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ВВЕДЕНИЕ 
 
Экономическая теория является фундаментальной, общетео-

ретической дисциплиной для подготовки специалистов по мно-
гим направлениям, особое место она занимает в ряду экономиче-
ских дисциплин. 

Экономическая теория раскрывает и объясняет наиболее об-
щие принципы, тенденции, закономерности и законы экономиче-
ской жизни общества, изучает теоретические основы и практиче-
ские формы функционирования и взаимодействия субъектов 
предпринимательской деятельности, выбор сферы бизнеса, фор-
мы и методы хозяйственной деятельности, совершения сделок на 
рынках ресурсов, товаров, услуг и ценных бумаг. 

Цель изучения курса – формирование фундаментального 
понятийного аппарата и изучение важнейших теоретических 
проблем экономической науки и тенденций мировой и отечест-
венной экономики. В процессе экономического анализа рассмат-
риваются основные понятия и механизмы экономики, основы 
рыночной экономики, конкуренция и монополия, товар и деньги, 
понятие и принципы предпринимательской деятельности, поня-
тие и сущность капитала и др. 

Рабочая тетрадь содержит:  
1) упражнения и тесты для самостоятельной подготовки сту-

дентов к семинарским занятиям, эффективно раскрывая пробле-
матику конкретной темы;  

2) вопросы  к итоговому контролю, способствующие концен-
трации студентов на тех ключевых темах, которые были рассмот-
рены во время практических занятий;  

3) рекомендуемую литературу, значительно расширяющую 
кругозор студентов при подготовке к семинарским занятиям.  

Рабочая тетрадь может быть эффективно использована при 
освоении дисциплины «Экономическая теория», а также при вы-
полнении практических и самостоятельных работ студентами не-
экономических и экономических направлений подготовки бака-
лавров. 
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Т е м а  1 
 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
 

1. Сформулируйте предметные различия основных 
направлений исследования политической экономии и экономикса 
 

 

 

 

 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
2. Дайте определения следующих понятий: 
а) микроэкономика ___________________________________ 

________________________________________________________ 
б) макроэкономика __________________________________ 

_______________________________________________________ 
в) мезоэкономика ____________________________________ 

_______________________________________________________ 
г) мегаэкономика _____________________________________ 

________________________________________________________ 
 
3. Сформулируйте следующие понятия: 
а) позитивная экономика_______________________________ 

________________________________________________________ 
б) нормативная экономика______________________________ 

________________________________________________________ 
 
4. Определите, верны или неверны утверждения (да/нет): 
а) экономическая теория изучает производство и распределе-

ние продуктов; 

б) экономическая теория не изучает хозяйственное поведение 
людей; 
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в) для современной экономической теории предметом изуче-
ния является извлечение прибыли. 
 

5. Какие возможности дают экономисту следующие методы? 
 

Эмпирический метод  Статистический метод  Метод научных 
абстракций 

     
 
 
 

 Наблюдение  
за количественной 

стороной  
экономических  

процессов 

  

     
Причинно-

следственный метод 
 Функциональный  

метод 
 Эконометриче-

ские методы 

     
     

 
6. Подумайте, почему экономическая теория служит эконо-

мической основой для других экономических наук. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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7. Заполните графы в приведенной далее таблице. 
 
Персоналии Произведения Основные научные 

достижения 
Ж. Б. Сэй   
Т.Р. Мальтус   
А. Смит   
К. Маркс   
А. Маршалл   
М. Фридмен   
А. де Монкретьен   
Н.Д. Кондратьев   
Ф. Кенэ   
Дж.М. Кейнс   
Й. Шумпетер   
Т. Веблен   
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8. Раскройте каждую функцию экономической теории. 
 

Функция Содержание 

Познавательная   

Методологическая   

Практическая  

Идеологическая  

Мировоззренческая  

Критическая  

Прогностическая  
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9. Раскройте содержание основных методов экономических 

исследований. 
 

№ 
п/п 

Название метода Содержание  

1 Сочетание исто-
рического и логи-
ческого подходов 

 

2 Метод научной     
абстракции 

 

3 Анализ   

4 Синтез  

5 Индукция   

6 Дедукция   

7 Сравнение  

8 Аналогия  

9 Допущение «при 
прочих равных  
условиях» 

 

10 Экономико-
математическое  
моделирование 
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ТЕСТЫ 
 

Тест Обоснование 
1. Экономическая теория – это наука:  
а) о том, как улучшить личное экономическое 
положение;  
б) о регулировании государством националь-
ной экономики;  
в) о средствах удовлетворения человеческих 
потребностей;  
г) о том, как общество решает вопросы «что, 
как и для кого» производить;  
д) о законах функционирования рыночной 
экономики. 

 

2. Фундаментальную проблему экономиче-
ской теории отражает следующая пара по-
нятий: 
а) спрос и предложение;  
б) эффективность и справедливость;  
в) предпринимательство и прибыль;  
г) ограниченность и выбор;  
д) производство и потребление. 

 

3. Понятие «экономика» можно рассматри-
вать в двух основных смыслах: как науку и 
как хозяйство. Экономика как «хозяйство» 
предполагает: 
а) изучение последствий мирового кризиса 
для финансового рынка; 
б) прогнозирование долгосрочного развития 
автомобильной отрасли; 
в) расчет последствий вступления в ВТО для 
внутреннего рынка страны; 
г) увеличение спроса на услуги косметиче-
ских спа-салонов. 

 

4. Предметом изучения микроэкономики 
являются: 
а) действия на рынке отдельных потребителей 
и фирм; 
б) конкурентная борьба как основа бизнеса; 
в) формирование совокупного спроса и пред-
ложения; 
г) развитие экономической системы. 
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5. Предметом изучения макроэкономики не 
являются: 
а) вопросы индексации заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы; 
б) курс евро на межбанковской валютной 
бирже; 
в) снижение цен на обувь, произведенную 
фабрикой «Буревестник»; 
г) динамика роста ВВП. 

 

6. Если экономика изучается как целостная 
система, то это анализ:  
а) макроэкономический; 
б) нормативный; 
в) описательный; 
г) микроэкономический; 
д) позитивный. 

 

7. Микроэкономику можно определить как 
раздел экономической теории, который 
изучает:  
а) способы достижения полной занятости; 
б) экономическое поведение потребителей, 
фирм и собственников ресурсов; 
в) проблемы ускорения экономического рос-
та; 
г) вопросы экономической безопасности; 
д) организацию деятельности отдельных 
фирм. 

 

8. Экономическая модель призвана решать 
все перечисленные далее проблемы, кроме:  
а) объяснения законов функционирования ре-
альной экономики;  
б) демонстрации обобщенного представления 
о том или ином фрагменте экономической 
деятельности; 
в) содержания сведений о свойствах изобра-
жаемой модели; 
г) отражения всех деталей экономического 
развития общества;  
д) подтверждения или опровержения выдви-
гаемых гипотез. 

 

9. Понятие метода науки включает: 
а) набор фактических данных; 
б) структуру предмета; 
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в) способы оптимального применения всей 
совокупности познавательных средств; 
г) мировоззренческие установки ученого. 
10. Какое из утверждений ложно примени-
тельно к модели: 
a) модель строится на основе абстракции; 
б) на основе модели возможно дать представ-
ление будущего; 
г) модель описывает реальность во всей ее 
фактической сложности; 
д) модель полезна тогда, когда  ее переменные 
поддаются прямому измерению. 

 

11. Экономическая модель не дает возмож-
ности: 
а) делать вывод о свойствах изображаемой 
модели; 
б) отражать все реальности экономического 
развития общества; 
в) подтверждать или опровергать выдвигае-
мые гипотезы; 
г) давать обобщенное представление о том 
или ином фрагменте экономической деятель-
ности; 
д) объяснять законы функционирования ре-
альной экономики. 

 

12. Экономист систематизировал и обоб-
щил факты  и на их основе выявил некую 
закономерность, этот метод является: 
а) гипотетическим; 
б)  эмпирическим; 
в)  дедуктивным; 
г)  описательным; 
д) индуктивным. 

 

13. Процесс фокусирования только на наи-
более важных факторах для объяснения 
феномена или явления называется: 
а) абстракция; 
б) маржинальный анализ; 
в) рациональный выбор; 
г) контролируемый эксперимент.  

 

14. По данным научного анализа, экономи-
ческое отставание страны можно преодо-
леть посредством радикальных структур-
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ных изменений, обусловленных преимуще-
ственным развитием наиболее приоритет-
ных отраслей. Какой вид науки призван 
сформулировать такую рекомендацию: 
а) позитивный; 
б) нормативный? 
15. Фундаментальный вопрос экономики – 
это: 
а) дать возможность каждому иметь пять яхт 
и два автомобиля; 
б) перераспределить доходы и устранить ни-
щету; 
в) понизить безработицу; 
г) научиться справляться с дефицитом всех 
ресурсов. 

 

 
 

Т е м а  2 
 

ПОТРЕБНОСТИ И БЛАГА. ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРУГООБОРОТ 

 
1. Сформулируйте определения: 
а) потребность _______________________________________ 

________________________________________________________ 
б) первичные потребности _____________________________ 

________________________________________________________ 
в) вторичные потребности______________________________ 

________________________________________________________ 
 
2. Что относится к экономическим благам:________________ 

________________________________________________________ 
 

3. Сформулируйте определения: 
а) экономические ресурсы ______________________________ 

________________________________________________________ 
б)  земля_____________________________________________ 

________________________________________________________ 
в) капитал____________________________________________ 
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________________________________________________________ 
г) труд_______________________________________________ 

________________________________________________________ 
д) предпринимательские способности____________________ 

________________________________________________________ 
 
 

4. Нарисуйте пирамиду потребностей и обозначьте все ее 
элементы 

 
 

 
 

5. Перечислите факторы производства__________________ 
________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

6. Сформулируйте определения и приведите примеры: 
а) взаимозаменяемые товары  ___________________________ 

________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

б) взаимодополняемые товары __________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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7. Постройте кривую производственных возможностей  по 
точкам. Определите, возможно ли производство в точках Е, D. 
Ответ обоснуйте. 

I вариант 
А (20,93) 
В (50,70) 
С (84,35) 
Е (69,80) 
D (33,52) 

II вариант 
А (15,70) 
В (40,40) 
С (45,10) 
Е (25,40) 
 D (65,20) 

 

 

Производство возможно в точке …, потому что___________,  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
а в точке … невозможно, так как____________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
8. Заполните таблицу. 
 

Автомобиль, гараж, сорока, смородина, водитель, гранит, пе-
сок, строитель, конвейер, золото, ледокол, доллары США, водо-
провод, нефтяная вышка, летчик, забор, дом, молоток, стереосис-
тема,  каменный уголь, лес, шпатель, учитель, обогреватель, нож-
ницы, крановщик, цемент, крупье, экономист, стиральная маши-
на, клавиатура, телефон, розы,  здание,  часовщик,  грабли, дере-
во, стекло. 



15 

 

Природные ресурсы Капитальные   
ресурсы 

Трудовые  ресурсы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
ТЕСТЫ 

 
Тест Обоснование 

1. Наивысшей потребностью в пирамиде по-
требностей по Маслоу является: 
а) потребность в уважении; 
б) потребность в безопасности; 
в) физиологические потребности; 
г) потребность в саморазвитии. 

 

2. Взаимозаменяемые товары – это 
а) такие пары товаров, для которых рост цены 
одного приводит к падению спроса на другой; 
б) товары первой необходимости; 
в) пары товаров, для которых рост цены одного 
приводит к росту спроса на другой; 
г) товары, для которых существует обратное со-
отношение изменения цены одного из них к из-
менению объема спроса на другой. 
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3. Характеристиками экономического блага 
выступают: 
а) способность удовлетворять потребность; 
б) редкость; 
в) ценность; 
г) верно все указанное. 

 

4. Не относится к первичным потребностям: 
а) еда; 
б) одежда; 
в) образование; 
г) жилье. 

 

5. Дополняющие экономические блага – это 
такие блага: 
а) потребление которых падает с ростом дохо-
дов потребителей; 
б) которые удовлетворяют некоторую потреб-
ность только вместе; 
в) которые непосредственно удовлетворяют по-
требности; 
г) потребление которых сопровождается поло-
жительным внешним эффектом. 

 

6.  Лучше всего описывает проблему ограни-
ченности ресурсов высказывание:  
а) в любой экономике всегда чего-то недостает; 
б) ресурсов всегда не хватает для удовлетворе-
ния всех человеческих потребностей; 
в) бедные страны в большей степени ощущают 
ограниченность ресурсов, чем богатые.  

 

7.  Не относится к характеристикам экономи-
ческих благ:  
а) способность удовлетворять потребности; 
б) ценность; 
в) редкость; 
г) неограниченное количество; 
д) взаимозаменяемость и взаимодополняемость. 

 

8.  Кривая производственных возможностей 
показывает: 
а) все возможные комбинации выпуска продук-
тов; 
б) все возможные комбинации выпуска продук-
тов при условии полной загрузки имеющихся 
факторов производства; 
в) оптимальную комбинацию выпуска продук-
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тов; 
г) фиксированный объем выпуска продукции с 
помощью разных комбинаций факторов произ-
водства; 
д) степень социального неравенства в обществе. 
9.  Полное использование всех ресурсов обще-
ства показывает:  
а) сдвиг кривой производственных возможно-
стей вправо; 
б) точка вне кривой производственных возмож-
ностей; 
в) точка внутри кривой производственных воз-
можностей; 
г) точка на кривой производственных возмож-
ностей; 
д) сдвиг кривой производственных возможно-
стей влево. 

 

10. Редкость (ограниченность) ресурсов – это 
проблема, которая: 
а) существует только в бедных странах;  
б) связана с определенными типами цивилиза-
ций;  
в) типична для социализма (экономика дефици-
та);  
г) никогда не возникает в богатых странах;  
д) существует при всех экономических системах 
независимо от степени богатства. 

 

11. Предположим, что все ресурсы в эконо-
мической системе используются таким обра-
зом, что наращивать производство одного 
продукта можно, только сокращая производ-
ство другого. Экономист назовет такую си-
туацию: 
а) эффективной; 
б) неэффективной; 
в) административно-командной системой; 
г) экономическим кризисом. 

 

12. Вещество природы является экономиче-
ским благом, если: 
а) может быть употреблено без процесса произ-
водства; 
б) процессу его потребления предшествует про-
цесс переработки, т.е. воздействие человека. 
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13. Ограниченность ресурсов означает, что: 
а) в обществе они имеются в таком количестве, 
которого недостаточно для производства необ-
ходимых товаров и услуг; 
б) с их помощью невозможно одновременное и 
полное удовлетворение всех имеющихся по-
требностей; 
в) ресурсов хватает только на производство 
предметов потребления. 

 

14. Проблема редкости может быть решена, 
если: 
а) люди смогут отказаться от конкуренции в 
пользу сотрудничества; 
б) будут открыты неисчерпаемые источники 
энергии; 
в) все страны мира станут постиндустриальны-
ми обществами; 
г) все сказанное неверно. 

 

 
Т е м а  3 

 
СОБСТВЕННОСТЬ И ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 

1. Заполните таблицу характеристик основных типов эконо-
мических систем. 

 
Тип системы Что  

производить? 
Как  

производить? 
Для кого 

 производить? 
Традицион-
ная 

   

Плановая    

Рыночная    
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2. Заполните таблицу «Модели современного рыночного хо-
зяйства». 

 
Критерий Социальное 

рыночное 
хозяйство 

Смешанная 
экономика 

Корпоратив-
ная  

экономика 
Целевая  
направленность  
государственных  
программ 

   

Принципы  
регулирования 
экономики 

   

Доля государст-
венного сектора в 
экономике  
(примерно), % 

   

Наиболее типич-
ные государства 

   

 
3. Дайте определение экономической системы: 

 
 
 
 
 

 
4. Определите основные функции субъектов экономической 

системы. 
Субъекты Функции 

Фирмы  

Домохозяйства   

 

Государство  
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5. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика от-
дельных экономических систем». 

 
Экономические 

институты 
и экономические  

функции 

Планово-командная 
экономика 

Рыночная  
экономика 

Собственность   
Предприятие   

Организация  
хозяйства 

  

Характер экономиче-
ской деятельности 

  

Способ согласования 
хозяйственной  
деятельности 

  

Главный мотив  
экономической  
деятельности 

  

Распределение  
ресурсов 

  

Цены и ценообразо-
вание 

  

Валюта   
Заработная плата и  
трудовые отношения 

  

Прибыль   
Кредит и банковская 
система 

  

Инвестиции и  
инновации 

  

Внешние связи   
Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

  

Пенсионная система   
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6. Дайте определение ресурсов как экономической категории: 
 
 
 
 
 
 

7. Предложите механизмы и принципы, позволяющие 
преодолеть ограниченность ресурсов с последующим 
обоснованием. 

 
 
 
 
 
 

8. Сформулируйте сущностные различия простого и расши-
ренного воспроизводства экономической системы. 

 
 
 
 
 

 
9.  Классифицируйте приведенные далее утверждения и фак-

ты в зависимости от того, к какому типу экономической системы 
они относятся: 

1)  многие семьи используют свои дачные участки не только 
для отдыха, но и для выращивания картофеля, других овощей и 
фруктов, чтобы обеспечить себя необходимым на протяжении 
долгой и холодной зимы; 

2)  во время Великой депрессии президент США Ф. Рузвельт 
приказал закрыть все банки на неделю – это были известные 
«банковские  каникулы»; 
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3)  зимой в стране N цены на  яблоки выше, чем  цены на им-
портные  бананы, поэтому многие отдают предпочтение послед-
ним; 

4)  заработная плата программистов постоянно возрастала, 
все  больше и больше предприятий использовало ЭВМ, а квали-
фицированных специалистов для их обслуживания не хватало; 

5)  принятая система налогообложения дала возможность из-
влечь большую часть доходов у богатых, чем у бедных, –  это так 
называемый «эффект Робин Гуда». 

 
10. Представьте по три положения преимуществ и недостат-

ков функционирования рыночной, административно-командной и 
смешанной моделей экономической системы. 

 

ТЕСТЫ 
 

Тест Обоснование 
1. Четыре типа экономических систем – это: 
а) традиционная, рыночная, командная и сме-
шанная; 
б) демократическая, анархическая, авторитарная 

 

Модели Преимущества Недостатки 

Рыночная    

 

 

 

Административно-
командная 

 

 

 

 

Смешанная  
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и тоталитарная; 
в) рабовладельческая, феодальная, капиталисти-
ческая и коммунистическая;  
г) развивающаяся, развитая, стагнирующая и за-
гнивающая. 
2. Общественные блага отличаются от част-
ных тем, что они:  
а) делимы; 
б) находятся в индивидуальном пользовании;  
в) делимы и находятся в индивидуальном поль-
зовании; 
г) неделимы и не находятся в индивидуальном 
пользовании. 

 

3. Смешанная экономическая система содер-
жит в себе элементы: 
а) только командной и рыночной экономик;  
б) только командной и традиционной экономик; 
в) только традиционной и рыночной экономик;  
д) традиционной, командной, рыночной эконо-
мик. 

 

4. Общим для экономических систем разных 
типов является: 
а) циклический характер развития; 
б) преобладание государственной собственно-
сти; 
в) решение проблемы ограниченности ресурсов; 
г) наличие конкурентной борьбы. 

 

5. Определите соотношение понятий «разго-
сударствление» и «приватизация»:  
а) приватизация – более широкое понятие,  
б) это тождественные понятия;  
в) эти понятия не соотносятся; 
г) разгосударствление включает в себя привати-
зацию; 
д) верного ответа нет. 

 

6. Командная экономика позволяет:  
а) эффективно распределить ресурсы;  
б) избавиться от дефицита; 
в) учесть и распределить ресурсы; 
г) эффективно использовать ресурсы; 
д) верного ответа нет. 
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7. Основным правомочием собственника 
является: 
а) контроль; 
б) пользование; 
в) отчуждение; 
г) управление. 

 

8. Многоукладная экономика – это: 
а) экономика, в которой доминирует 
государственная собственность на средства 
производства; 
б) специфическая система организации 
экономики, при которой развиты коллективные 
формы хозяйствования; 
в) особая экономическая система, при которой 
существует многообразие форм собственности и 
гарантируется равноправие хозяйствующих 
субъектов. 

 

9. Собственность как экономическая 
категория – это: 
а) принадлежность объектов, материальных и 
духовных ценностей определенным субъектам, 
лицам; 
б) совокупность таких понятий, как владение, 
пользование, распоряжение; 
в) отношения между людьми по поводу 
присвоения средств и результатов производства. 

 

10. Процесс расширения свободы действий 
хозяйствующих субъектов, снятие ограничений 
на осуществление экономической деятельности 
– это: 
а) либерализация; 
б) приватизация; 
в) национализация; 
г) монополизация. 

 

11. Если производство осуществляется в 
интересах отдельного индивидуума, то это: 
а) коллективная собственность и коллективное 
присвоение; 
б) частная собственность и частное присвоение; 
в) общественная собственность и общественное 
присвоение; 
г) все ответы неверны. 
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12. Закон собственности на продукт своего труда 
связан: 
а) с наемным трудом; 
б) с личным трудом; 
в) все ответы верны. 

 

13. Право собственности – это: 
а) право исключительного физического контроля 
над благом; 
б) право применения полезных свойств блага для 
себя; 
в) право обладать результатами от использования 
блага; 
г) право решать, кто и как будет обеспечивать 
использование блага; 
д) право на отчуждение блага; 
е) право на передачу блага по наследству; 
ж)  право на бессрочность обладания благом; 
з) все ответы верны. 

 

 
Т е м а  4 

 
МЕХАНИЗМ РЫНКА 

 
1. Сформулируйте определения: 
а) спрос _____________________________________________   

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

б) предложение _______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

в) закон спроса________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

г) закон предложения__________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

д) равновесная цена ___________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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2. Решите задачи. 
1. Спрос описывается уравнением: Qd = 2400 – 100Р,  пред-

ложение – уравнением Qs = 1000 + 250Р. Определите равновес-
ную цену и количество. 

 

 

2. Спрос и предложение на майки описываются уравнениями: 
Qd = 1200 – 4Р, Qs = 200 + 6Р. Определите равновесную цену и 
количество проданных товаров. На рынке произошли изменения, 
и цена на майки была установлена 160 р. Как это может сказаться 
на бизнесе? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. На основании данных, приведенных в таблице, постройте 
кривые спроса S и D. Определите  рыночную цену. 
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Цена за товарную 
единицу, P 

Величина спроса за 
неделю, D 

Величина предло-
жения за неделю, S 

1 80 20 
2 55 40 
3 35 55 
4 20 68 
5 10 80 

 

 

 

3. Рост доходов населения вызвал увеличение спроса на ме-
бель. Снижение цены на кухонные гарнитуры привело к росту 
желающих их приобрести. Покажите оба случая на графике. 
 

 

 



28 

 

  4. Функция спроса выражена уравнением Qd = 15 – 2Р, а 
функция предложения  Qs  = 6 + Р. Определите размер дефицита 
или излишка, если Р = 2. Изобразите графически. 

 

 

 
5. Перечислите преимущества и недостатки рынка. 
Преимущества: 
а)___________________________________________________

________________________________________________________ 
б)___________________________________________________

________________________________________________________ 
в)___________________________________________________

________________________________________________________ 
г)___________________________________________________

________________________________________________________ 
д)___________________________________________________

________________________________________________________ 
е)___________________________________________________

________________________________________________________ 
ж)___________________________________________________

________________________________________________________ 
Недостатки: 
а)___________________________________________________

________________________________________________________ 
б)___________________________________________________

________________________________________________________ 
в)___________________________________________________

________________________________________________________ 
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г)___________________________________________________
________________________________________________________ 

д)___________________________________________________
________________________________________________________ 

е)___________________________________________________
________________________________________________________ 

ж)___________________________________________________
________________________________________________________ 
 

6. Установите соответствие между функциями рынка и при-
мерами, их иллюстрирующими: к каждой позиции, данной в пер-
вом столбце, подберите позицию из второго столбца.   

 
Примеры Функции рынка 

1. Гражданка, планирующая приобре-
сти новый автомобиль, нашла фирму, 
где нужный ей автомобиль был в нали-
чии и по   устраивающей ее цене. 
2. Предприятие, стремясь расширить 
свои позиции на рынке, внедрило но-
вейшую технологию производства, 
снизило издержки.                  
3.  В условиях острой конкуренции 
предприятие стало убыточным   и 
обанкротилось. 
4.  Фирма, долго искавшая нового по-
ставщика комплектующих деталей, на-
конец-то отыскала нужного производи-
теля в соседней области. 
5. В результате выхода на рынок ком-
муникаторов, айфонов многие интер-
нет-кафе и интернет-центры вынужде-
ны были закрыться или перепрофили-
роваться. 
6. Гражданка приобрела на распродаже 
давно разыскиваемый ею набор кухон-
ной посуды по устраивающей ее цене. 

а) санирующая (оздоравли-
вающая) 
б) посредническая (интегра-
тивная)  
в) стимулирующая 
г) регулирующая 
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7. Заполните пропуски. 
  

 
 
 
 
 
 

Элементы 
инфраструктуры 

современного 
рынка 

 
 

 

 

 

 
 

8. Приведен ряд терминов. Все, за исключением одного, от-
носятся к понятию «факторы формирования предложения». 

Цены на ресурсы, налоги, тенденции моды, цены на комплек-
тующие, число продавцов на рынке, технологии производства. 

Найдите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к 
другому понятию. 

Ответ: _____________________________. 

 
9. Что изменится – спрос или величина спроса на местном 

рынке бытовых электроприборов в каждом из приведенных при-
меров?  

1. Повысились тарифы на электроэнергию ________________. 
2. С введением налога с продаж цены на электроприборы по-

высились на 5 % _________________________________________. 
3. Синоптики предсказывают сильные морозы ____________. 
4. В городе заселили несколько новых многоэтажных до-

мов____________________________________________________. 

Рыночная инфраструктура – совокупность отраслей, систем, 
фирм, опосредующих акты купли-продажи, совершаемые на рынке 
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10.  На рисунке представлена классификация рынков по раз-
личным признакам. Заполните пропуски. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

Ы 

 

 

Н 

 

 

О 

 

 

К 

По экономическому назначению: 
______________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

По степени участия государства: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

По степени ограничения конкуренции: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

По географическому положению: 
__________________________________ 
__________________________________ 
________________________________________ 
__________________________________ 

По видам участников рыночных отно-
шений: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

По отраслям: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

С учетом соблюдения законности: 
___________________________________ 
___________________________________ 
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ТЕСТЫ  
 

Тест Обоснование 
1. Исходным критерием разграничения типов 
экономических систем служит:  
а) темпы экономического роста;  
б)  используемые технологии и уровень благосос-
тояния членов общества;  
в)  способ ответа на три фундаментальные про-
блемы экономической жизни;  
г)  эффективность использования редких ресур-
сов;  
д)  степень социальной справедливости. 

 

2. В конкурентной рыночной экономике при 
производстве и распределении продукта при-
оритет отдается интересам:  
а) государства; 
б) продавцов; 
г) покупателей; 
д) производителей; 
е) общества. 

 

3. Фактором производства не является:  
а) капитал; 
б) земля; 
в) деньги; 
г) предпринимательские способности; 
д) труд. 

 

4. Способность рыночной экономики к 
cаморегулированию объясняется:  
а) умением предпринимателей верно оценивать 
объем и динамику рынка; 
б) значительной степенью правительственного 
вмешательства; 
в) развитием политической демократии; 
г) конкурентным механизмом, действующим на 
основе цен, прибылей и убытков; 
д) координацией деятельности крупнейших фирм 
(в современных условиях). 

 

5.  Согласно концепции «невидимой руки»  
А. Смита личный интерес: 
а) приносит вред экономическому благосостоя-
нию общества; 
б) гарантирует получение дохода всем гражда-
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нам страны; 
в) вынуждает правительство регулировать эко-
номику; 
г) вынуждает производителей учитывать инте-
ресы потребителей и всего общества; 
д) ведет к уменьшению конкуренции на рынке. 
6. Модель кругооборота ресурсов, продуктов и 
дохода показывает, что главную роль в эко-
номике выполняют:  
а) рынки факторов производства; 
б) рынки потребительских товаров; 
в) производители (фирмы); 
г) взаимодействие всех сегментов данной моде-
ли; 
д) потребители. 

 

7. К экономическим функциям государства в 
рыночной экономике не относятся:  
а) антимонопольное регулирование; 
б) обеспечение общественными благами; 
в) определение цен на продукты и ресурсы; 
г) перераспределение доходов; 
д) достижение макроэкономической стабилиза-
ции. 

 

8. Экономическую систему в современной Рос-
сии можно определить как:  
а) рыночную экономику;  
б) смешанную экономику;  
в) переходную экономику нового типа;  
г) переходную экономику;  
д) рыночную экономику нового типа. 

 

9. Экономика является смешанной, если:  
а) существует полная свобода конкуренции 
(«laissez faire»); 
б) не завершился процесс перехода к рынку от 
традиционной или социалистической экономики; 
в) государство обладает монопольным правом на 
собственность и предпринимательскую деятель-
ность; 
г) действия рыночных сил дополняются государ-
ственным регулированием; 
д) преобладает смешанная (частная с участием 
государства) форма собственности. 

 

10. Конкурентную рыночную экономику ха-  
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рактеризует:  
а) опора на систему цен, прибылей и убытков; 
б) распределение редких ресурсов через рынок; 
в) свобода экономической деятельности; 
г) частная собственность; 
д)  верно все указанное. 
11. Рынок – это: 
а) совокупность актов купли-продажи; 
б) взаимодействие спроса и предложения; 
в) взаимоотношения между продавцами и поку-
пателями; 
г) экономическая форма обмена, когда продукт 
существует в качестве товара; 
д) система экономических отношений между 
людьми, охватывающих процессы производства, 
распределения, обмена и потребления; 
е) все ответы верны. 

 

12. Сделка, заключаемая на бирже на услови-
ях поставки товара на следующий день, по це-
не, обусловленной в контракте – это: 
а) форвард; 
б) фьючерс; 
в) опцион; 
г) спот; 
д) хеджирование; 
е) все ответы неверны. 

 

13. В инфраструктуру рынка входят: 
а) банки; 
б) ярмарки; 
в) валютные биржи; 
г) биржи труда; 
д) магазины розничной торговли; 
е) аукционы; 
ж) аудиторские фирмы.  

 

14. Повышение цены товара А и связанное с 
этим увеличение его количества на рынке 
выражают: 
а) эффект дохода; 
б) закон спроса; 
в) эффект замещения; 
г) закон предложения; 
д) закон увеличения вмененных издержек.  
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Т е м а  5 
 

КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ 
 

1. Сформулируйте определения: 
а) монополия _________________________________________ 

________________________________________________________ 
б) олигополия_________________________________________ 

________________________________________________________ 
в) монополистическая конкуренция ______________________ 

________________________________________________________ 
г) экономическая конкуренция __________________________ 

________________________________________________________ 
д) несовершенная конкуренция _________________________ 

________________________________________________________ 
 
2. Существуют ли в реальной жизни рынки с совершенной 

конкуренцией? Ответ обоснуйте. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

3.  Продолжите фразы: 
Естественная монополия возникает в тех случаях, когда________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Искусственная монополия возникает в тех случаях, когда______ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
4. Чем объяснить высокие цены на товары-новинки и сниже-

ние цен со временем? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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5. Перечислите условия несовершенной конкуренции: 
1)______________________________________________________ 
2)______________________________________________________ 
3)______________________________________________________ 
4)______________________________________________________ 
5) ______________________________________________________ 

 
6. Заполните таблицу, составив характеристику рынков по 

степени ограничения конкуренции. 
 

 
Показатель 

Совершен-
ная (чистая) 
 конкурен-

ция 

Монополи-
стическая 
конкурен-

ция 

 
Олигопо-

лия 

Чистая  
монопо-

лия 

Количество 
фирм, произ-
водящих 
продукт 

    

Контроль над 
ценами 

    

Товарная 
дифферен-
циация 

    

Условия 
вступления в 
отрасль (или 
на рынок) 
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7.  Для каждой приведенной ситуации укажите соответст-
вующий тип рыночной структуры. 
 

1. На рынке оперирует большое количество фирм, продаю-
щих общие тетради примерно по одинаковым ценам. 

________________________ 
 
2. В поселке Степашка действует единственная парикмахер-

ская, услугами которой пользуются все местные жители.  
________________________ 

 
3. В городе Энске 1450 киосков, торгующих одним видом 

мороженого по одинаковым ценам. 
________________________ 

 
4. На мировом рынке автомобильных шин  оперирует не-

сколько крупных фирм. 
________________________ 

 
5. Единственная фирма в стране производит штурмовые при-

боры. 
________________________ 

 
6. В настоящее время оборонно-промышленный комплекс 

России  включает примерно 1000 промышленных предприятий, 
при этом единственным покупателем военной техники на внут-
реннем рынке выступает государство. 

________________________ 
 

8.  Приведите примеры российских фирм-олигополистов 
(укажите название фирмы и вид производства).  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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ТЕСТЫ 
 

Тест Обоснование 
1.  К рынку совершенной конкуренции можно 
отнести: 
а) индустрию высокой моды; 
б) нефтяную промышленность; 
в) автомобилестроение; 
г) мелкую розничную торговлю; 
а) метрополитен. 

 

2.  К числу черт совершенной конкуренции не 
относится: 
а) атомизм производителей; 
б) однородность продукта; 
в) отсутствие барьеров; 
г) совершенная информация; 
д) все предыдущие ответы соответствуют чертам 
совершенной конкуренции. 

 

3.  Критерием несовершенной конкуренции яв-
ляется: 
а) горизонтальная кривая спроса; 
б) немногочисленность субъектов рынка; 
в) понижающаяся кривая спроса; 
г) монополизация рынка. 

 

4. К числу черт монополистической конкурен-
ции не относится: 
а) дифференциация продукта; 
б) малочисленность производителей; 
в) низкие барьеры вступления в рынок; 
г) несовершенная информация. 

 

5. В число факторов дифференциации продукта 
не входят: 
а) различия в качестве; 
б) различия в сервисе; 
в) различия в цене;  
 г) различия в рекламе. 

 

6. Неценовая конкуренция ведется: 
а) на базе качественных характеристик товара; 
б) с помощью замаскированных скидок с офици-
альной цены; 
в) внерыночными путями (лоббирование в органах 
власти и т.п.); 
г) с помощью скупки акций и иных способов борь-
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бы с конкурентами. 
7. При монополистической конкуренции (ста-
тический аспект) в долгосрочном периоде не 
наблюдается: 
а) занижения производства; 
б) завышения цен; 
в) получения экономической прибыли; 
г) дифференциации продукта. 

 

8. К числу основных принципов рекламы не от-
носится: 
а) адресность; 
б) целенаправленность; 
в) постоянство; 
г) высокая художественность. 

 

9. К числу негативных сторон рекламы не отно-
сится: 
а) лживость ее содержания; 
б) повышение цены товара за счет издержек на 
рекламу; 
в) создание искусственных потребностей; 
г) самонейтрализация рекламы конкурирующих 
продуктов. 

 

10. В отличие от фирмы, действующей в окру-
жении конкурентов, монополия: 
а) работает в условиях абсолютно неэластичного 
спроса; 
б) может установить произвольно высокую цену; 
в) может полностью контролировать объем пред-
ложения на рынке; 
г) может при любых условиях получать экономи-
ческую прибыль. 

 

11. Нечестной конкуренцией нельзя называть: 
а) демпинг; 
б) лишение сырья; 
в) введение в заблуждение потребителя; 
г) использование чужих торговых марок; 
д) все перечисленное является формами нечестной 
конкуренции. 

 

12. Фирма способна присвоить весь излишек 
потребителя, если: 
а) является единственным производителем (моно-
полией); 
б) осуществляет ценовую дискриминацию первой 
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степени; 
в) осуществляет ценовую дискриминацию второй 
степени; 
г) осуществляет ценовую дискриминацию третьей 
степени; 
д) является естественной монополией, производя-
щей абсолютно незаменимый продукт. 
13. Распространение сведений, ложных или по-
рочащих товары конкурента – это элемент: 
а) свободной (совершенной) конкуренции; 
б) несовершенной конкуренции; 
в) недобросовестной конкуренции; 
г) неценовой конкуренции. 

 

14. Наиболее уродливой рыночной структурой, 
менее всего подверженной контролю и регули-
рованию, является: 
а) монополистическая конкуренция; 
б) двусторонняя монополия; 
в) олигопсония; 
г) чистая монополия; 
д) совершенная конкуренция. 

 

15. Олигополия предполагает, что: 
а) олигополисты не учитывают поведение своих 
конкурентов и ведут себя как при совершенной 
конкуренции; 
б) олигополисты вступают в сговор друг с другом; 
в) олигополисты пытаются предвидеть поведение 
конкурентов, но выступают в рамках некого эко-
номического сообщества; 
г) можно использовать все перечисленные модели. 

 

16. Продажа одинаковой продукции разным по-
купателям по разным ценам – это: 
а) научно-техническое соперничество; 
б) ценовая дискриминация; 
в) неценовая дискриминация; 
г) промышленно-производственное соперничество; 
д) все ответы верны. 

 

17. Характерной чертой монополии в отличие 
от конкурентной фирмы является: 
а) стремление максимизировать прибыль; 
б) стремление увеличивать количество производи-
мой продукции и повышать на нее цену; 
в) стремление снижать объем производимой про-
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дукции и повышать на нее цену; 
г) стремление к наиболее полному удовлетворе-
нию потребностей покупателей в данном виде 
продукции. 
18. Примером естественной монополии может 
служить: 
а) «Дженерал Моторс»; 
б) «Газпром»; 
в) метрополитен Санкт-Петербурга; 
г) фирма «Адидас»; 
д) ответы б и в верны; 
е) все ответы неверны. 

 

 
Т е м а  6 

 
ТОВАР И ДЕНЬГИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
1. Сформулируйте определения: 
а) деньги_____________________________________________ 

________________________________________________________ 
б) реальная стоимость денег ____________________________ 

_______________________________________________________ 
в) номинальная стоимость денег ________________________ 

________________________________________________________ 
г) ликвидность _______________________________________ 

________________________________________________________ 
 
2. Вы стали министром финансов, какие виды расчетов Вы 

предпочли бы в стране – наличные или безналичные? Объясните 
свое решение. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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3.  В России широко распространены маленькие продоволь-
ственные магазины (в том числе магазины  самообслуживания),  
хотя цены в них,  как  правило, значительно выше, чем в крупных 
супермаркетах.  Объясните их успех.  ______________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
4. Кратко опишите эволюцию денег. 

Воспользуйтесь следующим алгоритмом: исторический вид де-
нег,  его недостатки (или связанные с этим проблемы), новый вид 
денег как решение старых проблем,  недостатки нового вида де-
нег и т.д. 
 
Товарные 
деньги 
 
 

 

Металличе-
ские деньги 
 
 

 

Классиче-
ские бумаж-
ные деньги 

 

Классиче-
ские кредит-
ные деньги 
 

 

Современные 
деньги 
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5. К терминам из левой колонки подберите соответствующие 
определения из правой колонки. 

 
 

Обращение Функция денег, связанная с по-
гашением долга кредитору 

Чек Долговое обязательство, исполь-
зуемое вместо денег 

Масштаб цен Ценная бумага, предназначенная 
для безналичных расчётов за по-
купку и долги 

Средство платежа Снижение уровня цен 
Вексель Обмен товаров с помощью денег 
Дефляция Весовое количество золота, при-

нимаемое за денежную единицу 
 
6. В приведенных далее случаях укажите, какую функцию 

выполняют деньги. 
 

Шоколадка «Аленка» стоит 20 р. _______________________; 
вы обмениваете рубли на евро _____________________________; 
за бутылку пепси-колы вы заплатили 32 р. ___________________; 
родители дарят вам на день рождения 100 дол. _______________; 
родители покупают вам джинсы и дарят на день рождения  
________________________________________________________; 
вы покупаете золото, чтобы уберечь свои деньги от обесценива-
ния_____________________________________________________; 
чтобы ваши деньги не обесценивались, вы покупаете зем-
лю_____________________________________________________; 
чтобы уберечь свои деньги от обесценивания, вы покупаете ак-
ции нефтяной компании __________________________________; 
вы покупаете государственные облигации ___________________; 
вы возвращаете долг знакомым ____________________________; 
вы получили большое наследство, но пришлось заплатить на-
лог_____________________________________________________; 
безработный получает пособие по безработице _______________; 
жена прячет часть зарплаты от мужа ________________________; 
у вас в кармане 100 р._____________________________________; 
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вы хотите купить сотовый телефон за 30 тыс. р., но не можете по-
ка себе этого позволить, поскольку  у вас нет таких денег 
________________________________________________________; 
брокер получил комиссионные от продажи ценных бумаг 
________________________________________________________; 
вы поступаете в вуз  и вам выплачивают стипендию 
________________________________________________________. 
 

7. Охарактеризуйте подробно каждый этап жизненного цик-
ла товара. 
 

Внедрение___________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Рост_________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Зрелость ____________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Упадок ______________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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8. Заполните таблицы.  
 

 Набор денежных агрегатов, применяемых  
в развитых странах мира 

 
 
 
 
 

РАЗВИТЫЕ 
СТРАНЫ 

МО  

М1  

М2  

М3  

 
Классификация денежных агрегатов в России 

 
 
 
 
 
 

РОССИЯ 

МО  

М1  

М2  

М3  

 
9. Решите задачи. 
 

1. Сумма цен товаров, находящихся в обращении, составляет 
300 тыс. ден. ед. Сумма цен товаров, проданных в кредит, –                   
200 тыс. ед. Сумма цен товаров, срок уплаты по которым насту-
пил, − 10 тыс. ед., а взаимопогашающиеся платежи – 15 тыс. ден. 
ед. Одна денежная единица совершает в среднем 25 оборотов в 
год. Найдите количество денег, необходимых для обращения. Что 
произойдет в экономике, если в обращение будет выпущено                
15 тыс. ден. единиц? 
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

2.   Количество товаров в стране увеличилось в 3 раза, цены на 
товары возросли в 2 раза. Как изменилась масса денег в обраще-
нии, если скорость обращения денег увеличилась в 2 раза? _____ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
  

10.  Заполните таблицу. 
 

Вид денежного  
стандарта 

Сущность стандарта 

Золотомонетный 
стандарт 

 

Золотослитковый 
стандарт 

 

Золотодевизный 
стандарт 

 

Золотодолларовый 
стандарт 
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ТЕСТЫ 
 

Тест Обоснование 
1. Деньги служат: 
а) мерой стоимости; 
б) средством обращения; 
в) средством накопления; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д)  все предыдущие ответы неверны. 

 

2. Товар, обладающий абсолютной ликвидностью, – 
это:  
а) ценные бумаги; 
б) золото; 
в) информация; 
г) деньги; 
д)  дефицитные ресурсы. 

 

3. Выполнение деньгами функции меры стоимости:  
а) связано с оборотом наличных денег; 
б) разъединяет во времени акты купли-продажи; 
в) обеспечивает возможность экономического учета; 
г) служит накоплению капитала; 
д) обеспечивает сохранение стоимости. 

 

4. Ценность денег определяется: 
а) золотым запасом страны; 
б) количеством денег, находящихся в обращении; 
в) средним уровнем цен; 
г) пропорцией обращающихся экономических благ и 
денег; 
д) золотым содержанием самих денег. 

 

5. Марксистская теория помимо трех общеприня-
тых функций выделяет еще и функцию:  
а) меры стоимости; 
б) средства образования сокровищ; 
в) средства обращения; 
г) средства накопления; 
д)  средства платежа. 

 

6. Причинами существования бартера в современ-
ных условиях может быть: 
а) гиперинфляция; 
б) товарный голод; 
в) дефицит денег у хозяйствующих субъектов; 
г) все перечисленное. 
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7. Масштаб цен – это: 
а) одна из функций денег; 
б) технический элемент функции меры стоимости; 
в) соотношение цен товаров; 
г) покупательная способность денег. 

 

8. «Почти деньги» отличаются от денег тем, что: 
а) не обладают абсолютной ликвидностью; 
б) представляют собой бумажные деньги, не разменные 
на золото; 
в) включают в себя все товары, которые можно продать 
за деньги; 
г) не могут выполнять функцию средства накопления; 
д) используются при бартере. 

 

9. Условием выполнения функции средства обраще-
ния является: 
а) рыночный характер ценообразования; 
б) устойчивость денежного обращения; 
в) стабильность покупательной способности; 
г) всеобщность признания в качестве денег; 
д) все перечисленное. 

 

10. К товарным деньгам относится: 
а) вексель; 
б) серебро; 
в) банкнота; 
г) шкура зверя; 
д) золото; 
г) бумажные деньги. 

 

11. Бартер (с известной долей условности) может вы-
полнять следующую функцию денег:   
а) меры стоимости; 
б) средства обращения; 
в) средства платежа; 
г) средства накопления. 
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Т е м а  7 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Ответьте на следующие вопросы (правильный ответ              

подчеркните): 
 
1. Целью борьбы предпринимателя с риском является (сни-

жение риска, увеличение, избежание). 
2. Постоянные потери при деятельности предпринимателя 

ведут к (увеличению прибыли, банкротству, расширению ассор-
тимента). 

3. Юридические лица в отличие от физических имеют (хозяй-
ственную деятельность, печать, юридический адрес, название). 

4. Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, 
где   задействовано до (200 чел., 300 чел., 500 чел.). 
 

2. Заполните таблицу «Преимущества и недостатки органи-
зационно-правовых форм предпринимательства». 

 
Форма 

предпринимательства Преимущества Недостатки 

Индивидуальная 
фирма 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Товарищество 
(партнерство) 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Акционерное обще-
ство (корпорация) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Государственное уни-
тарное предприятие 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
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3. Известно, что предпринимательство существует в разных 
формах. В основе их классификации лежат два признака: форма 
собственности и величина фирмы.  

Перечислите основные черты: 
а) государственного предприятия: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

б) частного предприятия: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

в) малого предприятия: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

г) среднего предприятия: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

д) крупного предприятия: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4. Заполните структурно-логическую схему. 
 

 
 

1.____________________                     1._____________________ 
2._____________________                     2._____________________ 
3.____________________                     3._____________________ 
4. ____________________                      4. _____________________ 

 

Предпринимательство 

Субъекты Объекты 
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5. Заполните таблицу «Основные виды и объекты предпри-
нимательства». 

 
Содержание 

предпринимательской 
деятельности 

(основная функция) 

Виды 
предпринимательст-

ва 

Объект 
предпринима-

тельской 
деятельности 

Производство про-
дукции, товаров, ус-
луг 

  

Перепродажа товаров 
 

  

Перепродажа финан-
совых инструментов 

  

Соединение заинте-
ресованных сторон 

  

Оказание услуги по 
снижению рисков и 
вероятности убытков 

  

 
6. Ответьте на вопросы: 
1. Почему в деятельности предпринимателя присутствует 

риск? 
________________________________________________________    
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. Может ли предприниматель избежать риска? Если да, то 
ккаким образом? _________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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7. Заполните таблицу «Характеристика методов снижения 
степени предпринимательского риска». 

 

Метод Содержание 
Получение наибольшей 
информации о бизнесе 

 

Распределение риска 
между партнерами 

 

Диверсификация: 
1) предприниматель-

ской деятельности; 
2) портфеля ценных 

бумаг; 
3) кредитного порт-

феля; 
4) поставщиков сы-

рья, материалов, полу-
фабрикатов и комплек-
тующих изделий; 

5) валютной корзины 
фирмы 

 

Лимитирование  
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8.  Заполните таблицу. 

Признаки Коммерческие 
организации 

Некоммерче-
ские 

организации 
Отличительные 
признаки 

 
 

 
 

Общие признаки   

 
9.  Сопоставьте определения и термины. 
 

1. Риск а) документ, дающий право на занятие оп-
ределенным видом деятельности 

2.  Финансовое 
предприниматель-
ство 

б) вид предпринимательской деятельно-
сти, в    которой предприниматель выпол-
няет роль  связующего звена в товарно-
денежных отношениях  

3.  Страхование  в) производство из вторичного сырья 

4.  Стартовый  
капитал 

г) вид аренды зданий, сооружений 

5.  Производство д) документ, который содержит весь за-
мысел    бизнеса  и способы его реализа-
ции 

6.  Воспроизводство е) вид предпринимательской деятельно-
сти, где          объектом купли-продажи яв-
ляются деньги и ценные бумаги 

7.  Коммерция ж) способ предотвращения риска 
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8. Лицензия з) учреждение, которое выступает как са-
мостоятельный  хозяйственный субъект 

9. Лизинг и) денежные средства для начала бизнеса 

10. Бизнес-план к) процесс создания товаров из ресурсов 

11. Юридическое  
лицо 

л) возможность экономических потерь 

12.  Посредничест-
во         

м) предприниматель выступает в роли 
торговца, продавая готовые товары 

 
Ответы:_________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________  
 

10. Напишите мини-эссе на тему: «Как малый бизнес влияет 
на экономику».  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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ТЕСТЫ 
 

Тест Обоснование 
1. Трансакционные издержки – это: 
а) издержки, связанные с производством продук-
ции и оплатой труда работников;  
б) издержки, связанные с государственным регу-
лированием экономики;  
в) издержки в сфере обмена, связанные с переда-
чей прав собственности;  
г) общественные издержки;  
д) альтернативные издержки. 

 

2. В число трансакционных издержек не вхо-
дят: 
а) издержки по выбору партнеров по сделке; 
б) издержки ведения переговоров; 
в) рекламно-маркетинговые издержки; 
г) издержки транспортировки; 
д) издержки недолжного выполнения сделки или 
издержки их недопущения. 

 

3. В предпринимательской деятельности легче 
осуществлять производство сложной техники 
в форме:  
а) индивидуального предприятия;  
б) хозяйственного товарищества;  
в) акционерного общества открытого типа;  
г) государственного или муниципального пред-
приятия. 

 

4. Главным недостатком индивидуальных 
предприятий является: 
а) неограниченная ответственность собственника 
за долги; 
б) отсутствие профессионального менеджмента; 
в) неограниченный волюнтаризм собственника; 
г) ограниченность финансовых ресурсов; 
д) перечисленные недостатки с другой точки зре-
ния можно рассматривать как достоинства. 

 

5. Высшим органом акционерного общества 
является: 
а) собрание акционеров; 
б) генеральный директор; 
в) совет директоров (наблюдательный совет); 
г) исполнительный орган; 
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д) все перечисленные органы коллегиально. 
6. К числу прав владельца обыкновенной ак-
ции не относится: 
а) получение дивиденда; 
б) участие в голосовании; 
в) ознакомление с документацией фирмы; 
г) выкуп акции по номинальной стоимости по 
первому требованию; 
д) все перечисленные права. 

 

7. В акционерном обществе:  
а) владение и управление разделены;  
б) единственным собственником является совет 
директоров;  
в) управление находится в руках акционеров;  
г) нет необходимости публиковать результаты 
хозяйственной деятельности; 
д) все перечисленное неверно. 

 

8. К недостаткам акционерных компаний 
можно отнести: 
а) возможность широкого привлечения дополни-
тельного капитала;  
б) наличие различных видов акций;  
в) ограниченную ответственность акционеров;  
г) разделение функций собственности, контроля 
и управления;  
д) профессиональное управление. 

 

9. В условиях рыночной экономики государ-
ственная собственность чаще всего существу-
ет в следующих отраслях: 
б) в производстве обуви и одежды;  
в) в розничной торговле;  
г) в отраслях инфраструктуры;  
д) в сельском хозяйстве;  
е) в производстве строительных материалов. 

 

10. К факторам, обеспечивающим более высо-
кую эффективность фирмы, относятся: 
а) экономия трансакционных издержек при про-
ведении сложных и длительных операций;  
б) снижение риска недобросовестности контр-
агентов;  
в) снижение риска использования специфических 
активов;  
г) лучшая адаптация к внезапным изменениям 
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ситуации;  
д) все перечисленное верно. 
11.  Сущность объединения риска заключает-
ся: 
а) в принятии группой индивидов на себя риска 
каждого из членов данного общества; 
б) в разделении риска между несколькими хозяй-
ствующими субъектами;  
в) в одновременном проведении нескольких не 
связанных между собой независимых рискован-
ных сделок;  
г) все перечисленное верно. 

 

12. К основным методам  частного обеспече-
ния контракта относятся модели: 
а) око за око; 
б) инвестиции в специфические активы;  
в) удержание «заложника»;  
г) независимый частный арбитраж; 
д) объединение независимых субъектов; 
е) регулирование; 
ж) все ответы верны. 

 

13. К способам самозащиты субъектов рынка 
от информационной асимметрии относятся: 
а) судебная защита; 
б) дипломы, сертификаты;  
в) бренды; 
г) гарантии;  
д) контрактная система; 
е) все ответы верны. 

 

14. К числу целей предпринимателя не отно-
сится: 
а)  обеспечение жизнеспособности своего пред-
приятия; 
б) создание дополнительных рабочих мест в 
обществе; 
в)  наращивание масштабов производства; 
г)  повышение эффективности функционирования 
предприятия. 

 

15. Целевая функция предприятия включает в 
себя рост прибыли и расширение масштабов 
бизнеса. Данное положение характерно для: 
а) всех предприятий; 
б) только для предприятий малого бизнеса; 
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в) только для крупных предприятий; 
г) положительного ответа нет. 
16. Реклама предприятия характерна для: 
а) периода начала его деятельности; 
б) этапа структурной перестройки предприятия; 
в) этапа расширения предприятия; 
г) всех названных этапов. 

 

17. Документ, в котором поименованы все 
владельцы акций компании, называется: 
а) сертификатом; 
б) уставом; 
в) реестром; 
г) аллонжем. 

 

18. Положительное решение о строительстве 
моста, который должен служить 200 лет и 
приносить ежегодно прибыль в размере 10%, 
будет принято при условии, что процентная 
ставка составляет: 
а) не более 2%; 
б) 10% или меньше; 
в) не более 20%; 
г) 10% или больше. 

 

19. Чтобы повысить производительность тру-
да на предприятиях, предпринимателю целе-
сообразнее всего: 
а) заняться углублением специализации и разде-
ления труда; 
б) осуществить инвестиции в производственные 
фонды; 
в) осуществить инвестиции в человеческий капи-
тал; 
г) все ответы верны.  

 

20. Формой организации предприниматель-
ской деятельности, обеспечивающей физиче-
скому лицу минимальный риск капитала, яв-
ляется: 
а) индивидуальное предпринимательство; 
б) товарищество; 
в) акционерное общество; 
г) государственное предприятие. 
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Т е м а  8 
 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Сформулируйте определения: 

а) капитал____________________________________________ 
________________________________________________________ 

б) основной капитал ___________________________________ 
________________________________________________________ 

в) оборотный капитал _________________________________ 
________________________________________________________ 

г) амортизация _______________________________________ 
________________________________________________________ 

д) норма амортизации _________________________________ 
________________________________________________________ 

е) человеческий капитал _______________________________ 
________________________________________________________ 

ж) ссудный капитал ___________________________________ 
________________________________________________________ 

з) ставка процента_____________________________________ 
________________________________________________________ 

и) дисконтирование____________________________________ 
________________________________________________________ 

 
2. Разнесите капитал предприятия по таблице: сырье, здания, 

машины, материалы, топливо, сооружения, транспортные средст-
ва, полуфабрикаты, энергия, программные продукты, станки.   

 
Основной капитал 
  – функционирует в течение 
длительного срока 

Оборотный капитал 
 – используется однократно 
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3. Заполните таблицу «Классификация основных форм и ви-
дов капитала». 

 
Признаки 

классификации Виды и формы капитала 

По форме существова-
ния 

1. 
2. 
3. 

По способу перенесения 
стоимости 

1. 
2. 

По форме собственно-
сти на капитал 

1. 
2. 
3 
4. 
5. 

По источникам форми-
рования 

1. 
2. 

По направлениям ис-
пользования 

1. 
2. 

 
4. Сформулируйте понятия: 
а) труд  ______________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

б) услуги труда_______________________________________ 
________________________________________________________ 

в) цена труда _________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

г) заработная плата ____________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

д) номинальная заработная плата ________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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е) реальная заработная плата ___________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ж) рабочая сила _______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

з) эргономика ________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

и) разделение труда ___________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

к) нормирование труда ________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
5. Решите задачи. 
Вы совершили сделку, поместив в банк 30 тыс. р., а через год 

банк вам выдал сумму 37 500 р. Вы были удивлены таким об-
стоятельством. Вам объяснили, что все правильно, так как ин-
фляция составила 30 % годовых. А как вы думаете, сделка уда-
лась? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
Какую сумму денег заемщик возвратит кредитору, если он 

получил доход 100 000 дол. ? Ставка ссудного процента – 8.  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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6. Заполните схему.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рынок труда 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________________ 

Спрос на труд 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

Предложение труда 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

Правила, определяющие спрос 
на труд 

Факторы, влияющие  
на предложение труда 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
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7. Сформулируйте понятия: 
а) земля _____________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

б) услуги земли _______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

в) спрос на землю_____________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

г) земельная рента_____________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

д) экономическая рента ________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

е) дифференциальная рента I ___________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

ж) дифференциальная рента II __________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

з) монопольная рента __________________________________ 
________________________________________________________ 

и) арендная плата_____________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

к) цена земли _________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
8. Заполните таблицу «Системы заработной платы». 

 
Система заработной платы Характеристика 

Прямая сдельная  
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Сдельно-премиальная  

Сдельно-прогрессивная  

Простая повременная  

Повременно-премиальная  

Коллективная  

Аккордная  

Контрактная  

 
ТЕСТЫ 

 
Тест Обоснование 

1. Плата за пользование капиталом называет-
ся:  
а) доходом;  
б) процентом;  
в) рентой;  
г) прибылью. 

 

2. Время оборота капитала включает: 
а) время процесса труда и время продажи товар-
ной продукции; 
б) время производства и время обращения; 
в) рабочий период и время нахождения в произ-
водственных запасах; 
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г) рабочий период и перерывы в процессе труда. 
3. Время оборота капитала равно 4 месяцам. 
Скорость оборота составляет: 
а) 2 оборота в год; 
б) 3 оборота в год; 
в) 4 оборота в год; 
г) 1 оборот в год. 

 

4. По способу оборота капитала его подразде-
ляют на: 
а) финансовый и нефинансовый; 
б)  материальный и нематериальный; 
в) основной и оборотный; 
г) денежный и товарный. 

 

5. Сооружения, машины – это: 
а) финансовый капитал; 
б) товарный капитал; 
в) основной капитал; 
г) оборотный капитал. 

 

6. Ссудный процент в узком понимании – это:  
а) плата за материальный ресурс;  
б) показатель эффективности инвестиционного 
проекта;  
в) цена, уплачиваемая собственнику капитала за 
использование заемных денежных средств;  
г) доход фактора производства капитал;  
д) цена, уплачиваемая банками за пользование 
сбережениями населения. 

 

7. Снижение стоимости средств труда вследст-
вие роста производительности труда и техни-
ческого прогресса называется: 
а)  физическим износом; 
б)  разрушением; 
в)  моральным износом; 
г) все ответы верны. 

 

8. Прибыль как составная часть предприни-
мательского дохода является:  
а) доходом от собственности; 
б) дополнительным доходом; 
в) трудовым доходом; 
г) остаточным доходом; 
д) все перечисленное неверно. 

 

9. Амортизация – это: 
а) стоимость предметов труда, вошедших в про-
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изведенный продукт; 
б) стоимость оборотного капитала, вошедшего в 
произведенный продукт; 
в) стоимость основного капитала, перенесенная 
на произведенный продукт; 
г) стоимость транспортных издержек 
д) арендная плата за используемый основной ка-
питал. 
10. Фонд накопления капитала предназначен 
для: 
а) возмещения износа основного капитала; 
б) поддержания в неизменном масштабе произ-
водства; 
в) приобретения дополнительных производст-
венных ресурсов с целью расширения производ-
ства; 
г) удовлетворения потребностей предпринимате-
ля. 

 

11. Основной капитал функционирует в тече-
ние нескольких лет и даже десятилетий и: 
а) потребляется на протяжении нескольких про-
изводственных циклов; 
б)  постепенно переносит свою стоимость на но-
вый продукт по частям; 
в) подвергается физическому и моральному из-
носу; 
г) нуждаются в периодической переоценке; 
д) все перечисленное верно. 

 

12. Капитал есть стоимость, создающая при-
бавочную стоимость, считал: 
а) Ф. Кенэ; 
б) А. Смит; 
в) К. Маркс; 
г)  О. Бем-Баверк. 

 

13. Причиной существования абсолютной зе-
мельной ренты является: 
а) монополия частной собственности на землю; 
б) наличие разных по плодородию и местополо-
жению земель; 
в) ограниченность земли; 
г) монополия на землю как объект хозяйствова-
ния. 

 

14. Дифференциальную ренту I присваива-  
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ет: 
а) собственник земли; 
б) арендатор; 
в) государство; 
г) местные органы власти. 
15. Экономическая рента – это: 
а) трансфертный доход; 
б) превышение дохода над его альтернативной 
стоимостью; 
в) разница между валовым доходом и трансферт-
ным доходом.  

 

16. Рента и арендная плата – это: 
а) одно и то же; 
б) сумма абсолютной и дифференциальной рен-
ты; 
в) плата за пользованием капиталом, вложенным 
в данный участок; 
г) арендная плата – это рента плюс  сумма за 
пользование капиталом в виде построек и со-
оружений. 

 

17. Первоначальное накопление капитала – 
это процесс: 
а) высвобождения труда и образования наемных 
рабочих; 
б) высвобождение земли; 
в) превращение средств производства и денег в 
капитал; 
г) все ответы верны. 

 

18. Если физический капитал предоставляет-
ся во временное пользование, то его цена рас-
считывается как: 
а) цена капитального актива (цена купли-
продажи); 
б) рентная (прокатная) цена; 
в) все ответы неверны. 

 

19. Цена земли зависит от: 
а) размера ренты; 
б) ставки ссудного процента; 
в) спроса на землю; 
г) предложения земли; 
д) всех перечисленных факторов. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 
 

1. Экономика как наука. Объект исследования экономиче-
ской науки. Предмет исследования экономической теории. Эко-
номикс и политическая экономия.  

2. Методология исследования в экономической теории: по-
нятие и принципы. Характеристика основных методов исследо-
вания социально-экономических процессов.  

3.  Экономические категории и экономические законы. 
Классификация экономических законов.  

4. Экономическая теория в системе наук. Функции экономиче-
ской науки. 

5. Способ производства: сущность, основные структурные 
элементы. Формационный и цивилизационный подходы к иссле-
дованию развития общества. 

6. Общее понятие о процессе производства и воспроизводст-
ва. Структурные элементы микроуровня, мезоуровня и макро-
уровня общественного воспроизводства. 

7. Собственность как экономическая категория. Характер при-
своения и его исторические формы. 

8. Натуральное хозяйство: понятие, признаки. Товарное хо-
зяйство: понятие, экономическая сущность, виды. 

9. Понятие экономической системы общества и ее структура. 
Теоретические подходы к определению типов экономических сис-
тем.  

10.  Характеристика традиционной и административно-
командной экономических систем. 

11.  Ресурсы и факторы производства: определение и класси-
фикация. Различные подходы к выделению факторов производст-
ва. 

12.  Понятие и функции рынка в экономике. Преимущества и 
недостатки рыночного механизма. 

13.  Виды рынков (классификация по различным признакам). 
14.  Понятие спроса. Неценовые факторы спроса.  Закон спро-

са. Кривая спроса.  
15.  Понятие предложения. Неценовые факторы предложения. 

Закон предложения. Кривая предложения.  
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16.  Закон спроса и предложения. Исключения закона (эффект 
Веблена, парадокс Гиффена).  

17.  Конкуренция: понятие, разновидности, ее значение в ры-
ночной экономике. 

18.  Характеристики типов рыночных структур (рынки со-
вершенной и несовершенной конкуренции). 

19.  Монопольная власть. Основные показатели монопольной 
власти. Антимонопольное регулирование.  

20.  Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. 
21.  Деньги: понятие, функции, денежные агрегаты.  
22.  Понятие предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательства. 
23.  Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности.  
24.  Содержание понятия «капитал». Эволюция взглядов на 

природу капитала. Виды капитала. Оборот и кругооборот капита-
ла.  

25.  Физический и моральный износ основного капитала: по-
нятие и виды. Амортизация. Норма амортизации.  
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