
1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. заведующий кафедрой  

региональной экономики и 

менеджмента  
(наименование кафедры полностью) 

 

_____________ Ю.С. Положенцева 
        (подпись) 

 

«____» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине  

Макроэкономика 
(наименование дисциплины) 

 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование ОПОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 03.06.2022 00:01:22
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



2 

 

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА (дискуссии) 

 

Тема 1. «Введение в макроэкономику» 

 

1. Предмет макроэкономики. Макроэкономическая политика.  

2. Актуальные проблемы современной макроэкономики. Становление и развитие 

макроэкономических исследований.  

3. Особенности методологии и аналитического аппарата.  

4. Методологические принципы макроэкономического анализа. 

5. Краткосрочные и долгосрочные периоды. Макроэкономические модели, их 

переменные и виды.  

 

Шкала оценивания: 12 балльная 

Критерии оценивания: 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых 

вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит 

логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, 

сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 

вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 

содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 

предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в 

целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  
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0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

Тема 2 «Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели» 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА (дискуссии) 

1. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы.  

2. Макроэкономика, ее категории и важнейшие показатели, валовой 

национальный продукт,  

3. инфляция, безработица, экономический рост,  

4. экономические кризисы,  

5. Валовой национальный продукт (ВНП). Измерение объема национального 

производства. 

 

Шкала оценивания: 12 балльная 

Критерии оценивания: 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых 

вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит 

логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 

яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы 

беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 

вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 

содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 

предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в 
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целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

Тема 3 «Государство в рыночной экономике» 

 

Задания в тестовой форме 

 

Предметом исследования макроэкономики являются: 

А) уровень безработицы в стране; 

Б) установление относительных цен на рынках факторов производства; 

В) объем инвестиционного спроса в экономике; 

Г) влияние фискальной политики на экономический рост; 

Д) определение оптимального объема производства в условиях совершенной 

конкуренции. 

2. Целью макроэкономического анализа является: А) изучает поведение 

домашних хозяйств; 

Б) исследование национальной экономики, как целостной системы; В) изучение 

поведение фирмы; Г) исследование межотраслевой структуры. 

3. Что из перечисленного не включается в состав валового внутреннего 

продукта: 

А) продукт труда домашней хозяйки; 

Б) покупка у знакомых подержанного автомобиля; 

В) покупка акций компании «Лукойл»; 

Г) покупка нового учебника в книжном магазине; Д) покупка облигаций у 

корпорации. 

4.Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 

А) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

Б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

В) сумма всех готовых товаров и услуг; 

Г) сумма всех конечных товаров и услуг. 

5.При расчете ВВП по расходам суммируются все перечисленные компоненты 

расходов, кроме: 

А) чистых инвестиций; 

Б) расходов домашних хозяйств на покупку предметов

 длительного 

пользования; 

В) пенсий учителям; 

Г) расходы на приобретение национальной продукции. 
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6. Валовые инвестиции отличаются от чистых на сумму: 

А) косвенных налогов; 

Б) рентных платежей; 

В) амортизационных отчислений; 

Г) чистого экспорта. 

7. Дефлятор ВНП: 

А) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; Б) равен 

отношению реального ВНП к номинальному ВНП; В) уменьшается при ускорении 

инфляции; 

Г) измеряет темп изменения цены « корзины» базисного периода. 

8. Допустим, что номинальный ВВП увеличился с 480 млрд. руб. до 600 млрд. 

руб., а дефлятор ВВП – с 120% до 150%. При таких условиях величина реального 

ВВП: 

А) не изменится; 

Б) увеличится; 

В) уменьшится; 

Г) не может быть рассчитана на основе этих данных. 

9.Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому 

национальному продукту (ЧНП), необходимо: 

А) прибавить чистые инвестиционные расходы; 

Б) вычесть из ВНП чистые инвестиции; 

В) добавить к ВНП величину амортизации; 

Г) вычесть износ основных фондов. 

10. Источником личных доходов являются: а) доходы от собственности; б) 

доходы от сданного в аренду жилья; в) трансфертные платежи; 

г)  заработная  плата,  доходы  от  собственности,  рентные  платежи,  тран- 

сфертные платежи. 

11.Национальное богатство – это: 

а) природные ресурсы и культурные ценности; б) природные ресурсы и 

человеческие ценности; 

в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, 

материальные и культурные ценности; 

г) созданные и накопленные культурные ценности. 

12.Как соотносятся ВВП, рассчитанный по потоку расходов, и ВВП, рассчи-

танный по потоку доходов: 

а) ВВП по доходам равен ВВП по расходам; 

б) ВВП по доходам больше ВВП по расходам в условиях экономического 

роста; 

в) соотношение между ВВП по доходам и ВВП по расходам зависит от 

темпов инфляции за рассматриваемый период. 

13.К государственным закупкам товаров и услуг не относятся: 

А) расходы на строительство новых государственных детских садов; 

Б) жалованье учителей бюджетных организаций; 

В) расходы на содержание государственных учреждений; 

Г) расходы на выплату пособий по безработице. 
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14. Личный доход – это: 

А) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 

Б) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года; 

В) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты 

налогов; 

Г) сумма сбережений из частных источников, находящихся в данной 

стране. 

15.К государственным трансфертам относятся: 

А) ежемесячные пособия на детей; 

Б) расходы государства на строительство новой школы; В) дотации и льготы на 

приобретение лекарств; 

Г) пособия по безработице. 

16. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, 

измеренную в: 

А) текущих рыночных ценах; 

Б) в ценах базового года; 

В) в фиксированных ценах; 

Г) в оптовых ценах на продукцию. 

17. Наиболее подходящим показателем для измерения ежегодного изменения 

физического объема производства является: 

А) дефлятор ВВП; 

Б) реальный ВВП; 

В) номинальный ВВП; 

Г) индекс потребительских цен. 

18.ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную 

стоимость всех конечных товаров и услуг: 

А) произведенных в экономике; 

Б) произведенных на территории данной страны и за ее пределами; 

В) произведённых за год на территории государства вне зависимости от 

национальной принадлежности; 

Г) которые  страна  за  определенный  промежуток  времени  произвела  и 

потребила во всех секторах своего национального хозяйства. 

19.Из перечисленных показателей наибольшую величину имеет: 

А) материальное богатство; 

Б) нематериальное богатство; 

В) естественное богатство; 

Г) национальное богатство. 

20.При подсчете ВВП по методу «потока доходов» не учитываются: 

А) прибыль корпораций; 

Б) косвенные налоги; 

В) амортизационные отчисления; 

Г) валовое накопление капитала. 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  
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Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

Тема 4 «Совокупный спрос и совокупное предложение» 
 

Задания в тестовой форме 

 

1) Совокупный спрос в макроэкономике—это: 

а) государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий; 

б) спрос домохозяйств и чистый экспорт; 

в) спрос всех макроэкономических субъектов экономики; 

г) спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий 2)Сбережения—это: 

а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения; б) реальные 

кассовые остатки всех рыночных субъектов; в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги; 

г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени. 

3) Потребление—это: 

а) часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в те- 

кущем периоде; 

б) часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем 

периоде; 

в) остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах; г) все ответы неверны. 

4)Если в экономике достигнуто состояние общего макроэкономического равновесия, 

то: 

а) спрос и предложение равны друг другу для каждого вида товаров, услуг, факторов 

производства и финансовых активов; 

б) совокупное предложение равно общим совокупным расходам одновремен-но на всех 

национальных рынках; 

в) каждый экономический агент доволен своим экономическим положением; г) верны 

ответы а) и б). 

5)Объем потребления и объем сбережений в сумме равны: 

а) объему дохода; 

б) больше дохода в условиях экономического роста; 

9в) всегда меньше дохода; 

г) все ответы неверны. 

6) Инвестиции — это: 

а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 

б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов; 

в) приобретение недвижимости; 

г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота. 

7)Средняя склонность к потреблению –это: 

 

а) величина потребления по отношению к величине сбережений; б) величина 

потребления по отношению к приросту дохода; 

в) доля средств, идущих на потребление, по отношению ко всему доходу; г) прирост 

потребления по отношению к доходу. 
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8)Предельная склонность к потреблению – это 

а) прирост потребления по отношению к приросту сбережений; 

б) соотношение между объемом потребления и дохода; 

в) прирост объема потребления на единицу прироста дохода; г) все ответы неверны. 

9)Эффект мультипликатора показывает: 

а) изменение дохода при увеличении инвестиций; б) изменение дохода при снижении 

инвестиций; 

в) изменение дохода при неизменной величине инвестиций; г) изменение дохода при 

изменении инвестиций. 

10) Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объясняется всеми эффектами, 

кроме: 

А) эффекта импортных закупок; 

Б) положительный эффект от масштаба производства; В) эффекта богатства; Г) эффекта 

процентной ставки. 

11) Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения: 

A) имеет положительный наклон; 

Б) представлен горизонтальной линией; 

В) представлен вертикальной линией; 

Г) представлен в виде биссектрисы. 

12) Всё ниже перечисленное сдвигает кривую совокупного спроса влево, кроме: А) 

сокращения государственных расходов; Б) сокращения государственных трансфертных 

платежей; 

В) возрастания номинального предложения денег; 

Г) сокращения налогов. 

13)Совокупное предложение - это: 

А) реальный объем национального производства при каждом возможном 

уровне цен; 

Б) государственные закупки и амортизация; 

В) предложение товаров первой необходимости; 

Г) количество товаров и услуг, которое производители готовы продать по определенной 

цене за определенный промежуток времени. 

10Классический отрезок кривой совокупного предложения соответствует состоянию 

экономики, в котором: 

А) имеется высокий уровень безработицы; 

Б) невозможно добиться увеличения объема производства без увеличения уровня цен; 

В) невозможно добиться увеличения численности занятых без увеличения 

уровня заработной платы; 

Г) фактический ВВП равен потенциальному ВВП. 

14) Кейнсианский отрезок совокупного предложения соответствует состоянию 

экономики, в котором: 

А) увеличение объема производства возможно без привлечения дополнительных 

ресурсов; Б) увеличение объема производства невозможно без увеличения уровня цен; 

 

В) невозможно добиться дальнейшего увеличения объема производства только за счет 

увеличения занятости; Г) все ответы не верны. 

15) Отношение между изменением потребительских расходов и изменением дохода – 

это: 

А)склонность к потреблению; Б) склонность к сбережению; 
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В) предельная склонность к потреблению; Г) предельная склонность к сбережению. 

16) Если государственные расходы увеличиваются, то: 

А) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение; 

Б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос увеличивается; 

В) совокупный     спрос увеличивается, а совокупное предложение не 

меняется; 

Г) совокупное предложение увеличивается, а совокупный спрос сокращается; 

18) Совокупный спрос не включает: 

A) потребительский спрос; 

Б) спрос со стороны государства; 

В) чистый импорт; 

Г) инвестиционный спрос. 

19) Сокращение предложения денег в экономике графически может быть представлено 

сдвигом: 

A) влево-вверх кривой AS; Б) вправо-вниз кривой AS; В)вправо-вверх кривой AD; Г) 

влево-вниз кривой AD. 

20) Классическая кривая совокупного предложения показывает, что: 

А) экономика всегда будет достигать потенциального объема производства, который не 

зависит от цен; 

Б) с ростом цен совокупный выпуск продукции увеличивается; 

В) совокупный выпуск в значительной степени обусловлен совокупным 

спросом; 

Г) экономика может находиться или нет в состоянии полной занятости в зависимости 

от уровня совокупного выпуска продукции при каждом уровне цен. 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

Тема 5 «Макроэкономическое равновесие и механизм его достижения» 

 
Задания в тестовой форме 

 

2) Совокупный спрос в макроэкономике—это: 

а) государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий; 

б) спрос домохозяйств и чистый экспорт; 

в) спрос всех макроэкономических субъектов экономики;  

г) спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий 
2)Сбережения—это:  

а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения; б) 
реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов; в) часть дохода, 
вложенная в ценные бумаги; 

г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени. 
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4) Потребление—это: 

а) часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в те- 

кущем периоде;  

б) часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем 

периоде;  

в) остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах; г) 
все ответы неверны. 

 

4)Если в экономике достигнуто состояние общего макроэкономического 
равновесия, то:  

а) спрос и предложение равны друг другу для каждого вида товаров, услуг, 
факторов производства и финансовых активов;  

б) совокупное предложение равно общим совокупным расходам одновремен-но 
на всех национальных рынках;  

в) каждый экономический агент доволен своим экономическим положением; г) 
верны ответы а) и б).  

5)Объем потребления и объем сбережений в сумме равны:  

а) объему дохода; 

б) больше дохода в условиях экономического роста; 

в) всегда меньше дохода; 

г) все ответы неверны. 

7) Инвестиции — это:  

а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 

б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов; 

в) приобретение недвижимости; 

г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота. 

7)Средняя склонность к потреблению –это:  

а) величина потребления по отношению к величине сбережений; б) 

величина потребления по отношению к приросту дохода;  

в) доля средств, идущих на потребление, по отношению ко всему доходу; г) 
прирост потребления по отношению к доходу.  

8)Предельная склонность к потреблению – это 

а) прирост потребления по отношению к приросту сбережений; 

б) соотношение между объемом потребления и дохода;  

в) прирост объема потребления на единицу прироста дохода; г) 
все ответы неверны.  

9)Эффект мультипликатора показывает:  

а) изменение дохода при увеличении инвестиций; б) 
изменение дохода при снижении инвестиций;  

в) изменение дохода при неизменной величине инвестиций; г) 
изменение дохода при изменении инвестиций.  

12) Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объясняется всеми 
эффектами, кроме:  

А) эффекта импортных закупок;  
Б) положительный эффект от масштаба производства; В) 
эффекта богатства; Г) эффекта процентной ставки.  
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13) Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения:  

B) имеет положительный наклон; 

Б) представлен горизонтальной линией; 

В) представлен вертикальной линией; 
Г) представлен в виде биссектрисы.  

13) Всё ниже перечисленное сдвигает кривую совокупного спроса влево, кроме: А) 
сокращения государственных расходов; Б) сокращения государственных 
трансфертных платежей; 

В) возрастания номинального предложения денег; 

Г) сокращения налогов. 

13)Совокупное предложение - это: 

А) реальный объем национального производства при каждом возможном 

уровне цен; 

Б) государственные закупки и амортизация;  

В) предложение товаров первой необходимости;  

Г) количество товаров и услуг, которое производители готовы продать по 
определенной цене за определенный промежуток времени. 
Классический отрезок кривой совокупного предложения соответствует 
состоянию экономики, в котором:  
А) имеется высокий уровень безработицы;  
Б) невозможно добиться увеличения объема производства без увеличения 
уровня цен; В) невозможно добиться увеличения численности занятых без 
увеличения  
уровня заработной платы; 

Г) фактический ВВП равен потенциальному ВВП.  
17) Кейнсианский отрезок совокупного предложения соответствует состоянию 
экономики, в котором:  

А) увеличение объема производства возможно без привлечения 

дополнительных ресурсов; Б) увеличение объема производства невозможно без 

увеличения уровня цен; 

В) невозможно добиться дальнейшего увеличения объема производства только 

за счет увеличения занятости; Г) все ответы не верны. 
18) Отношение между изменением потребительских расходов и изменением дохода 
– это:  

А)склонность к потреблению; Б) 
склонность к сбережению;  
В) предельная склонность к потреблению; Г) 

предельная склонность к сбережению. 

19) Если государственные расходы увеличиваются, то: 

А) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение; 

Б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос 

увеличивается; 

В) совокупный спрос увеличивается, а совокупное предложение не 

меняется;  

Г) совокупное предложение увеличивается, а совокупный спрос сокращается;  



12 

 

 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

Тема 6 «Циклическое развитие рыночной экономики. Экономический рост» 

Задания в тестовой форме 

 

1. Циклический характер развития экономики проявляется: 

А) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический 

характер; 
Б) в периодических спадах деловой активности;  

В) в периодических подъемах деловой 
активности; Г) все ответы неверны.  

2. К экзогенным, внешним причинам циклического развития не 

относятся: А) природно-климатические явления; Б) колебания 

инвестиционного спроса; В) политические явления и процессы; Г) все 

ответы верны. 

3. Экономический цикл включает в себя следующие четыре фазы: 

А) спад, оживление, подъем, пик деловой активности; 

Б) кризис, спад, оживление, подъем деловой активности;В) кризис, депрессию, 

оживление, подъем деловой активности; Г) кризис, депрессию, оживление и пик 

деловой активности. 

4. В период оживления экономики:  

А) реальный объем производства увеличивается; 

Б) номинальный объем производства увеличивается; 

В) номинальный объем производства остается без изменений; 

Г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.  

5. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 
охваченных:  

А) структурной формой безработицы;  

Б) фрикционной формой безработицы; 

В) циклической формой безработицы; 

Г) все предыдущие ответы неверны.  

6. Согласно закону Оукена, двухпроцентное превышение фактического уровня 
безработицы над его естественным уровнем означает, что отставание фактического 
объема ВВП от реального составляет:  

А) 2%; 

Б) 4%; 

В) 3%; 
Г) 5%; 
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Д) значительно больше 5%. 

7. Английский экономист У. Филлипс установил зависимость между: 

А) уровнем цен и величиной номинальной заработной платы;  

Б) уровнем безработицы и темпом прироста предложения денег; 

В) темпом инфляции и уровнем реальной заработной платы;  

Г) уровнем фактической безработицы и темпом изменения номинальной заработной 
платы.  

8. Пусть номинальный ВНП вырос с 1500 млрд. долл. До 1650 млрд. долл. В течение 
года. Если цены в тот же период выросли на 5%, то реальный ВНП: А) останется 
неизменным; 

Б) возрастет на 5%; 

В) увеличится на 15%; 

Г) сократится на 5%. 
9. Инфляция предложения (издержек) может возникнуть в результате: 

А) роста дефицита государственного бюджета;  

Б) увеличения дефицита платежного баланса страны; 

В) повышения ставок заработной платы; 

Г) увеличения чистого экспорта. 

10. Какой из перечисленных факторов может вызвать инфляцию спроса? 

А) повышение цен на нефть;  

Б) повышение ставок подоходного налога с населения; В) 

снижение предельной склонности к потреблению; Г) рост 

дефицита государственного бюджета. 

11. Экономический рост измеряется как:) увеличение реального объема 
национального производства за определенный 

временной период; 

Б) увеличение реального объема производства на душу населения за  

определенный период времени; 

В) верны А) и Б); 

Г) все ответы неверны.  

12. К факторам экономического роста относятся: А) 
количество и качество природных ресурсов; Б) 

количество и качество трудовых ресурсов; В) 
применяемые в производстве технологии; Г) все 

ответы верны.  

13. К экстенсивным факторам экономического роста относится: А) 
увеличение производительности труда; Б) улучшение организации 
производства;  

В) увеличение численности занятых в производстве работников; Г) 
все ответы неверны.  

14. К интенсивным факторам экономического роста относится: 

А) качественное совершенствование производственных мощностей, 

уменьшение времени на производство единицы продукции; 

Б) увеличение отработанного времени; 

В) использование достижений НТП в производстве; 
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Г) все ответы неверны. 

15. Непрерывное увеличение объема выпуска в расчете на одного работающего  

в модели Р. Солоу обеспечивается 

А) повышением темпа прироста населения;  

Б) увеличением темпа прироста численности занятых; В) 
ростом нормы сбережения; Г) техническим прогрессом.  

16. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы 
экономического роста требуют:  

А) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 

Б) высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 

В) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций; 

Г) снижения нормы сбережений и инвестиций; 

Д) низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций.  

17.К факторам экономического роста относятся: а) 
количество и качество природных ресурсов; б) 
количество и качество трудовых ресурсов; в) 
применяемые в производстве технологии; г) все 
ответы верны. 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

 

Тема 7 «Занятость населения и безработица» 

 

Задания в тестовой форме 

 

1. Циклический характер развития экономики проявляется: 

А) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический 

характер; 
Б) в периодических спадах деловой активности;  

В) в периодических подъемах деловой 
активности; Г) все ответы неверны.  

2. К экзогенным, внешним причинам циклического развития не 

относятся: А) природно-климатические явления; Б) колебания 

инвестиционного спроса; В) политические явления и процессы; Г) все 

ответы верны. 

3. Экономический цикл включает в себя следующие четыре фазы: 

А) спад, оживление, подъем, пик деловой активности; 
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Б) кризис, спад, оживление, подъем деловой активности;В) кризис, депрессию, 

оживление, подъем деловой активности; Г) кризис, депрессию, оживление и пик 

деловой активности. 

4. В период оживления экономики:  

А) реальный объем производства увеличивается; 

Б) номинальный объем производства увеличивается; 

В) номинальный объем производства остается без изменений; 

Г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.  

5. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 
охваченных:  

А) структурной формой безработицы;  

Б) фрикционной формой безработицы; 

В) циклической формой безработицы; 

Г) все предыдущие ответы неверны.  

6. Согласно закону Оукена, двухпроцентное превышение фактического уровня 
безработицы над его естественным уровнем означает, что отставание фактического 
объема ВВП от реального составляет:  

А) 2%; 

Б) 4%; 

В) 3%; 
Г) 5%; 

Д) значительно больше 5%. 

7. Английский экономист У. Филлипс установил зависимость между: 

А) уровнем цен и величиной номинальной заработной платы;  

Б) уровнем безработицы и темпом прироста предложения денег; 

В) темпом инфляции и уровнем реальной заработной платы;  

Г) уровнем фактической безработицы и темпом изменения номинальной заработной 
платы.  

8. Пусть номинальный ВНП вырос с 1500 млрд. долл. До 1650 млрд. долл. В течение 
года. Если цены в тот же период выросли на 5%, то реальный ВНП: А) останется 
неизменным; 

Б) возрастет на 5%; 

В) увеличится на 15%; 

Г) сократится на 5%. 
9. Инфляция предложения (издержек) может возникнуть в результате: 

А) роста дефицита государственного бюджета;  

Б) увеличения дефицита платежного баланса страны; 

В) повышения ставок заработной платы; 

Г) увеличения чистого экспорта. 

10. Какой из перечисленных факторов может вызвать инфляцию спроса? 

А) повышение цен на нефть;  

Б) повышение ставок подоходного налога с населения; В) 

снижение предельной склонности к потреблению; Г) рост 

дефицита государственного бюджета. 
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11. Экономический рост измеряется как:) увеличение реального объема 
национального производства за определенный 

временной период; 

Б) увеличение реального объема производства на душу населения за  

определенный период времени; 

В) верны А) и Б); 

Г) все ответы неверны.  

12. К факторам экономического роста относятся: А) 

количество и качество природных ресурсов; Б) 
количество и качество трудовых ресурсов; В) 

применяемые в производстве технологии; Г) все 
ответы верны.  

13. К экстенсивным факторам экономического роста относится: А) 
увеличение производительности труда; Б) улучшение организации 
производства;  

В) увеличение численности занятых в производстве работников; Г) 
все ответы неверны.  

14. К интенсивным факторам экономического роста относится: 

А) качественное совершенствование производственных мощностей, 

уменьшение времени на производство единицы продукции; 

Б) увеличение отработанного времени; 

В) использование достижений НТП в производстве; 

Г) все ответы неверны. 

15. Непрерывное увеличение объема выпуска в расчете на одного работающего  

в модели Р. Солоу обеспечивается 

А) повышением темпа прироста населения;  

Б) увеличением темпа прироста численности занятых; В) 
ростом нормы сбережения; Г) техническим прогрессом.  

16. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы 
экономического роста требуют:  

А) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 

Б) высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 

В) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций; 

Г) снижения нормы сбережений и инвестиций; 

Д) низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций.  

17.К факторам экономического роста относятся: а) 
количество и качество природных ресурсов; б) 
количество и качество трудовых ресурсов; в) 
применяемые в производстве технологии; г) все 
ответы верны. 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  



17 

 

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

 

Тема 8 «Инфляция и антиинфляционная политика» 

 

Задания в тестовой форме 

 

Административное регулирование цен, замораживание заработной платы, разрыв 
между административно установленными ценами и рыночными ценами, 
возникновение товарного дефицита является признаками:  

а) открытой инфляции; 

б) подавленной инфляции; 

в) импортируемой инфляции;  

28. Согласно закону Оукэна, двухпроцентное превышение фактического уровня 
безработицы над его естественным уровнем означает, что отставание фактического 
объема ВВП от реального составляет:  

а) 2%; б) 
4%; в) 3%; 
г) 5%;  
д) значительно больше 5%. 

29.Инфляция—это:  
а) падение издержек и цен; б) 
рост цен;  
в) обесценивание денег по отношению к реальным; г) 

замедление роста цен; д)правильные ответы б), в); е) 

все ответы неправильны. 

30.Инфляция издержек развивается при:  
а) умеренном росте объемов денежной массы; б) 
росте цен на ресурсы; в) росте цен на 
потребительские товары и услуги; 

г) снижении учетной ставки.  
31.Подавленная инфляция находит свое проявление: а) в 

росте цен; б) в товарном дефиците;  
в) в снижении издержек; 

г) в господстве несовершенных форм конкуренции. 

32.Экономический рост измеряется как:  
а) увеличение реального объема национального производства за определенный 

временной период; б) увеличение реального объема производства на душу 

населения за определенный период времени; в) верны а) и б); г) все ответы 

неверны. 

33.К интенсивным факторам экономического роста относится:  
а) качественное совершенствование производственных мощностей, умень-шение 

времени на производство единицы продукции; б) увеличение отработанного 
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времени; в) использование достижений НТП в производстве; г) все ответы 

неверны. 

34.В состоянии стагнации экономический рост:) отсутствует; 

б) незначительный; 

в) верны а), б);  

г) все ответы неверны. 

35.В период кризисного падения производства наблюдается: 

а) рост безработицы; 

б) падение безработицы; 

в) занятость остается неизменной; 

г) все ответы неверны. 

36.Антициклическое регулирование экономики направлено:  

а) на сокращение кризисного падения производства; 

б) на ускорение экономического роста; 

в) на стабилизацию экономического развития; 

г) все ответы неверны.  

37.Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и годовым темпом, 
роста цен— это:  

а) кривая Лоренца; 

б) кривая Лаффера; 

в) кривая Филлипса; 
г) кривая спроса.  

38.Какой из перечисленных показателей практически не уменьшается в период 
экономического спада:  

а) курс ценных бумаг;  

б) общая продолжительность отработанного в течение месяца рабочего 

времени (человеко-часов); 

в) объем продаж продуктов питания;  

г) объем продаж товаров длительного пользования; д) 
объем инвестиций. 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

Тема 9 «Доходы населения и социальная политика» 

 

Задания в тестовой форме 

 

24. Стимулирующая стабилизационная политика отличается от 
рестрикционной тем, что она направлена на:  
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а) увеличение объема производства и уровня занятости в экономике;  

б) на сокращение темпов инфляции; 

в) на стабилизацию обменного курса национальной валюты;  

г) на поддержание сбалансированности доходов и расходов государственного 
бюджета. 
 

26. К стимулирующим мероприятиям стабилизационной фискальной 
политики относится:  
а) продажа Центральным банкам государственных краткосрочных облигаций на 

открытом рынке; б) покупка Центральным банкам государственных краткосрочных 

облигаций на открытом рынке; 
 

в) размещение Министерством финансов при посредстве коммерческих банков 
нового выпуска государственных краткосрочных облигаций с целью 
финансирования дополнительных государственных расходов; в) погашение 
Министерством финансов размещенных ранее государственных краткосрочных 
облигаций.  

27. Фискальная политика является автоматической, если изменяются 
следующие параметры: 
 

а) увеличивается ставка подоходного налога;  

б) при неизменной ставке подоходного налога повышаются размеры налоговых 

поступлений; 

в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному 

долгу;  

г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы 
поступить бюджет в условиях полной занятости. 
 

28. Государственный долг—это:  

а) задолженность населения, фирм, банков и зарубежных государств перед 

правительством данной страны; 

б) задолженность правительства перед населением страны; 

в) задолженность правительства данной страны перед иностранными госу- 

дарствами; 

г) задолженность правительства перед всеми хозяйствующими субъектами как 

данной страны, так и зарубежных стран. 

29. Укажите, какие из перечисленных ниже методов государственного 

регулирования относятся к числу экономических, а какие – административных:  

1) прекращение выдачи лицензий на производство медицинских препаратов;  
2) изменение учетной ставки; 

3) изменение размеров минимальных резервов;  
4) принято постановление, в соответствии с которым предприятия 

общественного питания обязаны осуществлять льготное обслуживание инвалидов и 
пенсионеров;  

5) разрешено ускоренное амортизационное списание основного капитала;  
6) осуществляется государственное регулирование в тех отраслях, где частный 

капитал неэффективен;  
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7) введение налога на добавленную стоимость; 

8) установление фиксированных цен на товары и услуги. 
30.Укажите, какие из перечисленных ниже методов государственного 

регулирования относятся к прямым, а какие – к косвенным:  

1) планирование цен; 

2) установление минимальной и максимальной цены; 

3) введение жестких ставок акцизов; 

4) индикативное планирование;  
5) консервация части природных ресурсов, исключающая любые формы их 

коммерческой эксплуатации;  
6) выделение природных зон с запретом для определенных видов 

производственной деятельности;  
7) запрещение экологически вредных технологий; 

8) определение минимальной заработной платы; 

9) установление пособий по безработице; 

10) лицензирование экспорта; 

11) контроль со стороны государства над импортом товаров;  
12) изменение нормы обязательных резервов; 

13) ставка межбанковского кредита;  

14) операции Центробанка с государственными облигациями на открытом рынке 
ценных бумаг;  

15) установление структуры расходов государственного бюджета; 

16) управление государственным долгом;  
17) предоставление налоговых льгот, разработка и осуществление целевых 

программ;  
18) предоставление целевого товарного кредита; 

19) выдача гарантий коммерческим банкам под целевые кредиты; 

20) прямые зарубежные инвестиции; 

21) регулирование валютного курса; 

22) таможенное налогообложение;  
23) введение квот; 

 проценты по государственным облигациям. 
31.Какие из перечисленных ниже налогов относятся к прямым, какие — к 
косвенным:  

а) индивидуальный подоходный налог;  

б) акцизы; 

в) таможенные пошлины; 

г) налог с продаж; 
д) налог на прибыль корпораций 

32. Какие из перечисленных акцизов легче переложить на потребителей: а) 

акцизы на бензин; б) акцизы на табак; 

в) акцизы на театральные билеты 
33. Предложение денег в экономике увеличилось на 40 млрд. руб. Известно, что 

увеличение денежной массы на 20 млрд. снижает ставку процента на 1 процентный 
пункт, а каждый процентный пункт снижения ставки стимулирует дополнительные 
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инвестиционные расходы в 30 млрд. руб. Мультипликатор расходов равен 2,5. Как 

изменится реальный ВВП? (уровень безработицы таков, что увеличение совокупного 
спроса не вызывает роста цен):  

а) увеличится на 60 млрд.; б) снизится на 150 млрд.; в) 
увеличится на 75 млрд.; г) увеличится на 150 млрд. 

34. Резервы коммерческих банков составляют 40 млрд. Норма обязательных 
резервов равна 10%, а коэффициент депонирования составляет 0,35. Чему равно 
предложение денег? 

а) 400 млрд.; б) 540 млрд.; в) 260 млрд.; г) 640 млрд. 
35. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом рынке 

Центральный Банк может увеличить предложение денег максимум на 440 млрд. руб. 
В этом случае он должен:  

а) выкупить облигации на сумму 1760 млрд. руб.; б) 

продать облигации на сумму 110 млрд. руб.; в) 

выкупить облигации на сумму 110 млрд. руб.; г) 

продать облигации на сумму 440 млрд. руб. 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

 

Тема 10 «Финансы и фискальная политика» 

 

Задания в тестовой форме 

 

1. Государственный бюджет — это: 
 

а) счет доходов и расходов государства; 
б) все источники доходов государства; в) все 
статьи государственных расходов; г) все 
ответы неверны. 

 

2. Дефицит государственного бюджета — это всегда явление: 
 

а) негативное;  

б) позитивное; 

в) нейтральное; 

г) существуют разные оценки. 
 

3. Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет: 
 

а) перераспределения прав собственности; б) 

продажи золото-валютных резервов;  

в) эмиссии денег и государственных ценных бумаг; г) 
все ответы неверны. 
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4. Фискальная политика—это: 
 

а) налоговая политика;  

б) финансово-бюджетная политика; 

в) кредитная политика;  

г) все ответы неверны. 
 

5. Прямые налоги—это: 
 

а) налоги на все виды доходов;  

б) налоги на продажу товаров; 

в) налоги на перепродажу товаров; 

г) все ответы неверны. 
 

6. Какая из перечисленных статей не относится к расходам 
государственного бюджета:  

а) выплаты по государственному долгу;  
б) доходы от государственной собственности; в) 

административно-управленческие расходы; г) займы и 

помощь иностранным государствам.  
7. Применяемые налоги можно назвать пропорциональными, если 

величина средней налоговой ставки:  
а) не изменяется с увеличением дохода; б) не 

изменяется с уменьшением дохода; 

в) не изменяется при любом изменении дохода; 

г) изменяется в соответствии с изменением дохода. 
 
8. К функциям государства в рыночной экономике не относится: а) 

законотворческая деятельность; б) поддержание конкурентной среды;  
в) установление цен на продукцию частного сектора; г) 

антициклическое регулирование экономики.  
9. Проводимая государством денежно-кредитная политика: 
 

а) не зависит от налоговой политики государства;  

б) не зависит от антициклического регулирования экономики;  

в) зависит от фискальной политики и всех других государственных 

регулирующих воздействий на экономику; г) все ответы неверны. 
10. К числу инструментов фискальной политики относится: а) увеличение нормы 

обязательных резервов; 
11. б) покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом 

рынке; 

в) выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных  

государственных облигаций;  

г)распределение утвержденного объема государственных расходов по 
различным статьям государственного бюджета. 

 

11. Фискальная политика является дискреционной, если изменяются 
следующие параметры: 

 

а) увеличиваются ставки налогообложения; б) 

уменьшаются ставки налогообложения; 
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в) увеличивается величина собираемых налогов при применении неизменной  

прогрессивной шкалы налогообложения; 

г) в законодательном порядке увеличивается продолжительность выплат по- 

собий по безработице;  

д) верны ответы а), б), г). 
 

12. Циклический дефицит государственного бюджета представляет собой 
разность между: 

 

а) текущими государственными расходами и доходами; б) 
фактическим и структурным дефицитом;  

в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному 

долгу; 

г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы 

поступить в бюджет в условиях полной занятости;  

д) фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной 
занятости. 

 

13. Бюджет существует: а) 

только у государства;  
б) у государства и предприятий реального сектора экономики; в) 

у всех экономических субъектов; г) у важных структур федерального 
уровня. 

 
14. Дефицит государственного бюджета—это:  

а) превышение доходов государства над его расходами;  

б) увеличение расходов государства; 

в) превышение расходов государства над его доходами; 

г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет. 
 

15. К прямым налогам не относится: 
 

а) налог на добавленную стоимость;  

б) налог на з/пл; 

в) налог на прибыль предприятий; 

г) все ответы верны. 
 

16. Взаимосвязь между ставкой налогов и величиной налоговых 
поступлений в государственный бюджет отражается:  

а) кривойФиллипса;б) кривой Оэкэна; 

в) кривой Лаффера; 

г) все ответы неверны. 
 

17. Фискальная политика может быть: 
 

а) стимулирующей;  

б) сдерживающей; 

в) автоматической; 

г) все ответы верны. 
 

18. Какая из перечисленных статей не относится к доходам государственного 
бюджета:  

а) налог на наследство; 
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б) чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов; 

в) трансфертные платежи населению; г) таможенные пошлины. 
19. К встроенным или автоматическим стабилизаторам фискальной 

политики относятся: 
 

а) расходы по обслуживанию государственного долга; 
б) подоходные налоги и пособия по безработице; в) 
расходы на охрану и защиту природной среды; г) 
таможенные пошлины и акцизы.  

20. Применяемые налоги можно оценить как регрессивные, если величина 
средней налоговой ставки: 

 

а) растет с увеличением дохода;  

б) не изменяется при изменении дохода; 
в) сокращается с увеличением дохода; г) все 
ответы неверны. 

 

21. К “ошибкам” (“осечкам”) рынка относят такие процессы как: а) 

производство “общественных” товаров; б) побочные эффекты от перелива 

ресурсов;  
в) неравномерность в распределении личных доходов; 

г) все ответы верны.  
22. Макроэкономическая политика - это:  
A) функциональная зависимость изменений в потреблении от изменения 

дохода;  

Б) снижение темпов инфляции;  

В) целенаправленная деятельность государства, его институтов, как 
законодательных, так и исполнительных органов; 

Г) экономико-математическое моделирование. 
 

23. Проводимая государственными органами управления фискальная 
политика влияет: 

 

а) только на предприятия государственного сектора экономики; 

б) только на домохозяйства;  

в) только на предприятия и домохозяйства;) на всех макроэкономических 

субъектов. 
 

25. К числу основных целей фискальной политики государства относится: а) 

создание условий для успешного ведения бизнеса; б) антициклическое 

регулирование экономики; в) повышение благосостояния граждан;  
г) перераспределение национального дохода в пользу беднейших слоев 

населения.  
26. Стимулирующая стабилизационная политика отличается от 

рестрикционной тем, что она направлена на: 
 

а) увеличение объема производства и уровня занятости в экономике;  

б) на сокращение темпов инфляции; 

в) на стабилизацию обменного курса национальной валюты;  
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г) на поддержание сбалансированности доходов и расходов государственного 
бюджета. 

 

28. К стимулирующим мероприятиям стабилизационной фискальной 
политики относится:  

а) продажа Центральным банкам государственных краткосрочных облигаций на 

открытом рынке; б) покупка Центральным банкам государственных краткосрочных 

облигаций на открытом рынке; 
 

в) размещение Министерством финансов при посредстве коммерческих банков 
нового выпуска государственных краткосрочных облигаций с целью финансирования 
дополнительных государственных расходов; в) погашение Министерством финансов 
размещенных ранее государственных краткосрочных облигаций.  

29. Фискальная политика является автоматической, если изменяются 
следующие параметры: 

 

а) увеличивается ставка подоходного налога;  

б) при неизменной ставке подоходного налога повышаются размеры налоговых 

поступлений; 

в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному 

долгу;  

г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы 
поступить бюджет в условиях полной занятости. 

 

29. Государственный долг—это:  

а) задолженность населения, фирм, банков и зарубежных государств перед 

правительством данной страны; 

б) задолженность правительства перед населением страны; 
в) задолженность правительства данной страны перед иностранными 

государствами; 

г) задолженность правительства перед всеми хозяйствующими субъектами как 

данной страны, так и зарубежных стран. 

 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

Тема 11 «Денежно-кредитная система» 

 

Задания в тестовой форме 

 

Государственный бюджет — это: 
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а) счет доходов и расходов государства; 
б) все источники доходов государства; в) все 
статьи государственных расходов; г) все 
ответы неверны. 

 

3. Дефицит государственного бюджета — это всегда явление: 
 

а) негативное;  

б) позитивное; 

в) нейтральное; 

г) существуют разные оценки. 
 

4. Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет: 
 

а) перераспределения прав собственности; б) 

продажи золото-валютных резервов;  

в) эмиссии денег и государственных ценных бумаг; г) 
все ответы неверны. 

 

5. Фискальная политика—это: 
 

а) налоговая политика;  

б) финансово-бюджетная политика; 

в) кредитная политика;  

г) все ответы неверны. 
 

6. Прямые налоги—это: 
 

а) налоги на все виды доходов;  

б) налоги на продажу товаров; 

в) налоги на перепродажу товаров; 

г) все ответы неверны. 
 

10. Какая из перечисленных статей не относится к расходам 
государственного бюджета:  

а) выплаты по государственному долгу;  
б) доходы от государственной собственности; в) 

административно-управленческие расходы; г) займы и 

помощь иностранным государствам.  
11. Применяемые налоги можно назвать пропорциональными, если 

величина средней налоговой ставки:  
а) не изменяется с увеличением дохода; б) не 

изменяется с уменьшением дохода; 

в) не изменяется при любом изменении дохода; 

г) изменяется в соответствии с изменением дохода. 
 
12. К функциям государства в рыночной экономике не относится: а) 

законотворческая деятельность; б) поддержание конкурентной среды;  
в) установление цен на продукцию частного сектора; г) 

антициклическое регулирование экономики.  
13. Проводимая государством денежно-кредитная политика: 
 

а) не зависит от налоговой политики государства;  
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б) не зависит от антициклического регулирования экономики;  

в) зависит от фискальной политики и всех других государственных 

регулирующих воздействий на экономику; г) все ответы неверны. 
12. К числу инструментов фискальной политики относится: а) увеличение нормы 

обязательных резервов; 
13. б) покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом 

рынке; 

в) выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных  

государственных облигаций;  

г)распределение утвержденного объема государственных расходов по 
различным статьям государственного бюджета. 

 

12. Фискальная политика является дискреционной, если изменяются 
следующие параметры: 

 

а) увеличиваются ставки налогообложения; б) 

уменьшаются ставки налогообложения; 

в) увеличивается величина собираемых налогов при применении неизменной  

прогрессивной шкалы налогообложения; 

г) в законодательном порядке увеличивается продолжительность выплат по- 

собий по безработице;  

д) верны ответы а), б), г). 
 

13. Циклический дефицит государственного бюджета представляет собой 
разность между: 

 

а) текущими государственными расходами и доходами; б) 
фактическим и структурным дефицитом;  

в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному 

долгу; 

г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы 

поступить в бюджет в условиях полной занятости;  

д) фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной 
занятости. 

 

15. Бюджет существует: а) 

только у государства;  
б) у государства и предприятий реального сектора экономики; в) 

у всех экономических субъектов; г) у важных структур федерального 
уровня. 

 
16. Дефицит государственного бюджета—это:  

а) превышение доходов государства над его расходами;  

б) увеличение расходов государства; 

в) превышение расходов государства над его доходами; 

г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет. 
 

16. К прямым налогам не относится: 
 

а) налог на добавленную стоимость;  

б) налог на з/пл; 
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в) налог на прибыль предприятий; 

г) все ответы верны. 
 

17. Взаимосвязь между ставкой налогов и величиной налоговых 
поступлений в государственный бюджет отражается:  

а) кривойФиллипса;б) кривой Оэкэна; 

в) кривой Лаффера; 

г) все ответы неверны. 
 

18. Фискальная политика может быть: 
 

а) стимулирующей;  

б) сдерживающей; 

в) автоматической; 

г) все ответы верны. 
 

20. Какая из перечисленных статей не относится к доходам государственного 
бюджета:  

а) налог на наследство;  
б) чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов; 

в) трансфертные платежи населению; г) таможенные пошлины. 
21. К встроенным или автоматическим стабилизаторам фискальной 

политики относятся: 
 

а) расходы по обслуживанию государственного долга; 
б) подоходные налоги и пособия по безработице; в) 
расходы на охрану и защиту природной среды; г) 
таможенные пошлины и акцизы.  

21. Применяемые налоги можно оценить как регрессивные, если величина 
средней налоговой ставки: 

 

а) растет с увеличением дохода;  

б) не изменяется при изменении дохода; 
в) сокращается с увеличением дохода; г) все 
ответы неверны. 

 

23. К “ошибкам” (“осечкам”) рынка относят такие процессы как: а) 

производство “общественных” товаров; б) побочные эффекты от перелива 

ресурсов;  
в) неравномерность в распределении личных доходов; 

г) все ответы верны.  
24. Макроэкономическая политика - это:  
B) функциональная зависимость изменений в потреблении от изменения дохода;  

Б) снижение темпов инфляции;  

В) целенаправленная деятельность государства, его институтов, как 
законодательных, так и исполнительных органов; 

Г) экономико-математическое моделирование. 
 

24. Проводимая государственными органами управления фискальная 
политика влияет: 

 

а) только на предприятия государственного сектора экономики; 
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б) только на домохозяйства;  

в) только на предприятия и домохозяйства;) на всех макроэкономических 

субъектов. 
 

27. К числу основных целей фискальной политики государства относится: а) 

создание условий для успешного ведения бизнеса; б) антициклическое 

регулирование экономики; в) повышение благосостояния граждан;  
г) перераспределение национального дохода в пользу беднейших слоев 

населения.  
28. Стимулирующая стабилизационная политика отличается от 

рестрикционной тем, что она направлена на:  

а) увеличение объема производства и уровня занятости в экономике;  

б) на сокращение темпов инфляции; 

в) на стабилизацию обменного курса национальной валюты;  

г) на поддержание сбалансированности доходов и расходов государственного 
бюджета. 

 

30. К стимулирующим мероприятиям стабилизационной фискальной 
политики относится:  

а) продажа Центральным банкам государственных краткосрочных облигаций на 

открытом рынке; б) покупка Центральным банкам государственных краткосрочных 

облигаций на открытом рынке; 

 

в) размещение Министерством финансов при посредстве коммерческих банков 
нового выпуска государственных краткосрочных облигаций с целью финансирования 
дополнительных государственных расходов; в) погашение Министерством финансов 
размещенных ранее государственных краткосрочных облигаций.  

31. Фискальная политика является автоматической, если изменяются 
следующие параметры: 

 

а) увеличивается ставка подоходного налога;  

б) при неизменной ставке подоходного налога повышаются размеры налоговых 

поступлений; 

в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному 

долгу;  

г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы 
поступить бюджет в условиях полной занятости. 

 

30. Государственный долг—это:  

а) задолженность населения, фирм, банков и зарубежных государств перед 

правительством данной страны; 

б) задолженность правительства перед населением страны; 
в) задолженность правительства данной страны перед иностранными 

государствами; 

г) задолженность правительства перед всеми хозяйствующими субъектами как 

данной страны, так и зарубежных стран. 
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Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

 

Тема 12 «Интернационализация производства. Международные экономические 

связи» 

 

Тема 13 Платежный баланс и валютные курсы 

 

Задания в тестовой форме 

 

1. Альтернативная стоимость представляет собой:  

а) единицы товаров одной страны, выраженные в единицах других товаров 

второй страны; 

б) единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах другой 

страны;  

в) денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров другой 
страны. 

2. Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, 
которые страна осуществляет за границей за определенный промежуток времени, — 
это: 

 

а) торговый баланс;  

б) платежный баланс; 

в) государственный бюджет. 

3.Принцип “сравнительных издержек” впервые был сформулирован:  

А)А.Смитом 

Б)Дж.Миллем 

В)Д.Рикардо 

Г)К.Марксом 

4.Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера-Олина страны 
специализируются на выпуске продуктов исходя из сопоставления: А) издержек 
производства 

Б)стоимости факторов производства  

В)предельной полезности обмениваемых благ 
Г)трудовых затрат 

5.Экономика страны А описывается следующими данными: Экспорт товаров 

29680 Импорт товаров 31728 Доход граждан страны в виде процентных выплат от 

инвестиций, осуществляемых за рубежом 4596 Процентные выплаты страны 

зарубежным инвесторам 2399 Расходы резидентов страны на зарубежный туризм 

2838 Доходы страны от зарубежного туризма 2740 Односторонние   трансфертные 

выплаты страны 3489 Отток капитала из страны 5186 Приток капитала в страну 8624  
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Используя эти данные, определите:  

сальдо текущих операций  
а) 2146; б)-2146; в)0; 
сальдо счета движения капитала  
а) 2146; б)-2146; в)0;  
сальдо платежного баланса  

а) 2146; б)-2146; в)0; 

6. Принцип абсолютного преимущества был сформулирован: а) К. 

Марксом; б) Дж. М. Кейнсом; в) А. Смитом; г) Д.Рикардо; д) Э. 

Хекшером, Б. Олином. 

7. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:  

а) к снижению внутренней цены данного товара; б) к увеличению 

потребления этого товара; в) к снижению производства данного товара внутри 

страны; г) к потерям бюджета; д) все предыдущие ответы верны. 

8. Бреттон-Вудская валютная система — это система: 
 

а) золотого стандарта; 

б) фиксированных валютных курсов;  

в) “плавающих” валютных курсов. 
 

9. Разграничьте причины экспорта и импорта капитала: 
 

а) стимулирование сбыта продукции;  

б) стремление получить доступ к природным ресурсам; 

в) создание новых рабочих мест; 

г) стремление интегрироваться в мировую экономику; 

д) получение новых технологий;  

е) стремление использовать более дешевую рабочую силу; ж) 
получение квалифицированной рабочей силы. 

10.Торговый баланс: 
 

А)является частью платежного баланса  

Б) включает в себя платежный баланс 

В)не имеет отношения к платежному балансу 

11. На международную миграцию трудовых ресурсов влияют:  

А)демографическая ситуация  

Б)высокий уровень безработицы внутри страны  

В)различия в уровнях оплаты труда В)социально-политические факторы 

Д)все перечисленное 

12. Ссудная форма вывоза капитала: 
 

а) обеспечивает владение контрольным пакетом акций предприятия 
 

б) предполагает предоставление кредита и получение по нему процента в) 

предполагает его вложение в производственный процесс за рубежом г) дает 

право владения определенной долей капитала предприятия 

13. Гипотеза паритета покупательной способности предполагает: 

а) свободное перемещение товаров через границы; 

б) отсутствие инфляции; 
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в) фиксированные номинальные обменные курсы валют; 

г) плавающие номинальные обменные курсы валют;  

д) одинаковые темпы инфляции в различных странах. 

14. «Стерилизация» в макроэкономической теории — это: 

а) деноминация национальной денежной единицы; 

б) ликвидация дефицита платежного баланса; 

в) нейтрализация  влияния  избытка  или  дефицита  резервов  Центрального  

банка на денежную массу страны посредством операций на открытом рынке; 

г) нейтрализация стимулирующего воздействия фискальной политики на  

реальный выпуск (в условиях плавающего обменного курса валюты) вследствие 

уменьшения чистого экспорта. 
15. В условиях, когда девальвация национальной валюты не компенсируется 
повышением общего уровня цен в стране, можно наблюдать следующее: 
а) импорт становится более дорогим; 

б) импорт становится менее дорогим; 

в) экспорт становится менее дорогим для иностранцев;  

г) экспорт становится более дорогим для иностранцев;  

д) ожидается увеличение дефицита платежного баланса; е) 
ожидается сокращение дефицита платежного баланса. 
16. Использование «валютного якоря» для успешной макроэкономической 
стабилизации требует следующих условий:  

а) фиксации цен и заработной платы;  
б) минимизации дефицита государственного бюджета; 

в) наличия значительных золото - валютных резервов у Центрального банка; 

г) кредита доверия к правительству; 

д) наличия положительного сальдо по счету движения капиталов. 
17. Какая из известных Вам теорем (1. Теорема Рыбчинского; 2. Теорема 

Хекшера-Олина; 3. Парадокс Леонтьева; 4. Теорема Столпера-Самуэльсона) 
соотносится с перечисленными ниже определениями:  

а) страны экспортируют товары интенсивного использования избыточных 
факторов и импортируют товары интенсивного использования дефицитных для них 
факторов;  

б) при относительно избыточном факторе капитала данная страна импортирует 
капиталоемкие, а экспортирует трудоемкие товары;  

в) установление торговых отношений и свободная торговля ведут к росту 
вознаграждения фактора, интенсивно используемого в производстве товара, цена на 
который растет, и снижению вознаграждения фактора, интенсивно используемого в 
производстве товара, цена на который падает;  

г) при неизменных ценах и наличии в экономике только двух секторов рост 
предложения одного из факторов приводит к еще большему процентному 
увеличению выпуска в том секторе, где этот фактор используется интенсивнее, в то 
время как в другом секторе наблюдается абсолютное сокращение темпов выпуска. 

18.Известно, что страна Z тратит на производство товара А 8 часов, а на 
производство товара В - 12 часов. Страна Y тратит на выпуск товара А 6 часов, а на 
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товар В - 8 часов. Какая из предложенных относительных цен возможна в торговле 
между данными странами:  

а )1А=1В;  
а б) 1В=2А;  
а в) 1А=0,7В;  
а г) 1В = 1 ,6 М 
 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Темы курсовых работ могут быть дополнены и изменены по согласованию с 

преподавателем. 

1. Уроки мирового кризиса: нужна ли новая модель регулирования экономики. 

2. Новые вызовы в регулировании реального сектора экономики в условиях 

мирового кризиса. 

3. Роль финансового капитала в развитии современного мирового экономического 

кризиса. 

4. Имидж государства на мировой арене: методы формирования и продвижения. 

5. Формирование государственной антикризисной политики в условиях 

финансово-экономической нестабильности. 

6. Иностранные прямые инвестиции в реальный сектор экономики: двигатель 

роста в странах Центральной и Восточной Европы? 

7. Вызовы макроэкономической политики в России и выбор возможных 

направлений ее развития. 

8. Связь между эволюционными процессами в реальном секторе экономики и 

инновационной активностью. 

9. Посткризисное развитие денежной системы России. 

10.  Мировой финансово-экономический кризис: критика теоретических 

концепций. 

11.  Образ России 21-го столетия и ее место в системе мирового хозяйства.  

12.  Влияние мирового финансово-экономического кризиса на реальный сектор 

экономики России.  

13.  Поиск локомотива экономического роста в России. 

14.  Уязвимость мировой экономики: мифы или реальности. 
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15.  Структурные преобразования в российской экономике: основные проблемы и 

роль государства в их решении.  

16.  Диверсификация российской экономики: сущность, эффективность и пути 

решения. 

17.  Формирование Единого экономического пространства СНГ: проблемы и 

решения. 

18.  Динамика формирования инноваций и эволюция фирм в глобальной и 

локальной финансово-экономической среде.  

19.  Сравнительный анализ развития малого бизнеса в международных 

координатах: общее и особенное. 

20.  Управление в глобальном информационном обществе. 

21.  Мировой финансово-экономический кризис и новая модель государственного 

управления в России. 

22.  Структурные преобразования российской экономики: основные проблемы и 

роль государства в их решении. 

23.  Экономический рост, глобализация и политика экономических реформ в 

странах с развитой экономикой. 

24.  Пенсионные реформы в России и в мире: конец идеи государства всеобщего 

благоденствия? 

25.  Инвестиционная деятельность в условиях мирового финансово-

экономического кризиса. 

26.  Влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономические 

связи в постсоветском пространстве. 

27.  Социальное и доходное неравенство на различных этапах экономического 

цикла и его последствия. 

28.  Инновационная экономика в условиях кризиса: стратегии, институты, 

технологии и рынки. 

29.  Финансовая политика в международной перспективе. 

30.  Проблемы совершенствования регулирования мирового финансового рынка. 

31.  Государственная экономическая политика в современных условиях: проблемы, 

приоритеты, ориентиры. 

32.  Модернизация и институциональные реформы в России. 

33.  Влияние оффшорного бизнеса на  российскую экономику. 

34.  Налоговая политика как инструмент реализации Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития России. 

35.  Налоговая политика и структурная перестройка экономики. 

36.  Роль налогов в государственном регулировании международно-

экономических отношений. 

37.  Роль антимонопольной политики в экономике переходного периода: опыт 

России. 

38.  Таможенный союз: путь к формированию Единого экономического 

пространства. 

39.  Демографические проблемы России:  определение выбора. 

40.  Требования, предъявляемые к налоговой политике государства в условиях 

кризиса. 

http://www.csr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3A-q-q&catid=36%3A2009-03-18-14-32-42&Itemid=71&lang=ru
http://www.csr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3A-q-q&catid=36%3A2009-03-18-14-32-42&Itemid=71&lang=ru
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41.  Самоопределение России в координатах мирового экономического развития. 

42.  Управление современным государством: вызовы информационной эпохи. 

43.  Региональное управление и местное самоуправление: инновационные 

практики. 

44.  Государственные закупки как основное звено государственной контрактной 

системы. 

45.  Управление в высокотехнологичных отраслях народного хозяйства. 

46.  Управление государственной собственностью в современных условиях. 

47.  Управление природными ресурсами в условиях перехода к устойчивому 

развитию. 

48.  Приоритеты развития института банкротства в России. 

49.  Социальная политика – пространство для маневра. 

50.  Взаимодействие государственной активности и частной инициативы. 

51.  Финансовый капитал и технологические инновации в контексте 

экономических циклов. 

52.  Экономическая теория воспроизводства: классические и эволюционные 

подходы к синтезу реального и финансового секторов экономики. 

53.  Банкротство как институт регулирования рыночных процессов. 

54.  Управление в банковском секторе в условиях финансово-экономической 

нестабильности. 

55.  Институциональные проблемы развития фондового рынка. 

56.  Экономическая эффективность и территориальная целостность. 

57.  Инновационная политика российского экономического роста. 

58.  Взаимосвязь инвестиционных потоков и динамики макропоказателей в РФ. 

59.  Эффективная занятость: пути обеспечения (опыт РФ). 

60.  Политико-административные режимы и управление современным 

государством. 

61.  Геополитические интересы России на современном этапе. 

62.  Институализация связей с общественностью в государственном управлении. 

63.  Институциональная среда модернизации экономики: проблемы формирования 

и функционирования. 

64.  Особенности экологической политики в инновационном развитии 

экономики  России. 

65.  Новые подходы в современной социальной политике: новое качество 

социальной жизни в РФ. 

66.  Перспективы развития государственно-частного партнерства в России. 

67.  Проблема монополизации российского рынка. 

68.  Перспективы развития государственного предпринимательства в России. 

69. Государственное управление в структуре правящего режима: проблемы теории 

и практики. 

 
 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 

(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 
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квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

- положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»;    

- методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового 

проекта)». 
 

Шкала оценивания курсовых работ: 100-балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема курсовой  работы раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому 

вопросу; курсовая работа демонстрирует способность автора к сопоставлению, 

анализу и обобщению; структура курсовой работы четкая и логичная; изучено 

большое количество актуальных источников, включая дополнительные источники, 

корректно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобраны убедительные 

примеры; основные положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный 

вывод; сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к 

оформлению курсовой работы. 

70-84 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

курсовой работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; 

структура курсовой работы логична; изучены основные источники, правильно 

оформлены ссылки на источники; приведены уместные примеры; основные 

положения и вывод носят доказательный характер; сделаны рекомендации; имеются 

незначительные погрешности в содержании и (или) оформлении курсовой работы. 

50-69 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсовой работы раскрыта неполно и (или) в изложении 

темы имеются недочеты и ошибки; отмечаются отступления от рекомендованной 

структуры курсовой работы; количество изученных источников менее 

рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены самые общие примеры 

или недостаточное их количество; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 

неточности; рекомендации носят формальный характер; имеются недочеты в 

содержании и (или) оформлении курсовой работы. 

0-49 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении темы 

имеются грубые ошибки; структура курсовой работы нечеткая или не определяется 

вообще; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, 

неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 

примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или автор испытывает 

затруднения с выводами; не соблюдаются требования к оформлению курсовой 

работы. 
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2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1. Личный доход – это: 

а) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 

б) доход полученный домашними хозяйствами в течении данного года; 

в) весь доход, предназначенный для личных расходов после уплаты налогов; 

г) сумма сбережений из частных источников, находящихся в данной стране; 

д) ВВП минус амортизация. 

2. Что из перечисленного включается в состав ВВП?     

а) услуги домашней хозяйки; 

б) покупка у соседа подержанного автомобиля; 

в) покупка новых акций у брокера; 

г) стоимость нового учебника в местном книжном магазине; 

д) покупка облигаций у корпораций. 

3. Отчисления на потребления капитала – это: 

а) чистые инвестиции; 

б) чистые иностранные инвестиции; 

в) амортизация; 

г) фонды, которые не могут быть использованы для закупки потребительских товаров; 

д) средства, предназначенные для удовлетворения личных потребностей косвенным 

способом. 

4. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспределённую 

прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые трансфертные платежи, 

то полученная сумма – это: 

а) личный доход; 

б) амортизация; 

в) ВВП; 

г) чистый национальный продукт; 

д) располагаемый доход. 

5. Трансфертные платежи – это: 

а) выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные предоставлением с их стороны товаров 

и услуг; 

б) только выплаты правительством отдельным индивидуумам; 

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

г) все перечисленное в пунктах а), б), в) ; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

6. Располагаемый доход – это: 

а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи; 

б) сумма, включающая зарплату, жалование, ренту, и доход в форме процента на капитал; 

в) зарплата и жалование, доход форме процента на капитал минус налог на личный доход; 

г) все перечисленное в пунктах а), б), в); 

д) все предыдущие ответы неверны. 

7. Повторный счет при определении ВВП и ЧВП возникает при сложении: 

а) чистой добавленной стоимости, созданной в добывающей и сталелитейной 

промышленности; 

б) прироста запасов в мукомольной и в пекарной промышленности; 

в) производство железной руды и чугуна; 

г) добавленной стоимости, созданной в пекарной промышленности и в её торговой сети; 

д) общего объёма купленных потребительских товаров и средств производства. 

8. Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при определении объёма 

национального дохода? 

а) прибыль корпораций; 
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б) государственные трансфертные платежи; 

в) проценты, выплачиваемые предпринимателями за капитал, полученный в кредит; 

г) рентный доход; 

д) зарплата и жалование. 

9. Понятие «инвестиций» в национальных счетах ВВП и ЧВП включает: 

а) любой продукт, произведенный на государственном предприятии; 

б) покупку любой акции; 

в) рост запасов на конец года; 

г) любой товар, купленный потребителем, но не полностью потребленный к концу года; 

д) все перечисленные ответы верны. 

10. Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленного по сумме произведенноё 

работниками добавленной стоимости необходимо из рыночной стоимости созданной продукции 

вычесть: 

а) все косвенные налоги, которая она выплачивает государству; 

б) нераспределённую прибыль; 

в) амортизацию; 

г) объем продаж другим фирмам; 

д) все перечисленные ответы верны. 

11. Если объём реального ВВП снизился на 6%, а численность населения к тому же году 

сократилась на 3%, то: 

а) реальный ВВП на душу населения снизился;  

б) реальный ВВП на душу населения увеличился; 

в) реальный ВВП увеличился, а номинальный снизился; 

г) номинальный ВВП не изменился; 

д) цены упали на 3%. 

12. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВВП по методу потока доходов; 

б) ВВП по методу потока расходов; 

в) ЧВП по методу потока доходов; 

г) располагаемого дохода; 

д) личного дохода. 

13.Зарплата учитывается при расчете: 

а) ВВП по методу потока доходов; 

б) ВВП по методу потока расходов; 

в) чистого экспорта; 

г) чистых субсидий государственным предприятиям; 

д) все предыдущие ответы не верны. 

14.Что из перечисленного относится к трансфертным платежам; 

а) оплата услуг судей; 

б) пособие по безработице; 

в) дотации предприятиям и фирмам; 

г) оплата труда учителей; 

д) верны ответы б) и в). 

15. Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками: 

а) нормальных товаров; 

б) недоброкачественных товаров; 

в) общественных благ; 

г) дефицитных товаров; 

д) факторов производства; 

16. Отрицательные внешние эффекты приводят к тому, что товар:   

а) выпускается в недостаточном количестве, и на него назначаются необоснованно высокие 

цены; 
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б) выпускаются в чрезмерном количестве и на него назанчаются необоснованно высокие 

цены; 

в) выпускаются в недостаточном количестве и на него назначаются слишком низкие цены; 

г) выпускаются в чрезмерном количестве и на него назначаются слишком низкие цены; 

д) не производится. 

17. Общественные блага отличаются от частных тем, что они: 

а) неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании; 

б) делимы; 

в) находятся в индивидуальном пользовании; 

г) делимы и находятся в индивидуальном пользовании. 

18. К основным способам разгосударствления относится: 

а) либерализация рынков; 

б) приватизация; 

в) стимулирование создания и расширения сферы деятельности смешанных предприятий; 

г) верный ответ б). 

19. Если государство устанавливает на товар Х предельную цену на уровне ниже 

равновесной цены, то: 

а) образуется излишек товара; 

б) устанавливается равновесие на рынке данного товара; 

в) возникает дефицит данного товара; 

г) повысится качество товара; 

д) производство данного товара прекращается. 

20. Существование внешнего, положительного эффекта означает что: 

а) ресурсы поступают в производство данного продукта в недостаточном количестве; 

б) рыночная кривая спроса, отражающая лишь выгоды частных лиц и фирм, занимают 

общую величину выгод; 

в) равновесный объем продукта меньше его оптимального объема; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

21. Трансфертные платежи влияют на: 

а) перераспределение личного потребления; 

б) увеличение общественного потребления за счет личного; 

в) уменьшение личного потребления; 

г) перераспределение ресурсов от частного к общественному потреблению; 

д) увеличение личного потребления. 

22. Через государственные закупки товаров и услуг общество стремится: 

а) изменить структуру производства товаров индивидуального потребления; 

б) перераспределить ресурсы от частного к общественному потреблению товаров; 

в) перераспределить ресурсы от общественного потребления товаров к индивидуальному; 

г) перераспределить личное потребление; 

д) все предыдущие ответы верны. 

23. Если государство установит на товар Х цену на уровне выше равновесной цены, то: 

а) производство данного товара прекращается; 

б) возникает дефицит данного товара; 

в) образуется излишек товара 

г) установится равновесие на рынке данного товара 

д) все ответы неверны. 

24. В результате действия отрицательного внешнего эффекта: 

а) равновесный объем продукта больше его оптимального объема; 

б) равновесный объем продукта меньше его оптимального объема4 

в) ресурсы поступают в производство данного продукта в недостаточном количестве; 

г) ресурсы поступают в чрезмерном количестве в производство данного продукта; 
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д) верны ответы а) и г). 

25. Государство регулирует отрицательные внешние эффекты путем: 

а) установление особых налогов; 

б) увеличение предложения товаров в результате предоставления субсидий 

производителям; 

в) законодательных мер, запрещающих или ограничивающих их отрицательное 

воздействие; 

г) верны ответы а) и в); 

д) все ответы верны. 

26. Экстенсивный тип расширенного воспроизводства не обеспечивает: 

а) роста эффективности общественного производства; 

б) увеличения объемов производства; 

в) роста числа занятых в экономике. 

27. В основе циклического характера экономического роста лежит: 

а) несовершенная экономическая политика; 

б) влияние внеэкономических факторов; 

в) действие законов товарного производства. 

28. Укажите неверное утверждение: « В условиях простого воспроизводства…: 

а) норма накопления равна нулю; 

б) не производится прибавочный продукт; 

в) весь национальный доход идет на непроизводительное потребление. 

29. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада: 

а) сокращение налоговых поступлений; 

б) снижение прибыли в бизнесе; 

в) уменьшение объема пособий по безработице; 

г) падение курса акций, более низкий спрос на труд. 

30 Цикличность товарного производства: 

а) характерна для стран с невысоким уровнем экономического развития; 

б) это способ его существования; 

в) результат неэффективных действий правительства. 

31. Кто, по общему мнению, является основоположником теории «длинных волн» в 

экономике? 

а) К. Маркс; 

б) Н. Кондратьев; 

в) Й. Шумпетер; 

г) И. Фишер; 

д) В. Леонтьев. 

32. Продолжительность среднесрочного цикла в настоящее время составляет: 

а) 2,5-4 года; 

б) 3-5 лет; 

в) 6-9 лет; 

г) 9-15 лет. 

33.Продолжительность долгосрочного цикла составляет: 

а) 5-10 лет; 

б) 10-20 лет; 

в) 20-30 лет; 

г) 30-40 лет; 

д) 40-50 лет; 

е) 50-60 лет. 

34. В какой фазе экономического цикла наблюдается: 

а) наивысший уровень занятости; 

б) самый низкий уровень цен; 
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в) самый низкий уровень банковского процента; 

г) массовые банкротства; 

д) самый низкий уровень занятости. 

35. Наиболее эффективным способом антициклического регулирования краткосрочного 

цикла является: 

а) стратегическое планирование и маркетинг на уровне фирмы; 

б) эффективная антициклическая политика государства; 

в) международное экономическое сотрудничество. 

36. Наиболее эффективным способом антициклического регулирования среднесрочного 

цикла является: 

а) стратегическое планирование и маркетинг на уровне фирмы; 

б) эффективная антициклическая политика государства; 

в) международное экономическое сотрудничество. 

37. Наиболее эффективным способом антициклического регулирования «длинной волны» в 

экономике является: 

а) стратегическое планирование и маркетинг на уровне фирмы; 

б) эффективная антициклическая политика государства; 

в) международное экономическое сотрудничество. 

38. Человек, который надеется вскоре получить работу: 

а) относится к разряду занятых; 

б) относится к безработным; 

в) не учитывается в составе рабочей силы; 

г) рассматривается как не полностью занятый; 

д) рассматривается, как потерявший надежду найти работу. 

 

39.Существование вынужденной безработицы: 

а) объясняется предположением Кейнса, что заработанная плата не растёт в условиях 

избыточного спроса на рынке труда; 

б) объясняется предположением Кейнса, что заработанная плата не снижается в условиях 

избыточного спроса на рынке труда; 

в) признаётся даже экономистами классической школы; 

г) играет незначительную роль в общем уровне безработицы; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

40. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 

охваченных: 

а) фрикционной формой безработицы; 

б) структурной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) перманентной безработицы; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

41. Какой из ответов теста 4 верен, если работник, уволившийся добровольно, входит в 

состав рабочей силы, но пока еще не нашел работу? 

42. Дж. М. Кейнс считал, что: 

а) правительство должно использовать государственные закупки и налоги, чтобы 

способствовать снижению безработицы; 

б) в рыночной системе имеются механизмы, способные самостоятельно в короткие сроки 

обеспечить высокий уровень занятости; 

в) экономика должна развиваться на основе централизованного планирования; 

г) необходимо уничтожить частную собственность; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

43. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен: 

а) равняться 0; 
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б) быть менее 1%; 

в) быть меньше, чем уровень циклической формы безработицы; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

44. Недостаточный совокупный спрос приводит: 

а) к росту фрикционной формы безработицы; 

б) к росту структурной формы безработицы; 

в) к росту циклической формы безработицы; 

г) к росту скрытой формы безработицы; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

45. Согласно закону Оукена, двухпроцентное превышение фактического уровня 

безработицы  над его естественным уровнем означает, что отставание фактического объёма ВВП от 

реального составляет: 

а) 2%; 

б) 3%; 

в) 4%; 

г) 5%; 

д) значительно больше, чем 5%. 

46. Большинство экономистов считают, что  в краткосрочном периоде уровень занятости и 

объём национального производства определяется: 

а) уровнем цен; 

б) численностью имеющейся рабочей силы; 

в) национальными запасами капитала; 

г) уровнем совокупных расходов; 

д) все предыдущие ответы верны. 

47. Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен вырос на 10%,то реальный 

доход: 

а) увеличится на 2%; 

б) увеличится на18%; 

в) снизился на 2%; 

г) снизился на 18%; 

д) Остался прежним. 

48.Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

а) те, кто получают фиксированный номинальный доход; 

б) те, у кого номинальный доход растёт, но медленнее чем повышается уровень цен; 

в) те, кто имеет денежные сбережения; 

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

д) верны только ответы б) и г). 

49. Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции, обусловленной ростом издержек 

производства: 

а) рост занятости и производства; 

б) рост стоимости издержек на единицу продукции; 

в) догоняющий рост зарплаты; 

г) шоки предложения; 

д) рост процентной ставки. 

50. Рост совокупных затрат приводит к инфляции, если: 

а) экономика развивается в условиях полной занятости; 

б) фактический и потенциальный объём ВВП равны; 

в) численность рабочей силы не растет; 

г) верны только ответы а) и б); 

д) все предыдущие ответы верны. 

51.В период ускоряющейся инфляции процентная ставка: 
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а) падает, потому что падает цена денег; 

б) падает, потому что падает уровень занятости; 

в) растёт, так как цена денег падает; 

г) растёт, так как падает уровень занятости; 

д) не меняется. 

52.Инфляция может быть связана: 

а) только с ростом ВВП; 

б) с ростом или падением ВВП в зависимости от источника её развития; 

в) только с падением ВВП; 

г) с ростом ВВП, если экономика развивается в условиях полной зянятости; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

53. Реакцией на возросший риск непредвиденной инфляции является: 

а) назначенные банками премии за риск на предоставляемые им ссуды; 

б) попытки правительства осуществить индексацию трансфертных платежей лицам с 

фиксированным доходом;  

в) стремление банков продавать покупателям недвижимости закладные с переменной 

ставкой; 

г) стремление людей вкладывать деньги в активы, которые необесцениваются в период 

инфляции; 

д) все предыдущие ответы верны. 

54. Непредвиденная инфляция обычно сопровождается: 

а) отсутствием экономического ущерба; 

б) снижением эффективности экономики; 

в) перераспределением богатства и дохода; 

г) верны только ответы б) и в); 

д) все предыдущие ответы неверны. 

55.Какое из перечисленных действий выступает как средство, с помощью которого индивид 

страхуется от риска непредвиденной инфляции: 

а) включение в трудовой контракт пункта, предусматривающего индексирование заработной 

платы в долгосрочный период; 

б) индексирование ставок по закладным, увеличивающие инфляцию; 

в) предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой ниже банковской; 

г) открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов; 

д) все предыдущие ответы верны. 

56. Какое понятие из ниже перечисленных ниже относится к фазам делового цикла? 

а) инфляция; 

б) рецессия; 

в) спад; 

г) подъём; 

д) оживление. 

57. Для достижения равновесия экономической системы в модели Е. Домара должно 

соблюдаться следующее условие: 

а) государственный сектор не участвует в формировании совокупного спроса; 

б) совокупный спрос должен возрастать таким же темпом, что и темп прироста 

производственных мощностей; 

в) темп прироста реального ВВП равен отношению нормы сбережений и разнице между 

акселератором инвестиций и нормой сбережений; 

г) - предельный продукт капитала равен норме выбытия капитала. 

58. В модели экономического роста Харрода объем спроса на инвестиции: 

а) определяется на основе принципа акселератора; 

б) задается экзогенно; 

в) рассчитывается исходя из ожидаемого уровня инфляции; 
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г) не учитывается при расчете темпов экономического роста. 

59. Постоянными параметрами в модели экономического роста Солоу являются: 

средняя производительность капитала; 

а) темп прироста населения; 

б) капиталоотдача; 

в) производительность труда. 

60. Критерием оптимальности экономического роста в модели Солоу выступает: 

а) максимизация среднедушевых сбережений; 

б) максимизация среднедушевого потребления; 

в) максимизация государственных расходов; 

г) минимизация нормы выбытия капитала. 

61.Что является предметом исследования макроэкономики: 

а) функционирование отдельных рынков; 

б) функционирование национальной экономики в целом; 

в) функционирование и отдельных рынков, и экономики в целом. 

62. Основоположником макроэкономики как раздела экономической теории является: 

а) Дж.М. Кейнс; 

б) А. Маршалл; 

в) К. Маркс. 

63. Специфическим методом макроэкономики является: 

а) научное абстрагирование; 

б) дедукция и индукция; 

в) агрегирование. 

64. Целью макроэкономической политики государства является: 

а) экономический рост; 

б) достижение полной занятости; 

в) поиск оптимального сочетания путей достижения различных макроэкономических целей. 

65. ВВП по системе национальных счетов представляет собой: 

а) сумму всех конечных товаров и услуг; 

б) сумму всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумму всех произведенных товаров и услуг. 

66. Показатели ВВП, рассчитанные по методу конечного использования (по расходам) и по 

распределительному методу (по доходам), должны: 

а) совпадать; 

б) отличаться на сумму амортизационных отчислений; 

в) отличаться на сумму чистых инвестиций. 

67. Личный располагаемый доход рассчитывается как: 

а) ЛД минус трансферты; 

б) ЛД минус личные налоговые и неналоговые обязательные платежи; 

в) ЛД минус сбережения. 

68. Дефлятор ВВП равен отношению: 

а) реального ВВП к номинальному ВВП 

б) номинального ВВП к реальному ВВП. 

69. Индивидуальный индекс цен равен 0,653. Это значит, что в отчетном периоде по 

сравнению с базисным цена на товар снизилась: 

а) на 65,3%; 

б) на 34,7%; 

в) на 6,53%; 

г) на 0,653%. 

70. Объем продаж отчетного периода берется в качестве весов при расчете индекса: 

Варианты ответа: 

а) Ласпейреса; 
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б) Пааше; 

в) Фишера; 

г) Дюто. 

71. Для какой из перечисленных целейне используетсяиндекс цен Ласпейреса: 

а) прогнозирование товарооборота и цен; 

б) определение абсолютного изменения товарооборота в результате изменения уровня цен; 

в) анализ уровня инфляции. 

72. Индекс потребительских цен равен 1,08. Покупательная способность рубля: 

а) увеличилась; 

б) уменьшилась; 

в) не изменилась. 

73. Уровень инфляции, равный 125%, характеризует: 

а) ползучую инфляцию; 

б) низкую инфляцию; 

в) галопирующую инфляцию; 

г) гиперинфляцию. 

74. Денежная масса возросла на 8%, скорость обращения денег увеличилась на 15%, объем 

производства сократился на 7%. Чему равна инфляция в текущем году (с использованием уравнения 

Фишера): 

а) 1,0098 

б) 0,873 

в) 1,155 

г) 1,335 

75. Обратную величину какого показателя представляет показатель «число оборотов 

денежной массы»: 

а) продолжительности одного оборота денежной массы; 

б) денежного мультипликатора; 

в) уровня монетизации; 

г) скорости обращения денежной массы. 

76. Совокупной денежной массой называют агрегат: 

а) М0 

б) М1 

в) М2 

г) М3 

77. Денежная масса возросла на 6%, скорость обращения денег увеличилась на 10%, индекс 

дефлятор составил 1,214. Как изменился физический объем ВВП?: 

а) сократился на 4% 

б) увеличился на 4% 

в) увеличился на 41,6% 

г) сократился на 20,6%. 

78. Валовой национальный доход рассчитывается как: 

а) валовой внутренний продукт плюс сальдо первичных доходов, поступающих из-за 

границы; 

б) национальное сбережение минус конечное потребление; 

в) валовой внутренний продукт минус потребление основного капитала; 

г) валовой выпуск минус промежуточное потребление. 

79. ВВП в рыночных ценах при определении производственным методом исчисляется как 

сумма: 

а) валовой добавленной стоимости всех отраслей народного хозяйства; 

б) валовой добавленной стоимости всех отраслей народного хозяйства и чистых налогов на 

продукты и импорт; 
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в) расходов на конечное потребление по секторам экономики, валового накопления и 

экспортно-импортного сальдо; 

г) доходов хозяйственных единиц от экономической деятельности. 

80. Являются ли проблемы занятости предметом изучения классической модели в 

исследовании обеспечения равновесного состояния экономической системы: 

а) да, в качестве важнейшей подсистемы модели классического равновесия; 

б) нет, поскольку рынок труда обладает собственной спецификой и не влияет на 

макроэкономическое равновесие. 

81. Классики считают, что рынок обладает способностью к саморегулированию. Что 

обеспечивает в классической модели равенство между AS и AD: 

а) изменение уровня цен в коротком периоде; 

б) изменение процентных ставок; 

в) колебания заработной платы. 

82. Реальная экономика демонстрирует свойства классической модели макроэкономического 

равновесия: 

а) в долгосрочном периоде; 

б) в краткосрочном периоде; 

в) все ответы неверны. 

83. Уравнение количественной теории денег утверждает, что MY = PQ (скорость обращения 

денег Y постоянна). Рост спроса на деньги может быть вызван: 

а) ростом Q; 

б) ростом общего уровня цен P; 

в) увеличением денежной массы М, вызванным действиями ЦБ. 

84. Кейнсианская функция потребления выражает зависимость между: 

а) реальными расходами домашних хозяйств и уровнем заработной платы; 

б) реальными расходами домашних хозяйств и национальным доходом; 

в) реальными расходами домашних хозяйств и процентной ставкой; 

г) реальными расходами домашних хозяйств и товарной массой. 

85. Предельная склонность к сбережению — это: 

а) отношение сбережения к совокупному доходу; 

б) отношение приращения дохода к совокупному сбережению; 

в) отношение приращения сбережения на единицу прироста дохода; 

все ответы верны. 

86. В кейнсианской концепции уровень занятости характеризуется: 

а) предельной производительностью труда, определяющей спрос на труд; 

б) «предельной тягостью труда», оцениваемой рабочими по их реальной заработной плате; 

в) уровнем и динамикой эффективного спроса; 

г) воздержанием от потребления и накопления сбережений. 

87. Какое из определений мультипликатора является правильным: 

а) это числовой коэффициент, выражающий соотношение между приростом дохода и 

порождающим этот прирост увеличением объема инвестиций; 

б) это величина, обратная предельной склонности к сбережению; 

в) это величина, обратная разности между единицей и предельной склонностью к 

потреблению; 

г) все определения верны. 

88. Спекулятивный спрос на деньги служит основой гипотезы Кейнса о том, что: 

а) цена облигации представляет собой величину, обратную процентной ставке; 

б) спрос на деньги эластичен по проценту; 

в) спекулятивный спрос на деньги представлен ступенчатой кривой, перегиб в которой 

соответствует критической ставке процента; 

г) совокупный спрос на деньги состоит из двух элементов, из которых один связан с уровнем 

денежного дохода, а другой зависит от процентной ставки. 
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89. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 

охваченных: 

а) структурной формой безработицы; 

б) фрикционной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) скрытой формой безработицы; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

90. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен: 

а) равняться 0; 

б) быть менее 1%; 

в) быть меньше, чем уровень циклической формы безработицы; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

91. Недостаточный совокупный спрос приводит: 

а) к росту структурной формы безработицы; 

б) к росту фрикционной формы безработицы; 

в) к росту циклической формы безработицы; 

г) к росту скрытой формы безработицы. 

92. Согласно закону Оукена 2%-ное превышение фактического уровня безработицы над его 

естественным уровнем означает, что отставание фактического объема ВНП от реального 

составляет: 

- 2%; 

- 3%; 

- 4%; 

- 5%; 

- свыше 5%. 

Вопрос: 

93. Кривая Филлипса показывает зависимость между уровнем инфляции и: 

а) уровнем процента; 

б) уровнем безработицы; 

в) уровнем жизни; 

г) уровнем занятости. 

94. Инфляция издержек вызывается: 

а) избытком совокупного предложения над совокупным спросом; 

б) ростом цен на факторы производства; 

в) замораживанием заработной платы и цен; 

г) падением цен на оборудование, сырье и материалы. 

95. Что из перечисленного не относится к антиинфляционным мерам государства: 

а) продажа государственных ценных бумаг; 

б) повышение ЦБ учетной ставки; 

в) девальвация национальной валюты; 

г) компенсационные выплаты населению. 

96. Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

а) те, кто получает фиксированный номинальный доход; 

б) те, кто имеет денежные сбережения; 

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

г) кредиторы. 

97. Инфляция, вызванная избыточным спросом, развивается вследствие: 

а) сдвига кривой совокупного спроса вправо; 

б) сдвига кривой совокупного спроса влево; 

в) сдвига кривой совокупного предложения влево; 

г) сдвига кривой совокупного предложения вправо. 

98.Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции издержек: 
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а) рост заработной платы; 

б) рост стоимости издержек на единицу продукции; 

в) рост занятости и производства; 

г) шоки предложения. 

99. Какой из перечисленных признаков не является характерным для фазы дна цикла: 

а) понижение темпов роста или абсолютное сокращение объемов производства; 

б) массовые банкротства мелких и средних фирм; 

в) снижение до минимального уровня ставки процента; 

г) рост безработицы; 

д) замедление темпов роста цен или падение уровня цен. 

100. Назовите показатели, которые являются «опережающими» по отношению к фазе пика 

цикла: 

а) объем производства в промышленности; 

б) количество вновь создаваемых фирм; 

в) уровень безработицы; 

г) уровень процентной ставки; 

д) биржевые индексы; 

е) уровень личных доходов населения. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по 

очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 

или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи 

(6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-ти балльной шкал: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по 5-балльной шкале 

100-85  отлично  

84-70  хорошо  

69-50  удовлетворительно  

49 и менее  неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 


