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 Введение 
 

 Изучение курса “Экономическая теория” студентами инженерных специ-
альностей является существенным моментом их подготовки к практическому 
участию в общественной системе профессионального разделения труда, так как 
этот курс отражает хозяйственную сторону деятельности людей, т.е. функцио-
нирование предприятий, отраслей, экономики страны в целом. Именно хозяй-
ственная практика позволяет выбирать эффективные проекты из множества 
предлагаемых, говоря по-другому, отделять “зерна от плевел”.  
 Данный курс соответствует краткому содержанию экономической тео-
рии, как научной дисциплины. Поэтому здесь рассматриваются в основном 
ключевые понятия, на базе которых формируется системное представление об 
экономической действительности. 
 На семинарских занятиях по экономической теории системный подход 
дифференцируется в виде целостного видения содержания каждой рассматри-
ваемой темы. Ведущая роль здесь принадлежит преподавателю, который опре-
деляет целесообразность применения тех или иных методических приемов. 
 Традиционная форма семинарского занятия по экономической теории – 
обсуждение вопросов, относящихся к главным аспектам изучаемой темы, с по-
мощью приемов живой беседы. Обычно эта универсальная и весьма гибкая 
форма занятий дополняется за счет других известных методик: подготовка ре-
фератов с их последующим обсуждением, тестовые задания, упражнения и за-
дачи, письменные ответы на контрольные вопросы и др. 
 Однако методические приемы занятий нередко зависят в большей степе-
ни от внешних условий – например, от настроения в студенческой группе, - чем 
от внутренних причин, вытекающих из содержания изучаемой темы. Поэтому 
наличие индивидуальных и общих заданий является необходимым фактором 
повышения внимания студентов на семинарских занятиях по экономической 
теории. В нашем случае роль такого фактора отводится нижеследующему прак-
тикуму. 
 Предлагаемый практикум составлен на основе известных и доступных 
учебных пособий, подготовленных в других вузах: 
 Зубко Н.М., Зубко А.Н. Практическое пособие по экономической теории. 
- Мн., 1999; 
 Лебедев А.Р., Каневская А.Р., Язвенко С.А. Практикум по основам эко-
номики. - СПб, 1998; 
 Микро-, макроэкономика. Практикум. /Под общ. ред. Ю.А. Огибина.-  
СПб, 1994; 
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Планы семинарских занятий по дисциплине “Экономическая теория для 
студентов технических и экономических специальностей всех форм обучения”/ 
Сост.: Алявдина З.Н., Артюх В.В. и др. Под ред. Артюха В.В., Шалика А.И. - 
Мн: БГПА, 1998; 
 Экономическая теория: Практикум. /Под. ред. Н.И. Базылева, Л.В. Во-
робьевой. -  Мн., 2000. 
 В целом предлагаемый практикум обобщает опыт проведения семинар-
ских занятий по экономической теории.  
          Специфическими отличиями его являются: 
 последовательность рассматриваемых тем курса, скорректированная 
(сбалансированная) под жесткий регламент учебного времени; 
 привязка тематики рефератов к историческому материалу, первоисточни-
кам или пособиям, содержащим подробности, дополнения к рассматриваемым 
вопросам темы*; 
 типизация заданий по признакам: “термины - определения”, “верно- -
неверно”, “тесты”, “упражнения для домашней подготовки”. 
 
 
* При однократном использовании источник указывается вместе с темой рефе-
рата. 
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Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Возникновение и развитие экономической теории как науки об обогаще-

нии хозяйства. 
2. Возникновение экономики и обособление микро- и макроэкономики. 

Предмет экономической теории. 
3. Экономические отношения, категории и законы. 
4. Метод экономической теории, его специфические приёмы  с позиций трёх 

ступеней познания экономической действительности. 
 

Темы рефератов: 
1. Экономический образ мышления // П.Хейне. Экономический образ мыш-

ления. - М., 1992.  
2. Методологические принципы экономикс. [8, т.1, с.5 – 44].                  

Задание 1.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-
ния. 
 

Т е р м и н ы: 
1. Макроэкономика.          
2. Метод научной абстракции. 
3. Метод экономической теории. 
4. Микро экономика. 
5. Мировая экономика. 
6. Политическая экономия (классическая). 
7. Предмет экономической теории. 
8. Хозяйственный учёт. 
9. Хозяйственная практика. 
10.  Экономика (первоначальный смысл). 
11.  Экономика. 
12. Экономическая категория. 
13. Экономическая политика. 
14. Экономическая теория. 
15. Экономические законы. 
16. Экономические отношения. 
 

О п р е д е л е н и я: 
а) систематические наблюдения, количественное измерение и документальное 
оформление сведений об изменениях явлений и процессов, происходящих в хо-
зяйстве; 
б) совокупность приёмов познания экономических (хозяйственных) отношений 
и отображения их в системе экономических категорий и законов; 
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в) объективные отношения между людьми, складывающиеся в процессе хозяй-
ственной деятельности общества, т.е. производства, распределения, обмена и 
потребления жизненных благ; 
г) выделившаяся из экономикс наука о правилах, принципах государственного 
регулирования рыночных механизмов в соответствии с целями экономической 
политики; 
д) искусство управления домашним хозяйством, или наука о способах обога-
щения домашнего хозяйства (в Древней Греции); 
е) отвлечение в процессе познания (мышления) от внешних явлений, несущест-
венных сторон и выделение (вычленение) наиболее глубокой сущности пред-
мета; 
ж) наука, возникшая на основе неоклассического синтеза разнообразных на-
правлений развития экономической теории рассматривающая в качестве цен-
тральной проблемы способы (формы) использования ограниченных (редких) 
ресурсов для удовлетворения неограниченных потребностей; 
з) совокупность (система) экономических мероприятий, осуществляемых госу-
дарством для достижения определённых целей; 
и) выделившаяся из экономикс, наука о рациональном поведении малых хозяй-
ственных субъектов (физических и юридических лиц) в условиях рыночных от-
ношений между ними; 
к) материально выраженная (в продуктах труда) деятельность людей, обеспечи-
вающая существование и развитие всего общества; 
л) система обобщённого знания об отношениях между людьми, складываю-
щихся в естественно - историческом процессе становления и развития форм 
или способов хозяйственной деятельности современного общества; 
м) выделившаяся из экономикс наука о формах и закономерностях развития 
международных экономических отношений; 
н) необходимые, устойчивые, повторяющиеся, причинно обусловленные связи 
(отношения) экономических явлений; 
о) наука о законах функционирования общественного хозяйства, базирующего-
ся на частной собственности и развивающегося в условиях буржуазного (капи-
талистического) строя; 
п) отношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления жизненных благ; 
р) абстрактное (теоретическое) выражение, общее понятие, отражающее наибо-
лее существенные свойства и отношения явлений, процессов в экономической 
действительности (собственность, разделение труда, товар и т.д.). 
 

Задание 1.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 
или неверным: 
а) экономическая теория учит студентов «умению жить»; 
б) каждый человек испытывает влияние экономики и сам воздействует на неё; 
в) экономическая теория не является точной наукой и поэтому не может ис-
пользовать научные методы анализа; 
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г) для того чтобы экономическая теория имела практическое значение, она 
должна подтверждаться в каждом конкретном случае; 
д) основная цель изучения экономической теории состоит в том, чтобы преус-
петь в предпринимательской деятельности; 
е) роль экономической теории значительна в частности потому, что она дока-
зывает правомерность тезиса: «что правильно для отдельных людей, правильно 
и для общества в целом»? 
 

Задание 1.3. Аргументируйте своё собственное мнение по поводу сле-
дующих суждений: 
а) политэкономия и экономикс – альтернативные течения или эволюционные 
стадии развития общей экономической теории; 
б) политэкономия особенно нужна бедному, раздираемому социальными анта-
гонизмами доиндустриальному обществу, а экономикс – обществу богатому, 
постиндустриальному; 
в) если экономисты одинаково трактуют основные принципы экономики, то 
они обязательно единодушны и в своих политических оценках; 
г) по сравнению с естественными науками экономическая теория более тесно 
связана с практической (хозяйственной) деятельностью людей и в меньшей 
степени опирается на фундаментальную теоретическую основу. 
 

Задание 1.4. Тест.  Задачи курса «Основы экономической теории» опре-
деляются следующими функциями экономической теории, как науки: 
а) познавательная; 
б) мировоззренческая; 
в) критическая; 
г) прогностическая; 
д) практическая; 
е) все ответы верны. 
 

Задание 1.5 (рекомендуется для домашней подготовки). Приведите при-
меры логически ошибочных построений: 
а) типа “после этого, следовательно, по причине этого”; 
б) типа “отождествление частного с целым”. 

 
 

Тема 2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие “потребность”. Жизнедеятельность человека, общества как сис-

тема потребностей. Закон возвышения потребностей. 
2. Труд и его простые моменты. Общественный характер труда: профессио-

нальное разделение труда и кооперация труда. 
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3. Производительные силы общества, их размещение в виде предприятий. 
Отраслевая структура общественного производства. 

4. Понятие “воспроизводство”. Годовой общественный продукт, его струк-
тура с точки зрения основных направлений использования. 

5. Противоречие между ограниченностью ресурсов и возвышением потреб-
ностей: способы разрешения. 
 

Темы рефератов: 
1. Разделение труда и роль машин. [8, т.1, с. 330 - 347]. 
2. Фазы воспроизводства, или стадии жизненного цикла продуктов труда: 

сравнительная характеристика. 
3. Ограниченность ресурсов и производственные возможности экономики.  

[6, т.1, с. 36 - 46]. 
 

Задание 2.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-
ния. 

 
Т е р м и н ы : 

1. Благо. 
2. Воспроизводство. 
3. Закон возвышения потребностей. 
4. Кооперация труда. 
5. Обмен. 
6. Ограниченность ресурсов. 
7. Потребление. 
8. Потребность. 
9. Предприятие. 
10. Производительнные силы. 
11. Производительность труда. 
12. Производство. 
13. Рабочая сила. 
14. Разделение труда. 
15. Распределение. 
16. Средства производства. 
17. Технология. 
18. Труд. 
 

О п р е д е л е н и я : 
а) совокупность физических и духовных сил, способностей человека, которые 
он может использовать, применить в процессе производство продуктов труда, 
благ; 
б) целесообразная деятельность человека, направленная на создание продукта, 
блага для удовлетворения своих потребностей; 
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в) дисбаланс (неуравновешенность) между потребностями в продуктах труда, 
благах, и средствами удовлетворения этих потребностей; 
г) непрерывное возобновление процесса производства материальных благ; 
д) совокупность вещественных (средства производства) и личных (рабочая си-
ла) элементов производства: рассматривается в целях создания необходимых 
материальных благ; 
е) совокупность методов обработки предметов труда, основанных на научных 
знаниях о способах воздействия на предметы труда соответствующими ору-
диями труда; 
ж) основное звено производительнных сил общества, в котором соединяются 
средства производства и рабочая сила, совершается процесс производства, ко-
торому присущи все фазы воспроизводства, стадии жизненного цикла продук-
тов труда; 
з) Дифференциация производственной деятельности людей, приводящая к обо-
соблению и сосуществованию различных видов труда; рассматривается с пози-
ций исторического процесса развития специализации производства; 
и) то, что удовлетворяет потребность; 
к) процесс использования рабочей силы и оборудования в сочетании с произ-
водственными ресурсами и материалами для создания материальных благ, 
обеспечивающих существование и развитие человека; 
л) фаза воспроизводства, стадия жизненного цикла продукта, предшествующая 
потреблению; служит основанием для развития товарно-денежных отношений; 
м) объединение (согласованность) труда работников в процессе производства 
материальных и духовных благ; на предприятиях рассматривается с позиций 
управления и дисциплины совместного труда; 
н) осознанная необходимость в определенном продукте труда, или внутренний 
мотив (стимул) деятельности в процессе производства, воспроизводства; 
о) всеобщая причинно-следственная связь между развитием производства и 
ростом потребностей; носит диалектический характер; 
п) результативность труда, или способность отдельного работника, трудового 
коллектива производить определенный объем продукции в единицу рабочего 
времени; 
р) фаза воспроизводства, заключительная стадия жизненного цикла продукта; 
осуществляется в формах производственного и личного потребления; 
с) вещественные факторы производства, или совокупность средств труда и 
предметов труда; рассматривается как составная часть производительных сил 
общества; 
т) фаза воспроизводства, когда выявляется, устанавливается доля (пропорция) 
производственных материальных благ для каждого работника, члена социаль-
ной группы и т.д. 
 

Задание 2.2. Какое из нижеследующих утверждений является верным или 
неверным: 
а) возникновение потребностей обусловлено производством; 
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б) поскольку ресурсы ограничены, а потребности безграничны, несомненно, 
существует опасность снижения степени удовлетворения потребностей с тече-
нием времени; 
в) процесс производства осуществляется не изолированными субъектами хо-
зяйства, а в системе общественного разделения труда, поэтому термин "произ-
водство" всегда нуждается в эпитете "общественное"; 
г) экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как про-
изводится или какими средствами труда; 
д) технический прогресс является основным фактором роста производительно-
сти общественного труда; 
е) экономия времени является, по словам К.Маркса, первым экономическим за-
коном, который отражает общую основу и внутреннюю логику экономического 
развития?  
 

Задание 2.3. Тесты: 
1. Причиной возвышения потребностей является: 
а) совершенствование общественного производства; 
б) развитие совокупной рабочей силы; 
в) развитие общественного производства и рабочей силы; 
г) осознание потребностей как мотивов (стимулов) деятельности людей в про-
цессе общественного производства. 
 
2. Основными характеристиками труда являются: 
а)  продолжительность труда – рабочий день или рабочее время; 
б) производительность труда; 
в) интенсивность труда; 
г) кооперация труда; 
д) разделение труда; 
е) все ответы верны. 
 
3. Кривая производственных возможностей показывает: 
а) лучшую из возможных комбинаций двух продуктов труда; 
б) точное количество двух товаров, которые хозяйство намерено производить; 
в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ре-
сурсов; 
г) что каждая точка, лежащая вне кривой, означает неэффективные варианты 
производства двух товаров; 
д) все ответы верны. 
 
 Задание 2.4. Охарактеризуйте процессы, отражаемые в категориях “раз-
деление труда” и “кооперация труда”, используя при этом соответствующие 
признаки: дисциплина труда, обмен деятельностью, соревнование или состяза-
тельность в труде, специализация производства, управление совместной дея-
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тельностью, хозяйственная самостоятельность или экономическая обособлен-
ность. 
 
 Задание 2.5 (рекомендуется для домашней подготовки). Приведите при-
меры, иллюстрирующие такие принципы размещения предприятий на террито-
рии страны, как приближение их к: а) источникам сырья; б) энергетическим ис-
точникам; в) трудовым ресурсам; г) потребителям произведенной продукции. 
 

Тема 3. СОБСТВЕННОСТЬ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие “собственность”. Право собственности и классификация право-
вых видов собственности. 

2. Правомочные функции собственника как выражение его хозяйственной 
деятельности. Экономические интересы. 

3. Понятие “хозяйственный уклад”. Единство и различия между натураль-
ным и товарным хозяйствами. 

4. Экономическая система и ее виды. 
 

Темы рефератов: 
1. Закон Республики Беларусь “О собственности  в Республике Беларусь” 

//НЭГ, 1995, № 45, лiстапад. 
2. Типы экономических систем. [ 6, т.1, с. 47 – 49]. 
3. Столыпинская аграрная реформа в России. //А.Я. Аврех. П.А. Столыпин и 

судьбы реформ в России. -  М., 1991, с. 66 - 94. 
 

Задание 3.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-
ния. 

Т е р м и н ы 
1. Аренда. 
2. Владение. 
3. Государственная собственность. 
4. Коллективная собственность. 
5. Натуральное хозяйство. 
6. Отчуждение. 
7. Пользование. 
8. Привилегия. 
9. Присвоение. 
10. Распоряжение. 
11. Собственность. 
12. Товарное хозяйство. 
13. Частная собственность. 
14. Хозяйственный уклад. 
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15. Хозяйствование. 
16. Экономическая система. 
 

О п р е д е л е н и я : 
а) исторически конкретная форма (способ) присвоения материальных благ; 
обычно рассматривается с позиций правомочных функций субъекта хозяйство-
вания; 
б) правомочная функция собственника, означающая потребление (реализацию) 
полезных свойств вещи в зависимости от ее назначения путем эксплуатации, 
обмена, аренды и т.д.; 
в) тип хозяйства, в котором производство (воспроизводство) направлено непо-
средственно на удовлетворение собственных потребностей производителя; 
г) договор, по которому одна сторона (собственник) предоставляет другой сто-
роне имущество, землю во временное пользование за определенную плату; 
д) деятельность субъекта права собственности, направленная на поиск рацио-
нальной, экономной и продуктивной комбинации применяемых факторов про-
изводства, на согласование экономических интересов с целью повышения эф-
фективности производства и хозяйства в целом; 
е) форма собственности, при которой имущество принадлежит отдельным 
группам граждан, объединенных в рамках предприятия или организации, или 
нескольким подобным группам; 
ж) правомочная функция собственника, означающая определение судьбы иму-
щества в соответствии с нормами действующего законодательства путем даре-
ния, продажи и т.д.; 
з) правомочная функция собственника, означающая фактическое обладание 
вещью, что предполагает физические воздействия на нее (перемещать, разби-
рать и т.д.); 
и) совокупность хозяйств определенного вида, типа (натуральные, товарные, 
государственные и др.); обычно в качестве определяющего признака берется 
форма собственности на средства производства, но учитываются и другие су-
щественные признаки – способ соединения факторов производства и др.; 
к) форма (тип) собственности, при которой правомочные функции собственни-
ка осуществляются государством, или уполномоченными представителями го-
сударства; при этом объекты собственности (имущество, земля) считаются дос-
тоянием всего народа; 
л) один из методов осуществления правомочия распоряжения имуществом; 
обычно применяется на основе соглашений между собственником и другим ли-
цом в случаях, предусмотренных законом (дарение, купля-продажа и др.), но 
допускается и при несогласии собственника; 
м) совокупность всех видов хозяйственной деятельности общества, целостность 
и структура которой обусловлена единством производительных сил и произ-
водственных (экономических) отношений, а объективной целью является удов-
летворение потребностей общества в материальных благах и услугах; 
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н) исключительное право, преимущество, предоставленное какому-либо лицу, 
юридическому или физическому, с точки зрения правомочных функций собст-
венника; 
о) форма (тип) собственности, при которой имущество принадлежит граждани-
ну как физическому лицу, осуществляющему правомочные функции собствен-
ника; 
п) установление права собственности на определенное имущество и последую-
щее осуществление правомочных функций собственника в отношении этого 
имущества; 
р) тип хозяйства, в котором производство ориентируется на рынок, а связь про-
изводителей и потребителей продуктов осуществляется через куплю-продажу. 
 
 Задание 3.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 
или неверным: 
а) главное в содержании собственности – это не отношение человека к вещам, а 
отношение между людьми по поводу присвоения вещей; 
б) отношение собственности допустимо трактовать лишь как экономическое; 
в) форма собственности определяется при ответе на вопрос: “кто является соб-
ственником”; 
г) субъект собственности и субъект хозяйствования – это всегда одно и то же 
лицо; 
д) экономическая реализация собственности имеет место тогда, когда собст-
венность приносит доход ее владельцу; 
е) присвоение выступает как всеобщая, универсальная связь человека с окру-
жающим его природным и социальным миром? 
 
 Задание 3.3. Тесты. 
 
1. В юридическом, правовом смысле собственность – это: 
а) основа экономической свободы личности; 
б) принадлежность благ определенным субъектам, следствием которой являет-
ся разграничение их прав и обязанностей; 
в) главный двигатель экономической жизни общества; 
г) необходимое условие потребления благ и услуг; 
д) естественный, прирожденный инстинкт человека, подобно потребности вды-
хать воздух, принимать пищу, спать, удовлетворять другие потребности. 
2. В экономическом, хозяйственном смысле собственность – это: 
а) присвоение средств и результатов производства; 
б) хозяйственное использование материальных благ; 
в) получение владельцем средств производства дохода в результате производ-
ства и реализации продукции; 
г) общественная форма, в которой происходит соединение работника со средст-
вами производства; 
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д) имущественные отношения, закрепленные Законом “О собственности в Рес-
публике Беларусь” и другими нормативными актами. 
 
3. (Применительно к фазам воспроизводства). Собственность дает от-
вет на вопрос: кому принадлежит решающий голос, или экономическая 
власть: 
а) в производстве; 
б) в распределении; 
в) в обмене; 
г) в потреблении; 
д) все ответы верны. 
 Задание 3.4. Какой термин (и почему?) соответствует, на Ваш взгляд, 
экономическому содержанию категории “собственность” в наибольшей степе-
ни: принадлежность, отчуждение, присвоение, хозяйствование? 
 
 Задание 3.5. (рекомендуется для домашней подготовки). Сравните три 
вида хозяйств: натуральное, простое товарное и капиталистическое товарное 
хозяйство, выделяя общий признак и отличительные признаки этих хозяйств. 

 
Тема 4. РЫНОК: ТОВАРЫ И ДЕНЬГИ 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Товарное хозяйство – материальная основа развития товарного обмена. 
2. Потребительная и меновая стоимость товара. Стоимость как экономиче-

ская категория. 
3. Товарное происхождение денег. Функции денег. Закон денежного обраще-

ния. 
4. Понятие “рынок”. Условия перехода к рыночным отношениям. 

 
Темы рефератов: 

1. Исходные определения стоимости и цены товара. //А. Смит. Исследование 
о природе и причинах богатства народов. –  М., 1962, с. 30 – 49. 

2. Теория происхождения денег. //К. Маркс. Капитал. Т. 1, - М., 1973, с. 56 – 
80. 

3. Общее представление о рынках. [ 8, т.2, с. 5 – 12]. 
 

Задание 4.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-
ния. 

Т е р м и н ы: 
1. Вексель. 
2. Деньги. 
3. Интенсивность труда. 
4. Инфраструктура рынка. 
5. Количественная теория денег. 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



6. Масштаб цен. 
7. Меновая стоимость. 
8. Обращение. 
9. Общественно необходимые затраты труда (ОНЗТ). 
10. Потребительная стоимость. 
11. Рынок. 
12. Стоимость. 
13. Товар. 
14. Услуга. 
15. Цена. 
16. Чек. 
 

О п р е д е л е н и я : 
а) продукт труда, предназначенный для обмена, продажи; 
б) труд, затрачиваемый на производство единицы товара определенного вида 
при средних, общественно нормальных условиях – умелости, интенсивности и 
производительности труда; учитывается в единицах рабочего времени; 
в) вид письменного долгового обязательства, составленного в предписанной за-
коном форме и дающего его владельцу бесспорное право требовать по истече-
нии определенного срока с лица, выдавшего (или акцептовавшего) обязательст-
во, уплаты обозначенной в нем денежной суммы; 
г) напряженность труда, выражающаяся количеством труда, затрачиваемого ра-
ботником за определенный промежуток рабочего времени для получения по-
лезного результата (продукта); 
д) пропорция, в которой данный товар обменивается на товар иного вида; воз-
можность приобретения других предметов, которую дает обладание данным 
предметом; 
е) всеобщий эквивалент товаров; товар особого рода, выражающий обществен-
но необходимые затраты труда; 
ж) полезность товара; способность товара (услуги) удовлетворять какие-либо 
потребности человека; 
з) денежное выражение стоимости товара; меновая пропорция, в которой дан-
ный товар обменивается на определенное количество денег; 
и) письменный приказ владельца счета в банке о выплате с этого счета обозна-
ченной в чеке суммы предъявителю чека или о перечислении ее на счет по-
следнего; 
к) форма организации экономических отношений, складывающихся в сфере то-
варного обмена, для которых характерна свобода субъектов в выборе покупате-
лей и продавцов (контрагентов), определении цен, формировании и использо-
вании ресурсных источников; 
л) теория, объясняющая стоимость денег и соответственно уровень цен товаров 
и услуг изменениями количества денег: чем больше денег в обращении, тем це-
ны выше, и наоборот; 
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м) разветвленная совокупность условий, обеспечивающих функционирование 
рынка: биржи, договора и соглашения, правила входа и выхода с рынка, систе-
мы доставки товаров и др.; 
н) трудовая деятельность, результаты которой выражаются в полезном эффекте, 
удовлетворяющем какие-либо потребности человека; 
о) процесс товарного обмена продуктами труда и другими объектами собствен-
ности; складывается из множества самостоятельных актов купли и продажи, 
посредством которых осуществляется превращение товаров в деньги и денег в 
товары (услуги); 
п) денежная единица (и ее кратные части), принятая в данной стране; служит 
для измерения и выражения цен всех товаров и услуг; 
р) овеществленный в товаре общественный труд, или общественно необходи-
мые затраты труда, воплощенные в товаре. 
 Задание 4.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 
или неверным: 
а) стоимость есть прежде всего категория производства; 
б) не всякая вещь, имеющая потребительскую стоимость, является товаром; 
в) цена – это денежное выражение меновой стоимости товара; 
г) деньги – вечная категория, так как люди всегда нуждались и будут нуждаться 
в товаре-эквиваленте, посреднике в обмене; 
д) бумажные деньги выполняют функцию меры стоимости с неменьшим успе-
хом, чем драгоценные металлы; 
е) вексель возникает на основании функции денег как средства обращения; 
ж) при выплате стипендии деньги выполняют функцию средства платежи? 
 
 
 Задание 4.3. Тесты. 

1. Рынок – это: 
а) место, где осуществляется обмен товарами; 
б) система, объединяющая производителей и потребителей товаров; 
в) определенное количество товара, которое предлагается для продажи по кон-
кретной цене; 
г) набор соглашений, с помощью которых покупатели и продавцы осуществля-
ют между собой куплю-продажу товаров и услуг; 
д) все ответы верны. 
 

2. К инфраструктуре рынка относятся: 
а) транспорт и связь; 
б) магазины; 
в) нефтепроводы и газопроводы; 
г) биржи и аукционы; 
д) центральный банк страны; 
е) все ответы верны. 
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3. В каком случае выигрыш товаропроизводителей происходит на основе 
действия закона стоимости: 
а) товаропроизводители, у которых индивидуальные затраты труда ниже ОНЗТ, 
выигрывают от неэквивалентного обмена; 
б) товаропроизводители, у которых индивидуальные затраты труда выше 
ОНЗТ, выигрывают от эквивалентного обмена; 
в) товаропроизводители, у которых индивидуальные затраты труда ниже ОНЗТ, 
выигрывают от эквивалентного обмена. 
 
 Задание 4.4. Как изменятся количество (объем) товарной продукции, 
стоимость всей продукции и единицы товара, если интенсивность труда возрас-
тет в 2 раза? 
 
 Задание 4.5 (рекомендуется для домашней подготовки). Имея в виду дей-
ствия закона стоимости, объясните, почему в рыночной экономике, или в сфере 
рыночных отношений, ключевое значение придается рынкам факторов произ-
водства? Приведите специфические названия цен, характерных для этих рын-
ков. 
 

Тема 5. РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Спрос и предложение – две противоположные стороны рынка. Законы 

спроса и предложения. 
2. Многообразие факторов, определяющих объемы спроса и предложения. 

Эластичность спроса и предложения. 
3. Понятие “рыночное равновесие”. Уравновешивающая функция рыночной 

цены. Графическая модель рыночного равновесия. 
 

Темы рефератов: 
1. Равновесие нормального спроса и предложения. [ 8, т.2, с. 20 - 34]. 
2. Эластичность спроса и предложения. [ 9, с. 89 - 105]. 
3. Рыночная система и пять фундаментальных вопросов. [ 6, т.1, с. 81 - 91]. 
 

Задание 5.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-
ния. 

Т е р м и н ы : 
1. Дефицитный рынок. 
2. Закон предложения. 
3. Закон спроса. 
4. Избыточный рынок. 
5. Некачественные товары. 
6. Нормальные товары. 
7. Перекрестная эластичность спроса. 
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8. Предложение. 
9. Равновесный рынок (рыночное равновесие). 
10. Равновесная (рыночная) цена. 
11. Рыночный механизм (“невидимая рука” А. Смита). 
12. Спрос. 
13. Цена предложения. 
14. Цена спроса. 
15. Эластичность предложения. 
16. Эластичность спроса по цене. 
 

О п р е д е л е н и я : 
а) товары, потребление которых уменьшается с увеличением доходов; 
б) состояние рынка, когда нет тенденции к изменению рыночной цены или ко-
личества продаваемых товаров; цена товара такова, что количество товара, ко-
торое покупатели хотят приобрести, точно совпадает с количеством товара, ко-
торое продавцы хотят предложить; 
в) состояние рынка, когда величина (объем) предложения превышает величину 
спроса; 
г) относительное изменение объема предложения под влиянием изменения це-
ны на один процент; 
д) состояние (конъюнктура) рынка, когда величина спроса превышает величину 
предложения; 
е) максимальная цена, которую в состоянии дать за данный товар (или услугу) 
покупатели; 
ж) прямая зависимость между ценой и количеством предлагаемого товара (ус-
луги); 
з) система взаимосвязанных между собой рынков, в которой люди (фирмы) по-
средством рынка участвуют в принятии экономических решений; стихийный, 
требующий определенного времени процесс формирования равновесных цен на 
рынках; 
и) количество продукции, которое производитель желает и способен произво-
дить, поставляет для реализации на рынок по конкретной цене в течение опре-
деленного периода времени; 
к) обратная зависимость между ценой и величиной спроса на товар (услугу); 
л) минимальная цена, которую в состоянии предложить за данный товар (услу-
гу) продавцы; 
м) эластичность спроса на один товар относительно цены на другой товар (ус-
лугу); 
н) товары, которые человек потребляет в большем количестве при возрастании 
его доходов; 
о) относительное изменение объема спроса под влиянием изменения цены на 
один процент; 
п) цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате действия конку-
рентных сил; 
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р) количество товаров (услуг), которое потребители желают и способны приоб-
рести по определенной цене в течение определенного периода времени. 
 
 Задание 5.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 
или неверным: 
а) понятия “рынок” и “торговля” тождественны; 
б) достоинством рынка является то, что он формирует “экономического челове-
ка”; 
в) вводя в оборот выражение “невидимая рука”, английский экономист А. Смит 
имел в виду, что экономикой руководит государство, но общество это не заме-
чает; 
г) термин “спрос” всегда связывается с положением всей кривой спроса, в то 
время как термин “объем спроса” относится лишь к какой-либо отдельной точ-
ке кривой спроса; 
д) если правительство устанавливает верхний предел роста цен, то объемы 
спроса и предложения данного товара всегда равны; 
е) кривая спроса более пологая у групп населения с высоким доходом и более 
крутая – с низким доходом; 
ж) для характеристики эластичности предложения большое значение имеет 
фактор времени; 
з) положительное значение коэффициента перекрестной эластичности двух то-
варов означает, что товары являются взаимодополняющими, а отрицательное – 
относятся к взаимозаменяющим товарам? 
 
 Задание 5.3. Тесты. 
 

1. Сливки дополняют кофе в процессе потребления, а чай - заменяет. По-
сле того, как цена на кофе возрастает, какое из перечисленных событий 
будет иметь место (если спрос на кофе эластичен): 
а) цены сливок и чая возрастут; 
б) цена сливок возрастет, а чая понизится; 
в) цены чая и сливок понизятся; 
г) цена сливок упадет, а чая возрастет; 
д) данных для ответа недостаточно? 
 

2. Потребитель ведет тщательный учет всех своих покупок. Когда цена 
продуктов питания возросла на 2%, он сократил их потребление на 1%. 
Как Вы считаете, спрос на продукты питания: 
а) является неэластичным и расходы потребителя возрастут; 
б) является эластичным и расходы потребителя сократятся; 
в) характеризуется единичной эластичностью и расходы потребителя останутся 
без изменений; 
г) является неэластичным и расходы потребителя сократятся? 
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3. Эластичность предложения зависит главным образом от: 
а) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара; 
б) числа товаров-заменителей данного товара; 
в) того, данный товар - является предметом первой необходимости или предме-
том роскоши; 
г) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к из-
менению цен; 
д) того, данный товар является предметом длительного пользования или теку-
щего потребления? 
 
 Задание 5.4. В табл. 5.1 приведена информация о величине индивидуаль-
ного спроса потребителей А, В и С на говядину. Постройте линии индивиду-
ального и рыночного спроса на говядину. 
 

Таблица 5.1 
Цена за 1 кг, 

дол. 
Величина спроса, кг/месяц 

Потребитель А Потребитель В Потребитель С 
1 7 6 5 
2 6 4 4 
3 4 3 2 
4 1 0 0 

 
 Задание 5.5. (рекомендуется для домашней подготовки). Даны две функ-
ции – спроса и предложения; цена измеряется в рублях, объем спроса и пред-
ложения – в штуках: 

Qд = 2220 – ЗР; 
QS = -300 + ЗР. 

 
 Дотация государства равна 100 руб. за штуку, ее получает производитель. 
Определите равновесный объем производства после введения дотации. 

 
 

Тема 6. ТЕОРИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Общая и предельная полезности (товара или услуги). Закон убывающей 

предельной полезности. 
2. Взаимосвязь предельной полезности и стоимости товара. Проблема изме-

рения полезностей. 
3. Максимизация полезности в потребительском наборе товаров. Кривые 

безразличия. Предельная норма и эффект замещения. 
4. Бюджетное ограничение и эффект изменения дохода, их применение в 

графической модели равновесия потребителя. 
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Темы рефератов: 
1. Маржиналистская революция: причины и последствия. [ 5, с. 176 - 185]. 
2. Кривые Энгеля и парадокс Гиффена. [ 9, с. 132 - 139]. 
 

Задание 6.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-
ния. 

 
Т е р м и н ы : 

1. Бюджетная линия. 
2. Бюджетное ограничение. 
3. Закон убывающей предельной полезности. 
4. Карта кривых безразличия. 
5. Кривая безразличия. 
6. Кривая “цена - потребление”. 
7. Кривая Энгеля. 
8. Общая полезность. 
9. Предельная норма замещения. 
10. Предельная полезность. 
11. Предпочтение. 
12. Принцип равной полезности. 
13. Равновесие потребителя. 
14. Товар Гиффена. 
15. Угловое равновесие. 
16. Эффект замещения. 
17. Эффект изменения дохода. 
18. Функция полезности. 
 

О п р е д е л е н и я : 
а) способность ранжировать альтернативные наборы (комбинации) товаров; 
один из факторов потребительского выбора; 
б) сумма предельных полезностей, т.е. полезностей дополнительных единиц то-
вара, используемых в одном непрерывном акте потребления; 
в) изменение в потреблении товара, которое представляет собой результат из-
менения цены этого товара относительно цен на другие товары (услуги); 
г) сумма расходов, равная доходу потребителя и зависимая от покупательной 
способности денег; 
д) прирост (изменение) полезности при потреблении дополнительной единицы 
товара (услуги); 
е) графическая линия, показывающая различные комбинации двух товаров (или 
услуг), которые имеют одинаковую полезность для потребителя; 
ж) графическая прямая, показывающая все те наборы товаров X и Y, которые 
бюджет потребителя позволяет ему купить; 
з) некачественный товар, для которого эффект изменения дохода превышает 
эффект замещения; 
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и) условия максимизации полезности, согласно которым два разных товара по-
купаются таким образом, что их предельные  полезности в расчете на рубль 
равны; 
к) изменение в потреблении товара, которое обусловлено изменением реально-
го дохода, вызванным движением цен; 
л) множество кривых безразличия, представляющих различные уровни полез-
ности потребительских наборов из двух товаров; 
м) обратная зависимость между изменением объема потребления какого-либо 
товара и изменением полезности, получаемой от каждой дополнительной  еди-
ницы этого товара (услуги); 
н) комбинация покупаемых товаров, которая максимизирует полезность при 
данном бюджетном ограничении; предполагается, что при наличии такой ком-
бинации у потребителя нет больше стимула менять ее на другую; 
о) графическая линия, связывающая все точки равновесия потребителя при из-
менениях цен; 
п) графическая линия, показывающая соотношение между доходом и объемом 
покупок при заданных прочих факторах, влияющих на спрос; 
р) равновесие, при котором один из товаров не потребляется вообще; 
с) функция, показывающая, что уровень полезности (удовлетворенности), дос-
тигаемый потребителем, зависит от количества товаров или услуг, потребляе-
мых за определенный период времени; 
т) относительное количество товара Y, от которого  потребитель отказался бы, 
чтобы получить еще одну единицу товара Х, оставаясь при этом на данной кри-
вой безразличия. 
 

Задание 6.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 
или неверным: 
а) предельная полезность меньше полезности предыдущей единицы товара; 
б) если предельная полезность уменьшается, то общая полезность тоже умень-
шается; 
в) оптимальное правило покупки рационального потребителя состоит в том, что 
он покупает товар по наивысшей цене; 
г) рациональный потребитель будет покупать разные товары по одинаковым 
ценам только тогда, когда полезность этих товаров тоже будет для него одина-
кова; 
д) в кардиналистской теории полезности не учитывается ограниченность денег 
у потребителя; 
е) бюджетные линии никогда не пересекаются; 
ж) товар Гиффена всегда является малоценным товаром? 

 
Задание 6.3. Тесты. 
 

1. Эффект замещения – это рост спроса на товар, вызванный:  
а) изменением общего уровня цен на все товары; 
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б) предложением новых заменителей товара; 
в) изменением во вкусах потребителей; 
г) снижением цен на приобретаемые товары; 
д) все варианты ответа неверны. 
2. Эффект изменения дохода имеет место в случае, если: 
а) потребитель может купить больше подешевевшего товара, не сокращая объ-
ема покупок других товаров; 
б) доходы людей падают, и они покупают меньше данного продукта; 
в) по мере роста доходов люди сберегают все увеличивающуюся часть доходов; 
г) объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов 
людей; 
д) во всех названных выше случаях. 
3. Если предельная норма замещения товара А товаром В постоянна, то 
независимо от объема потребления: 
а) блага являются совершенными субститутами; 
б) блага взаимодополняемы; 
в) кривая безразличия характеризуется убывающей предельной нормой заме-
щения; 
г) все варианты ответа неверны. 

Задание 6.4. "Для того чтобы максимизировать удовольствие от потреб-
ления пищи, следует долгое время  воздерживаться от нее, а затем, когда по-
требность резко увеличится, удовлетворить ее, получив большое удовольст-
вие". Согласны ли Вы с этим утверждением? Почему? 

Задание 6.5. (рекомендуется для домашней подготовки). Потребитель 
тратит 20 ден.ед. в день на апельсины и яблоки. Предельная полезность яблок 
для него равна 20 - 3х, где х – количество яблок, в шт. Предельная полезность 
апельсинов равна 40 - 5у, где у – количество апельсинов в шт. Цена одного яб-
лока составляет 1 ден.ед., цена одного апельсина – 5 ден.ед. Какое количество 
яблок и апельсинов купит рациональный потребитель? 

 
Тема 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Капитал фирмы, стадии и формы его движения. Производственная функ-
ция фирмы. 

2. Производство с одним переменным фактором. Виды продукта и показате-
ли производительности факторов производства. 

3. Производство с двумя переменными факторами. Изокванта и изокоста. 
4. Понятие "эффект масштаба производства". Техническая и экономическая 

эффективность производства. 
  

Темы рефератов: 
1. Производство и предпринимательство [ 8, т.1, с. 375 – 399 ]. 
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2. Закон убывающей предельной производительности и его применение. [9, 
с.159 - 164]. 

3. Масштабы производства и экономический прогресс. [ 8, т.3, с. 87 - 107]. 
 
Задание 7.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-

ния.  
 

Т е р м и н ы : 
1. Долгосрочный период.               
2. Закон убывающей предельной производительности. 
3. Изокванта. 
4. Изокоста.                                               
5. Капиталоемкость труда. 
6. Капиталоотдача.                  
7. Краткосрочный период. 
8. Материалоемкость продукта. 
9. Общий продукт переменного фактора (ТР). 
10. Предельная норма технологического замещения капиталом труда. 
11. Предельный продукт. 
12. Производственная функция. 
13. Средний продукт. 
14. Трудоемкость продукта. 
15. Предпринимательская фирма. 
16. Эффект масштаба производства. 
 

О п р е д е л е н и я : 
а) зависимость, отношение между используемыми факторами производства и 
максимально возможным объемом выпуска продукции, достижимым при лю-
бом сочетании производственных ресурсов и данной технологии; 
б) организация, учрежденная и функционирующая с целью извлечения прибы-
ли для ее собственников посредством предложения на рынок товаров и услуг; 
в) период времени, в течение которого производитель (фирма) может изменить 
все факторы производства, используемые для выпуска продукции; 
г) количество продукции, производимой при изменяющемся количестве данно-
го фактора и при прочих неизменных факторах производства; 
д) графическая кривая, показывающая все сочетания переменных ресурсов, 
двух факторов производства, которые могут быть использованы при выпуске 
данного объема продукции; 
е) мера количества труда, которую может заменить дополнительная единица 
капитала без увеличения или уменьшения объема выпуска продукции; 
ж) связь, зависимость, проявляющаяся в том, что при большем объеме исполь-
зуемого переменного фактора производства, в то время как другие производст-
венные ресурсы и технология неизменны, предельный продукт этого фактора 
будет уменьшаться; 
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з) период производства, в течение которого объемы применения некоторых 
факторов производства не могут быть изменены; 
и) показатель, характеризующий отношение материальных затрат (сырье, мате-
риалы, полуфабрикаты, топливо, энергия) к объему выпуска продукции; 
к) изменение объема выпуска продукции в зависимости от увеличения или 
уменьшения затрат факторов производства, используемых в одной и той же 
пропорции; 
л) показатель, характеризующий отношение затрат рабочего времени к объему 
выпуска продукции; 
м) отношение общего продукта переменного фактора к использованному коли-
честву этого фактора; 
н) графическая прямая, показывающая все сочетания двух факторов производ-
ства, которые используются при выпуске данного объема продукции и облада-
ют одинаковой суммарной стоимостью; 
о) показатель, характеризующий отношение затрат капитала к объему выпуска 
продукции; 
п) прирост общего продукта переменного фактора в результате применения до-
полнительной единицы этого фактора; 
р) показатель, характеризующий отношение общего продукта (продукции) к 
использованному количеству капитала. 

 
Задание 7.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 

или неверным: 
а) производственная функция не допускает расточительных или нерентабель-
ных производств; 
б) поиск покупателями дефицитных продуктов является производительной дея-
тельностью; 
в) изокванты схожи по определению с кривыми безразличия, а изокосты – с 
бюджетными линиями; 
г) только капитал и труд являются теми факторами производства, которые сле-
дует учитывать при принятии решений предпринимательской фирмой; 
д) закон убывающей предельной производительности действует только в усло-
виях товарного производства; 
е) предельный продукт может превышать средний только тогда, когда наблю-
дается возрастающая экономия от масштаба производства; 
ж) если фирма увеличивает объем используемых ресурсов на 10%, а объем 
производства при этом возрастает на 5%, то возникнет увеличивающийся эф-
фект масштаба производства; 
з) рост затрат на управление может привести к уменьшающемуся эффекту мас-
штаба производства; 
и) когда предельный продукт становится величиной отрицательной, объем об-
щего продукта сокращается? 
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Задание 7.3. Тесты. 
 

1. Если фирма решила увеличить объем производства в краткосрочном 
периоде, на какой показатель она должна ориентироваться: 
а) увеличение общего продукта (ТР); 
б) увеличение среднего продукта (АР); 
в) увеличение предельного продукта (МР); 
г) все предыдущие ответы неверны? 
 
  2. Каждая точка на изокванте показывает: 
а) определенную комбинацию ресурсов; 
б) физический объем производства товаров и услуг; 
в) производственные возможности товаропроизводителя; 
г) объем производства товаров и услуг в денежном выражении; 
д) все ответы являются неверными. 
 
  3. Закон убывающей предельной производительности действует, когда: 
а) уровень технологии не изменяется; 
б) все единицы переменного фактора производства являются однородными; 
в) изменяется только один переменный фактор производства, а другие остаются 
постоянными; 
г) правильные а), б), в); 
д) только а) и б) правильные; 
е) только б) и в) правильные; 
ж) только а) правильный; 
з) только в) правильный. 
 
  4. Что из приведенного ниже не является источником экономии от роста 
масштаба производства: 
а) разделение и специализация труда; 
б) растущая производительность факторов производства; 
в) реклама и маркетинг; 
г) повышающиеся цены на ресурсы? 

 
Задание 7.4. Фирма платит 200 тыс. руб. в день за аренду оборудования и 

100 тыс. руб. заработной платы. При этом она использует такое количество 
труда и капитала, что их предельные продукты соответственно равны 0,5 и 1. 

Использует ли фирма оптимальное сочетание факторов производства с 
точки зрения максимизации прибыли? 

Задание 7.5. Для производства 36 единиц продукта фирма использует 12 
единиц труда и 36 единиц капитала. Какова будет предельная производитель-
ность капитала, если предельная производительность труда равна 1,5 и фирма 
имеет постоянную экономию от масштаба производства? 
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Задание 7.6. (рекомендуется для домашней подготовки). Зависят ли сред-
ний, предельный и общий продукты фирмы от величины применяемого капита-
ла? Если "да", то каким образом?   

 
Тема 8. ИЗДЕРЖКИ И ДОХОДЫ ФИРМЫ 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Затраты и издержки производства. Классификация издержек производст-
ва. 

2. Процесс ценообразования. Доходы фирмы, их классификация. 
3. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах: един-

ство и различия. 
4. Теории прибыли. 

 
Темы рефератов: 

1. Отношение предельных издержек к стоимости товара или услуги.  [8, т.2, 
с. 92 - 103]. 

2. Проблемы перехода к рыночному ценообразованию.  [ 3, с. 604 - 611]. 
3. Закон тенденции средней нормы прибыли к понижению. [ 7, с. 231 - 292]. 

 
Задание 8.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-

ния. 
Т е р м и н ы : 

1.Бухгалтерская прибыль.                   
2.Внешние (явные, бухгалтерские) издержки.                                       
3.Внутренние (неявные) издержки.  
4.Издержки производства.                 
5.Нормальная прибыль.                         
6.Общие издержки.                             
7.Общий, валовой доход (выручка).  
8.Постоянные издержки.   
9.Прибыль фирмы. 
10. Предельные издержки (МС). 
11.Предельный доход (МR). 
12.Рентабельность. 
13.Средние издержки (АС). 
14.Средняя норма прибыли. 
15.Цена производства. 
16.Экономическая прибыль. 
17.Переменные издержки (VC). 
 

О п р е д е л е н и я : 
а) совокупность расходов, которые несет производитель при выпуске опреде-
ленного объема продукции; 
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б) доход предпринимательской фирмы, выраженный как разница между общим 
доходом (выручкой) и общими издержками, т.е. ( ТR – ТС ); 
в) сумма постоянных и переменных издержек, связанных с производством оп-
ределенного количества продукции; 
г) денежная сумма, полученная предприятием (фирмой) в результате продажи 
определенного количества продукции; 
д) прямые денежные платежи поставщикам факторов производства, т.е. факти-
ческие затраты фирмы; 
е) общая выручка фирмы за вычетом внешних (явных) издержек; 
ж) стоимость использования ресурсов, находящихся в собственности самой 
фирмы; определяется по методу альтернативной стоимости; 
з) показатель эффективности единовременных и текущих затрат, выраженный 
как отношение прибыли к текущим затратам на производство и реализацию 
продукции в форме полной себестоимости; 
и) затраты на выпуск дополнительной единицы продукции сверх уже произве-
денного количества; 
к) общая выручка фирмы за вычетом внешних и внутренних издержек; 
л) затраты, которые не зависят от изменения объема выпуска продукции; 
м) минимальное вознаграждение за выполнение предпринимательской функ-
ции, систематическое получение (обеспечение) которого удерживает предпри-
нимателя от переориентации на другой вид деятельности; является частью 
внутренних издержек; 
н) приращение общего дохода за счет выпуска и продажи дополнительной еди-
ницы продукции; 
о) затраты, которые зависят от изменения объема выпуска продукции; стои-
мость ресурсов, использованных непосредственно для производства данного 
объема продукции; 
п) сумма издержек производства и средней прибыли; 
р) издержки (общие, переменные, постоянные) в расчете на единицу продук-
ции; 
с) принцип или отношение, согласно которому равновеликие капиталы прино-
сят собственникам равную прибыль вне зависимости от сферы их приложения. 

 
Задание 8.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 

или неверным: 
а) когда владелец фирмы работает в ней менеджером и получает зарплату, то 
эта зарплата должна рассматриваться как элемент внешних издержек; 
б) внешние издержки – это вся сумма затрат на производство данного объема 
продукции; 
в) средние постоянные издержки сокращаются по мере роста объема производ-
ства; 
г) бухгалтерская прибыль обычно превышает экономическую прибыль; 
д) в долгосрочном периоде все издержки являются постоянными; 
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е) для получения максимальной прибыли необходимо продать максимально 
большее количество продукции; 
ж) максимизация прибыли означает минимизацию общих издержек на единицу 
выпуска продукции; 
з) если цена равна средним переменным издержкам, то в краткосрочном перио-
де фирма обязательно должна прекратить свою деятельность? 

 
Задание 8.3. Тесты. 
 

1. К переменным издержкам в краткосрочном периоде можно отнести: 
а) амортизационные отчисления; 
б) расходы на приобретение сырья; 
в) процент на взятый фирмой кредит; 
г) страховые взносы фирмы; 
д) оплату труда управленческого персонала; 
ж) все ответы неверны (верны). 
 

2. Найдите ошибку (ошибки) в следующих утверждениях: 
а) средние затраты растут всегда, когда повышаются предельные затраты; 
б) средние затраты будут минимальными, когда предельные затраты достигнут 
своей минимальной точки; 
в) так как постоянные затраты не изменяются, то средние постоянные затраты 
остаются неизменными при любых объемах производства; 
г) все ответы верны (неверны). 

 
3. Расходы на рекламу продукции по телевидению возмещаются: 

а) из прибыли предприятия; 
б) из прибыли торгового предприятия; 
в) за счет увеличения стоимости товара; 
г) за счет торговой надбавки к цене товара. 
 

4. Какая формула из перечисленных верна: 
а) бухгалтерская прибыль + внутренние издержки = экономическая прибыль; 
б) экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = внешние издержки; 
в) экономическая прибыль + внутренние издержки = бухгалтерская прибыль; 
г) внешние издержки + внутренние издержки = выручка? 

 
Задание 8.4. Если американские корпорации ориентируются на максими-

зацию прибыли, то японские – на максимизацию объема производства. Это ве-
дет к : 
а) повышению цен на товары японских фирм; 
б) частому разорению японских фирм; 
в) росту издержек производства товаров американских фирм; 
г) снижению цен на товары японских фирм? 
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Задание 8.5 (рекомендуется для домашней подготовки). Бухгалтер вашей 
фирмы потерял отчетность издержек фирмы. Он смог вспомнить только не-
сколько цифр (см. таблицу). А вам для прогноза вашей деятельности нужны и 
остальные данные. Сумеете ли вы их восстановить? 

 
Q АFС YС АС МС ТС 
0     100 

10   20   
20 5     
30    11 390 
40  420    
50 2  14   

 
 

Тема 9. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ НА РЫНКАХ  
ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие "конкуренция". Условия совершенной (чистой) конкуренции. 
Точка безубыточности. 

2. Понятие "монополия". Условия чистой монополии. Монополистическая 
власть, ее проявления на рынках товаров и услуг. 

3. Условия монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. 
4. Условия олигополистической конкуренции и основные формы поведения 

фирм-олигополистов. 
5. Виды монополии (естественная, организационная, технологическая, эко-

номическая) и формы монополистических объединений и фирм. 
 

Темы рефератов: 
1. Причины преимущественного развития форм несовершенной конкурен-

ции. 
2. Монополия: доводы "за" и "против". [ 8, т.2, с. 175 - 194]. 
3. Принципы антимонополистического законодательства. 

 
Задание 9.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-

ния.  
 

Т е р м и н ы : 
1. Антимонополистическое законодательство.                                       
2. Дифференциация продукта.         
3. Естественная монополия.            
4. Индекс Герфиндаля.                     
5. Картель.                                          
6. Концерн.                                         
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7. Конкуренция.                                 
8. Монополистическая конкуренция.                                            
9. Монополия. 
10. Олигополия. 
11. Реклама.  
12. Синдикат. 
13. Совершенная (чистая) конкуренция. 
14. Теория игр. 
15. Точка безубыточности (самоокупаемости). 
16.  Трест. 
17. Ценовая дискриминация. 

О п р е д е л е н и я : 
а) раздел математики, изучающий поведение участников в вероятностных си-
туациях, связанных с принятием решений; исследование взаимосвязанного по-
ведения лиц или организаций с противоположными интересами; 
б) рынок, где множество фирм продают совершенно одинаковые товары и ни 
одна фирма не обладает достаточно большой долей рынка, чтобы влиять на ры-
ночную цену товаров; 
в) информация о потребительских свойствах товаров и услуг, имеющая своей 
целью формирование спроса на эти товары; 
г) группа фирм, заключивших между собой соглашение об ограничении объе-
мов производства с целью контроля над ценами; 
д) любой объем продукции конкурентной фирмы, при котором общая сумма 
издержек и общая сумма выручки (дохода) равны; уровень рыночной цены, при 
котором фирма не получает экономическую прибыль и не несет убытки; 
е) действительные или мнимые различия между аналогичными товарами раз-
ных фирм; 
ж) соперничество (применение различных способов борьбы) между товаропро-
изводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта, 
источники сырья и т.д.; 
з) одна из форм монополий или объединение предприятий, характеризующееся 
тем, что входящие в него предприятия полностью теряют свою производствен-
ную, коммерческую и юридическую самостоятельность и подчиняются едино-
му управлению; 
и) рынок, где много продавцов конкурируют, чтобы продавать дифференциро-
ванный продукт, и где возможно появление новых продавцов; случай, когда 
"много конкуренции и мало монополии"; 
к) разновидность картельного соглашения, которое заключается с целью сбыта 
продукции его участников через единый сбытовой орган, создаваемый в форме 
акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью; 
л) отрасль, в которой экономия, обусловленная ростом масштабов производст-
ва, столь велика, что продукт может быть произведен одной фирмой при более 
низких средних издержках, чем если бы его производством занималась не одна, 
а несколько фирм; 
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м) рынок, на котором действует ограниченное число фирм, выпускающих од-
нородный, в том числе дифференцированный, продукт и обладающих неполной 
рыночной властью над ценами, а вход в отрасль новых производителей ограни-
чен высокими барьерами; 
н) совокупность законодательных актов и норм, направленных к ограничению 
монополий на рынках (ограничение "нечестной конкуренции", "нечестной тор-
говли" и т.д.); 
о) продажа по разным ценам одной и той же продукции, изготовленной одним 
производителем, различным покупателям; 
п) одна из форм монополии или объединение хозяйственно самостоятельных 
предприятий, акционерных обществ под единым финансовым контролем, т.е. 
управляемых из одного центра; 
р) показатель, отражающий концентрацию рынка путем оценки сначала доли 
рынка, измеренной в процентах поставок каждой фирмы для продажи на дан-
ном рынке, и последующего суммирования возведенных в квадрат долей рынка 
у каждой фирмы; 
с) единственный в отрасли производитель и продавец продукта, не имеющего 
заменителя. 

 
Задание 9.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 

или неверным: 
а) свободный вход и выход фирмы с рынка являются необходимыми условиями 
совершенной конкуренции; 
б) если совершенная конкуренция вытесняется монополистической, то это 
ухудшает положение потребителей; 
в) на рынке монополистической конкуренции фирмы предлагают более разно-
образные товары, чем при совершенной конкуренции; 
г) если рыночная цена постоянна, то увеличение объема выпуска продукции не 
повлияет на ее размер; 
д) монополист устанавливает цену, равную предельным издержкам; 
е) любая ценовая дискриминация; 
ж) олигополистическая взаимозависимость на рынке всегда приводит к тому, 
что одна фирма становится господствующей, подавляя интересы других; 
з) антимонополистическое законодательство может улучшать экономическую 
ситуацию в стране? 
 
       Задание 9.3. Тесты 
 
1. Ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции, скорее всего, 
будет характерна для: 
а) рынка зерна; 
б) рынка легковых автомобилей; 
в) рынка услуг преподавателей; 
г) рынка карандашей. 
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2. Долгосрочное конкурентное равновесие наступает тогда, когда: 
а) все фирмы получают нулевую экономическую прибыль; 
б) ни одна из фирм не имеет кратко- и долгосрочных стимулов к изменению 
размеров предприятия; 
в) все фирмы максимизируют свою прибыль; 
г) цена продуктов на рынке такова, что совокупное предложение отрасли равно 
совокупному спросу; 
д) все предыдущие ответы верны. 
3. Рост средних издержек монополиста ведет к: 
а) росту цены на ту же величину; 
б) росту цены только в том случае, если предельные издержки тоже возрастают; 
в) уменьшению цены, так как монополист вынужден продавать больше, чтобы 
покрыть возрастающие издержки; 
г) росту цены, если только эластичность спроса больше единицы. 
 
4. Ценообразование по принципу "издержки плюс" описывается формулой: 

а) АVС+АFС;  б) АFС (1+К);  в) АVС (1+К);  г) АFС+АVС (1+К).  
 

       Задание 9.4. Допустим, фирма полностью монополизировала производство 
телевизоров. Следующая информация отражает положение фирмы: предельный 
доход = 1000 – 20 Q; общий доход = 1000 Q – 10 Q2; предельные издержки        
= 100 + 10 Q, где Q – объем выпуска телевизоров. Сколько телевизоров будет 
продано и по какой цене, если: 
а) фирма функционирует как простая монополия; 
б) отрасль (фирма) функционирует в условиях совершенной конкуренции? 
 
       Задание 9.5. (рекомендуется для домашней подготовки). В отрасли дейст-
вуют три фирмы одинакового размера. Предельные издержки каждой фирмы 
одинаковы, постоянны и равны 298 руб. Спрос на продукцию отрасли пред-
ставлен следующими данными: 

цена, руб./ед.                   1500    1200    900    600    300 
объем спроса, тыс. шт.     300      600    900   1200  1500 

       Если фирмы объединяются в картель и делят рынок поровну, какова будет 
равновесная цена и какое количество продукции произведет каждая фирма? 
 

Тема 10. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Рынок труда и его многообразие. Факторы, определяющие средний уро-

вень заработной платы. 
2. Рынок капиталов. Источники средств для приобретения вещественных 

элементов капитала. Заемный капитал и расчеты дисконтированной стоимости. 
3. Централизация капиталов в акционерных обществах. Курс акций и факто-

ры, его определяющие. 
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4. Рынок земли. Годовая земельная рента и цена земли. 
 

Темы рефератов: 
1. Общие черты рынков факторов производства в сравнении с рынками то-

варов и услуг. [ 6,т.2, с. 142 - 153]. 
2. Экономическая рента, ее проявления на рынках факторов производства. [ 

9, с. 297 - 299, 333 - 340]. 
3. Взаимосвязь инвестиционных процессов и дисконтированной стоимости. [ 

9, с. 319, 325 - 327]. 
 
       Задание 10.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-
ния. 
 

Т е р м и н ы : 
1. Арендная плата. 
2. Временные предпочтения.                   
3. Дивиденд.                    
4. Дисконтирование. 
5. Закон убывающей отдачи земли. 
6. Заработная плата.         
7. Курс акций (курсовая рента). 
8. Номинальная заработная плата.             
9. Предельная доходность ресурса (МRР). 
10. Предельная норма окупаемости инвестиций. 
11. Предельные издержки на ресурс (МСР). 
12. Производный спрос. 
13. Процент. 
14. Процентная ставка. 
15.Реальная заработная плата. 
16.Реальная процентная ставка. 
17. Рента. 
18. Цена  земли. 
 

О п р е д е л е н и я ; 
а) плата за имущество либо иной объект аренды, предоставляемый во времен-
ное владение и пользование, размер, периодичность и сроки внесения которой 
определяются договором; 
б) плата заемщики кредитору за пользование ссуженными деньгами или мате-
риальными ценностями; 
в) дисконтированная стоимость будущей земельной ренты для покупателя или, 
напротив, сумма денег, положив которую в банк, бывший собственник земли 
превратит в аналогичный процент на вложенный капитал; 
г) сумма денег, которая выплачивается работнику в соответствии с количеством 
и качеством его труда на предприятии, в организации и т.д.; 
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д) цена денежной ссуды, определяемая отношением суммы денег, выплачивае-
мых в единицу времени в качестве платы за ссуду, к величине ссуды; 
е) общая тенденция предпочтения потребления в настоящем времени; обычно 
отказ потребителя от расходования 1 ден.ед. в настоящем времени должен при-
нести ему более 1 ден.ед. в будущем; 
ж) цена, по которой продаются и покупаются акции; 
з) чистый доход в результате инвестиций, выраженный в процентах от каждого 
дополнительно инвестируемого рубля; 
и) вид дохода, регулярно получаемого с капитала, земли, имущества и не свя-
занного с предпринимательской деятельностью; 
к) изменение общего дохода, вызванное использованием дополнительной еди-
ницы ресурса; 
л) доход акционера на каждую акцию, формирующийся за счет части прибыли 
предприятия (акционерного общества), выпустившего акцию; 
м) денежное выражение стоимости товара и услуг, которые работник может ку-
пить на свою номинальную заработную плату; покупательная способность но-
минальной зарплаты; 
н) приведение экономических показателей (выручки, издержек) будущих лет к 
сегодняшней ценности согласно формуле:  

n
n
i1

FVPDV
)( 

  , 

 где  PDV – сегодняшняя ценность; 
       FVn -  ценность через n периодов;                                                     
       i –  ставка дисконтирования (обычно процентная ставка); 
 
о) изменение общих издержек, вызванное использованием дополнительной 
единицы ресурса; 
п) связь между приращениями затрат труда и капитала на обработку земли и 
относительными сокращениями количества получаемого продукта (если не 
происходит изменений в технологии, агротехнике); 
р) спрос на ресурсы, зависящий от реализации товаров и услуг, создаваемых в 
процессе использования этих ресурсов; 
с) цена, уплачиваемая за использование единицы наемного труда; доход, полу-
чаемый работником в результате своего труда; 
т) процентная ставка, рассчитанная в текущих ценах и скорректированная на 
уровень инфляции. 
 

Задание 10.2. Укажите, какое из нижеприведенных утверждений является 
верным или неверным: 
а) рынок труда обеспечивает такое положение, при котором шахтеры получают 
одинаковую заработную плату независимо от того, в шахтах какого угольного 
бассейна они работают; 
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б) с увеличением уровня оплаты труда работника возрастает цена его свободно-
го времени; 
в) предложение заемных средств не зависит от ставки процента; 
г) чем ниже процентная ставка, тем ниже курс акций; 
д) фирма будет осуществлять инвестиции в том случае, если ожидаемая норма 
прибыли будет больше, чем процентная ставка; 
е) при любом уровне процентной ставки не реализуются те инвестиционные 
проекты, по которым норма прибыли выше ставки процента; 
ж) ситуация, при которой люди воздерживаются от потребления в настоящее 
время, чтобы увеличить его в будущем, называется сбережением; 
з) ограниченность природных ресурсов не позволяет найти оптимальный спо-
соб их применения; 
и) землепользование – это распоряжение участком земли? 
 

Задание 10.3. Тесты. 
 

1. Благосостояние работника растет, если: 
а) растет его номинальная заработная плата; 
б) растет средняя заработная плата по стране; 
в) растет его реальная заработная плата; 
г) снижаются цены на товары и услуги. 
 
2. Особенностью спроса на факторы производства является то, что он: 
а) возникает по мере того, как будут израсходованы ранее закупленные фирмой 
факторы производства; 
б) уравновешивается с конкурентным предложением факторов производства; 
в) является вторичным в сравнении со спросом на рынках товаров и услуг; 
г) осуществляется в форме купли, приобретения в собственность; 
д) выступает преимущественно в арендной форме. 
 
3. Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором 
денежное выражение предельного продукта ресурса равно цене ресурса, 
причем по всем видам ресурсов, то она: 
а) производит продукт при минимальных издержках, но необязательно получа-
ет максимальную прибыль; 
б) получает максимальную прибыль, но необязательно производит продукцию 
при минимальных издержках; 
в) получает максимальную прибыль при минимальных издержках производст-
ва; 
г) необязательно получает максимальную прибыль либо достигает минималь-
ного уровня затрат. 
4. Банк получает прибыль: 
а) от привлечения денежных ресурсов; 
б) от размещения кредитных ресурсов; 
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в) от размещения ценных бумаг; 
г) в виде разницы между процентами, полученными от продажи кредитных ре-
сурсов, и процентами, уплаченными за привлеченные ресурсы. 
 
5. По сравнению с конкурентной фирмой монопсонист будет платить: 
а) большую ставку зарплаты и нанимать меньше рабочих; 
б) меньшую ставку зарплаты, но нанимать больше рабочих; 
в) меньшую ставку зарплаты, нанимая то же количество рабочих; 
г) меньшую ставку зарплаты и нанимать меньше рабочих; 
д) большую ставку зарплаты и нанимать больше рабочих. 
 
6. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если: 
а) снижается цена земли; 
б) растет спрос на землю; 
в) сокращается спрос на землю; 
г) предложение земли растет; 
д) ни при одном из этих условий. 
 

Задание 10.4. Задачи. 
 

1. Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих увеличилась с 250 до 
320 ден.ед. Индекс розничных цен на товары и услуги составил 150%. Опреде-
лите, как изменилась реальная заработная плата. 
2. Капиталист-промышленник взял ссуду в 1,2 млн.дол. из расчета 6% годовых. 
Средняя норма прибыли  10%. Определите процент и предпринимательский 
доход. 
3. Собственный капитал банка – 200 тыс.ден.ед., привлеченный капитал – 1500 
тыс.ден.ед. В ссуду отдано 1600 тыс.ден.ед. Норма банковского процента, вы-
плачиваемого вкладчикам, 2% годовых. Норма ссудного процента, взимаемого 
с заемщиков,  4% годовых. Расходы по ведению банковских операций – 4 
тыс.ден.ед. Определите чистую прибыль банка и норму банковской прибыли. 
4. Собственник земли получает ежегодно арендную плату за сданный в аренду 
участок в размере 6 тыс.ден.ед. На участке имеются сельскохозяйственные по-
стройки и сооружения стоимостью 40 тыс.ден.ед. со сроком службы 20 лет. 
Норма банковского процента – 5% годовых. Определите величину земельной 
ренты. 
 

Задание 10.5 (рекомендуется для домашней подготовки). 
А. Предприниматель собирается инвестировать средства в размере 400 млн.дол. 
Реальная прибыль должна составить 18% на каждый вложенный доллар. Пред-
положим, что уровень инфляции в данном году составит 7%. Будет ли выгод-
ным вложение денег, если номинальная процентная ставка равна 24%? 
Б. Предположим, что земельный участок продается по цене 100 тыс.дол. При 
сдаче его в аренду он может принести ренту, равную 12 тыс.дол. в год. Стоит 
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ли покупать этот земельный участок при ставке процента, равной 10% годо-
вых?  

 
Тема 11. БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Банковская система общественного счетоводства, ее взаимосвязь с финан-
совой системой. 

2. Основные операции коммерческого банка. Сущность и формы кредита. 
3. Государственный бюджет, его доходы и расходы. Роль местных бюдже-

тов. 
4. Налоги, их виды и принципы налогообложения. 

 
Темы рефератов: 

1. Кредитные ресурсы и операции банка. [ 4, с. 162 – 168, 200 – 204 ]. 
2. Формы кредита. [ 4, с.128 – 157 ]. 
3. Бюджетный дефицит и государственный долг. [ 6, т.1, с. 365 – 378 ]. 

 
Задание 11.1. Укажите соответствующие друг другу термины и опреде-

ления. 
Т е р м и н ы : 

1. Активные операции банков. 
2. Банк. 
3. Банковский кредит. 
4. Бюджет. 
5. Бюджетный дефицит. 
6. Бюджетный профицит. 
7. Внешний государственный долг. 
8. Внутренний государственный долг. 
9. Государственный кредит. 
10. Коммерческий кредит. 
11. Косвенные налоги. 
12. Кредит. 
13. Кривая Лаффера. 
14. Лизинг-кредит. 
15. Налог. 
16. Налоговая ставка. 
17. Пассивные операции банков. 
18. Потребительский кредит. 
19. Процент. 
20. Процентная ставка. 
21. Прямые налоги. 
22. Финансы. 
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О п р е д е л е н и я : 
а) форма отношений между юридическими (физическими) лицами по поводу 
долга, ссуды; осуществляется на условиях возвратности и срочности, гарантии 
и платности (процента); 
б) денежные отношения между юридическими (физическими) лицами, в том 
числе государством, по поводу создания и использования фондов денежных 
средств в процессе перераспределения национального дохода; осуществляются 
на условиях целевого назначения и нормативного характера (нормативы по до-
ходам и расходам) каждого фонда; 
в) учреждение, юридическое лицо, созданное для привлечения денежных 
средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности и платно-
сти; 
г) платеж (взнос, сбор, цена за государственную услугу), который подлежит 
обязательному изъятию , взиманию с дохода физического или юридического 
лица в пользу государства; 
д) вид кредита, предоставляемого предприятию на договорной основе другими 
предприятиями за счет временно свободных денежных средств на условиях 
обязательного возврата и платности; 
е) банковские операции, направленные на формирование ресурсов: прием вкла-
дов (депозитов), получение кредитов банком, увеличение собственного капита-
ла банка и др.; 
ж) вид денежных фондов, представляющий собой баланс (роспись, предполо-
жительное исчисление) денежных доходов государства (области, города, учре-
ждения и др.) на определенный срок; 
з) задолженность страны государствам, юридическим и физическим лицам дру-
гих стран; 
и) основной вид кредита, предоставляемого банками в денежной форме пред-
приятиям, государству, населению; 
к) получаемая кредитором от заемщика плата за пользование отданными в ссу-
ду деньгами; 
л) вид кредитных отношений, в которых заемщиком или кредитором (во внеш-
них межправительственных займах) выступает государство; 
м) налоги, взимаемые государством непосредственно с доходов или имущества 
налогоплательщика (субъекта обложения); 
н) вид кредита, предоставляемого населению для приобретения товаров дли-
тельного пользования; 
о) банковские операции по размещению ресурсов – прежде всего кредитные 
(учетно-ссудные) операции с ценными бумагами; 
п) превышение расходов государства над его доходами, характеризующее неус-
тойчивое положение государственных финансов; 
р) цена денежной ссуды, определяемая отношением суммы денег, выплачивае-
мых в единицу времени в качестве платы за ссуду, к величине ссуды; 
с) превышение доходов государства над его расходами; 
т) размер налога на единицу обложения (рубль дохода, 1 га земли и т.д.); 
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у) вид кредита, предоставляемого фирмами в форме аренды дорогостоящих 
машин и оборудования при сохранении права собственности на них; 
ф) задолженность государства физическим и юридическим лицам внутри стра-
ны; 
х) графическая кривая, показывающая зависимость между уровнем налоговых 
ставок и налоговыми поступлениями в бюджет; 
ц) налоги, которые взимаются в виде надбавки к цене товара и выплачиваются 
потребителем при покупке товара (услуги). 
 

Задание 11.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 
или неверным: 
а) если процентная ставка растет, сбережения домохозяйств всегда увеличива-
ются; 
б) чем меньше объект ссуды, тем ниже процент; 
в) задача банка заключается в надежном обеспечении клиентов суммами, кото-
рые они внесли на свой счет, по первому требованию. Поэтому банк должен 
держать в резерве 80-90% суммы депозитов; 
г) если клиент банка возвращает банковскую ссуду в 100 млн р., то предложе-
ние денег сокращается на 100 млн р.; 
д) рост уровня цен вызывает (при прочих равных условиях) рост спроса на 
деньги для сделок; 
е) рыночная цена государственной облигации тем выше, чем ниже текущая 
ставка процента? 
 

Задание 11.3. Тесты. 
 

1. К прямым налогам относится налог: 
а) на прибыль предприятий; 
б) на добавленную стоимость; 
в) на золотые изделия; 
г) государственная пошлина. 
 
2. К косвенным налогам относится: 
а) налог с оборота; 
б) подоходный налог с населения; 
в) таможенная пошлина; 
г) налог с наследства и дарений. 
 
 
3. Функции налогов заключаются в: 
а) сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних 
хозяйств; 
б) увеличении объема средств, которыми распоряжается государство; 
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в) увеличении объема средств, направляемых на финансирование государст-
венных расходов. 
 

Задание 11.4. Задачи. 
 

1. Определите, дефицитен ли бюджет, если: 
а) государственные закупки составляют 50 ден.ед.; 
б) тарифные платежи равны 10 ден.ед.; 
в) процентные выплаты – 10% годовых по государственному долгу; 
г) государственный долг – 20 ден.ед.; 
д) налоговые поступления – 40 ден.ед. 
 
2. Доходы госбюджета на 1999 год запланированы в размере 180 трлн. руб., 
расходы – в сумме 200 трлн.  руб. Определите размер бюджетного дефици-
та в 1999 году в абсолютном выражении и в процентном отношении к рас-
ходам. 
     Если на 2000 год доходы бюджета запланированы в размере 210 трлн. руб., а 
расходы – 205 трлн. руб., то увеличится или уменьшится бюджетный дефицит 
по сравнению с 1999 годом? 

Задание 11.5. (рекомендуется для домашней подготовки). Сделайте вы-
бор  между следующими возможными направлениями развития банковской 
системы с точки зрения перспектив российской экономики: 
а) восстановление жесткого контроля со стороны Нацбанка вплоть до прямого 
административного подчинения ему коммерческих банков (приведите аргумен-
ты "за" и "против"); 
б) концентрация банковского капитала через процедуры банкротства и различ-
ных форм слияния (рассмотрите это положение с точки зрения сохранения кон-
куренции между средними и мелкими банками); 
в) создание новых типов банков, так называемых банков развития или деловых 
(инвестиционных) банков; 
г) объединение банков в банковские группы, нацеленные на кредитование ин-
вестиционных проектов. 
 

Тема 12. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Необходимость измерения результатов хозяйственной  деятельности на 
макроуровне. Понятие «система национальных счетов». Кругооборот доходов и 
продуктов в национальной экономике.  

2. Валовой национальный продукт (ВНП). Методы измерения ВНП -  по 
расходам и по доходам. 

3. Реальный ВНП и проблема макроэкономического равновесия. 
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Темы рефератов: 
1. Совокупный общественный продукт и условия его реализации - по мето-

дологии  К. Маркса. [ 7, с. 908 - 922]. 
2. Национальное богатство: структура и способы увеличения. [ 3, с. 299 - 

303]. 
3. Система макроэкономических пропорций с точки зрения сбалансирован-

ности национальной экономики. [ 3, с. 277 – 301]. 
 

Задание 12.1. Укажите соответствующие друг другу термины и опреде-
ления. 

Т е р м и н ы : 
1. Валовой общественный продукт. 
2. Валовой внутренний продукт. 
3.  Валовой национальный продукт. 
4. Валовые частные инвестиции. 
5. Государственные трансферты. 
6. Индекс цен. 
7. Конечные товары. 
8. Личный доход. 
9. Национальный доход. 
10.  Промежуточные товары. 
11.  Реальный ВНП. 
12.  Совокупное потребление. 
13.  Совокупное предложение. 
14.  Совокупное сбережение. 
15.  Совокупный спрос. 
16.  Чистый национальный продукт. 
17.  Чистый экспорт. 
 

О п р е д е л е н и я : 
а) отношение цены «потребительской корзины» в текущем году к цене анало-
гичной «корзины» в базовом году; то же, что дефлятор ВНП; 
б) товары, которые подвергаются дополнительной переработке или перепрода-
же; 
в) экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг; 
г) рыночная стоимость (сумма цен) всех конечных товаров и услуг, произве-
денных в экономике за определенный период времени (обычно год); 
д) передаточные платежи, выплаты частным предпринимателям и населению из 
государственного бюджета страны, источником которых являются налоги; то 
же, что трансфертные платежи; 
 е) товары и услуги, приобретенные потребителями, т.е. не предназначенные 
для дальнейшей переработки или перепродажи; 
ж) валовой общественный продукт, произведенный на территории страны; 
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з) часть национального дохода, которая не потребляется; примерно то же, что 
фонд накопления; 
и) инвестиции в производство, осуществляемые в «частном» секторе экономи-
ки; 
к) валовой общественный продукт, произведенный с помощью принадлежащих 
стране ресурсов; 
л) ВНП минус амортизационные отчисления; 
м) общая сумма расходов на покупку всех конечных товаров и услуг в эконо-
мике в течение определенного промежутка времени; 
н) объем ВНП (ВВП), выраженный в неизменных ценах базового года; 
о) часть национального дохода, поступающая домашним хозяйствам; 
п) объем реального ВНП, который производится и предлагается на националь-
ном рынке при определенном уровне цен; 
р) ЧНП минус косвенные налоги; новая (добавленная) стоимость, созданная в 
течение года и представленная в реальном ВНП; 
с) сумма денег, которая расходуется на приобретение конечных товаров и услуг 
в течение определенного периода времени. 
 

Задание 12.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 
или неверным: 
а) структура национальной экономики означает не только наличие элементов, 
но и определенные количественные пропорции между ними; 
б) валовой национальный продукт – это рыночная стоимость товаров и услуг,  
произведенных за год и измеренная в текущих ценах; 
в) показатель реального ВНП рассчитывается для определения фактического 
объема производства, «очищенного» от инфляции; 
г) добавленная стоимость учитывает прибыль, процент и ренту, но не включает 
заработную плату; 
д) величина добавленной стоимости и стоимости конечного продукта равны 
между собой; 
е) получатель трансфертных  выплат не должен что-либо отдавать государству; 
ж) промежуточной продукцией являются товары и услуги, покупаемые с целью 
их дальнейшей переработки или перепродажи; 
з) личный доход равен располагаемому доходу? 
 

Задание 12.3. Тесты. 
 

1. Максимальный объем ВНП страны за год ограничивается: 
а) доходами потребителей; 
б) капиталовложениями фирм; 
в) производственными ресурсами; 
г) спросом на товары и услуги. 
2. ВНП, измеренный по сумме доходов, включает: 
а) заработную плату; 
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б) потребительские расходы; 
в) доходы от собственности; 
г) валовые частные инвестиции; 
д) прибыль предприятий; 
е) государственные закупки товаров и услуг; 
ж) проценты за кредит; 
з) амортизационные отчисления; 
и) чистый экспорт товаров и услуг. 
3. Национальное богатство страны – это: 
а) стоимость всего, чем владеет страна: лесов, рек, полей, фабрик, заводов, 
имущества ее граждан и т.д.; 
б) стоимость всех факторов производства; 
в) совокупность всех ценностей, которыми располагает страна на каждом этапе 
развития (включая те, которые не поддаются стоимостной оценке). 
г) все ответы верны. 
4. В результате структурной перестройки экономики на первый план вы-
двигается: 
а) группа новых отраслей, от которых зависит развитие национальной экономи-
ки в новой структуре; 
б) группа новых технологий, без применения которых страна теряет конкурен-
тоспособность; 
в) группа новых профессий и квалификаций работников; 
г) все ответы верны; 
д) один из ответов неверен. 
 

Задание 12.4. Рассчитайте добавленную стоимость, имея следующие 
данные: 

Стадия производства Цена продажи материа-
лов или продуктов, дол. 

Добавленная 
стоимость, дол. 

Фирма А (овцеводческая) 40  
Фирма В (прядение шерсти) 65  
Фирма С (пошив костюмов) 85  
Фирма Д (оптовая продажа) 110  
Фирма Е (розничная продажа) 160  
Итого: 460  

 
Задание 12.5. По данным таблицы рассчитывайте: 

а) номинальный ВНП в 1985 и 2000 гг. 
б) реальный ВНП в 1985 и 2000 гг. при базовом 1985 г. 
в) реальный  ВНП в 1985 и 2000 гг. при базовом 2000 г. 
г) индекс потребительских цен в 2000 г. при базовом 1985 г. 
 

Год Число проданных 
компьютеров 

Цена компью-
тера, дол. 

Число про-
данных авто-

Цена авто-
мобилей, 
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мобилей дол. 
1985 200000 10000 1000000 6000 
2000 1500000 2000 1500000 10000 

 
Задание 12.6 (рекомендуется для домашней подготовки). 

По данным таблицы рассчитывайте: 
а) объем ВНП по потоку доходов; 
б) объем ВНП по потоку расходов. 
 

Счет Млрд. ден. ед. 
Заработная плата 218 
Потребительские расходы 260 
Доходы от собственности 21 
Рентные платежи 20 
Валовые частные инвестиции 55 
Прибыль корпораций 113 
Государственные закупки товаров и услуг 90 
Процент за кредит 12 
Амортизация  30 
Чистый экспорт товаров и услуг 9 

 
Тема 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ЦИКЛИЧНОСТЬ 

И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Экономический рост, его причины, показатели и типы. 
2. Промышленный цикл и его особенности на современном этапе. 
3. Безработица, ее виды и факторы преодоления. 
4. Инфляция и ее виды. Основные причины и последствия инфляции. 

 
Темы рефератов: 

1. «Длинные волны» цикличности. [ 5,  с. 458 – 478 ]. 
2. Макроэкономическая нестабильность. [ 6, с. 154 – 172 ]. 
3. Взаимосвязь инфляции и безработицы. [ 6, т.1, гл.19 ]. 

 
Задание 13.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-

ния. 
 

Т е р м и н ы: 
1. Безработица. 
2. Депрессия. 
3. Дефляция. 
4. Душевное потребление ВВП (НД). 
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5. Закон Оукена. 
6. Интенсивные факторы экономического роста. 
7. Инфляция. 
8. Инфляция предложения. 
9. Инфляция спроса. 
10.  Кривая Филлипса. 
11.  Кризис экономический. 
12.  Подъем экономический. 
13.  Стагфляция. 
14.  Структурная безработица. 
15.  Темпы прироста реального ВВП (ВНП). 
16.  Циклическая безработица. 
17.  Экономический рост. 
18.  Экономический цикл. 
19.  Экстенсивные факторы экономического роста. 
 

О п р е д е л е н и я: 
а) вид безработицы, возникающий при падении общего спроса на рабочую си-
лу, т.е. одновременно во многих отраслях производства; 
б) графическая кривая, показывающая связь между уровнем безработицы (на 
оси абсцисс) и годовым темпом роста цен (на оси ординат); 
в) состояние экономики страны, когда депрессия (значит, высокая безработица) 
имеет место при одновременном развитии инфляционного процесса; 
г) процесс количественного увеличения и качественного совершенствования 
общественного продукта и факторов его производства, обеспечивающий повы-
шение уровня жизни; 
д) фаза экономического цикла, характеризующаяся резким ухудшением рыноч-
ной конъюнктуры, что проявляется в значительном спаде производства, росте 
безработицы, снижении жизненного уровня населения и т.д.; 
е) процесс «подорожания» денег, выражающийся в увеличении их покупатель-
ной способности относительно товаров и услуг; 
ж) способы качественного совершенствования общественного продукта, для 
которых характерны снижение издержек производства и производительности 
труда; 
з) фаза экономического цикла, для которой характерен уровень производства, 
превышающий максимальный уровень, достигнутый в предыдущем цикле; 
и) избыток денег в обращении, обусловленный причинами превышения спроса 
над предложением или факторами дефицитного рынка; 
к) состояние рынков труда, при котором часть трудоспособного населения не 
может или не желает реализовать свои способности к труду, т.е. рабочую силу; 
л) соотношение (причинно-следственная связь) между фактическим уровнем 
безработицы, превышающим естественный, и отставанием (потерей) объема 
ВНП в пропорции 1:2,5; 
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м) показатель экономического роста, выраженный как отношение ВВП (НД) к 
численности населения страны; 
н) период, промежуток времени между одинаковыми состояниями – кризис или 
подъем экономики; 
о) избыток денег в обращении, обусловленный ростом издержек производства 
и, следовательно, «взвинчиванием» цен на товары и услуги; 
п) движущие силы (условия) количественного увеличения общественного про-
дукта, осуществляемого путем расширения объемов использованных ресурсов 
при неизменных технологиях; 
р) показатель экономического роста, выраженный как процентное увеличение 
объема ВВП (ВНП, НД) за год или иной период времени; 
с) вид безработицы, возникающий  в связи с изменением спроса на товарную 
продукцию и последующим технико-технологическим обновление предпри-
ятия, отрасли; 
т) избыток денег в обращении; самоподдерживающийся рост среднего уровня 
цен на все товары и услуги; 
у) фаза экономического цикла, наступающая вслед за кризисом и продолжаю-
щаяся от 0,5 до 3 лет, когда происходит приспособление рынков к новым фор-
мирующимся потребностям и условиям хозяйствования. 
 
 Задание 13.2. Какое из нижеперечисленных утверждений является вер-
ным или неверным: 
а) экономический рост есть процесс расширения набора благ, производимых в 
рамках данной экономической системы; 
б) конечной целью экономического роста является повышение материального 
благосостояния людей; 
в) основной целью экономического роста является поддержание национальной 
безопасности; 
г) как показатель экономического роста, материальное благосостояние предпо-
лагает увеличение свободного времени; 
д) нулевые темпы экономического роста всегда носят негативный характер; 
е) отрицательные темпы экономического роста – свидетельство кризиса нацио-
нальной экономики; 
ж) повышение совокупного спроса общества стимулирует экономический рост? 
 

Задание 13.3. Тесты. 
 

1. Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции спроса: 
а) рост государственных заказов, в том числе военных; 
б) увеличение спроса на средства производства в условиях 100%-й загрузки 
производственных мощностей; 
в) рост покупательной способности людей (зарплаты) в результате действий 
профсоюзов; 
г) сдвиг кривой совокупного спроса влево; 
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д) сдвиг кривой совокупного спроса вправо. 
 

2. Какие из перечисленных факторов не имеют отношения к инфляции 
предложения: 
а) рост процентной ставки; 
б) рост производства и занятости; 
в) рост цен на сырье; 
г) действия профсоюзов, направленные на рост зарплаты; 
д) рост предложения. 
 

3. Кто может выиграть от инфляции: 
а) служащие госаппарата, доходы которых определяются фиксированной та-
рифной сеткой; 
б) семьи, получающие индексированные с учетом динамики потребительских 
цен выплаты по социальному обеспечению; 
в) работники, имеющие нефиксированные доходы; 
г) земледельцы, получающие фиксированную земельную ренту; 
д) рантье, получающие изменяющийся с учетом инфляции процент на отдан-
ный в ссуду капитал; 
е) все ответы неверны? 
 
 
 Задание 13.4. Тесты. 
1. Фрикционная безработица связана с: 
а) поиском или ожиданием работы; 
б) изменением условий приема и увольнения работников; 
в) сезонностью производства; 
г) падением объемов производства; 
д) все ответы верны. 
 
2. Трудоустройство каких безработных требует переподготовки или по-

вышения квалификации: 
а) “фрикционно” безработных; 
б) “структурно” безработных; 
в) “циклически” безработных; 
г) все ответы верны? 
3. Уровень безработицы при полной занятости равен: 
а) нулю; 
б) сумме циклической и фрикционной безработицы; 
в) сумме структурной и фрикционной безработицы; 
г) размерам структурной безработицы; 
д) все ответы неверны. 
  Задание 13.5 (рекомендуется для домашней подготовки). ВВП в 
1995 г. составлял 48% от реального ВВП в 1991 г., в котором была обеспечена 
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практически полная занятость, а официальный уровень безработицы в 1995 г. 
составлял 2,8%. Какой реальный уровень безработицы был в стране в 1995 г.? 
Сколько процентов приходилось на ее скрытую форму? 
 
Примечание: требуется знание закона Оукена в его прямой и обратной форму-
лировках. Коэффициент обратной зависимости берем равным 2. 
 
 

Тема 14. ТЕОРИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Классификация концепции «саморегулирования» рыночной экономики и 

ее кейнсианская критика. 
2. Кейнсианская модель косвенного регулирования экономики. 
3. Монетарные методы косвенного регулирования рыночной экономики. 
4. Специфические методы государственного регулирования переходной эко-

номики в странах СНГ. 
 
 
 

Темы рефератов: 
1. Классическая и направляемая эволюции рыночной системы // 

И.В.Новикова. Рынок и государство: проблемы макрорегулирования. – Мн., 
1994, С.4 –72. 

2. Чего не может и что может монетарная политика // М.Фридмен. Если бы 
деньги заговорили… - М., 1999. С.132 – 145. 

3. Особенности государственного регулирования экономики в новых инду-
стриальных странах // В.Д. Андрианов. «Новые индустриальные страны» в ми-
ровом капиталистическом хозяйстве. - М., 1989. С.90 –100, 122 – 131. 
 

Задание 14.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определе-
ния. 
 

Т е р м и н ы: 
1. Денежный мультипликатор. 
2. Закон Сэя. 
3. «Крест» Кейнса. 
4. «Крест» Хикса. 
5. Кривая «инвестиции-сбережения» (IS). 
6. Кривая «ликвидность-деньги» (LМ). 
7. Мультипликатор инвестиций, или дохода. 
8. Мультипликационный эффект стимулирования спроса. 
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9. Политика «дешевых» денег. 
10.  Политика «дорогих» денег. 
11.  Предельная склонность к потреблению. 
12.  Предельная склонность к сбережению. 
13.  Принцип эффективного спроса. 
14.  Сдерживающая фискальная политика. 
15.  Стимулирующая (дефицитная) фискальная политика. 
16.  Уравнивание Фридмена. 
17.  Предпочтение ликвидности. 
 

О п р е д е л е н и я: 
а) уравнивание, согласно которому прирост денежной массы в обращении (ΔМ) 
определяется как сумма прироста цен (ΔР) и прироста реального объема произ-
водства (ΔУ); 
б) политика, направленная на увеличение предложения денег, когда централь-
ный банк покупает государственные ценные бумаги, уменьшает норму обяза-
тельных резервов и понижает учетную ставку; проводится в периоды спада об-
щественного производства с целью стимулирования деловой активности; 
в) множитель, т.е. коэффициент, показывающий количественную связь, зави-
симость изменения дохода общества от изменения общего объема инвестиций; 

определяется как отношение 
C1

1


, где С – предельная склонность к потребле-

нию; 
г) политика, применяемая в период спада общественного производства, когда 
государство увеличивает свои расходы, уменьшая при этом налоги; обычно 
снижается и процентная ставка; 
д) производство (предложение) товаров создает свой собственный спрос; эта 
связь предполагает, что общество состоит из одних производителей, которые 
расходуют полностью свои собственные доходы на приобретение товаров и ус-
луг; 
е) показатель увеличения (создания) кредитных денег, выраженный отношени-
ем 1 ден. ед. к норме обязательных резервов; 
ж) доля расходов на потребление в приросте дохода общества; определяется 
как отношение между приращением потребления и приращением дохода; 
з) графическая линия, выражающая одновременные изменения инвестирования 
(1) и сбережения (S) как обратно пропорциональную связь между процентной 
ставкой и чистым национальным продуктом, доходом; применяется в модели 
Хикса - Хансена для характеристики товарного рынка; 
и) необходимость увеличения, стимулирования платежеспособного спроса в 
условиях несовершенной конкуренции, т.е. при монопольном ценообразовании 
на рынках; 
к) пересечение кривой совокупности спроса (АД) с биссектрисой совокупного 
предложения (AS) в графической модели, выражающей связь АД, AS и прирос-
том национального дохода (НД); 
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л) опережающий рост национального дохода по сравнению с увеличением за-
трат на стимулирование совокупного спроса (АД); обнаруживается при сдвиге 
вверх линии АД на графике («крест» Кейнса); 
м) политика, направленная на сокращение предложения денег или уменьшение 
темпов роста денежной массы в обращении, когда центральный банк продает 
государственные ценные бумаги, увеличивает норму обязательных резервов и 
повышает учетную ставку; 
н) доля сбережений в приросте дохода общества; определяется как отношение 
между приращением сбережений и приращением дохода; 
о) пересечение линии «инвестиции-сбережения» (IS) с линией «ликвидность - 
деньги» (LM) в графической модели, выражающей равновесие между YE и LM   
как эффективный уровень чистого национального продукта, дохода, который 
соответствует полной занятости; 
п) политика, применяемая в период подъема общественного производства 
(«выше» равновесного уровня), когда государство уменьшает свои расходы и 
увеличивает налоги при этом увеличивается и процентная ставка; 
р) графическая линия, выражающая одновременные изменения ликвидности (Z) 
и количество наличных денег (М) как прямо пропорциональную связь между 
процентной ставкой и чистым национальным продуктом, доходом; применяется 
в модели Хикса - Хансена для характеристики денежного рынка; 
с) склонность владельцев капиталов сохранять свои капиталы в такой форме, 
которая позволяет быстро реализовать и превратить в деньги принадлежащие 
им материальные ценности и ценные бумаги, т.е. ликвидировать эти ценности и 
бумаги. 

Задание 14.2.  Используя нижеприведенный рисунок, определите: 
а) на каком из отрезков кривой дополнительные расходы обеспечат практиче-
ски безинфляционный рост реального ВВП и занятости; 
б) на каком из отрезков кривой дополнительные расходы будут практически 
чисто инфляционными; 
в) на каком из отрезков кривой дополнительные расходы вызовут одновремен-
ный рост объема ВВП, занятости и инфляции? 
 Аргументируйте ответы.  
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Реальный объем ВВП и занятость 
Кривая совокупного предложения (А) 
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Задание 14.3. Допустим, что при изменении национального дохода (У) 
соответственно изменится потребление (С, ден. ед.): 

 
У 100000 200000 300000 400000 500000 
С 120000 200000 280000 360000 440000 

 
а) нарисуйте кривую потребления и определите, чему равен угол ее наклона; 
б) чему равен MPS; 
в) чему равен мультипликатор расходов? 
 

Задание 14.4. На основе данных таблицы определите методом «изъятий-
инъекций» равновесный уровень ЧНП и отобразите это графически. 

 
 
ЧНП, ден. ед. Потребление (С), ден. ед. Сбережение (S), ден.ед. 

370 375 20 
390 390 20 
410 405 20 
430 420 20 
450 435 20 
470 450 20 
490 465 20 
510 485 20 

 
 
Примечание.  Суть метода «изъятий-инъекций» состоит в том, что часть дохо-
да от производства продукции домохозяйства могут сберегать. Сбережения 
представляют собой изъятия из потока доходов - расходов. В этом случае по-
требление может не достигнуть уровня произведенного ЧНП и равновесие на-
рушается. Не достигнутый уровень потребления восстанавливают инвестиции, 
т.е. утечка сбережений может быть компенсирована инъекциями инвестиций. 
Это приведет к равновесию ЧНП и С+1. Если S>1, то С+1 будет меньше дохо-
дов, т.е. уровень ЧНП будет выше равновесного, и наоборот. 
 

Задание 14.5.  Тесты: 
 

1. Стремясь увеличить объем ВВП, центральный банк должен: 
 
а) увеличить государственные расходы; 
б) продавать государственные ценные бумаги населению; 
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в) снизить процентную ставку; 
г) увеличить норму обязательных резервов. 
 

2. На какой из элементов совокупного спроса более всего влияют измене-
ния учетной ставки: 
а) потребительские расходы; 
б) инвестиции; 
в) государственные расходы; 
г) экспорт; 
д) импорт? 
 

Задание 14.6 (рекомендуется для домашней подготовки). В данном году 
бюджетный дефицит составил 2000 тыс. руб. Правительство покрывает 20% его 
за счет эмиссии денег, а всю остальную часть – за счет выпуска и продажи го-
сударственных облигаций. Причем 1/3 часть облигаций будет продана цен-
тральному банку, 3/4 - населению, предприятиям, коммерческим банкам. Рас-
считайте, как изменится предложение денег в стране, если норма обязательных 
резервов равна 20%. 
 
 
 

Тема 15. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Объективные основы развития социальной сферы экономики: образование, 
здравоохранение, культура и др. Источники финансирования социальной сфе-
ры. 

2. Социальная политика, ее задачи и показатели. 
3.  Особенности социальной политики в странах СНГ с позиций перехода к 

социально ориентированной рыночной экономике.  
  

Темы рефератов: 
1. Социальная справедливость: четыре взгляда на проблему. 
2. Социалистическая идея: сущность и применение – на примере СССР. 
3. Идеи социального рыночного хозяйства – на примере ФРГ. // К.Г. Цинн. 

Социальное рыночное хозяйство. Идея и развитие экономического строя ФРГ.- 
Мн., 1994. 
 

Задание 15.1. Укажите соответствующие друг другу термины и опреде-
ления. 

Т е р м и н ы: 
1. Денежные доходы населения. 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



2. Дифференциация доходов. 
3. Занятость населения. 
4. Индексация доходов. 
5. Компенсация доходов. 
6. Коэффициент Джини. 
7. Кривая Лоренца. 
8. Минимальная заработная плата. 
9. Минимальный потребительский бюджет. 
10.  Номинальные доходы населения. 
11. Прожиточный минимум. 
12.  Располагаемые доходы. 
13.  Реальные доходы доходы населения.  
14.  Социальная политика. 
15.  Социальное обеспечение. 
16.  Социальное страхование. 
17.  Социальное рыночное хозяйство. 
18.  Социальные гарантии. 
19.  Социальные трансферты. 
20.  Уровень жизни.  
 
 

О п р е д е л е н и я: 
а) индекс концентрации доходов, или показатель степени неравенства в дохо-
дах; определяется на основании кривой Лоренца; 
б) номинальные доходы, корректируемые с учетом изменения розничных цен и 
тарифов за определенный период; 
в) наличные работы, занятий для трудоспособной части населения; рассматри-
вается в территориально-производственном разрезе как проблема преимущест-
венно интенсивного экономического роста; 
г) установленная государством система мер по материально-денежному обес-
печению граждан в старости и при нетрудоспособности, обеспечению матерей 
и детей, по медицинскому обслуживанию и лечению; 
д) графическая линия, отражающая неравномерность распределения дохода 
общества (национальный доход, располагаемые доходы) между различными 
группами населения; 
е) денежные доходы населения, взятые независимо от налогообложения и из-
менения цен; 
ж) обязательства государства по обеспечению прав членов общества в области 
производства, распределения и потребления материальных и духовных благ;  
з) установленный законом норматив минимально допустимых выплат работни-
ку за выполненную работу; 
и) сумма расходов на приобретение набора потребительских товаров и услуг 
для удовлетворения насущных потребностей людей; разрабатывается для раз-
личных групп населения в Республике Беларусь, начиная с 1992 г.; 
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к) все поступления денег населению – в виде заработной платы, пенсий, посо-
бий, дивидендов, ренты и т.д.; 
л) национальная экономика, развивающаяся при активном участии государства, 
социальная политика которого проводится в сочетании с принципами свобод-
ной конкуренции; 
м) выраженная различиями в уровне доходов разных социальных групп степень 
неравномерности распределения материальных и духовных благ между члена-
ми общества; 
н) номинальные доходы за вычетом налогов и других обязательных платежей, 
т.е. денежные средства, используемые населением для потребления и сбереже-
ний; 
о) передача государственных дотаций на убыточную продукцию ее непосредст-
венным потребителям при повышении цен на эту продукцию; 
п) продукция, производимая домашними хозяйствами для собственного по-
требления, а также часть продукции предприятий, получаемая работниками в 
счет оплаты их труда; 
р) совокупность мер государства, направленных на изменение (повышение) 
уровня жизни населения; 
с) система выплат в денежной или натуральной форме  малоимущим, не свя-
занная с их участием в трудовой деятельности; 
т) установленное государством увеличение номинальных доходов в связи с из-
менением индекса розничных цен в условиях инфляции; 
у) система государственных мер по созданию за счет страховых взносов пред-
приятий (учреждений, организаций) и дотаций из госбюджета фондов, из 
средств которого осуществляются расходы на социальное обеспечение граж-
дан; 
ф) обеспеченность населения материальными и духовными благами, или сте-
пень удовлетворения потребностей людей в этих благах; выражается системой 
количественных и качественных показателей – реальные доходы, объемы по-
требления отдельных видов благ  населением и др.; 
х) набор товаров и услуг в стоимостной форме, или минимум жизненных 
средств, фактически необходимых для поддержания жизнедеятельности трудя-
щегося и его семьи, для восстановления затраченной рабочей силы и продол-
жения рода. 
 

Задание 15.2. Какое из нижеприведенных утверждений является верным 
или неверным: 
а) стремление полностью уничтожить дифференциацию доходов означало бы 
намерение полностью разрешить рыночный механизм в экономике; 
б) социальное страхование не отличается по существу от государственных про-
грамм помощи неимущим слоям населения; 
в) принципы социальной справедливости в перераспределении доходов в каж-
дом обществе одинаковы, так как однотипны экономические законы развития 
рыночной экономики; 
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г) проблема бедности (наличие малоимущих слоев населения) является произ-
водной от дифференциации доходов и не может быть решена без устранения 
этой дифференциации; 
д) социальные гарантии распространяются только на малообеспеченные слои 
населения? 

 
Задание 15.3.  В США 20% беднейшего населения получают 4,7% всех 

доходов, а 20% самых богатых людей – 42,7% доходов. По имеющимся данным 
постройте кривую Лоренца и определите коэффициент Джини. 
  

Задание 15.4.  Аргументируйте свое собственное мнение по поводу сле-
дующих суждений: 
а) ситуация, когда люди делают сбережения в трудоспособном возрасте, пред-
почтительнее, чем эта же программа сбережений, осуществляемая государст-
вом; 
б) завышенные выплаты по линии государственных программ помощи способ-
ствуют росту слоя социальных иждивенцев; 
в) политика социальной ориентации рыночной экономики не требует больших 
финансовых затрат. 
 

Задание 15.5 (рекомендуется для домашней подготовки). Используя ста-
тистические данные об изменениях номинальных доходов и индексах цен в 
Республике Беларусь за определенный период, покажите: 
а) изменение реальных доходов; 
б) индексацию доходов; 
в) дифференциацию доходов. 
  

Тема 16. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
(4 часа) 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Международная торговля товарами и услугами в современных условиях: 
факторы и тенденции развития. 

2. Теории международной торговли. 
3. Вывоз капитала и международная передача технологий. 
4. Валютный рынок: участники, функции, типы. 
5. Интернационализация хозяйственной жизни. Открытая экономика. 
6. Международные экономические центры и международные финансовые 

организации. 
Темы рефератов: 

1. Система мирохозяйственных связей и Республика Беларусь // Г.В.Турбан. 
Внешнеэкономическая деятельность. - Мн., 1997. С5 –24. 

2. Свободные экономические зоны. // Национальная экономическая газета 
2000г.  № 3, 20, 52; 2001г., № 4, 9. 
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3. Западноевропейская экономическая интеграция// Е.Ф.Авдокушин. Меж-
дународные экономические отношения: Учеб. пособие. Изд-е 4-е. - М., 1999. С. 
184 – 191, 209 – 215. 

4. Фундаментальная проблема невыполнения обязательств суверенным го-
сударством-должником // П.Х. Линдерт. Экономика микрохозяйственных свя-
зей. -М., 1992. С. 453 – 460. 

5. Принципы нового международного экономического порядка. // Э.Е. Об-
минский. Концепции международного экономического порядка. - Мн., 1977. 
С.103 - 168. 

 
Задание 16.1. Укажите соответствующие друг другу термины и определения. 

 
Т е р м и н ы: 

1. Автаркия. 
2. Валютный (обменный) курс. 
3. Внешнеторговый оборот. 
4. Вывоз капитала. 
5. Девизы. 
6. Демпинг. 
7. Импортная квота. 
8. Импортная пошлина. 
9. Интернационализация экономики. 
10.  Конвертируемая валюта. 
11.  Линия торговых возможностей. 
12.  Международная экономическая интеграция. 
13.  Мировые цены. 
14.  Оффшорная зона. 
15.  Платежный баланс. 
16.  Портфельные инвестиции. 
17.  Протекционизм. 
18.  Прямые инвестиции. 
19.  Справочная цена. 
20.  Теория абсолютных преимуществ. 
21.  Теория соотношения факторов производства. 
22.  Теория сравнительных преимуществ. 
23.  Торговый баланс. 
24.  Транснациональные корпорации (ТНК). 
25.  Трансфертные цены. 
26.   Фритредерство. 
 

О п р е д е л е н и я: 
а) соотношение между суммой платежей, полученных страной из-за границы, и 
суммой платежей, производственных ею за границей в течение определенного 
периода времени (год, квартал, месяц): 
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б) количественное ограничение, установленное правительством на ввоз товара 
из других стран; 
в) цены, по которым осуществляется обмен товарами между подразделениями 
одной и той же ТНК; как правило, в этих ценах не учитываются таможенные 
пошлины; 
г) предварительная ориентировочная оптовая цена товара во внутренней и 
внешней торговле, публикуемая в справочных изданиях и служащая для поку-
пателя и продавца ориентиром при определении договорной цены; 
д) рост взаимосвязи и взаимозависимости национального и мирового хозяйства 
проявляется не только в хозяйственной деятельности, но и в системах отноше-
ний собственности и в сферах управления; 
е) цена национальной денежной единицы, измеряемая денежными единицами 
других стран; 
ж) графическая линия, показывающая, какой выигрыш от торговли получает 
страна при специализации на производстве определенных товаров и поставке 
их на внешний рынок; 
з) основная форма экспорта (вывоза) капитала, обеспечивающая создание соб-
ственного производства за границей или установление контроля над загранич-
ной компанией; 
и) косвенный налог, устанавливаемый на импортный товар; 
к) платежные средства – вексели, чеки, аккредитивы  и др. подлежащие оплате 
за границей; при помощи их осуществляются международные расчеты; 
л) процесс сближения и взаимопереплетения национальных экономик несколь-
ких стран, направленный на создание единой хозяйственной системы; обычно 
начинается с установления таможенного союза; 
м) научное обоснование выгодности свободной торговли, если страна продает 
товары, произведенные со значительно меньшими затратами в сравнении с 
конкурентами на мировом рынке; аргументированно доказал А. Смит;  
н) перемещение за границу стоимости в товарной форме (средства производст-
ва) или в виде денег с целью получения предпринимательской прибыли, диви-
дендов, процентов; 
о) цены крупных экспортно-импортных сделок в свободно конвертируемой ва-
люте, заключаемых в основных центрах мировой торговли; 
п) научное обоснование целесообразности (выгодности) такого обмена между 
странами, который соответствует различиям в обеспеченности их факторами 
производства – избыток или дефицит капитала, труда, земли; разработали и Э. 
Хекшер и Б. Олин; 
р) экспорт товаров по ценам, которые значительно ниже установившихся на 
рынке осуществляется с целью подавления конкурентов; 
с) научное обоснование целесообразности (выгодности) обмена между страна-
ми во всех случаях, когда соотношение между стоимостями товаров Х и У 
страны А отличается (разнится) от аналогичного соотношения стоимостей тех 
же товаров в стране В; впервые представил Д. Рикардо; 
т) сумма экспорта (вывоз товаров) и импорта (ввоз товаров); 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



у) национальная валюта, которая свободно обменивается на другие валюты; 
ф) акционерные компании, капитал которых является национальным по при-
надлежности и международным по сфере деятельности; 
х) течение, направление в экономической теории и в экономической политике, 
представители которого выступают за свободную торговлю и невмешательство 
государства в хозяйственную деятельность, известно также как Манчестерская 
школа; 
ц) соотношение – активное, пассивное, нулевое сальдо – между экспортом и 
импортом товаров является важнейшей частью платежного баланса; 
ч) политика хозяйственного обособления страны, создание замкнутой, само-
обеспечивающейся экономики; 
ш) район с благоприятными условиями – весьма льготное налогообложение, 
большая свобода действий, сохранение тайны сделок и вкладов – для иностран-
ных компаний; 
щ) политика, направленная на сдерживание ввоза в страну высококонкурентной 
иностранной продукции и стимулирование экспорта товаров национального 
производства, осуществляется путем введения экспортных и импортных по-
шлин и др. 
 
Примечание.  В сфере международных экономических отношений применяет-
ся множество терминов иностранного происхождения, например: дефолт -  не-
способность  платить долги; эмбарго – государственный полный или частичный 
запрет на ввоз в страну или вывоз из страны каких-либо товаров и т.д.  
 
 Задание 16.2. Укажите, какое из нижеприведенных утверждений является 
верным или неверным: 
а) введение таможенных пошлин стимулирует внутреннее потребление в стра-
не; 
б) импорт товаров и услуг приводит к росту внутренних цен и является причи-
ной инфляции; 
в) с точки зрения ограничения импорта иностранных товаров, импортные квоты 
более результативны, чем пошлины; 
г) когда страна снижает цену на золото, это называется обесцениванием ее ва-
люты; 
д) если национальная валюта дешевеет, то экспорт страны возрастает; 
е) чем выше реальный обменный курс, тем дороже товары, произведенные в 
данной стране; 
ж) относительно избыточными являются такие ресурсы, которые не могут быть 
полностью использованы? 
 
 Задание 16.3.  Тесты.  
1. Экспорт – это: 
а) вывоз товаров и других ценностей с одной территории на другую террито-
рию; 
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б) ввоз товаров и других ценностей с других территорий на данную террито-
рию; 
в) вывоз товаров и других ценностей из данной страны для реализации их на 
внешних рынках; 
г) ввоз товаров и других ценностей из-за границы для реализации их  на внут-
реннем рынке ввозящей страны. 
 
2. Принцип сравнительных преимуществ требует, чтобы: 
а) конкретный товар производился той страной, которая располагает сырьевой 
базой для их производства; 
б) товары производились той страной, которая располагает сырьевой базой для 
их производства; 
в) конкретный товар производился той страной, которая располагает более со-
вершенными технологиями для его производства; 
г)  конкретный товар производился той страной, которая располагает сравни-
тельными преимуществами перед другой страной. 
 
3. Основными аргументами в защиту протекционизма являются: 
а) защита молодых отраслей; 
б) защита традиционных отраслей; 
в) противодействие росту безработицы; 
г) повышение экономической эффективности; 
д) повышение доходов госбюджета; 
е) защита экономики остальных стран. 
 
4. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что 
только пошлина: 
а) приводит к сокращению международной торговли; 
б) приводит к повышению цен; 
в) приносит доходы в госбюджет; 
г) способствует снижению жизненного уровня в стране; 
д) все ответы неверны. 
 
5. Завышенный курс валюты делает: 
а) выгодным экспорт; 
б) выгодным импорт; 
в) невыгодным экспорт; 
г) невыгодным импорт. 
 
6. Более открытой является экономика тех стран, которые: 
а) имеют меньший экономический потенциал, но опираются на преимущества в 
технике и технологиях; 
б) зависимы от иностранных источников сырья и энергии; 
в) отличаются узким внутренним рынком; 
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г) выпускают сравнимые товары с меньшими затратами или лучшими качест-
венными характеристиками. 
 
 Задание 16.4. Упражнения. 
 
1. Допустим, что Беларусь и Украина производят два товара: пшеницу и кар-
тофель. Издержки производства 1 тонны картофеля и 1 тонны пшеницы харак-
теризуются следующими данными: 

Продукт Беларусь Украина 
1 тонна картофеля 100 дол. 140 дол. 
1 тонна пшеницы 200 дол. 210 дол. 

 Определите, производством какого товара, с точки зрения эффективности 
национальной экономики, выгодней заниматься Беларуси и Украине. 
2. Допустим, что фирма произвела на экспорт 200 единиц продукции. Стои-
мость единицы продукции составляет 600 тыс. руб. Мировая цена единицы 
продукции  100 дол. 
 Определите эффективность экспортной сделки, если курс рубля по отно-
шению к доллару понизился с 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб. 
3.Определите ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной спо-
собности  в  стране Х, если ВВП  на  душу  населения – 3 тыс. дол., курс:  
1 дол. = 28 нац. ден. ед. (н.д.е.), а паритет покупательной способности: 1 долл. = 
14 н.д.е.  
 
 Задание 16.5 (рекомендуется для домашней подготовки). Поясните сле-
дующие высказывания: 
1. «Нация, игнорирующая принцип сравнительных преимуществ, вероятно, по-
платилась бы за это дорогой ценой – снижением жизненного уровня и замедле-
нием потенциальных темпов экономического роста» (П. Самульсон). 
2. Движение товаров между странами заменяет движение рабочей силы и фак-
торов производства, частично выравнивает цены ресурсов. 
 3. «Выгода международной торговли – в более эффективном использовании 
производительных сил мира» (Дж. Стюарт Милль). 
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