестирования.  Тест

включает 10 заданий; первое задание оценивается 5 баллов, 10 задание -15 баллов; все

остальные правильно выполненные  задания оцениваются в 10 баллов. Таким образом,

максимальная оценка за вступительное испытание составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов по дисциплине составляет  45 балла. На каждый вопрос
теста только один правильный ответ.
Время выполнения теста – 60 минут.

Содержание программы

Тема 1. Введение в экономику.
Предмет  и  метод  экономики.  Исторические  предпосылки  формирования

экономической теории как науки. Экономическая концепция меркантелистов. Экономическая
концепция  физиократов.  Диалектика  натурального и  товарного  производства.  Типы
экономических систем. Кривая производственных возможностей.

Тема  2. Классическая экономическая теория.
Трудовая теория стоимости. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре.

Факторы производства. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ.

Тема 3. Основные законы микроэкономики.
Закон спроса и закон предложения. Рыночное равновесие. Дефицит и избыток товара

на рынке. Эластичность спроса и предложения.

Тема 4. Издержки производства.
Экономические  и  бухгалтерские  издержки.  Постоянные  и  переменные  издержки.

Средние издержки и предельные издержки.

Тема 5. Маржинализм.
Теория  предельной полезности.  Маржинализм и теория  неоклассического  синтеза.

Теория потребительского поведения.

Тема 6. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.
Понятие  конкуренции  и  типы  рыночных  структур.  Характеристика  рынка

совершенной  конкуренции.  Фирма  на  рынке  совершенной  конкуренции.  Рынок
несовершенной  конкуренции.  Понятие  монополии  и  ее  виды.  Олигополия  предложения.
Ценовая дискриминация. Фирма на рынке несовершенной конкуренции.

Тема 7. Рынки факторов производства.
Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли.

Тема 8. Общественные блага и внешние эффекты.
Теория  внешних  эффектов Распределение  общественных  благ  и  доходов.

Общественные блага и теория общественного выбора.



Тема 9. Система национальных счетов.
Сущность и задачи системы национальных счетов.  Основные макроэкономические

показатели и методика их расчета. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.

Тема 10. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный  спрос  и  совокупное  предложение.  Принцип  эффективного  спроса  в

макроэкономической  модели  Дж.  Кейнса.  Кейнсианский  анализ  макроэкономического
равновесия

Тема 11. Денежная система. и денежное обращение
Возникновение,  сущность  и  функции  денег.  Виды  денег  и  денежные  агрегаты.

Понятие денежной системы, ее структура и виды. Денежный рынок.

Тема 12. Банковская система и денежно-кредитная политика Центрального Банка.
Двухуровневая банковская система. Операции и функции коммерческих банков. 

Центральный банк и его функции. Денежно-кредитная политика Центрального Банка.

Тема 13. Налоговая система и бюджетно-налоговая политика государства.
Налоговая система и принципы ее построения.  Виды налогов и их классификации.

Бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетно-налоговая политика государства..

Тема 14. Инфляция и безработица.
Понятие инфляции и ее виды. Антиинфляционная политика государства. Безработица и

политика регулирования  занятости. Взаимосвязь инфляции и безработицы.

Тема 15. Экономический рост.
Понятие, факторы и типы экономического роста.  Основные модели экономического

роста. Экономические циклы и государственное регулирование экономического роста.

Тема 16. Мировая экономика и внешнеэкономические связи.
Теории мирового хозяйства.  Внешнеэкономические связи и макроэкономическое

равновесие. Политика внешней торговли. Протекционизм и фритрейдерство. Платежный
баланс.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВОГО ВАРИАНТА

Натуральное хозяйство — это такая форма организации экономики, при которой
продукты труда производятся для обмена на рынке
продукты производятся для внутрихозяйственного потребления
присутствует  специализация  производителей  на  производстве  какого-либо

продукта
все ответы верны

 Основными свойствами товаров являются:
потребительная стоимость и стоимость
цена и стоимость
цена и качество
меновая стоимость и стоимость

В результате действия закона стоимости:



достигается оптимальная структура производства
происходит  перелив рабочей  силы и средств  производства  из  одних отраслей  в

другие 
равновесный объем производства стремится к потенциальному
обеспечивается достижение уровня полной занятости 

Товар – это продукт, произведенный для:
продажи или обмена для рынка
внутрихозяйственного потребления
внутрихозяйственного накопления
удовлетворения собственных потребностей

Средств производства и рабочая сила в совокупности образуют:
производительные силы общества
средства труда
предметы труда
основные производственные фонды

Себестоимость продукта определяется:
индивидуальными затратами
индивидуальным рабочим временем
общественно необходимыми затратами
общественно необходимым рабочим временем

На величину стоимости товара оказывают влияние такие факторы как:
производительность труда
интенсивность труда
спрос на товар
предложение товара

Согласно  закону  стоимости,  производство  и  обмен  товаров  осуществляются  на
основе:

общественно необходимых затрат труда
индивидуальных затрат труда
себестоимости
соотношения спроса и предложения

Закон стоимости выполняет следующие функции:
способствует дифференциации товаропроизводителей
способствует росту производительности труда
способствует сглаживанию отрицательных внешних эффектов
способствует справедливому распределению общественных благ

Из  перечисленных  ниже  товаров  максимальной  потребительной  стоимостью
обладает:

вода
автомобиль
дом
бриллиант

Капитал может приносить доход в форме…:
прибыли



процента
ренты
заработной платы

К неценовым факторам спроса относится:
уровень цен на взаимозаменяемые товары 
уровень развития технологий
уровень налога на прибыль
уровень цен на ресурсы

К взаимозаменяемым товарам относятся:
очки и контактные линзы
автомобиль и бензин
лыжи и лыжные ботинки
карандаш и тетрадь

К взаимодополняемым товарам относятся:
теннисная ракетка и теннисный мячик
масло и маргарин
чай и кофе 
шариковая ручка и карандаш

Если цена на один из взаимозаменяемых товаров растет, то спрос на другой из них:
увеличивается
не изменяется
снижается
может как увеличиваться, так и снижаться в зависимости от эластичности спроса

Если цена на один из взаимозаменяемых товаров падает, то спрос на другой из них:
снижается
увеличивается
не изменяется
может как увеличиваться, так и снижаться в зависимости от эластичности спроса

Если цена на один из взаимодополняемых товаров растет, то спрос на другой из
них:

снижается
увеличивается
не изменяется
может как увеличиваться, так и снижаться в зависимости от эластичности спроса

Если цена на один из взаимодополняемых товаров падает, то спрос на другой из
них:

увеличивается
снижается
не изменяется
может  как  увеличиваться,  так  и  снижаться  в  зависимости  от  эластичности

предложения

Росту предложения способствует: 
внедрение ресурсосберегающих технологий
снижение ставки налога на прибыль 



отмена налоговых льгот 
снижение производительности труда 

Снижению предложения способствует: 
отмена налоговых льгот 
снижение производительности труда 
внедрение ресурсосберегающих технологий
снижение ставки налога на прибыль 

Согласно закону предложения, зависимость между ценой и количеством товаров,
предлагаемых фирмами на рынке к обмену ли продаже: 

прямая 
обратная 
прямо пропорциональная
обратно пропорциональная 

Черный рынок является результатом:
максимальной цены, установленной государством, которая ниже равновесной 
минимальной цены, установленной государством, которая ниже равновесной 
максимальной цены, установленной государством, которая выше равновесной 
минимальной цены, установленной государством, которая выше равновесной 

Если  при  постоянном  спросе  предложение  увеличивается  под  воздействием
неценовых факторов, то: 

равновесный объем производства увеличивается, а равновесная цена снижается 
равновесный объем производства уменьшается, а равновесная цена увеличивается 
равновесный объем производства и равновесная цена уменьшаются 
равновесный объем производства и равновесная цена увеличиваются  

Установление  государством  фиксированной  цены  на  товар  на  уровне  ниже
равновесной цены приведет к:

дефициту товара на рынке
увеличению спроса на товар
увеличению объема предложения
избытку товара на рынке

Если на рынке цена на товар будет установлена на уровне выше равновесной цены,
то это приведет к:

увеличению объема предложения
избытку товара на рынке
дефициту товара на рынке
увеличению спроса на товар

Если в условиях неизменного предложения объем спроса увеличивается, то:
равновесная цена и равновесный объем производства растут
равновесная цена и равновесный объем производства снижаются
равновесная цена снижается, а равновесный объем производства растет
равновесная цена растет, а равновесный объем производства снижается

Если в условиях неизменного спроса объем предложения сокращается, то:
равновесная цена растет, а равновесный объем производства снижается
равновесная цена снижается, а равновесный объем производства растет



равновесная цена и равновесный объем производства растут
равновесная цена и равновесный объем производства снижаются

Если в условиях неизменного предложения объем спроса снижается, то:
равновесная цена и равновесный объем производства снижаются
равновесная цена снижается, а равновесный объем производства растет
равновесная цена растет, а равновесный объем производства снижается
равновесная цена и равновесный объем производства растут

Понятие переменных и постоянных издержек имеют место только
в коротком периоде
в долгосрочном периоде
для фирмы-монополиста
для рынка совершенной конкуренции

Постоянные издержки — это
затраты на з/пл. управляющего персонала, охраны, % по кредитам, амортизацию

оборудования
затраты на з / пл рабочих, охраны, стоимость сырья и оборудования
затраты на оплату труда работников, амортизацию оборудования, рентные платежи
затраты на сырье, электроэнергию, ренту, % по кредиту

Переменные издержки — это
затраты, имеющие место вне зависимости от изменения объема производства
изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства
явные и неявные издержки
альтернативные издержки производства

Факторы, вызывающие увеличение переменных издержек фирмы в краткосрочном 
периоде

увеличение процентных ставок на банковские кредиты
увеличение местных налогов
увеличение цен на сырье
увеличение арендной платы за оборудование фирмы

Главным фактором производства в современных условиях является
труд
капитал
НТП
предпринимательские способности

Коэффициент перекрестной эластичности рассчитывается для
товаров первой необходимости
дешевых низкокачественных товаров
предметов роскоши
взаимодополняемых товаров

Основоположниками классической экономической теории являются
Дж. М. Кейнс и М. Фридмэн
А. Смит и Д. Рикардо
К Маркс и Ф. Энгельс
В. Визер и К.Менгер



Какое из следующих утверждений является правильным?
бухгалтерская прибыль больше экономической на величину неявных издержек и 

нормальной прибыли
экономическая прибыль больше бухгалтерской на величину неявных издержек и 

нормальной прибыли
бухгалтерская прибыль равна экономической прибыли
неявные издержки не отражаются в бухгалтерском балансе

Неявные издержки—это
издержки бухгалтерские
экономические издержки
затраты собственных неоплаченных ресурсов
минимальная  плата  за  удержание  предпринимательских  способностей  от

альтернативного использования, которая может быть оценена в виде процента на капитал.

Бухгалтерские издержки — это
явные издержки
неявные издержки
минимальная плата за удержание предпринимательских способностей от 

альтернативного использования, которая может быть оценена в виде процента на капитал
все ответы неверны

Для дешевых низкокачественных товаров коэффициент эластичности спроса по 
доходу

равен единице
больше единицы
больше нуля
меньше нуля

Товарное производство — это такая форма организации экономики, при которой
продукты труда производятся для обмена на рынке
продукты производятся для внутрихозяйственного потребления
присутствует  специализация  производителей  на  производстве  какого-либо

продукта
все ответы верны

Экономическая теория как наука сформировалась
в  XVI  веке
в  XVII веке
в XVIII веке
в  XIX веке

Если при постоянном спросе предложение увеличивается под воздействием 
неценовых факторов, то

равновесный объем производства и равновесная цена увеличиваются
равновесный объем производства и равновесная цена уменьшаются
равновесный объем производства увеличивается, а равновесная цена снижается
равновесный объем производства уменьшается, а равновесная цена увеличивается

Коэффициент ценовой эластичности спроса в абсолютном большинстве случаев
больше единицы



равен единице
больше нуля
меньше нуля

Если коэффициент перекрестной эластичности больше нуля, то речь идет о
взаимозаменяемых товарах
взаимодополняемых товарах
дешевых низкокачественных товарах
товарах первой необходимости

Если спрос увеличивается в результате снижения цены, то
изменение спроса происходит вдоль кривой спроса вверх
изменение спроса происходит вдоль кривой спроса вниз
кривая спроса смещается вниз и влево
кривая спроса смещается вверх и вправо

Для полноценных товаров коэффициент эластичности спроса по доходу…
меньше нуля
больше нуля
больше нуля, но меньше единицы
равен единице
Согласно правилу максимизации полезности, …
предельная полезность возрастает по мере  увеличения количества потребляемого

товара
предельная полезность снижается по мере  увеличения количества потребляемого

товара
отношение  предельной  полезности  к  цене  должно  быть  одинаковым  для  всех

потребляемых товаров
отношение  предельной  полезности  к  цене  должно  быть  больше  нуля  для  всех

потребляемых товаров

Совокупная полезность растет до тех пор, пока…
растет предельная полезность
снижается предельная полезность
предельная полезность не достигнет своего минимума
предельная полезность не достигнет нуля

Если цены на оба товара снижаются, то…
линия бюджетного ограничения сдвигается вправо
линия бюджетного ограничения сдвигается влево
вправо сдвигается нижняя часть линии бюджетного ограничения
вправо сдвигается верхняя часть линии бюджетного ограничения

Согласно первому закону Госсена, …
предельная полезность растет по мере увеличения количества потребляемого 

товара;
предельная полезность уменьшается по мере увеличения количества потребляемого

товара;
последняя единица потребляемого товара имеет максимальную предельную 

полезность;
предельная полезность не зависит от количества потребляемого товара.



Если на рынке совершенной конкуренции количество  производителей товара 
уменьшится на 1 фирму, то…

цена на товар увеличится
цена на товар снизится
цена на товар не изменится
увеличится импорт данного товара

Что из перечисленного можно отнести к числу характеристик рынка совершенной 
конкуренции?

несколько фирм производят однородный  продукт
множество фирм производят однородный  продукт
продавцы и покупатели обладают рыночной властью
продавцы и покупатели не обладают рыночной властью

Что из перечисленного не  относится к числу характеристик рынка совершенной 
конкуренции?

наличие барьеров для входа на рынок
доступность рыночной информации для всех участников рынка
наличие большого количества фирм, производящих однородный продукт
наличие большого количества покупателей, не обладающих рыночной властью

Какой из перечисленных рынков в максимальной степени приближен к рынку 
совершенной конкуренции?

рынок труда
рынок недвижимости
рынок нефти
рынок зерна

Чистая монополия характеризуется следующими чертами:
на рынке действует единственный продавец, не имеющий конкурентов
на рынке действует единственный покупатель, полностью контролирующий спрос
на рынке действуют большое число покупателей и несколько крупных продавцов
на рынке действуют единственный продавец и единственный покупатель

Если на рынке действует несколько крупных фирм, которые вынуждены 
реагировать на действия своих конкурентов, то такая рыночная структура называется:

монопсонией
олигополией
чистой монополией
дифференцированной монополией

Двусторонняя монополия – это рынок, на котором действует…
много покупателей и много продавцов
много покупателей и один продавец
один покупатель и много продавцов
один продавец и один покупатель

Цена земли…
обратно пропорциональна земельной ренте и прямо пропорциональна банковскому

проценту
обратно пропорциональна земельной ренте и банковскому проценту
прямо пропорциональна земельной ренте и банковскому проценту



прямо пропорциональна земельной ренте и обратно пропорциональна банковскому
проценту

Спрос на капитал является…
производным спросом
производительным спросом
непроизводительным спросом
непроизводным спросом

Как соотносятся между собой номинальная и реальная процентные ставки?
номинальная процентная ставка больше реальной процентной ставки на величину

инфляции
номинальная процентная ставка меньше реальной процентной ставки на величину

инфляции
номинальная процентная ставка равна реальной процентной ставке
номинальная  процентная  ставка  обратно  пропорциональна  реальной процентной

ставке

Предложение  капитала  на рынке факторов производства в  большинстве случаев
является:

эластичным
неэластичным
бесконечно эластичным
совершенно не эластичным

Общественное благо – это:
социально значимое благо
благо, предоставление которого отдельному лицу невозможно без предоставления

остальным лицам
товар первой необходимости
бесплатно предоставляемое благо социально незащищенным слоям населения

Товар,  который  с  момента  своего  производства  автоматически  поступает  во
всеобщее распоряжение независимо от того, заплатил индивид за его использование или
нет, называется: 

неэластичным общественным товаром
неполноценным общественным товаром
неконкурентным общественным товаром
неисключаемым общественным товаром 

Продукт, который будучи использован одним индивидом не теряет при этом своей
полезности для других, называется…

неэластичным общественным товаром
неполноценным общественным товаром
неконкурентным общественным товаром
неисключаемым общественным товаром 

Фонарь, освещающий общественный парк, является…
неэластичным общественным товаром
неполноценным общественным товаром
неконкурентным общественным товаром



неисключаемым общественным товаром 

Неисключаемым общественным благом является…
хлеб
общественный парк
государственная оборона
услуги полиции

Согласно  А.  Лафферу,  оптимальная  ставка  подоходного  налогообложения
находится на уровне

10% - 20%
20% - 30%
30% - 40%
40% - 50%

Роль государства в экономике, по мнению монетаристов, заключается в
стимулировании роста производства путем снижения налоговых ставок
поддержании высокого уровня занятости путем создания государственных рабочих

мест
проведении политики дешевых денег с целью стимулирования деловой активности
регулировании количества денег в обращении

По  методике  системы  национальных  счетов  ВНП  рассчитывается  следующим
образом

GDP = C+I+(X–M)
GNP = C+I+(X–M)+Yf
GNDI=C+I+(X–M)+Yf+TRF
NDI = C+I+(X–M)+Yf+TRF–D

Дефлятор ВНП – это
отношение номинального ВНП к реальному ВНП
отношение реального ВНП к номинальному ВНП
разница между номинальным ВНП и реальным ВНП
номинальный ВНП, скорректированный на сальдо международных трансфертов

Валовой внутренний продукт отличается от валового национального продукта тем, 
что:

ВНП  отличается  от  ВВП  на  величину  сальдо  между  доходами,  полученными
резидентами  данной  страны  за  рубежом,  и  доходами,  полученными  иностранными
резидентами на территории данной страны

ВНП  включает  в  себя  только  конечные  товары  и  услуги,  произведенные  и
реализованные  национальными  резидентами,  расположенными  на  территории  данной
страны

ВВП  —  это  сумма  всех  произведенных  товаров  и  услуг  в  отличие  от  ВНП,
представляющего собой сумму всех реализованных товаров и услуг

ВНП  отличается  от  ВВП  на  величину  сальдо  между  доходами,  полученными
юридическими и физическими лицами данной страны за рубежом

ВНП рассчитывается по принципу
территориальности
резидентности
двойного счета



промежуточного потребления

Если рост цен на товары не превышает 5 % в год и цены различных товарных групп
относительно друг друга не меняются, то это…

ожидаемая инфляция
гиперинфляция
подавленная инфляция
галопирующая инфляция
сбалансированная инфляция
ползучая инфляция
инфляция спроса

Как соотносятся ВВП, рассчитанный по потоку расходов, и ВВП, рассчитанный по
потоку доходов

ВВП по доходам равен ВВП по расходам
ВВП по доходам больше ВВП по расходам в условиях экономического роста
соотношение  между  ВВП  по  доходам  и  ВВП  по  расходам  зависит  от  темпов

инфляции за рассматриваемый период
ВВП  по  доходам  меньше  ВВП  по  расходам  на  величину  незапланированных

запасов в условиях инфляционного разрыва

Уровень  безработицы  измеряется  в  процентах  и  определяется  как  отношение
количества безработных к численности…

всего населения
населения в трудоспособном возрасте
экономически активного населения
экономически активного населения за вычетом сальдо миграции

Для развитых стран характерно…
превышение ППС национальной валюты над обменным курсом
превышение обменного курса национальной валюты над ППС
совпадение обменного курса национальной валюты с ППС
периодические  изменения  соотношения  ППС  и  курса  национальной  валюты  в

зависимости от величины сальдо внешней торговли

Девальвация национальной валюты приведет, прежде всего, к…
удешевлению импортных товаров
подорожанию отечественных товаров
сокращению экспорта
подорожанию импортных товаров

Принцип  сравнительных преимущества впервые сформулировал…
Альфред Маршалл;
Адам Смит;
Уильям Стаффорда;
Давид Рикрдо.

Сторонники протекционизма убеждены, что введение торговых барьеров на ввоз в 
страну импортных товаров ведет к… 

развитию конкуренции внутри страны
повышению эффективности внутреннего производства
сокращению занятости внутри страны



защите отечественных производителей

Кривая Филлипса наглядно демонстрирует …
прямую зависимость между уровнем ожидаемой инфляции и уровнем равновесного

ВВП
обратную зависимость между уровнем ожидаемой  инфляции и уровнем 

равновесного ВВП
прямую зависимость между уровнем ожидаемой инфляции и уровнем безработицы
обратную зависимость между уровнем ожидаемой инфляции и уровнем 

безработицы

Если целью денежно-кредитной политики Центрального Банка является снижение
темпов инфляции, то в такой ситуации следует…

увеличить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов
увеличить ставку рефинансирования и уменьшить норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и увеличить норму обязательных резервов

Если сложить фрикционную безработицу и структурную, то в итоге получится…
уровень циклической безработицы
уровень неструктурированной безработицы
уровень естественной  безработицы
уровень неестественной  безработицы

Какой из видов инфляции в максимальной степени затрудняет ведение бизнеса?
инфляция спроса
ползучая инфляция
сбалансированная инфляция
несбалансированная инфляция

К интенсивному фактору экономического роста относится… 
рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии 

производства
повышение квалификации работников
расширение производственных площадей
увеличение трудовых ресурсов

К инструментам гибкой денежно-кредитной политики относятся…
покупка иностранной валюты и продажа государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты  и покупка государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты и иностранных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и государственных ценных бумаг

Что из нижеперечисленного можно отнести к особенностям ВВП?
ВВП рассчитывается по принципу резидентности;
ВВП рассчитывается по принципу территориальности;
в состав ВВП включается промежуточное потребление;
в состав ВВП включается только конечное потребление.

По  методике  системы  национальных  счетов  ВВП  рассчитывается  следующим
образом

GDP = C+I+(X–M)



GNP = C+I+(X–M)+Yf
GNDI=C+I+(X–M)+Yf+TRF
NDI = C+I+(X–M)+Yf+TRF–D

Необходимость  государственного  регулирования  экономики  обосновывается
представителями таких направлений экономической теории, как:

классическое;
неоклассическое;
кейнсианское;
все ответы верны.

Как соотносятся между собой  GNDI и NDI?
GNDI больше NDI на величину чистого факторного дохода
GNDI больше NDI на величину чистых международных трансфертов
GNDI меньше NDI на величину чистых международных трансфертов
GNDI больше NDI на величину амортизации

Инфляция может быть
мегаинфляцией
мезоинфляцией
гиперинфляцией
галопирующей инфляцией

К международным трансфертам относятся…
выплаты процентов по международным займам
репатриация сбережений иностранных рабочих
расходы на содержание дипломатических представительств за рубежом
международная гуманитарная помощь

В период экономических спадов совокупный спрос…
уменьшается;
увеличивается;
остается без изменений;
может и увеличиваться, и уменьшаться.

Экономическая система, по мнению Дж. М. Кейнса, может находиться в 
равновесии…

при наличии значительной безработицы
при наличии значительной инфляции
только в условиях полной занятости ресурсов
только, если уровень инфляции не превышает 5% в год

Если в текущем году уровень валового внутреннего продукта составил 630 
денежных единиц, а в предыдущем году – 600 денежных единиц, то экономический рост 
равен…

5%
10%
20%
30 %

Современные деньги Российской Федерации – это… 
казначейские билеты



разменные монеты
билеты Банка России
билеты Банка России, обеспеченные золотым содержанием

Покупательная способность денег находится в…
прямой зависимости от количества денег в обращении
прямой зависимости от общего уровня цен в экономике
обратной зависимости от количества денег в обращении
обратной зависимости от курса национальной валюты

При наличии инфляции:
темпы роста номинального ВВП совпадают с темпами роста номинального ВВП
темпы роста номинального ВВП превышают темпы роста реального ВВП
темпы роста номинального ВВП отстают от темпов роста реального ВВП
нет зависимости между темпами роста номинального ВВП и реального ВВП

Девальвация – это:
уменьшение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран
изменение номинальной стоимости денежных знаков
аннулирование государством обесцененных бумажных денег
повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран

Банкноты – это …
долговые обязательства коммерческих банков
государственные ценные бумаги
долговые обязательства ЦБ
казначейские билеты

При наличии инфляции:
темпы роста номинального ВВП совпадают с темпами роста номинального ВВП
темпы роста номинального ВВП превышают темпы роста реального ВВП
темпы роста номинального ВВП отстают от темпов роста реального ВВП
нет зависимости между темпами роста номинального ВВП и реального ВВП

При увеличении предложения денег равновесие на денежном рынке 
восстанавливается при … 

более низкой процентной ставке и большем количестве денег в обращении
более высокой процентной ставке и меньшем количестве денег в обращении
более низкой процентной ставке и меньшем количестве денег в обращении
более высокой процентной ставке и большем количестве денег в обращении

При увеличении спроса на деньги равновесие на денежном рынке 
восстанавливается при … 

более высокой процентной ставке и большем количестве денег в обращении
более высокой процентной ставке и меньшем количестве денег в обращении
более низкой процентной ставке и большем количестве денег в обращении
более низкой процентной ставке и меньшем количестве денег в обращении

При уменьшении предложения денег равновесие на денежном рынке 
восстанавливается при … 

более высокой процентной ставке и меньшем количестве денег в обращении
более низкой процентной ставке и большем количестве денег в обращении



более низкой процентной ставке и меньшем количестве денег в обращении
более высокой процентной ставке и большем количестве денег в обращении

Какая функция денег способствует образованию диспропорций в экономике? 
средство платежа
мера стоимости
средство обращения
средство сбережения 

Все 5 функций денег выполняют…
золотые деньги
бумажные деньги
кредитные деньги
знаки стоимости 

Знаки стоимости – это деньги, у которых… 
номинальная стоимость больше реальной стоимости
номинальная стоимость совпадает с реальной стоимостью
номинальная стоимость меньше реальной стоимости
номинальная стоимость определяется затратами на их изготовление

Какая форма движения характерна для ссудного капитала?
Д – Д ۱
Д – Т – Д ۱
Д – Т – Т ۱ – Д ۱
Д – Т …П… – Д ۱

Денежная масса увеличивается, если… 
коммерческие банки увеличивают объемы ссуд, предоставляемых своим клиентам
коммерческие банки увеличивают свои вклады в Центральном Банке
Центральный Банк увеличивает норму обязательных резервов
Центральный Банк продает иностранную валюту

Клиентами Центрального Банка являются… 
коммерческие банки и правительство
предприятия и коммерческие банки
население и правительство
коммерческие банки и население 

К активным операциям Центрального Банка относятся … 
выдача кредитов коммерческим банкам
вложения в ценные бумаги
выпуск собственных долговых ценных бумаг 
прием депозитов коммерческих банков

Операции типа «репо» - это операции…
Центрального Банка по покупке государственных ценных бумаг с последующей их 

продажей по заранее фиксированной цене
коммерческих банков по покупке государственных ценных бумаг с последующей 

их продажей по заранее фиксированной цене
Центрального Банка по кредитованию коммерческих банков по ставке, отличной от

ставки рефинансирования



Центрального Банка по кредитованию правительства с целью покрытия текущих 
расходов  

На депозитах Центрального Банка могут храниться средства…
коммерческих банков
правительства  
предприятий и организаций
физических лиц

Согласно теории А Смита, основная функция налогов – это…
фискальная функция
распределительная функция
контрольная функция
регулирующая функция

По мнению монетаристов, налоги – это инструмент, при помощи которого 
государство должно регулировать...

количество денег в обращении 
предпринимательскую деятельность
степень дифференциации населения
темпы экономического роста

Согласно теории экономики предложения, государственное регулирование 
экономики должно быть направлено на …

стимулирование инвестиций путем снижения налоговых ставок
стимулирование сбережений путем введения налогов на потребление
сдерживание темпов инфляции путем увеличения налоговых ставок
сдерживание темпов инфляции путем прогрессивного налогообложения

К прямым налогам относится:
налог на доходы физических лиц
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
таможенная пошлина

К косвенным налогам относится:
налог на добавленную стоимость
таможенная пошлина
налог на доходы физических лиц
налог на прибыль

К целевым налогам в России можно отнести…
страховые взносы
таможенные пошлины
налог на имущество физических лиц
налог на имущество юридических лиц

Целью стимулирующей бюджетно-налоговой политики является:
преодоление циклического спада.
снижение темпов инфляции
увеличение налоговых поступлений в бюджет
ограничение циклического подъема



Целью сдерживающей бюджетно-налоговой политики является:
ограничение циклического подъема
снижение темпов инфляции
увеличение налоговых поступлений в бюджет
преодоление циклического спада

К инструментам стимулирующей бюджетно-налоговой политики можно отнести:
увеличение государственных расходов и снижение налоговых ставок
снижение государственных расходов и увеличение налоговых ставок
увеличение государственных расходов и налоговых ставок
снижение  государственных расходов и налоговых ставок

К инструментам сдерживающей бюджетно-налоговой политики можно отнести:
увеличение государственных расходов и налоговых ставок
снижение государственных расходов и увеличение налоговых ставок
снижение  государственных расходов и налоговых ставок
увеличение государственных расходов и снижение налоговых ставок

К интенсивному фактору экономического роста относится… 
повышение квалификации работников
расширение производственных площадей
увеличение трудовых ресурсов
рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии 

производства

К экстенсивным факторам экономического роста не относится… 
рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии 

производства
увеличение трудовых ресурсов
расширение производственных площадей
 рост производительности труда вследствие НТП

Экономический рост может измеряться показателем…
увеличения реального объема производства на душу населения за определенный 

период времени
увеличения чистого экспорта на душу населения за определенный период времени
увеличения средней заработной платы в экономике
увеличения потребительских расходов населения

Если прирост затрат факторов производства обгоняет прирост объема 
производства, то такой тип экономического роста называется…

регрессивным
экстенсивным
интенсивным
нейтральным

Если прирост затрат факторов производства отстает от прироста объема 
производства, то такой тип экономического роста называется…

интенсивным
регрессивным
экстенсивным



нейтральным

Если прирост затрат факторов производства равен приросту объема производства, 
то такой тип экономического роста называется…

экстенсивным
регрессивным
интенсивным
нейтральным

ًًً Центральный банк может стимулировать темпы экономического роста путем…
увеличения нормы обязательных резервов и ключевой ставки
уменьшения нормы обязательных резервов и ключевой ставки 
увеличения нормы обязательных резервов и продажи иностранной валюты
увеличения нормы обязательных резервов и продажи государственных ценных  

бумаг

ًًً Центральный банк может снизить темпы экономического роста путем…
увеличения нормы обязательных резервов и ключевой ставки рефинансирования
уменьшения нормы обязательных резервов и ключевой ставки
увеличения нормы обязательных резервов и продажи иностранной валюты
увеличения нормы обязательных резервов и продажи государственных ценных  

бумаг

ًًً Политика Центрального банка, направленная на стимулирование экономического 
роста, называется…

политикой дешевых денег
политикой дорогих денег
денежной экспансией
жесткой денежно-кредитной политикой

ًًً К экстенсивным  факторам экономического роста относится…
освоение энергосберегающий технологий
повышение производительности труда
освоение новых месторождений нефти
приток иностранной рабочей силы

Положительное сальдо торгового баланса имеет место, если...
экспорт превышает импорт
импорт превышает экспорт
сальдо баланса текущих операций положительно
сальдо платежного баланса положительно

Источники регулирования платежного баланса отражаются в статье...
изменение официальных золото – валютных резервов
долгосрочный капитал
краткосрочный капитал
трансферты

В условиях золотого стандарта отклонение валютного курса от золотого 
паритета…

допускалось в пределах «золотых точек», которые определялись расходами 
транспортировки золота за границу



допускалось только для США в пределах «золотых точек», которые определялись 
расходами транспортировки золота за границу

допускалось в пределах «золотых точек», которые не должны были превышать 1% 
от золотого паритета

не допускалось

Фиксированные курсы валют были отменены в...
1976 г. в результате подписания Кингстонского соглашения
1944 г. на Бреттон – Вудской конференции
1976 г. на Бреттон – Вудской конференции
1944 г. в результате подписания Кингстонского соглашения

В структуре платежного баланса выделяют такие разделы, как…
баланс текущих операций
баланс движения капиталов
баланс прямых инвестиций
баланс портфельных инвестиций

Платежный баланс - это…
стоимостное выражение комплекса мирохозяйственных связей страны в форме 

соотношения поступлений денежных средств и платежей
стоимостное выражение поступлений денежных средств от экспорта и платежей по

импорту
стоимостное выражение поступлений денежных средств и платежей по 

международным кредитам
стоимостное выражение поступлений денежных средств и платежей по 

международным кредитам и международным трансфертам

Международная кооперация и специализация способствуют...
развитию международной торговли
сокращению международной торговли
росту расходов на решение глобальных проблем
международным миграционным потокам

К современной тенденции развития мирового хозяйства не относится...
усиление протекционистской направленности международной торговли
развитие региональных интеграционных процессов
рост удельного веса сферы услуг в национальных экономиках и международном 

обмене
глобализация финансовых рынков

Процесс усиления участия страны в мировом хозяйстве называется...
глобализацией
интернационализацией
интеграцией
постиндустриализацией

Таможенные пошлины могут быть ...
смешанными
единичными
комплексными
отрицательными



К нетарифным ограничениям внешней торговли относится...
квотирование
лицензирование
повышение импортных пошлин
повышение экспортных пошлин

ВТО функционирует с ...
1995 г.
1948 г.
1953г.
2001 г.

К принципам ВТО не относится...
предоставление льготного режима для развитых стран
осуществление торговли без дискриминации на основе режима наибольшего 

благоприятствования
осуществление торговли без дискриминации на основе национального режима 
предоставление льготного режима для развивающихся стран

При дефляционном разрыве наращивание экспорта способствует...
снижению безработицы
росту инфляции
росту безработицы
снижению совокупного спроса

Положительный чистый экспорт...
сдвигает вверх линию совокупных расходов
сдвигает вниз линию совокупных расходов
не оказывает влияния на перемещение линии совокупных расходов
в случае инфляционного разрыва восстанавливает равновесие при более высоком 

уровне национального производства 

Инфляционный разрыв имеет место, если...
потенциальный ВВП ниже равновесного
потенциальный ВВП выше равновесного
безработица превышает естественный уровень
в экономике используются не все имеющиеся ресурсы

Предельная склонность к импорту рассчитывается как отношение….
изменения импорта к изменению дохода
изменения импорта к изменению экспорта
изменения импорта к изменению сальдо торгового баланса
изменения импорта к изменению сальдо платежного баланса

К особенностям международного рынка валют относят…
не имеет конкретного места проведения торгов
не имеет конкретного времени работы
самый быстрый и ликвидный рынок
имеет внешний регулирующий орган

При установлении курса рубля к доллару в Росси используется...



прямая котировка
кросс – курс
обратная котировка
косвенная котировка

Кросс – курс используется при обмене…
российских рублей на саудовские реалы
американских долларов на евро
евро на американские доллары
российских рублей на фунты стерлингов

Коллективной валютой является...
SDR
ECU
американский доллар
российский рубль

От девальвации курса национальной валюты в наибольшей степени выигрывают...
экспортеры, чье производство основано на отечественных комплектующих
экспортеры, чье производство основано на импортных комплектующих
все экспортеры
все импортеры

Перечень рекомендованной литературы

1.  Ашмаров  И.А.  Макроэкономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Ашмаров И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.—
121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84087.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Ашмаров, И. А. Микроэкономика : учебное пособие / И. А. Ашмаров. — Саратов
:  Вузовское  образование,  2019.  —  138  c.  —  ISBN  978-5-4487-0509-0.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/84088.html 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ М.Л. Альпидовская [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 412 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59379.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Микроэкономика:  ответы на  экзаменационные  вопросы /  Н.  М.  Зубко,  И.  М.
Зборина, А. Н. Каллаур, О. А. Паршутич. — Минск : Тетралит, 2019. — 144 c. — ISBN
978-985-7171-27-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88825.html

5.  Петров,  С.  П.  Микроэкономика  :  учебник  /  С.  П.  Петров.  — Новосибирск  :
Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-
7782-3782-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98796.html

https://www.iprbookshop.ru/88825.html

