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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания
к практическим занятиям по учебной дисциплине
«Макроэкономика» включают задачи, вопросы, задания. Цель практикума – закрепление
теоретических и методологических основ макроэкономической деятельности.
В данных методических указаниях рассмотрены следующие проблемы:
– основные показатели макроэкономической деятельности;
– сущность и условия обеспечения макроэкономического равновесия;
– основы формирования и функционирования денежно-кредитной, финансовой и
налоговых систем;
– роль государства в регулировании экономики;
– международные экономические отношения.
Важнейшими задачами методических указаний являются: формирование у студентов
интереса к проблемам макроэкономики; определение способов, путей обеспечения
эффективного экономического развития; использование различных форм оценки качества
знаний студентов, посредством тестирования, решения задач, выбора оптимального варианта
в сложившейся экономической ситуации.
Задания к теме: «Показатели макроэкономической деятельности»
Макроэкономика изучает:
а) уровень безработицы в стране;
б) установление относительных цен на рынке факторов производства;
в) объем инвестиционного спроса в экономике;
г) влияние фискальной политики на экономический рост;
д) определение оптимального объема производства в условиях совершенной
конкуренции;
е) совокупный спрос и совокупное предложение;
ж) денежно-кредитную систему.
2. Основателем современной макроэкономики является:
а) Дж.М. Кейнс;
б) А. Маршалл;
в) Л. Вальрас.
3. Валовой национальный продукт - это показатель
а) уровня цен проданных товаров и услуг;
б) общих расходов правительства и муниципальных
органов;
в) количества товаров и услуг, произведенных частным бизнесом;
г) рыночной стоимости национального валового выпуска конечных товаров и услуг.
4. Стоимость продукта, используемого в течение периода времени в процессе
производства, называется:
а) общим продуктом;
б) промежуточным продуктом;
в) средним продуктом;
г) предельным продуктом.
5. Максимальный объем валового национального продукта страны за год ограничивается:
а) доходами потребителей;
б) капиталовложениями фирм;
в) производственными ресурсами;
г) спросом на товары и услуги.
1.
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6. Какая из нижеперечисленных групп приобретает созданный в стране за год
национальный продукт:
а) фермеры, наемные работники, домохозяйства;
б) корпорации, инвесторы, домохозяйств;
в) домохозяйства, фирмы, государство;
г) инвесторы, биржевики, производители.
7. Чистый национальный продукт отличается от национального дохода на величину:
а) процента, т.е. платы за денежный капитал;
б) косвенных налогов;
в) ренты, т.е. дохода от сдачи в аренду земли, помещений, жилья.
8. Валовой национальный продукт, измеряемый по сумме доходов, включает в себя:
а) прибыль;
б) амортизационные отчисления;
в) сырье;
г) заработную плату;
д) ренту;
е) топливо;
ж) косвенные налоги;
з) вспомогательные материалы;
и) %;
к) трансфертные платежи;
л) сделки по купле-продаже ценных бумаг;
м) куплю-продажу подержанных вещей.
9. Какая из перечисленных ниже величин не включается в ВНП, рассчитанный по сумме
расходов:
а) государственные закупки;
б) валовые инвестиции;
в) С + I + G;
г) чистый экспорт;
д) заработная плата.
Поясните выбранный ответ.
10. Имеются следующие данные:
Счет
Млрд. денежных единиц
Процент за кредит
12
Валовые частные инвестиции
55
Зарплата и жалованье
218
Прибыль корпорации
113
Косвенные налоги, неналоговые обязательства
22
и трансфертные платежи, выплачиваемые
частными предпринимателями
Рентные платежи владельцам арендуемого
20
имущества
Налоги на прибыль корпорации
50
Чистый экспорт товаров и услуг
9
Государственные закупки товаров и услуг
90
Чистые частные инвестиции
45
Доходы от собственности
21
Чистые
субсидии
государственным
2
предприятиям
Трансфертные платежи населению
23
Потребительские расходы
260
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Рассчитайте ВНП по потоку расходов и по потоку доходов. (Помните, что ВНП по расходу
= ВНП по доходу)
11. Национальное производство включает два вида товаров: Х и Y. X - потребительские
товары, Y – инвестиционные товары. В текущем году было произведено 200 ед. товара X
по цене 2 денежные единицы за каждый товар Х и 10 единиц товара Y по цене 4 денежных
единицы за товар Y. К концу текущего года 6 используемых единиц инвестиционного
товара должны быть заменены новыми.
Рассчитайте: а) ВНП; б) ЧНП; в) объем потребления, объем валовых инвестиций; г) объем
чистых инвестиций.
12. Если номинальный ВНП увеличится в два с половиной раза, а дефлятор останется без
изменений, как это отразится на величине реального ВНП? Объясните свой ответ.
13. Если объем номинального ВНП и уровень цен повысились, то:
а) реальный ВНП увеличился, но в меньшей степени, чем цены;
б) реальный ВНП увеличился, но в большей степени, чем цены;
в) реальный ВНП не изменился;
г) реальный ВНП сократился;
д) эта информация не позволяет определить, как изменился реальный ВНП;
е) все предыдущие ответы неверны.
14. Рассмотрите данные, представленные в таблице:
Таблица
Год
Номинальный
ВНП
Дефлятор (в %)
Реальный
(денежных единиц)
1990 г.=100%
ВНП
1980
1700
50
1990
2100
70
2000
3200
100
2006
4800
120
2010
6000
120
2014
7000
110
Ответьте на следующие вопросы:
а) в чем отличие реального ВНП от номинального BHП;
б) каким образом, и с какой целью рассчитывается реальный ВНП;
в) заполните последний столбец таблицы.
15. Имеются следующие данные:
год
Ном ВНП
Индекс цен,
Реальный ВНП
(млрд. долл.)
(в %)
1995
105
121
2005
54
91
2013
98
100
а) какой год из трех является базисным;
б) рассчитайте реальный ВНП для каждого года;
в) в каком случае Вы проводили операцию дефлирования и в каком — инфлирования.
Ответ дайте по каждому году.
16. Допустим, что номинальный ВПП увеличился с 480 млрд. руб. до 600 млрд. руб., а
дефлятор ВПП — с 120% до 150%. При таких условиях величина реального ВНП:
а) не изменится;
б) увеличится;
в) уменьшится;
г) не может быть рассчитана на основе этих данных..
Аргументируйте выбранный
Вами ответ.
17. Предположим, что BHIП уменьшится с 500 млрд. долл. до 450 млрд.долл., а дефлятор
ВНП — со 125% до 100%. При таких условиях величина реального ВНП:
а) не изменится;
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б) увеличится;
в) все предыдущие ответы не верны.
Задания к теме: «Совокупный спрос. Совокупное предложение»
1. Верны ли следующие утверждения?
Повышение совокупного спроса может стать следствием:
а) понижения уровня налогов;
б) трансфертных платежей;
в) дефицита государственного бюджета.
2. Разграничьте факторы, повышающие или понижающие совокупный спрос общества:
а) рост заработной платы;
б) повышение налогов;
в) рост склонности населения к сбережению;
г) рост денег, находящихся в обороте;
д) рост склонности населения к потреблению.
3. На рост совокупного предложения влияют:
а) рост цен на каждый продукт;
б) рост цен на ресурсы;
в) рост производительности труда;
г) рост налогов;
д) снижение издержек производства.
4. Совокупное предложение характеризуются следующими данными:
Уровень цен
250 225 200 175 150 125 125 125
Производственный 2000 2000 1900 1700 1400 1000 500 900
ВНП в реальном
выражении
Совокупный спрос представлен тремя вариантами:
Уровень цен
250 225 200 175 150 125
100
Реальный
объем I
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
ВНП
II 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
(рассчитанный по III 400 500 600 700 800 900
1000
расходам)
Постройте график совокупного предложения и графики совокупного спроса,
соответствующие трем вариантам. Определите равновесный объем ВЕП и равновесный
уровень цен для каждого из трех вариантов. Дайте их характеристики.
5. Кривая совокупного спроса сдвигается:
а) вправо, если государственные расходы сокращаются;
б) влево, если сокращаются подоходные налоги;
в) вправо, если возрастает предложение денег в экономике;
г) влево, если возрастает уровень занятости в экономике.
6. Если состояние экономики характеризуется кейнсианским отрезком кривой
совокупного предложения, то желательно:
а) повышать уровень цен;
б) снижать уровень цен;
в) стимулировать совокупный спрос;
г) ограничивать совокупный спрос.
7. Увеличение совокупного спроса, иллюстрируемое перемещением кривой совокупного
спроса вправо, происходит вследствие:
а) падения курса национальной валюты;
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б) падения объема национального производства;
в) роста избыточных производственных мощностей;
г) роста общего уровня цен.
8. Инфляция, вызванная ростом издержек производства, иллюстрируется сдвигом кривой
совокупного:
а) предложения влево;
б) предложения вправо;
в) спроса вправо;
г) спроса влево.
9. Рост потребительских расходов, при прочих равных условиях, отразится сдвигом
кривой:
а) вправо кривой совокупного спроса;
б) влево кривой совокупного предложения;
в) вправо кривой совокупного предложения;
г) влево кривой совокупного спроса.
10. В долгосрочном периоде рост потребительских расходов при изначальном
соответствии совокупного объема выпуска потенциальному приведет:
а) к уменьшению объема выпуска в экономике при росте уровня цен;
б) только к снижению уровня цен;
в) к увеличению объема выпуска в экономике при снижении уровня цен;
г) только к увеличению уровня цен.
11. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия, то
негативный шок предложения, вызванный ростом цен на нефть, может привести в
краткосрочном периоде:
а) к росту уровня цен и снижению объема выпуска в экономике;
б) к росту уровня цен и объема выпуска в экономике;
в) только к росту уровня цен при неизменном объеме выпуска в экономике;
г) к снижению уровня цен и объема выпуска в экономике.
12. Если состояние экономики характеризуется классическим отрезком кривой
совокупного предложения, то сокращение совокупного спроса приведет:
а) к повышению уровня цен при неизменном уровне реального ВНД;
б) к сокращению реального ВНД при неизменном уровне цен;
в) к снижению уровня цен при неизменном уровне реального ВНД;
г) к увеличению реального ВНД при неизменном уровне цен.
13. Падение потребительских расходов в национальной экономике при прочих равных
условиях отразится сдвигом:
а) вправо кривой совокупного предложения;
б) влево кривой совокупного предложения;
в) вправо кривой совокупного спроса;
г) влево кривой совокупного спроса.
14. Инфляция, вызванная ростом издержек производства, иллюстрируется сдвигом кривой
совокупного:
а) предложения влево;
б) предложения вправо;
в) спроса вправо;
г) спроса влево.
15. Рост инвестиционных расходов при прочих равных условиях отразится сдвигом:
а) вправо кривой совокупного спроса;
б) влево кривой совокупного предложения;
в) влево кривой совокупного спроса;
г) вправо кривой совокупного предложения.
16. Наращивание инвестиций в макроэкономическом масштабе может привести:
9

а) к дефициту товаров и росту цен;
б) к сокращению ВВП и инфляции в краткосрочном периоде;
в) к росту инфляции и перепроизводству;
г) к росту ВВП и способствует достижению полной занятости.
17. Если уровень цен растет, а объем выпуска в экономике падает, то это может быть
проиллюстрировано смещением кривой совокупного:
а) предложения влево;
б) спроса вправо;
в) предложения вправо;
г) спроса влево.
18. Рост государственных трансфертов отразится:
а) сдвигом вправо кривой совокупного спроса;
б) сдвигом вправо краткосрочной кривой совокупного предложения;
в) сдвигом влево кривой совокупного спроса;
г) сдвигом вверх краткосрочной кривой совокупного предложения.
19. Если состояние экономики характеризуется классическим отрезком кривой
совокупного предложения, то сокращение совокупного спроса приведет:
а) к повышению уровня цен при неизменном уровне реального ВНД;
б) к сокращению реального ВНД при неизменном уровне цен;
в) к снижению уровня цен при неизменном уровне реального ВНД;
г) к увеличению реального ВНД при неизменном уровне цен.
Задания к теме: «Потребление, сбережение, инвестиции. Равновесный объем
производства»
1. Выберите правильные ответы:
Бедная семья:
а) большую часть произведенного продукта потребляет и меньшую часть накапливает;
б) большую часть произведенного продукта накапливает и меньшую часть потребляет;
в) половину произведенного продукта потребляет и половину накапливает;
г) весь произведенный продукт потребляет.
2. Государство заинтересовано в сбережениях, осуществляемых людьми, потому что:
а) сбережения являются важным источником чистых инвестиций в экономику;
б) заинтересованность
граждан
в
сбережениях
препятствует
расширению
предпринимательской деятельности;
в) стремление людей к сбережению увеличивает текущий спрос.
3. Верны ли три следующих утверждения:
а) чем больше в семье накопленного богатства (недвижимое имущество, ценные
бумаги), тем больше величина потребления (да, нет);
б) рост отчислений на социальное страхование
в) ажиотажный спрос способствует росту потребления (да, нет);
г) рост предложения на рынке вызывает увеличение сбережений (да, нет);
д) ожидание повышения дефицита товаров снижает
сбережения (да, нет);
е) рост налогов повышает сбережения (да.нет)?
4. Сбережения делают семьи, у которых доход:
а) превышает средний уровень;
б) равен среднему уровню;
в) ниже среднего уровня;
г) все неверно.
5. Объясните сущность «кейнсианского креста».
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6. На графике представлен известный «кейнсианский крест», т. е.
иллюстрирующая возможности достижения макроэкономического равновесия:

модель,

В какой системе координат построен «кейнсианский крест»? Что означает биссектриса и
пересекающая ее кривая? Какую из этих кривых Вы могли бы трактовать как совокупный
спрос и какую - как совокупное предложение? Почему?
7. Чем определяется (от чего зависит) наклон кривой
совокупных расходов на потребление?
8. От чего зависит наклон кривой совокупных сбережений общества (кривая S).
9. Какая взаимосвязь существует между графиками
потребления и сбережения:
а) с точки зрения угла наклона;
б) с точки зрения взаиморасположения кривых.
10. Сумма МРС (предельной склонности к потреблению) и MPS(предельной склонности к
сбережению) должна быть:
а) равна единице;
б) больше единицы;
в) меньше единицы.
11. Инвестиции – это:
а) приобретение недвижимости;
б) приобретение товаров длительного пользования, валюты и золота;
в) вложения во все виды производственных ресурсов;
г) часть дохода, израсходованная в текущем периоде.
12. Валовые инвестиции - это:
а) затраты на замещение старого оборудования;
б) вложения на расширение производства;
в) а+б.
13. Экономика находится в состоянии статики, если:
а) чистые инвестиции составляют нулевую величину;
б) чистые инвестиции составляют положительную величину;
в) чистые инвестиции составляют отрицательную величину.
14. Чистые инвестиции - это:
а) валовые инвестиции за вычетом суммы амортизации основного капитала;
б) средства, направленные на расширение производства.
15. Чистые частные внутренние инвестиции – это:
а) затраты на прирост средств производства;
б) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости
потребленного основного капитала;
в) затраты на все виды производственных ресурсов;
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г) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости
потребленного основного капитала и его прирост.
16. Вложения, не зависящие от уровня дохода и
составляющие при любом его уровне некую постоянную величину, называются
инвестициями:
а) валовыми частными внутренними;
б) чистыми частными внутренними;
в) портфельными;
г) автономными.
17. Источником инвестиций не может быть:
а) банковский кредит;
б) прибыль предприятий;
в) налоговый кредит;
г) амортизационные фонды предприятий.
18. Приобретение акций предприятий в размерах, не
обеспечивающих права собственности или контроля над ними, называется инвестициями:
а) валовыми частными внутренними;
б) портфельными;
в) автономными;
г) чистыми частными внутренними.
19. Планируемые инвестиции не зависят от:
а) ожидаемой нормы дохода;
б) степени дифференциации доходов населения;
в) темпов инфляционного обесценивая денег;
г) уровня процентной ставки.
20. Затраты, обеспечивающие полный контроль над объектами капиталовложений
вследствие полной собственности на затраченный капитал, а также обладание
контрольным пакетом акций называются инвестициями:
а) фиктивными;
б) портфельными;
в) прямыми;
г) чистыми.
21. Увеличение инвестиционных расходов, при прочих равных условиях, может привести
к:
а) увеличению налоговых ставок;
б) сокращению объемов национального производства;
в) сокращению уровня инфляции в краткосрочном периоде;
г) росту объемов национального производства.
22. Если ожидаемая норма прибыли превышает ставку
процента, то:
а) инвестирование будет убыточным;
б) инвестирование будет нейтральным;
в) инвестирование будет прибыльным.
23. Зависимость спроса на инвестиции от нормы процента:
а) нейтральна;
б) обратно пропорциональна;
в) прямо пропорциональна.
24. Определите влияние нижеперечисленных факторов на положение кривой спроса на
инвестиции:
а) факторы, вызывающие прирост ожидаемой доходности инвестиций, сместят кривую
спроса на инвестиции вправо, то есть увеличат спрос на инвестиции (да, нет);
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б) рост издержек на приобретение оборудования сместит кривую спроса на инвестиции
вправо (да, нет);
в) снижение налогов на предпринимателя сместит кривую спроса на инвестиции влево
(да, нет);
г) рост инфляции сместит кривую спроса на инвестиции влево (да, нет).
25. Верны ли утверждения? Под инвестициями понимается:
а) купля-продажа ценных бумаг (да, нет);
б) затраты на приобретение машин и оборудования (да, нет);
в) купля-продажа предметов роскоши (да, нет).
Задания к теме: «Мультипликатор инвестиций. Макроэкономическое равновесие»
Выберите правильный ответ. Мультипликатор инвестиций показывает, что:
а) при росте инвестиций роста ВНП не наблюдается;
б) рост инвестиций приводит к аналогичному росту
ВНП;
в) увеличение инвестиций вызывает нарастающий
эффект в движении ВНП.
2. Функция потребления имеет вид: С=100+0,8Y.
а) Рассчитаете потребительские расходы и сбережения при данных значениях дохода:
1.

Доход

Потребительские
расходы

Сбережения

600
800
1000
1200
1400
б) постройте график потребления;
в) рассчитайте предельную склонность к потреблению и предельную склонность к
сбережению;
г) рассчитайте мультипликатор расходов.
3. Функция потребления задана формулой: C=80+0,5Y.
а) постройте график потребления;
б) постройте график сбережения;
в) определите равновесный объем У.
4. Каков должен быть прирост инвестиций при MPS= 0,5,
чтобы обеспечить прирост дохода в 2000 ден. единиц? В 1000 ден. единиц.?
5. ВНП страны X составляет 200 млрд. долл. Предельная склонность к потреблению –
0,75. Если правительство страны поставило задачу достичь ВНП на уровне 400 млрд. долл.,
каковы должны быть инвестиции?
6. Доход домохозяйства после уплаты налогов возрос по сравнению с прошлым годом с
200 тыс. денежных единиц до 220 тыс. денежных единиц, при этом потребление
увеличилось на 15 тыс. денежных единиц.
7. Определите предельную склонность к сбережению и предельную склонность к
потреблению. Рассчитайте мультипликатор инвестиций, за счет которых можно добиться
нового уровня ВНП.
8. Рост инвестиционных расходов на 6 млрд. денежных
единиц привел к изменению реального ВНП с 466 до 490
млрд. денежных единиц. Рассчитайте величину
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мультипликатора инвестиционных расходов.
9. Увеличение ВНП на 10 млрд. денежных единиц произошло в результате
первоначальных автономных инвестиций некой величины. Определите размер этих
первоначальных инвестиций, если известно, что предельная склонность к сбережению
составляет 0.2.
10. При изменении реального национального дохода с 500 до 560 млрд. ден. ед.
сбережения выросли на 12 млрд. ден. ед. Значение предельной склонности к потреблению
равно:
а) 0,2
б) 1,25
в) 0,25
г) 0,8
11. Определите равновесный уровень ВНП при условии, что инвестиции
предпринимателей составили 50 денежных единиц, государственные расходы-200, чистый
экспорт – 70, потребление -100, предельная склонность к сбережению составляет 0.25.
12. Реальный национальный доход изменился с 600 до
760 млрд. ден. ед., предельная склонность к потреблению
равна 0,7.
Показатель
Базовый
Отчетный
год
год
Реальный национальный доход,
600
760
млрд. ден. ед.
Потребительские расходы, млрд.
360
ден. ед.
Средняя склонность к потреблению отчетного года равна:
а) 0,6;
б) 0,47;
в) 0,3;
г) 0,62.
13. Реальный национальный доход увеличился с 580 до 640 млрд. ден. ед., при этом
потребительские расходы выросли с 245 до 295 млрд. ден. ед. Средняя склонность к
потреблению равна:
а) 0,46;
б) 0,85;
в) 0,42;
г) 0,15.
14. Если реальный ВНД увеличился с 466 до 490 млрд. ден. ед., доходы домашних
хозяйств возросли на 10 млрд. ден. ед. и инвестиционные расходы возросли на 6 млрд. ден.
ед., то величина мультипликатора инвестиционных расходов равна:
а) 2,4;
б) 0,6;
в) 0,25;
г) 4.
15. Располагаемый доход равен 5 ден. ед., на текущее потребление в этом случае
приходится 4 ден. ед. При доходе в 8 ден. ед. величина потребления составляет 6 ден. ед.
Тогда величины предельной склонности к потреблению и предельной склонности к
сбережению соответственно равны:
а) 2/3, 1/3;
б) 1/5, 4/5;
в) 3/4, 1/4;
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г) 1/2, 1/2.
16. В долгосрочном периоде рост потребительских расходов при изначальном
соответствии совокупного объема выпуска потенциальному приведет:
а) к уменьшению объема выпуска в экономике при росте уровня цен;
б) только к снижению уровня цен;
в) к увеличению объема выпуска в экономике при снижении уровня цен;
г) только к увеличению уровня цен.
17. Реальный национальный доход изменился с 600 до 760
млрд. ден. ед., предельная склонность к сбережению равна
0,25.
Показатель
Базовый
Отчетный
год
год
Реальный национальный доход,
600
760
млрд. ден. ед.
потребительские
расходы,
256
млрд. ден. ед.
Средняя склонность к сбережению отчетного года равна:
а) 0,4;
б) 0,34;
в) 0,75;
г) 0,38.
18. При изменении реального национального дохода с 500 до 560 млрд. ден. ед.
потребительские расходы выросли на 48 млрд. ден. ед. Значение мультипликатора
автономных расходов равно:
а) 5;
б) 1,25;
в) 0,8;
г) 4.
19. При изменении реального национального дохода с 500 до 560 млрд. ден. ед.
потребительские расходы выросли на 48 млрд. ден. ед. Значение мультипликатора
автономных расходов равно:
а) 5;
б) 1,25;
в) 0,8;
г) 4.
20. Если предельная склонность к сбережению равна 0,3, средняя склонность к
сбережению в базовом периоде равна 0,4, потребительские расходы изменились с 400 до
470 млрд. ден. ед., то реальный национальный доход равен:
а) 9004
б) 667;
в) 767;
г) 783.
21. Если известно, что потребление увеличилось с 2500 у.е. до 2750 у.е., а доход – с 5500
у.е. до 6500 у.е., тогда предельная склонность к сбережению равна:
а) 0,75;
б) 2,2;
в) 4;
г) 0,25.
22. При изменении реального национального дохода с 500 до 560 млрд. ден. ед.
сбережения выросли на 12 млрд. ден. ед. Значение мультипликатора потребительских
расходов равно:
а) 0,8
15

б) 4
в) 1,25
г) 5
23. Реальный национальный доход увеличился с 580 до 640 млрд. ден. ед., при этом
сбережения выросли с 336 до 345 млрд. ден. ед. Значение мультипликатора
потребительских расходов равно:
а) 6
б) 1,2
в) 0,85
г) 5.
24. В чем Вы видите разницу между планируемыми и фактическими инвестициями?
Почему вообще возникает это расхождение? Так, при реальном объеме производства на
уровне У1 линия I превосходит линию S на определенную величину

(показана фигурной скобкой). Что означает на практике этот
разрыв? Что означают знаки (-) и (+) при отключениях от точки Е?
25. Вы берете в аренду оборудование на 3 года с различными вариантами оплаты. Если
ставка процента составляет 10%, то Вам наиболее выгодно:
а) платить в конце каждого года по 10 тыс. ден. ед.;
б) заплатить в конце последнего года 30 тыс. ден. ед.;
в) заплатить в начале срока аренды 30 тыс. ден. ед.;
г) заплатить в конце второго и третьего года по 15 тыс. ден. ед.
26. Сколько средств Вы согласились бы вложить сейчас в проект, который через 2 года
принесет 240 тыс. ден. ед. дохода, если процентная ставка равна 10%.:
а) 220 тыс. ден. ед.;
б) 180 тыс. ден. ед.;
в) 240 тыс. ден. ед.;
г) 200 тыс. ден. ед.
27. Инвестор вложил в проект 50 тыс. ден. ед., рассчитывая через 3 года окупить его.
Ожидается, что ежегодный доход будет постоянным, а средний банковский процент будет
равен 10%. Тогда минимально приемлемый для инвестора уровень ежегодного дохода
составляет:
а) 22,5 тыс. ден. ед.;
б) 25 тыс. ден. ед.;
в) 17,5 тыс. ден. ед;.
г) 20 тыс. ден. ед.
28. Инвестор вложил в проект 30 тыс. ден. ед., рассчитывая через 3 года окупить его.
Ожидается, что ежегодный доход будет постоянным, а средний банковский процент будет
равен 10%. Тогда минимально приемлемый для инвестора уровень ежегодного дохода
составляет:
а) 14 тыс. ден. ед.;
б) 16 тыс. ден. ед.;
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в) 12 тыс. ден. ед.;
г) 10 тыс. ден. ед.
29. Если Вам предлагают участвовать в проекте, который через 2 года принесет 300 тыс.
ден. ед. дохода, а процентная ставка равна 20% годовых, то Вам выгодно вложить сейчас в
этот проект не больше:
а) 210 тыс. ден. ед.
б) 200 тыс. ден. ед.
в) 220 тыс. ден. ед.
г) 230 тыс. ден. ед.
30. Инвестор вложил в проект 100 тыс. ден. ед., рассчитывая через 2 года окупить его.
Ожидается, что ежегодный доход будет постоянным, а средний банковский процент будет
равен 20%. Тогда минимально приемлемый для инвестора уровень ежегодного дохода
составляет:
а) 60 тыс. ден. ед.;
б) 65 тыс. ден. ед.;
в) 55 тыс. ден. ед.;
г) 70 тыс. ден. ед.
31. Если Вам предлагают участвовать в проекте, который через 2 года принесет 1500 тыс.
ден. ед. дохода, а процентная ставка равна 15% годовых, то Вам выгодно вложить сейчас в
этот проект не больше:
а) 1200 тыс. ден. ед.;
б) 1400 тыс. ден. ед.;
в) 1100 тыс. ден. ед.;
г) 1300 тыс. ден. ед.
32. Ожидаемая норма прибыли от инвестиций в реальном исчислении — 7%. рыночная
ставка процента 12%, ежегодный темп инфляции — 7%. Будет ли осуществляться данный
проект инвестиций?
33. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производство нового класса
компьютеров составляет 12%. Будет ли осуществляться этот проект инвестиций при ставке
процента, равной 3%, 8%, 13%?
34. Вы планируете через год купить новый автомобиль, текущая цена которого составляет
1 млн. руб. Годовая ставка банковского процента равна 10%.Ожидаемый уровень инфляции
5%. Какую сумму денег Вам следует положить сегодня в банк, чтобы при указанных
условиях Вы смогли через год купить новый автомобиль?
35. Текущая дисконтированная стоимость тем ниже, чем ниже ставка банковского
процента и короче срок выплаты будущих доходов. Согласны ли Вы с этим утверждением?
Ответ аргументируйте.
36. Цена оборудования составляет 10 млн.руб. Предположим, что использование этого
оборудования позволит ежегодно в течение трех лег получать доход в размере 2 млн. руб.
По истечении третьего года оборудование будет продано за 5 млн. руб. Ставка банковского
процента — 5%. Определите чистую дисконтированную стоимость и ответьте на вопрос,
стоит ли покупать это оборудование.
37. Предположим, что две Ваши бабушки оставили Вам завещание на получение
определенной суммы денег. По первому завещанию условия таковы: 500 тыс. руб. сейчас и
еще 500 тыс. руб. — через год. По второму завещанию — 100 тыс. руб. сейчас, 500 тыс. —
через год, и еще 500 тыс. в конце второго года. Рыночная ставка процента носит
стабильный характер и равна 6%. Вы можете выбрать только одно из завещаний. Какой
вариант Вы предпочтете?
38. Вам предлагают сдать в аренду участок земли на 4 года с различными вариантами
оплаты. Выгодный для Вас вариант оплаты, если ставка процента составляет 10%:
а) выплаты в конце каждого года аренды по 10 тыс. ден. ед.;
б) выплаты в начале срока аренды 40 тыс. ден. ед.;
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в) выплаты в конце второго и четвертого годов аренды по 20 тыс. ден. ед.;
г) выплаты в конце последнего года 52 тыс. ден. ед.
39. Вам предлагают сдать в аренду участок земли на 3 года с различными вариантами
оплаты. Выгодный для Вас вариант оплаты, если ставка процента составляет 10%:
а) выплаты в конце каждого года аренды по 10 тыс. ден. ед.;
б) выплаты в начале срока аренды 20 тыс. ден. ед. и в конце первого года 10 тыс. ден.
ед.;
в) выплаты в конце второго года 20 тыс. ден. ед. и конце третьего года 10 тыс. ден. ед.;
г) выплаты в конце последнего года 30 тыс. ден. ед.
40. Вам предлагают взять в аренду участок земли на 3 года с различными вариантами
оплаты. Выгодный для Вас вариант оплаты, если ставка процента составляет 15%:
а) заплатить в начале срока аренды 10 тыс. ден. ед. и в конце второго года 20 тыс. ден.
ед.;
б) платить в конце каждого года по 10 тыс. ден. ед.;
в) заплатить в конце последнего года 30 тыс. ден. ед.;
г) заплатить в начале срока аренды 30 тыс. ден. ед.
41. Вам предлагают сдать в аренду участок земли на 3 года с различными вариантами
оплаты. Выгодный для Вас вариант оплаты, если ставка процента составляет 5%:
а) выплаты в конце каждого года аренды по 10 тыс. ден. ед.;
б) выплаты в начале срока аренды 30 тыс. ден. ед.;
в) выплаты в конце второго года и третьего года по 15 тыс. ден. ед.;
г) выплаты в конце последнего года 30 тыс. ден. ед.
42. Три года назад коллекционер приобрел картину известного мастера. Он рассчитал, что
еѐ сегодняшняя стоимость составляет 172 800 долл. Если картина ежегодно дорожала на
20%, то цена еѐ приобретения равна:
а) 90 000 долл.;
б) 100 000 долл;.
в) 120 000 долл.;
г) 110 000 долл.
43. Два года назад коллекционер приобрел картину известного мастера. Он рассчитал, что
еѐ сегодняшняя стоимость составляет 90506 долл. Если картина ежегодно дорожала на
18%, то цена еѐ приобретения равна:
а) 70 000 долл.;
б) 60 000 долл.;
в) 65 000 долл.;
г) 75 000 долл.
Задания к теме: «Деньги, денежное обращение. Банковская система. Кредит»
В процессе исторического развития первоначально появились деньги:
а) товарные;
б) кредитные;
в) декретные;
г) символические.
2. К основным функциям денег не относится функция:
а) перераспределение доходов;
б) средства платежа;
в) средства обмена;
г) счетной единицы.
3. Функцию средства обращения деньги выполняют в момент:
а) непосредственной оплаты покупаемого товара;
1.
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б) принятия решения о приобретении товара;
в) торга, согласования цены на товар;
г) оплаты ранее купленного товара в кредит.
4. Автором уравнения, имеющего вид M·V=P·Q, где М – количество денег в обращении,
V– скорость их обращения, P– средневзвешенный уровень цен, Q – количество всех
товаров и услуг, является:
а) А. Пигу;
б) Дж. М. Кейнс;
в) М. Фридман;
г) И.Фишер.
5. Денежное правило», по которому для обеспечения экономической стабильности
необходимо поддерживать устойчивый долговременный темп роста денежной массы, в 50е годы ХХ века сформулировал:
а) И. Фишер;
б) М. Фридман;
в) Дж. М. Кейнс;
г) А. Пигу.
6. Из перечисленных активов наименее ликвидным средством являются(ется):
а) наличные деньги;
б) государственные ценные бумаги;
в) депозиты и вклады;
г) недвижимость.
7. Предположим, что спрос на деньги для сделок составляет 10% номинального объема
ВНП, предложение денет составляет 350 млрд. руб., а спрос на деньги со стороны активов
показан в таблице:
Таблица
Процентная ставка
Спрос со стороны
активов (млрд. руб.)
16
100
14
150
12
200
10
250
а) определите равновесную процентную ставку при ВНП =2000 млрд. руб.
б) как изменится равновесная ставка процента, если при сохранении уровня ВНП в
объеме 2000 млрд. руб. предложение денег вырастет с 350 до 400 млрд. руб.?
8. Верно ли утверждение: спрос на деньги со стороны активов находятся в обратной
зависимости от величины номинального ВНП? Поясните свой ответ.
9. В России денежный агрегат M0 представляет собой:
а) наличные деньги в обращении;
б) срочные вклады;
в) чековые вклады;
г) средства Госстраха.
10. В каком случае темпы прироста цен (Р) могут обгонять темпы прироста денежной
массы (М)?
11. Какой из приведенных ниже вариантов верный и почему:
а) при повышении уровня инфляции коэффициент монетизации увеличивается;
б) при повышении уровня инфляции коэффициент монетизации уменьшается;
в) не существует никакой связи между уровнем инфляции и коэффициентом
монетизации.
12. После либерализации цен в 1992 г. в России произошло резкое сокращение реальных
денежных запасов (реальных кассовых остатков).В этих
обстоятельствах
директора
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многих государственных предприятий утверждали, что денежная масса должна быть
увеличена вслед за ростом цен, чтобы восстановить прежнее соотношение М/Р. Каковы
были бы последствия реализации этой меры на практике?
13. Реальный объем ВНП возрастал ежегодно на 3%, скорость обращения денег
увеличилась на 2 % в год. Заполните таблицу.
Таблица
Год
Уровень цен
Предложение денег
(1-й год=100%)
(1-й год=100)
1-й
100
100
2-й
101
3-й
100
4-й
■ э-и 100
14. Возможна ли ситуация, когда реальная процентная ставка будет иметь отрицательное
значение. Ответ аргументируйте.
15. Несмотря на рост номинальной процентной ставки Ваши денежные сбережения,
хранящиеся на депозите, в реальном исчислении не возросли. Как Вы можете
прокомментировать эту ситуацию?
16. Экономика описана следующими данными:
Год
Номинальная ставка
Уровень
процента, %
инфляции, %
1
8
4
2
9
6
Реальная ставка процента во втором году по сравнению с первым:
а) не изменилась, т.к. она никогда не изменяется;
б) уменьшилась на 1%;
в) увеличилась на 1%;
г) увеличилась на 3%.
17. Кредитор устанавливает более высокий или более низкий уровень процентной ставки,
если он имеет дело с:
а) широко известной фирмой по производству лимонада;
б) вновь организованным семейным кооперативом, производящим прохладительные
напитки;
в) фирмой, прибегающей к займу сроком на 5 лет;
г) фирмой, прибегающей к займу на 9 лет;
д) фирмой, испрашивающей к займу в размере 10 млн. рублей сроком на 5 лет;
е) фирмой, испрашивающей заем в размере 2 млн. рублей на тот же срок и с той же
степенью риска?
18. Вы разместили имеющуюся денежную сумму в размере 10 млн. руб. в банке под 20%
годовых. Таким образом, через год Вы получили 1,2 млн. руб. Оцените, насколько выгодно
были размещены Ваши денежные средства, если темпы инфляции за этот период времени
составили 22%.
19. Допустим, Вы — Председатель правления банка. Вы приняли решение о
предоставлении кредита некоей фирме из расчета 70% годовых (годовая норма процента).
Вас обвиняют в ростовщических ставках процента. Действительно ли это так, если темпы
инфляции в стране — 120% (в годовом исчислении)?
20. В каком случае сегодняшняя стоимость бессрочного актива будет выше:
а) бессрочный актив приносит годовой доход в размере 1,5 млн. рублей при ставке
процента 15%;
б) бессрочный актив приносит годовой доход в размере 1,2 млн. рублей при ставке
процента 6%.
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21. Обязательная резервная норма равна 5%. Как изменится предложение денег при
выдаче банковской системой ссуды в размере 2 млн. руб.?
22. Получив деньги в банке, часть из них Вы уплатили другим лицам, которые положили
их в банк, а часть оставили в виде наличности. Как последнее повлияет на способность
банковской системы к созданию депозитов?
23. Вы получили ссуду в банке на сумму 1.5 млн. руб. Затем в этот же банк другой фирмой
был сделан вклад на сумму 0,5 млн. руб. Что произошло с предложением денег?
24. «Задача банка заключается в надежном обеспечении клиентов суммами, которые они
внесли на свой счет, по первому требованию, поэтому банк должен держать в резерве 8090% суммы депозитов».. «Задача банка заключается в осуществлении быстрого оборота
средств, поэтому банк должен держать в резерве около 1-1,5% депозитов». Оцените оба
мнения.
25. Почему банки стремятся держать минимальные избыточные резервы? Как наличие
избыточных резервов влияет на способность банков создавать деньги? Что в связи с этим
может предпринять по отношению к обязательной резервной норме Центральный банк в
условиях инфляции?
26. Как стремление к ликвидности влияет на способность банков создавать деньги?
27. Обязательная резервная норма —- 2%. Коммерческий банк покупает у Центрального
банка облигации на сумму 2 млн. руб. Что происходит с суммой банковских депозитов?
28. Если Центральный банк страны продает большое количество государственных бумаг,
это приводит к:
а) сокращению объема ссуд, предоставляемых коммерческими банками;
б) увеличению общей суммы депозитов коммерческих банков;
в) сокращению общей суммы личных накоплений;
г) увеличению налогового бремени.
29. Инвестиционные банки находятся на уровне кредитной системы:
а) первом;
б) втором;
в) третьем;
г) четвертом.
30. В условиях «перегрева» экономики Центральный банк не может использовать такой
инструмент денежно-кредитной политики как:
а) повышение учетной ставки процента;
б) снижение ставки рефинансирования;
в) продажа государственных ценных бумаг населению;
г) повышение нормы резервов.
31. Депозиты:
а) составляют основную часть ресурсов коммерческих банков;
б) являются основной сферой приложения капитала пенсионных фондов;
в) являются элементом регулирования банковской системы, защищая вкладчиков от
потерь при банкротстве банков;
г) представляют собой отношение суммы вкладов к сумме выданных кредитов.
32. К увеличению денег в обращении приведет:
а) продажа Центробанком ценных бумаг населению;
б) взаимное кредитование коммерческих банков;
в) увеличение Центробанком ставки рефинансирования;
г) внесение населением наличных средств на текущие счета.
33. Коммерческие банки находятся на уровне кредитной системы:
а) первом
б) третьем
в) четвертом
г) втором.
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34. К банковским услугам не относятся(ится):
а) эмиссия облигаций;
б) инкассовые операции;
в) доверительные операции;
г) кредитные операции.
35. Если Центральный банк страны проводит политику «дорогих» денег, то:
а) сокращается объем импорта;
б) сокращается объем национального экспорта;
в) увеличивается объем импорта;
г) увеличивается объем национального экспорта.
36. Компонентами «квази-денег» не являются:
а) сберегательные вклады;
б) наличные средства;
в) государственные облигации;
г) средства на срочных счетах.
37. Проводя политику «дешевых» денег Центральный банк выкупает облигации на сумму
10 млрд. ден. ед., в том числе у коммерческих банков на 5 млрд. ден. ед. и у населения на 5
млрд. Пятую часть полученных денег население хранит вне банковской системы. Норма
обязательных резервов составляет 20%. Если возможности банковской системы по
созданию денег используются полностью, то предложение денег:
а) уменьшится на 45 млрд.;
б) уменьшится на 50 млрд.;
в) увеличится на 50 млрд.;
г) увеличится на 45 млрд.
38. К пассивным операциям относится(ятся):
а) кредитные операции;
б) эмиссия облигаций;
в) факторинг;
г) операции с ценными бумагами.
39. Если Центральный банк покупает на открытом рынке ценные бумаги на 10 млрд. ден.
ед. при денежном мультипликаторе, равном 2, то с большой долей вероятности объем
денежной массы в стране:
а) возрастет на 20 млрд. ден. ед.;
б) возрастет до 20 млрд. ден. ед.;
в) сократится на 20 млрд. ден. ед.;
г) сократится до 5 млрд. ден. ед.;
д) сократится на 20 млрд. ден. ед.
40. В категорию «банковских активов» коммерческих банков не входят:
а) ссуды предприятиям и населению;
б) вклады, размещенные в банке;
в) наличные деньги, имеющиеся у банка;
г) финансовые средства, приобретенные банком.
41. В России денежный агрегат M0 представляет собой:
а) наличные деньги в обращении;
б) срочные вклады;
в) чековые вклады;
г) средства Госстраха.
42. Денежная система, имеющая фидуциарный характер – это система, построенная на:
а) доверии правительству;
б) использовании золота и серебра в качестве денег;
в) золото-валютных резервах;
г) использовании кредитных денег.
22

43. К функциям Центрального банка не относится:
а) расчетно-кассовое обслуживание предприятий;
б) установление ставки рефинансирования;
в) обеспечение необходимой степени ликвидности банковской системы;
г) установление минимальных норм обязательных резервов.
44. Если Центральный банк страны проводит политику «дешевых» денег, то:
а) увеличивается объем импорта;
б) сокращается объем импорта;
в) сокращается объем национального экспорта;
г) увеличивается объем национального экспорта.
45. В результате проведения Центральным банком гибкой денежно-кредитной политики
снижения налогов правительством объем реального ВВП:
а) увеличится;
б) практически не изменится;
в) уменьшится;
г) увеличится вдвое;
д) символические.
46. Коммерческие банки не осуществляют:
а) операции с ценными бумагами;
б) прием вкладов банков;
в) депозитно-чековую эмиссию;
г) прием вкладов населения.
47. В функции Центрального банка не входит:
а) прием вкладов банков;
б) прием вкладов населения;
в) регулирование денежного обращения;
г) эмиссия денег.
48. В результате проведения рестрикционной денежно-кредитной политики, денежная
масса в экономике сократилась на 30%, реальный объем ВВП снизился на 10%, а скорость
обращения денег не изменилась. На основе этих данных можно предположить, что
произошло:
а) снижение общего уровня цен на 40% в год;
б) снижение общего уровня цен на 22,2% в год;
в) стабилизация цен на неизменном уровне;
г) повышение общего уровня цен на 20% в год.
49. Роль учетной (дисконтной) ставки в Российской
Федерации выполняет:
а) ставка процента по депозитам коммерческих банков в Центральном банке;
б) ставка банковской комиссии;
в) норматив обязательных резервов;
г) ставка рефинансирования.
50. К пассивам банка следует отнести:
а) привлеченные средства вкладчиков;
б) выданные предприятиям и населению кредиты;
в) накопленные наличные деньги;
г) приобретенные банком финансовые средства.
51. Федеральная резервная система США, Банк России являются банками:
а) центральными;
б) инвестиционными;
в) универсальными;
г) коммерческими.
52. Денежная система, имеющая фидуциарный характер – это система, построенная на:
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а) доверии правительству;
б) использовании золота и серебра в качестве денег;
в) золотовалютных резервах.
Задания к теме: «Финансовый рынок и его регулирование»
1. Возможно ли существование первичного фондового рынка без вторичного? Есть ли
между ними связь? Если нет, объясните почему, если есть, опишите какая.
2. Уставный капитал общества X состоит из 1.000.000 акций номиналом 2 долл.
Общество выпустило 900.000 акций, но к настоящему времени выкупило 50.000 акций:
а) сколько акций общества находится в обращении?
б) какой максимальный объем средств может мобилизовать общество, если акции
продаются по цене 4 долл.?
3. Назовите основные отличия облигаций от акций.
4. Как связан статус эмитента облигаций со степенью его возможного банкротства?
Почему самыми надежными считаются государственные облигации? Какова связь между
доходностью и риском?
5. Является совладельцем или кредитором акционерного общества:
а) покупатель акции;
б) покупатель облигации.
6. Определите совокупную доходность акций, если норма дивиденда 4%, а курсовая
стоимость за год увеличилась на 5,5%.
7. Определите рыночную цену акции, если дивиденд 8 долл., а ставка процента 4%.
8. Может ли быть ситуация, когда норма дивиденда отстает от нормы процента по
облигациям, а люди продолжают приобретать акции? Объясните свой ответ.
9. Выпускаются облигации номиналом 1000 руб. на 10 лет с ежегодным доходом 100 руб.
Выгодно ли приобретать облигацию по номиналу при г =5%, 15%?
10. Несмотря на снижение доходности по ГКО в первой половине 1997 года, их курсовая
стоимость за этот же период устойчиво росла. Как Вы можете прокомментировать этот
факт?
11. Какая доходность до погашения будет получена инвестором, если он приобретает ГКО
по цене 90% к номиналу за 30 дней до погашения?
12. Какова должна быть цена ГКО к номиналу, чтобы инвестор обеспечил себе за 20 дней
до ее погашения доходность, равную 75%?
13. Чем опционные контракты отличаются от фьючерсных?
14. Дилер и брокер - посредники на фондовой бирже. Есть ли принципиальные различия в
организации их работы? Поясните свой ответ.
Задания к теме: «Налоговая система»
1. Функция налогов имеет вид: Т = 100 + 0,2Y,функция социальных трансфертов TR =
300 + 0,1 (Y –YF), государственные закупки составляют 450. Потенциальный объем
производства YF
= 3000. Если фактический объем производства соответствует
потенциальному уровню, то государственный бюджет будет иметь:
а) дефицит 50;
б) профицит 50;
в) дефицит;
г) профицит 45.
2. Если известно, что ВВП составляет 100 млн. ден. ед., сумма налогов равна 60 млн. ден.
ед., а платежеспособность населения находится на уровне 2 тыс. ден. ед., то уровень
налогового бремени (Кнал. бремени) равен:
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а) 1,67;
б) 0,00002;
в) 50000;
г) 0,6.
3. Известны следующие данные о налогово-бюджетной политике страны: действует
пропорциональная система налогообложения; ставка подоходного налога 20%;
государственные расходы равны 300 млрд. ден. ед.; действительные доходы населения 800
млрд. ден. ед.; возможные доходы в условиях полной занятости 1600 млрд. ден. ед.
Определите циклическое состояние бюджета:
а) профицит 500 млрд. ден. ед.;
б) дефицит 140 млрд. ден. ед.;
в) профицит 20 млрд. ден. ед.;
г) дефицит 160 млрд. ден ед.
4.

На основании данных графической модели определите тип налоговой системы по

характеру начисления налога:
а) пропорциональная;
б) регрессивная;
в) фиксированная;
г) прогрессивная.
5. По данным, приведенным в таблице, определите типы систем налогообложения:
Уровень Размер налога,
№ доходов,
тыс. ден. ед.
п/п тыс.
1-ый
2-ой
3-й
4-й
5-й
ден.ед.
вариант вариант вариант вариант вариант
1.
0
0
0
0
0
0
2.
400
108
20
100
60
80
3.
600
162
72
110
150
90
4.
800
216
176
120
240
96
5.
1000
270
350
130
32.
100
а) пропорциональная;
б) фиксированная;
в) регрессивная;
г) прогрессивная.
6. К мерам государственного протекционизма относится:
а) отмена любых ограничений на экспорт товаров;
б) полная отмена таможенных пошлин на импортируемые товары;
в) введение налоговых льгот для филиалов зарубежных компаний;
г) введение таможенных пошлин на импортируемые товары.
7. Макроэкономическая ситуация в стране может быть охарактеризована следующими
показателями: ставка подоходного налога, взимаемого пропорционально, равна 20%;
государственные расходы равны 200 млрд. ден. ед.; действительные доходы населения 600

25

млрд. ден. ед.; возможные доходы в условиях полной занятости 1200 млрд. ден. ед. На
основании имеющихся данных определите структурное состояние бюджета:
а) дефицит 80 млрд. ден. ед.;
б) профицит 40 млрд. ден. ед.;
в) дефицит 120 млрд. ден. ед.;
г) профицит 400 млрд. ден. ед.
8. Тарифы:
а) сокращают занятость в защищаемых отраслях;
б) расширяют рынок для экспорта;
в) выгодны некоторым группам за счет других;
г) способствует росту наиболее эффективных отраслей.
9. Адвалорная пошлина взимается:
а) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в
оптовых ценах;
б) в виде твердой ставки с единицы товара;
в) в процентах от таможенной стоимости товара;
г) в процентах от стоимости ввозимой продукции, выраженной в стоимости
национальных товаров.
10.
Специфическая пошлина взимается:
а) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в
оптовых ценах;
б) в виде твердой ставки с единицы товара;
в) в процентах от таможенной стоимости товара;
г) в процентах от стоимости ввозимой продукции, выраженной в стоимости
национальных товаров.
11. На основании данных графической модели определит

тип налоговой системы по характеру начисления налога:
а) пропорциональная;
б) прогрессивная;
в) фиксированная;
г) регрессивная.
12. Рассмотрите данные таблицы:
Год
Налог
Средняя
Предельная
налоговая
налоговая
Ставка
ставка
0
0
50
5
100
15
150
30
200
50
250
75
а) рассчитайте на основе данных таблицы средние и предельные налоговые ставки;
б) каким является данный налог: прогрессивным, пропорциональным, регрессивным.
13. Номинальная заработная плата увеличилась в 1,2 раза, рост цен в экономике за тот же
период составил 5%, тогда реальная заработная плата:
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а)
б)
в)
г)

сократилась на 15%;
сократилась на 25%;
увеличилась на 25%;
увеличилась на 15%.

Задания к теме: «Экономический цикл. Занятость и социальная политика в рыночной
экономике»
1. Номинальный ВНП 750 млрд. долл.,
естественный уровень безработицы 5%,
фактический уровень безработицы 9%. Какой объем продукции в стоимостном выражении
недопроизведен в стране (коэффициент Оукена = 2,5).
2. Какие из перечисленных ниже экономических явлений характеризуют фазу подъема
среднесрочного цикла:
а) рост цен;
б) рост безработицы;
в) рост уровня производства;
г) рост заработной платы?
3. К каким фазам классического экономического цикла (кризис, депрессия, оживление,
подъем) относятся следующие экономические явления:
а) стремительное падение цен;
б) незначительное повышение уровня производства;
в) перепроизводство товаров;
г) приостановление падения цен, стабилизация товарных запасов;
д) повышение цен и сокращение безработицы.
Дайте возможные варианты ответов:
4. Чем отличается кризис перепроизводства от нарушения равновесия между спросом и
предложением на определенный товар или в определенной отрасли?
5. К каким формам безработицы относятся следующие ее проявления:
а) увольнение с работы в связи с уходом за детьми;
б) увольнение в период кризиса перепроизводства;
в) увольнение в связи с началом учебы;
г) увольнение шахтеров в связи с развитием использования альтернативных источников
энергии?
6. Реальный ВНП составил 800 млрд. денежных единиц в прошлом году и 840 млрд.
денежных единиц в текущем году. Рассчитайте:
а) темпы роста;
б) темпы прироста ВНП в текущем году по сравнению с прошлым годом в %.
7. Рассчитайте темпы роста ВНП, если он составлял 300000 денежных единиц и
увеличился с прошлого года на 15000
денежных единиц.
8. За период 60-80-х годов ХХ в. новые индустриальные страны Азии достигли
среднегодовых темпов роста реального ВНП на уровне 8-9%, в результате чего уровень
реального ВНП на душу населения увеличился в 5 раз.
Почему экономический рост является одной из целей макроэкономической политики?
Какие показатели экономического роста наиболее адекватно отражают этот процесс?
9. Обратную взаимосвязь между безработицей и зарплатой в краткосрочном периоде
показывает кривая:
а) Фишера;
б) Фридмана;
в) Филлипса;
г) Форекса.
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10. Если по кварталам n-го года рост цен составил 5% и 8%, то уровень инфляции в первом
полугодии равен:
а) 13%;
б) 40%;
в) 13,4%;
г) 6,5%.
11. Для ситуации стагфляции характерно(рен):
а) сокращение безработицы и темпов инфляции;
б) рост безработицы и сокращение темпов инфляции;
в) сокращение безработицы и рост темпов инфляции;
г) рост безработицы и темпов инфляции.
12. Номинальная ставка процента составляет 110%, а реальная 4%. ожидаемый темп
инфляции составит:
а) 114%;
б) 102%;
в) 120%;
г) 106%.
13. Что из перечисленного отражает действительные взгляды конкретной научной школы?
а) монетаристская теория признает возможность снижения темпов инфляции за счет
повышения уровня безработицы только в долгосрочном периоде;
б) согласно монетаристской теории в долгосрочном периоде естественный уровень
безработицы совместим с любым темпом инфляции;
в) согласно кейнсианской теории повышение темпа роста общего уровня цен не
оказывает влияния на уровень занятости;
г) кейнсианская теория обосновывает возможность увеличения занятости за счет
снижения темпов инфляции.
14. Кривая Филлипса показывает:
а) прямую зависимость между темпами инфляции и нормой безработицы;
б) прямую зависимость между ценой труда и занятостью;
в) обратную зависимость между темпами инфляции и нормой безработицы;
г) обратную зависимость между ценой товара и спросом.
15. Согласно кривой Филлипса в краткосрочном периоде увеличение уровня безработицы
приведет к:
а) снижению темпов инфляции;
б) увеличению номинальных доходов;
в) снижению номинальных доходов;
г) увеличению темпов инфляции.
16. Смещение краткосрочной кривой Филлипса в период низкой
безработицы по так называемой «спирали Филлипса» происходит:
а) влево и вниз
б) круговыми движениями против часовой стрелки
в) круговыми движениями по часовой стрелке
г) вправо и вверх
17. Экономика описана следующими данными:
Год
Номинальная
Уровень инфляции, %
ставка процента, %
1
6
4
2
6
3
Реальная ставка процента во втором году по сравнению с первым:
а) 0%;
б) не изменилась, т.к. она никогда не изменяется;
в) увеличилась на 1%;
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г) уменьшилась на 1%.
18. Согласно теории о минимальном устойчивом уровне безработицы в долгосрочном
периоде кривая Филлипса имеет вид:
а) ниспадающей прямой;
б) горизонтальной линии;
в) восходящей прямой;
г) вертикальной линии.
19. Экономика описана следующими данными:
Год
Номинальная
ставка
Уровень
процента, %
инфляции, %
1
11
8
2
11
6
Реальная ставка процента во втором году по сравнению с первым
а) 0%;
б) уменьшилась на 2%;
в) увеличилась на 2%;
г) не изменилась, т.к. она никогда не изменяется.
20. Смещение кривой Филлипса происходит за счет изменения:
а) государственных расходов;
б) уровня ожидаемой инфляции;
в) ставки банковского процента;
г) размера налогового бремени.
21. Экономика описана следующими данными:
Год
Номинальная
Уровень инфляции,
ставка процента, %
%
1
8
2
2
10
3
Реальная ставка процента во втором году по сравнению с первым:
а) уменьшилась на 1%;
б) увеличилась на 1%;
в) увеличилась на 2%;
г) не изменилась, т.к. она никогда не изменяется.
22. В краткосрочном периоде кривая Филлипса отражает:
а) прямую взаимосвязь между уровнем инфляции и нормой безработицы;
б) обратную взаимосвязь между уровнем инфляции и нормой безработицы;
в) обратную зависимость между уровнем цен и зарплатой;
г) прямую зависимость между заработной платой и безработицей.
23. Если ожидаемая годовая инфляция равна 7%, то для того, чтобы получить реальные 6%
Вам следует одолжить деньги под номинальный процент равный:
а) 12%;
б) 7%;
в) 13%;
г) 6%.
24. Отличительной особенностью теории адаптивных ожиданий от теории рациональных
ожиданий в толковании долгосрочной кривой Филлипса является:
а) отрицание существования естественного уровня безработицы;
б) наличие инфляционных ожиданий у экономических агентов;
в) отсутствие инфляционных ожиданий у экономических агентов;
г) наличие неверных инфляционных ожиданий.
25. Если по кварталам n-го года рост цен составил 6% и 3%, то уровень инфляции в первом
полугодии равен:
а) 4,5%;
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б) 9,18%;
в) 18%;
г) 9%.
26. Если уровень инфляции по годам составил 20% и 10%, то уровень инфляции за два
года будет:
а) 32%;
б) 30%;
в) 200%;
г) 132%.
27. Уровень безработицы, при котором силы, действующие на инфляцию цен и заработной
платы, уравновешиваются, а инфляция стабилизируется, называется уровнем безработицы:
а) максимальным устойчивым;
б) нулевым;
в) минимальным устойчивым;
г) равновесным.
28. Согласно монетаристской концепции обратная зависимость между инфляцией и
безработицей существует:
а) в долгосрочном периоде;
б) только в странах с переходной экономикой;
в) в краткосрочном периоде;
г) как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
29. Таблица
Уровень безработицы (%)
Темп роста цен (%)
2
6
4
5
6
4
8
3
В таблице приведены значения кривой Филлипса
а) Постройте кривую Филлипса.
б) Что означает смещение кривой Филлипса вверх и вправо?
Задания к теме: «Проблемы переходного периода»
К основным функциям государства в переходной экономике не относится:
а) распределение благ в обществе;
б) законотворчество;
в) контроль деятельности хозяйствующих субъектов;
г) создание условий для стабилизации и экономического роста.
2. К недостаткам варианта радикального перехода от командно-административной к
рыночной экономике нельзя отнести:
а) отток ресурсов из производственной сферы;
б) отмену монополии на внешнеэкономическую деятельность;
в) усиление социальной дифференциации населения;
г) появление высокой открытой инфляции.
3. Трансформационный период в экономике, как правило, сопровождается:
а) экономическим ростом;
б) бюджетным кризисом;
в) снижением уровня естественной безработицы;
г) стабилизацией финансовой системы.
1.
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4. Эволюционной вариант перехода от командно-административной к рыночной
экономике не характеризует:
а) проведение жесткой финансовой политики;
б) одномоментная либерализация цен;
в) первоначальное реформирование сельского хозяйства;
г) активное поощрение частного предпринимательства.
5. Ключевой проблемой России при переходе к рыночной экономике не является:
а) социальная дифференциация население;
б) структурные диспропорции;
в) политическая нестабильность и изменчивость;
г) бюджетный профицит.
6. Одной из форм реализации косвенного государственного регулирования переходной
экономики является:
а) система квотирования экспорта и импорта;
б) система государственных заказов товаров и услуг;
в) система бюджетных отношений;
г) система ограничений деятельности монополий.
7. К экономическим функциям государства в смешанной экономике не относится:
а) формирование конкурентной среды;
б) поддержание стабильности уровня цен;
в) управление частным сектором экономики;
г) участие в перераспределении доходов общества.
8. К числу важнейших причин, объективно обусловивших потребность участия
государства в экономике периода трансформации, не относится:
а) усиление процесса разбалансированности макроэкономических пропорций;
б) наличие в обществе крупномасштабного социального сектора;
в) существенная дифференциация доходов населения;
г) объективная потребность национальной экономики в иностранных инвестициях.
9. Для смешанной экономической системы не характерно:
а) социальная направленность;
б) товарное производство;
в) активное участие государства в рыночных процессах;
г) осуществление экономической власти через административно-бюрократические
методы.
10. В число основных задач при переходе от командно-административной к рыночной
экономике не входит:
а) либерализация;
б) финансовая стабилизация;
в) национализация;
г) демонополизация.
11. Либерализация внешнеэкономической деятельности в России в процессе
демонополизации экономики должна осуществляться за счет:
а) лицензирования деятельности хозяйствующих субъектов;
б) отказа от нетарифных мер ограничения экспорта;
в) образования административных монополий;
г) отказа от нетарифных мер ограничения импорта.
12. В смешанной экономике государству как хозяйствующему субъекту следует:
а) ограничивать прибыль частному капиталу;
б) инвестировать только в частный бизнес;
в) брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный бизнес;
г) управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра.
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13. Переход от командно-административной экономики к смешанной экономике
сопровождается:
а) стремлением сохранить систему государственного регулирования экономики без
изменений;
б) большим применением прямых методов регулирования экономики;
в) полным отказом от использования прямых методов регулирования экономики;
г) большим применением косвенных методов регулирования экономики.
14. Модель смешанной экономики обладает наибольшей социальной направленностью:
а) Американская;
б) Японская;
в) Шведская;
г) Немецкая
15. Стадией перехода от административного к законодательному государственному
регулированию экономики не является:
а) отказ от контрольных функций государства;
б) ограничение государственного вмешательства в экономику;
в) ликвидация структур административного управления;
г) формирование законодательно-нормативной базы функционирования рынка.
16. В переходный период особенной функцией государства
является:
а) проведение антиинфляционной политики;
б) проведение денежно-кредитной политики;
в) осуществление изменения структуры собственности путѐм разгосударствления;
г) осуществление социальной поддержки населения.
17. К формам реализации прямого метода государственного регулирования в условиях
переходной экономики относится:
а) индикативное планирование;
б) налоговая система;
в) система денежно-кредитных отношений;
г) система лицензирования определенных видов деятельности.
18. Одним из элементов государственного контроля за монопольными ценами является:
а) лицензирование;
б) квотирование;
в) регламентирование предельных уровней
рентабельности;
г) установление минимального уровня цен.
Задания к теме: «Приватизация, роль государства в переходной экономике»
Фундаментом бесплатной формы приватизации является метод:
а) тендер;
б) ваучерной приватизации;
в) аренда с правом выкупа;
г) приватизации через именные счета.
2. Приватизационные документы в РФ были в форме:
а) записей в регистрационных журналах;
б) документы на предъявителя;
в) именного документа;
г) компьютерной регистрации.
3. В законе с незначительными оговорками о приватизации
преобладающей признается:
1.

РФ

абсолютно
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а) продажа государственного имущества;
б) льготный выкуп предприятий;
в) сдача предприятий в аренду;
г) бесплатная передача государственной собственности.
4. Протекционизм не приводит:
а) к сокращению потребления;
б) к застою в экономике;
в) к снижению цен на внутреннем рынке;
г) к защите отдельных национальных производителей.
5. В условиях недостаточности денежного капитала у населения целесообразно
применять метод приватизации:
а) целевая продажа;
б) ваучерный;
в) аукцион;
г) тендер.
6. К формам приватизации не относится:
а) частично бесплатная;
б) платная;
в) бесплатная;
г) государственная.
7. Концепция второй модели приватизации основывается на:
а) продаже акций предприятия его трудовому коллективу на льготных условиях;
б) предоставлении налоговых льгот иностранному капиталу;
в) продаже государственных предприятий по рыночной стоимости;
г) соблюдении социальной справедливости в отношении всех слоев населения.
8. Самой управляемой программой массовой приватизации считается модель:
а) Российская;
б) Венгерская;
в) Чешская;
г) Польская.
9. Ваучерная приватизация лучше всего подходит, когда:
а) население не имеет достаточного количества денежного капитала;
б) необходимо найти эффективного собственника;
в) имеется возможность притока в страну иностранного капитала;
г) население имеет значительное количество денежного капитала.
10. Проблемы рыночной экономики, которыми должно заниматься государство – это:
а) корректировка фискальными инструментами распределения доходов в обществе;
б) определение круга товаров и услуг, в которых нуждается общество, независимо от
вкусов и предпочтений какой-то группы или всего населения;
в) оказание помощи конкретному потребителю с ограниченными доходами, определяя
способы их рационального использования;
г) определение того, что и в каком количестве нужно произвести из наличных ресурсов.
11. Существенное отличие приватизации в РФ по сравнению с приватизацией в западных
странах с рыночной экономикой проявляется:
а) в привлечении иностранных инвестиций;
б) в потребности формирования слоя частных; собственников-предпринимателей и
создания конкурентной рыночной среды;
в) в ослаблении роли профсоюзов;
г) в акционировании предприятий.
12. Разгосударствление не может осуществляться по такому направлению как:
а) признание каждого работника и трудового коллектива равноправными участниками
присвоения;
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б) формирование новых организационных структур;
в) создание многообразных форм хозяйствования;
г) возложение на государство дополнительных функций хозяйственного управления.
13. Аукционный метод приватизации предполагает продажу государственной
собственности тому, кто предложит:
а) заявленную государством цену;
б) наибольшую цену;
в) наилучший инвестиционный проект;
г) наименее затратный инвестиционный проект.
14. К мерам государственного протекционизма относится:
а) введение налоговых льгот для филиалов зарубежных компаний;
б) полная отмена таможенных пошлин на импортируемые товары;
в) отмены любых ограничений на экспорт товаров;
г) введение таможенных пошлин на импортируемые товары.
15. Наиболее масштабная программа приватизации по охвату государственных основных
фондов и населения прошла:
а) в Латвии;
б) в Венгрии;
в) на Украине;
г) в России.
16. Широкое распространение пожизненного найма рабочих на фирмах является
отличительной особенностью модели смешанной экономики:
а) Японской;
б) Шведской;
в) Американской;
г) Немецкой.
17. Российская программа массовой приватизации предусматривала завершение в течение:
а) десяти лет;
б) двух месяцев;
в) трех лет;
г) шести месяцев.
18. К «провалам» («фиаско») государства не относится:
а) ограниченность необходимой информации;
б) несовершенство политического процесса;
в) предоставление общественных благ;
г) ограниченность контроля над бюрократией.
19. Методом реализации платной формы приватизации не является:
а) целевая продажа;
б) ваучерная приватизация;
в) аукцион;
г) тендер.
20. Сторонники протекционизма утверждают, что введение торговых барьеров приводит:
а) к защите отраслей национальной экономики;
б) к ослаблению экологической безопасности страны;
в) к сокращению занятости в отраслях национальной экономики;
г) к образованию внутренних монополий.
21. Частично бесплатная форма приватизации построена на методе:
а) аукциона;
б) ваучерной приватизации;
в) тендера;
г) приватизации через именные счета.
22. Преимущества ваучерной приватизации состоят:
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а) в наличии эффективных собственников;
б) в сохранении принципа равенства;
в) в поступлении больших денежных средств в бюджет;
г) в неравенстве, способствующем повышению эффективности производства.
23. Одним из элементов государственного контроля за монопольными ценами является:
а) лицензирование;
б) квотирование;
в) регламентирование предельных уровней рентабельности;
г) установление минимального уровня цен.
Задания к теме: «Внешнеэкономические отношения»
1. Если в стране Альфа курс обучения в колледже стоит 15000 альфийских ден. ед., а
номинальный обменный курс валют составляет 3 альфийских ден. ед. за 1 бетийскую ден.
ед., то цена данного курса обучения в стране Бета:
а) 5000 бетийских ден. ед.;
б) 15450 бетийских ден. ед.;
в) 15000 бетийских ден. ед.;
г) 45000 бетийских ден. ед.
2. Повышение импортных пошлин однозначно приводит к выигрышу:
а) покупателей импортных товаров;
б) производителей импортозамещающих отраслей;
в) государственного бюджета;
г) импортеров облагаемых пошлиной товаров.
3. Снижение таможенных тарифов приводит
а) к снижению среднего уровня жизни;
б) к сокращению рабочих мест в экспортоориентированных отраслях;
в) к сокращению рабочих мест в защищаемых отраслях;
г) к повышению потребительских цен.
4. При изменении номинального курса с 2 до 1,75 доллара США за 1 фунт стерлингов
цена пакета программного обеспечения, продаваемого в США за 80 долларов, изменится в
фунтах стерлингов следующим образом:
а) увеличится на 5,7 фунтов стерлингов;
б) упадет на 20 фунтов стерлингов;
в) упадет на 5,7 фунтов стерлингов;
г) увеличится на 20 фунтов стерлингов.
5. Если номинальный обменный курс составляет 30 рублей за 1 доллар США, а стоимость
сравнимой по составу потребительской корзины равна 2400 рублей и 120 долларов США,
то реальный курс составляет рублей за 1 доллар США:
а) 80;
б) 30;
в) 40;
г) 20.
6. Если страна А имеет сравнительное преимущество в производстве пшеницы перед
страной В, то:
а) стране А следует снижать спрос на пшеницу;
б) торговля пшеницей между странами А и В невыгодна;
в) альтернативная стоимость производства пшеницы в стране А ниже, чем в стране В;
г) альтернативная стоимость производства пшеницы в стране А выше, чем в стране В.
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7. Исходя из паритета покупательской способности, если цена яблочного пирога в ФРГ
0,4 евро, а в Великобритании 0,6 фунтов стерлингов, то номинальный обменный курс,
выраженный в количестве фунтов стерлингов, приходящихся на 1 евро, составит:
а) 1,5;
б) 0,67;
в) 3;
г) 2.
8. Если номинальный обменный курс составляет 35 рублей за 1 доллар, а стоимость
сравнимой по составу потребительской корзины равна 2100 рублей и 70 долларов, то
реальный курс за 1 доллар составляет рублей:
а) 20;
б) 60;
в) 30;
г) 35.
9. К нетарифным методам регулирования внешнеэкономической деятельности относятся:
а) экспортные пошлины;
б) таможенные тарифы;
в) национальные транспортные тарифы;
г) импортные пошлины.
10. Сторонники протекционизма утверждают, что введение торговых барьеров приводит:
а) к сокращению занятости в отраслях национальной экономики;
б) к ослаблению экономической безопасности страны;
в) к защите отраслей национальной экономики;
г) к образованию внутренних монополий.
11. При изменении номинального курса с 0,75 до 0,8 евро за 1 доллар США цена
продаваемой в Италии за 1200 евро путевки изменится в долларах США следующим
образом:
а) уменьшится на 100 долларов;
б) увеличится на 60 долларов;
в) увеличится на 100 долларов;
г) уменьшится на 60 долларов.
12. Исходя из паритета покупательской способности, если мотоцикл продается за 12000
рублей в РФ и за 400 евро в ФРГ, то номинальный обменный курс, выраженный в
количестве рублей, приходящихся на 1 евро, составит:
а) 30;
б) 25;
в) 40;
г) 35.
13. При изменении номинального курса с 30 до 25 рублей за 1 доллар США, цена билета
на концерт европейской рок-группы в России за 3000 рублей в долларах:
а) увеличится на 25 долларов;
б) уменьшится на 25 долларов;
в) уменьшится на 20 долларов;
г) увеличится на 20 долларов.
14. В 2014 г. в Республике Альфания индекс цен по сравнению с 2004 г. составил 10%, а в
Республике Бетания, торговом партнере Альфании, 120%. В 2004 г. равновесный обменный
курс был на уровне 1 песо Республики Альфания к 5 реалам Республики Бетания, тогда в
2014 г. при паритете покупательной способности обменный курс составлял:
а) 1 песо = 6 реалов;
б) 1 песо = 4 реала;
в) 1 песо = 3,33 реала;
г) 1 песо = 2,5 реала.
36

15. При изменении номинального курса с 0,9 до 0,75 евро за 1 доллар США цена
продаваемой в США за 1500 долларов путевки в евро:
а) вырастет на 333 евро;
б) вырастет на 225 евро;
в) уменьшится на 333 евро;
г) уменьшится на 225 евро.
16. Исходя из паритета покупательной способности, если телефон продается за 400
долларов в США и за 10000 рублей в РФ, то номинальный обменный курс, выраженный в
количестве рублей, приходящихся на 1 доллар, составит:
а) 0,4;
б) 25;
в) 1;
г) 40.
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