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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 

38.03.01«Экономика», профиль подготовки «Прикладная экономика». 

 

Темы докладов и эссе 

 

1. Основные макроэкономические проблемы и макроэкономическая политика 

современной России.  

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) как индикатор уровня социально-

экономического развития страны.  

3. Рынок товаров и услуг и его равновесие. 

4. Классическая и неоклассическая концепции макроэкономического регулирования. 

5. Теория инвестиций и инвестиционная политика. 

6. Функция денежного предложения. Денежно-кредитная политика. 

7. Характеристика экономического роста в различных странах мира. «Чудеса» и 

«катастрофы» в области экономического роста. 

8. Кейнсианская функция денежного спроса. Современные теории денег. 

9. Оптимальное применение инструментов торговой политики. 

10.  Проблемы анализа и моделирования качества жизни населения на межстрановом 

и межрегиональном уровне.  

11.  Проблемы измерения человеческого потенциала.  

12.  Производственная функция: теория и эконометрическое моделирование.  

13.  Моделирование экономических колебаний.  

14.  Теории потребления: взгляд экономиста и социолога 

15.  Анализ сравнительной эффективности бюджетно-налоговой, кредитно-денежной 

и внешнеторговой политик в российской экономике в периоды действия плавающего 

валютного курса и поддержания валютного коридора. 

16.  Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности 

экономической политики в России. 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы рефератов. 

 

1 Дифференциация доходов населения и социальная политика государства 

2 Экономическая основа собственности 

3 ВВП и методы его измерения 

4 Инфляция и безработица. Кривая Филипса. Стагляция. Их характеристика. 

5 Интернационализация национального хозяйства и ее проблемы 

6 Важнейшие проблемы мирового хозяйства: валютный курс, его влияние на 

экспорт и импорт 

7 Понятие и структура экономической системы общества 

8 Совершенная конкуренция 

9 Кредит, его формы, виды и функции. Банковский мультипликатор 

10 Уровень жизни и качества жизни. Проблемы повышения уровня жизни в 

современной России 

11 Кризис Российской экономики в 90е гг. XX столетия. Его причины, 

продолжительность. Современные проблемы стабилизации экономики в России 

12 Центральный банк и коммерческие банки. Их функции.  

13 ВВП и методы его измерения 

14 Экономические ресурсы и их виды. Границы производственных возможностей 

15 Ценообразование на мировых рынках. Различные подходы к ценообразованию 

16 Глобализация мировой экономики 

17 Рыночный механизм и его функции 

18 Строительный комплекс его сущность, структура и механизм рыночного 

функционирования 

19 Сущность, причины и виды безработицы. Особенность безработицы в 

современной России 

20 Теория экономических циклов. "Длинные волны" в характеристике Н.Д. 

Кондратьева 

21 Эластичность спроса и предложения 

22 Частная собственность 

23 Издержки производства 

24 Макроэкономика: ее сущность, основные макроэкономические показатели, их 

характеристика. 

25 Кредит, его формы, виды и функции. Банковский мультипликатор. 

26 Ценообразование на мировых рынках. Различные подходы к ценообразованию. 



27 Уровень и качество жизни. Проблемы повышения уровня жизни в современной 

России. 

28 Бюджетный дефицит и государственный долг. Методы управления 

государственным долгом. 

29 Закрытая и открытая экономика. 

30 Рынок: сущность, функции, структура. Достоинства и недостатки рыночной 

экономики. 

31 Экономический рост: виды и факторы экономического роста. Различные модели 

экономического роста. 

32 Теоретические основы маркетинга, его формы и особенности. 

33 Переходная экономика, ее экономические законы и закономерности 

34 Экономический рост: виды и факторы экономического роста. Различные модели 

экономического роста. 

35 Прибыль в системе целей фирмы. Различные виды прибыли, ее отличие от 

валового дохода. 

36 Производство и издержки. Современная характеристика видов издержек. 

37 Рабочая сила и рынок труда. Заработная плата, ее сущность и формы. 

38 Малый, средний и крупный бизнес, их особенности в рыночной экономике. 

39 Модель рыночного равновесия при вмешательстве государства 

40 Информационный бизнес. Инфляция как фактор производства. Различные 

подходы к проблеме 

41 Теория и практика денежного рынка и денежно кредитной политики 

42 Предпринимательство и его роль в рыночной экономике. Организационно-

правовые формы предпринимательства. 

43 Теоретическая система Джона Мейнарда Кейнса. 

 

 

Тестовые задания 

 
1. Чтобы в модели кругооборота получить располагаемый доход, необходимо из 

величины совокупного выпуска (Y) вычесть: 

а) чистые налоги и прибавить трансферты; 

б) налоги и прибавить трансферты; 

с) трансферты и прибавить налоги; 

д) и налоги, и трансферты; 



2. Если экспорт превышает импорт, то при равенстве инвестиций и сбережений в модели 

открытой экономики имеет место: 

а) профицит государственного бюджета; 

б) профицит торгового баланса; 

с) дефицит торгового баланса; 

д) дефицит госбюджета и профицит торгового баланса; 

е) дефицит государственного бюджета. 

3. Если в закрытой экономике потребительские расходы составляют 1000 млрд. долл., 

сбережения 100 млрд. долл., государственные закупки товаров и услуг 300 млрд. долл., а 

государственный бюджет сбалансирован, то BHП равен: 

а) 1100 млрд. долл.; 

б) 1200 млрд. долл.; 

с) 1300 млрд. долл.; 

д) 1400 млрд. долл.; 

е) 400 млрд. долл. 

4. Фирма продала 20 единиц продукции по цене 1500 долл., а ее затраты составили: на 

заработную плату 6500 долл., на амортизацию 3000 долл., на покупку сырья и материалов 8000 

долл., на покупку оборудования 5000 долл. При этом фирма получила прибыль 400 долл. 

Величина добавленной стоимости равна: 

а) 13 000 долл.; 

б) 22 000 долл.; 

с) 13 000 долл.; 

д) 12 500 долл.; 

е) 7 500 долл. 

5. Сталелитейный завод продал сталь фирме, производящей холодильники, за 300 долл., 

и эта сталь была использована в производстве холодильника, который был продан дилеру за 

1200 долл. Дилер продал холодильник семье за 1400 долл., а семья перепродала этот 

холодильник за 1500 долл. В этом случае ВНП вырос: 

а) на 800 долл.; 

б) на 900 долл.; 

с) на 1200 долл.; 

д) на 1400 долл.; 

е) на 1500 долл. 

6. Какой из видов доходов не учитывается при подсчете ВНП? 

а) зарплата чиновников госаппарата; 



б) проценты по облигациям автомобильной компании; 

с) условно начисленная рента владельца особняка, не сдаваемого внаем; 

д) зарплата менеджера частной фирмы; Г1Г) пособие по безработице. 

7. Трансфертные платежи включают: 

а) жалованье государственных служащих; 

б) субсидии, предоставляемые государством отдельным фирмам; 

с) оплату государственных товаров и услуг; 

д) все перечисленное неверно; 

е) все перечисленное верно. 

8. Подсчитать инвестиции домохозяйств, если известно, что в данном году они 

израсходовали на покупку товаров длительного пользования 700 млрд. долл., на покупку 

ценных бумаг 12 млрд. долл., на покупку жилья 200 млрд. долл., на покупку земли 30 млрд. 

долл., на покупку антиквариата 4 млрд. долл. 

а) 946 млрд. долл.; 

б) 246 млрд. долл.; 

с) 242 млрд. долл.; 

д) 200 млрд. долл.; 

е) 216 млрд. долл. 

9. Валовой национальный продукт страны составил 5200 млрд. долл., чистый экспорт—

30 млрд. долл.; факторные доходы, полученные гражданами страны за рубежом, 300 млрд. 

долл.; факторные доходы, полученные иностранцами в этой стране, 140 млрд. долл., а 

золотовалютные резервы страны 20 млрд. долл. Валовой внутренний продукт равен: 

а) 5040 млрд. долл.; 

б) 5330 млрд. долл.; 

с) 5350 млрд. долл.; 

д) 5360 млрд. долл.; 

е) 5690 млрд. долл. 

10. Потребительские расходы страны составили 2500 млрд. долл., государственные 

закупки товаров и услуг 750 млрд. долл., чистый экспорт 55 млрд. долл., импорт 20 млрд. долл., 

косвенные налоги 300 млрд. долл., валовые частные инвестиции в основной капитал 450 млрд. 

долл., инвестиции в жилищное строительство 200 млрд. долл., изменение запасов 50 млрд. 

долл., стоимость потребленного основного капитала 350 млрд. долл. Чистый национальный 

продую равен: | 

а) 4285 млрд. долл.; 

б) 4635 млрд. долл.; 
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с) 3985 млрд. долл.; 

д) 3655 млрд. долл.; 

е) 1000 млрд. долл. 

11. Располагаемый доход — это: 

а) доход, полученный собственниками экономических ресурсов; 

б) сумма, полностью включающая зарплату, ренту и процент на каптал; 

с) личный доход минус индивидуальные налоги; 

д) зарплата плюс процент на капитал минус индивидуальные налоги. 

Е) все ответы неверны. 

12. В 1990 году номинальный ВНП был равен 400 млрд. долл. К концу 1995 года 

дефлятор ВНП увеличился в 2 раза, а реальный ВНП вырос на 20%. Номинальный ВНП 1995 

года составил: 

а) 1600 млрд. долл.; 

б) 960 млрд. долл.; 

с) 880 млрд. долл.; 

д) 420 млрд. долл.; 

е) 320 млрд. долл. 

13. Дефлятор ВНП:  

а) меньше единицы, если уровень цен в текущем году ниже, чем в базовом; 

б) включает цены импортных товаров; 

с) не может быть использован при инфлировании ВНП; 

д) завышает уровень инфляции; 

е) определяется как: номинальный ВНП - реальный ВНП. 

14. В базисном году номинальный ВНП равен 500. Через 4 года дефлятор ВНП 

увеличился в 2 раза, а реальный ВНП вырос на 20%.  

Найти величину номинального ВНП через 4 года. 

а) 2000; б) 10 000; с) 12 000; д) 15 000. 

15. Рассчитать ВНП любым способом и найти сальдо государственного бюджета, если 

имеются следующие данные (данные абстрактны): 

 

Строительство жилых помещений домохозяйствами и фирмами 120 

Косвенные налоги 55 

Доход домохозяйств от недвижимости 100 

Экспорт капитала 50 

Дивиденды 80 



Личные налоги 95 

Трансфертные платежи 30 

Государственные закупки товаров 304 

Налоги на прибыль 130 

Импорт 40 

Проценты, выплаченные фирмами 70 

Нераспределенная прибыль корпораций 15 

Заработная плата 500 

Прибыль некорпоративного сектора 100 

Взносы на государственное социальное страхование 125 

Расходы на обслуживание государственного долга 60 

Приобретение государством услуг 200 

Амортизационные отчисления 40 

 

Все государственные доходы и расходы отражаются в госбюджете. 

Варианты ответа: а) ВНП = 1055, сальдо госбюджета = – 199. 

б) ВНП = 1055, сальдо госбюджета = – 139. 

с) ВНП = 1055, сальдо госбюджета = 200. 

д) ВНП = 1055, сальдо госбюджета = 193. 

е) Нет верного ответа. 

 

16. С января по июнь инфляция составила 60%, а с июля по декабрь 175%. Реальный 

ВНП за этот же год упал на 10%. Как изменился номинальный ВНП за этот год? 

 

Варианты ответа:   

а) Вырос на 280%, 

 

б) Вырос в 4 раза, с) Вырос на 269%, 

д) Вырос в 4,4 раза, е) Для выбора ответа не хватает информации. 
 

 

17. Дана следующая СНС: 

 млн. долл. 

Процент за кредит 12 

Валовые частные инвестиции 55 

Заработная плата 218 



Прибыль корпораций 113 

Косвенные налоги и трансферты предпринимателям 22 

Рентные платежи владельцам арендуемого имущества 20 

Налоги на прибыль корпораций 50 

Чистый экспорт товаров и услуг 9 

Государственные закупки товаров и услуг 90 

Чистые частные инвестиции 45 

Доходы от собственности 21 

Субсидии предпринимателям 2 

Трансферты населению 23 

Потребительские расходы 260 

 

Чему равен ВНП по доходам и расходам? 

Чему равен ЧНП? 

Чему равен НД? 

а) 404, 394, 374; б) 414, 404, 384 с) 384, 374, 354. 

 

18. Если в экономике номинальный ВВП составляет 3600 млрд. долл., дефлятор ВВП 

равен 1,2, потенциальный ВВП 3200 млрд. долл., а частные инвестиции составляют 15% 

реального ВВП, это означает, что имеет место: 

а) инфляционный разрыв; 

б) рецессионный разрыв; 

с) инвестиционный бум; 

д) инвестиционный спад; 

е) полная занятость ресурсов; 

19. Личный доход — это: 

а) Стоимость произведенных за год товаров и услуг.  

б) Доход, полученный домохозяйствами в течение данного года. 

с) Весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов. 

д) Сумма сбережений из частных источников, находящихся в данной стране. 

е) ВНП минус амортизация. 

20. Что из перечисленного включается, в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки, 

б) Покупка у соседа подержанного автомобиля. 



с) Покупка новых акций у брокера. 

д). Стоимость нового учебника в местном книжном магазине. д) Покупка облигаций у 

корпорации. 

21. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, 

нераспределенную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 

трансфертные платежи, то полученная сумма ~ это: 

а) Личный доход. 

б) Амортизация. 

с) Валовой национальный продукт. 

д) Чистый национальный, продукт. 

е) Располагаемый доход. 

22. Трансфертные платежи —- это: 

а) Выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные предоставлением с их стороны 

товаров и услуг. 

б) Только выплаты правительством отдельным индивидуумам. 

с) Компонент дохода, который не включается в национальный доход. 

д) Все перечисленное в пунктах а), б), в). 

е) Все предыдущие ответы неверны. 

23. Располагаемый доход — это: 

а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи. 

б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту, и доход в форме процента на 

капитал. 

с) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный 

доход. 

д) Все перечисленное в пунктах а), б), в). 

е) Все предыдущие ответы неверны. 

24. Повторный счет при определении ВНП и ЧНП возникает при сложении: 

а). Чистой добавленной стоимости, созданной в добывающей к сталелитейной 

промышленности. 

б) Прироста запасов в мукомольной и в пекарной промышленности. 

с) Производства железной руды и чугуна. 

д) Добавленной стоимости, созданной в пекарной промышленности и в ее торговой сети. 

е) Общего объема купленных потребительских товаров и средств производства. 

25. Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при определении 

объема национального дохода? 



а) Прибыль корпорации. 

б) Государственные трансфертные платежи. 

с) Проценты, выплачиваемые предпринимателями за капитал, полученный в кредит. 

д) Рентный доход. 

е) Зарплата и жалованье. 

26. Для определения вклада государственного сектора в производство ВНП ' 

необходимо: 

а) Рассчитать объем государственных расходов на покупку товаров и услуг. 

б) Определить сумму затрат государства на товары, которые не относятся к категории 

услуг. 

с) Учесть государственные расходы, связанные с покупкой только конечного продукта, 

исключив таким образом затраты государства на промежуточные товары, 

д) Учесть расходы государства только на потребительские товары. 

е) Все перечисленные ответы неверны. 

27. Понятие «инвестиции» в национальных счетах ВНП и ЧНП включает: 

а) Любой продукт, произведенный на государственном предприятии. 

б) Покупку любой акции. 

с) Рост запасов на конец года. 

д) Любой товар, купленный потребителем, но не полностью потребленный к концу года. 

е) Все перечисленные ответы неверны. 

28. Для расчета вклада фирмы в созданный ВНП, исчисленного по сумме произведенной 

работниками добавленной стоимости, необходимо из рыночной стоимости созданной 

продукции вычесть: 

а) Все косвенные налоги, которые она выплачивает государству. 

б) Нераспределенную прибыль. 

с) Амортизацию. 

д) Объем продаж другим фирмам. 

е) Все предыдущие ответы неверны. 

29. Предположим, что ВНП увеличился с 500 млрд долл. до 600 млрд долл., а дефлятор 

ВНП со 125 до 150. При таких условиях величина реального ВНП: 

а) Не изменится. 

б) Увеличится. 

с) Уменьшится. 

д) Не может быть рассчитана на. основе имеющихся данных. 

е). Все предыдущие. ответы неверны. 



30. Если объем номинального ВНП и уровень цен повысились, то: 

а) Реальный ВНП не изменился. 

б) Реальный ВНП увеличился, но в меньшей степени, чем цены. 

с) Реальный ВНП сократился.. 

д) Эта информация не позволяет определить динамику реального ВНП, 

е) Все предыдущие ответы неверны. 

31. При расчете национального дохода и национального продукта нельзя суммировать: 

а) Потребительские расходы и личные накопления. 

б) Чистые инвестиции и потребительские расходы. 

с) Прибыли корпорации и процентные платежи предпринимателей за кредит. 

д) Правительственные закупки, зарплату и жалованье. 

е) Потребительские расходы и валовые инвестиции. 

32. Если в стране Альфа курс обучения в колледже стоит 15000 альфийских ден. ед., а 

номинальный обменный курс валют составляет 3 альфийских ден. ед. за 1 бетийскую ден. ед, то 

цена данного курса обучения в стране Бета – … 

a) 15000 бетийских ден. ед 

b) 5000 бетийских ден. ед 

c) 15450 бетийских ден. ед 

d) 45000 бетийских ден. Ед 

33. Если номинальный обменный курс составляет 2 доллара за 1 фунт стерлингов, 

волейбольный мяч стоит в США 8 долларов и 5 фунтов в Великобритании, то реальный курс 

американского доллара составит __ долларов за 1 фунт стерлингов. 

a) 2 

b) 1,6 

c) 4 

d) 0,5 

34. Исходя из паритета покупательной способности, если телефон продается за 400 

долларов в США и за 10000 рублей в РФ, то номинальный обменный курс, выраженный в 

количестве рублей, приходящихся на 1 доллар, составит… 

a) 1 

b) 0,4 

c) 25 

d) 40 



35. При изменении номинального курса с 1,1 до 1,3 доллара США за 1 евро цена 

продаваемой во Франции за 1200 евро путевки в долларах… 

a) уменьшится на 240 долларов 

b) увеличится на 168 долларов 

c) уменьшится на 168 долларов 

d) увеличится на 240 долларов 

36. При изменении номинального курса с 30 до 25 рублей за 1 доллар США, цена билета 

на концерт европейской рок-группы в России за 3000 рублей в долларах… 

a) уменьшится на 20 долларов 

b) увеличится на 25 долларов 

c) увеличится на 20 долларов 

d) уменьшится на 25 долларов 

37. Если в 2013 г. в Республике Альфания индекс цен по сравнению с 2000 г. составил 

10%, а в Республике Бетания, торговом партнере Альфании, – 120%; в 20000 г. равновесный 

обменный курс был на уровне 1 песо Республики Альфания к 5 реалам Республики Бетания, то 

в 2013 г. при паритете покупательной способности обменный курс составлял… 

a) 1 песо = 2,5 реала 

b) 1 песо = 4 реалам 

c) 1 песо = 6 реалов 

d) 1 песо = 3,33 реала 

38. Если номинальный обменный курс составляет 30 рублей за 1 доллар США, а 

стоимость сравнимой по составу потребительской корзины равна 2400 рублей и 120 долларов 

США, то реальный курс составляет ____ рублей за 1 доллар США. 

a) 40 

b) 20 

c) 80 

d) 30 

39. Если номинальный обменный курс составляет 35 рублей за 1 евро, а стоимость 

сравнимой по составу потребительской корзины равна 2100 рублей и 70 евро, то реальный курс 

составляет ____ рублей за 1 евро. 

a) 35 

b) 60 

c) 30 

d) 20 



40. Исходя из паритета покупательной способности, если цена яблочного пирога в ФРГ – 

0,4 евро, а в Великобритании – 0,6 фунтов стерлингов, то номинальный обменный курс, 

выраженный в количестве фунтов стерлингов, приходящихся на 1 евро, составит… 

a) 1,5 

b) 3 

c) 0,67 

d) 2 

41. Исходя из паритета покупательной способности, если мотоцикл продается за 12000 

рублей в РФ и за 400 евро в ФРГ, то номинальный обменный курс, выраженный в количестве 

рублей, приходящихся на 1 евро, составит… 

a) 25 

b) 35 

c) 40 

d) 30 

42. При изменении номинального курса с 0,9 до 0,75 евро за 1 доллар США цена 

продаваемой в США за 1500 долларов путевки в евро… 

a) уменьшится на 333 евро 

b) вырастет на 225 евро 

c) уменьшится на 225 евро 

d) вырастет на 333 евро 

43. Номинальная ставка процента составляет 110%, а реальная 4%. Ожидаемый темп 

инфляции составит… 

a) 120% 

b) 106% 

c) 102% 

d) 114% 

44. Если уровень инфляции составил 10%, реальная ставка процента 2%, то номинальная 

ставка равна… 

a) 12% 

b) 20% 

c) 8% 

d) 5% 



45. Экономика описана следующими данными: 

 
Реальная ставка процента во втором году по сравнению с первым… 

a) не изменилась, т. к. она никогда не изменяется 

b) не изменилась 

c) увеличилась на 1% 

d) уменьшилась на 1% 

46. Если в n-ом году номинальная заработная плата выросла на 15%, а реальная 

заработная плата за этот период сократилась на 3%, то уровень инфляции составил… 

a) 4,5% 

b) 12% 

c) 5% 

d) 18% 

47. Если ожидаемая годовая инфляция равна 7%, то для того, чтобы  получить реальные 

6%, Вам следует одолжить деньги под номинальный процент, равный… 

a) 7 % 

b) 12 % 

c) 13 % 

d) 6 % 

48. Если среднегодовая норма инфляции равна 8%, то, чтобы получить реальные 6%, 

Вам следует одолжить деньги под номинальный процент, равный… 

a) b) 6% 

b) c) 12% 

c) d) 14% 

49. Уровень инфляции составил 3%, номинальные доходы не изменились. При этом 

реальные доходы...  

a) данных недостаточно 

b) не изменились 

c) уменьшились на 3% 

d) возросли на 3% 

50. Номинальные и реальные доходы выросли в среднем на 5 и 2% соответственно, тогда 

уровень инфляции составил... 



a) 3% 

b) 10% 

c) 7% 

d) 2,5% 

51. Повышение уровня цен при снижении реального ВВП называется … 

a) стагфляцией 

b) депрессией 

c) девальвацией 

d) дефляцией 

52. Снижение уровня цен при росте реального ВВП называется … 

a) стагфляцией 

b) девальвацией 

c) инфляцией 

d) дефляцией 

53. Инфляцию в России на уровне 9 % в год можно считать … 

a) галопирующей 

b) ползучей 

c) гиперинфляцией 

d) подавленной 

54. Уровень инфляции измеряется с помощью … 

a) коэффициента Оукена 

b) Экспертных оценок 

c) индексов цен 

d) Кембриджского коэффициента 

55. Причиной инфляции спроса не может быть… 

a) увеличение военных расходов 

b) снижение налогов 

c) снижение производительности труда 

d) увеличение инвестиционных расходов 

56. С инфляцию предложения не вызывает… 

a) шоки предложения 

b) рост производительности труда 

c) повышение номинальной зарплаты 

d) рост цен на энергоносители 



57. Инфляция спроса ведет к … 

a) снижению уровня цен 

b) росту безработицы. 

c) увеличению количества денег в обращении 

d) росту реального ВВП 

58. Если увеличение реального ВНД с 466 до 490 млрд. ден. ед. сопровождалось 

приростом инвестиционных расходов на 6 млрд. ден. ед. и доходов домашних хозяйств 

на 10 млрд. ден. ед., то величина мультипликатора инвестиционных расходов равна… 

a) 4 

b) 0,25 

c) 0,6 

d) 2,4 

59. Если увеличение располагаемых доходов домохозяйств с 200 до 220 млрд. ден. ед. 

сопровождалось увеличением потребительских расходов на 15 млрд. ден. ед., то 

предельная склонность к сбережению равна… 

a) 1 

b) 0,75 

c) 0,25 

d) 0,5 

60. Если располагаемый доход равен 5 ден. ед., на текущее потребление тратится 4 ден. 

ед., а при доходе в 8 ден. ед. величина потребления составляет 6 ден. ед. Тогда величина 

предельной склонности к потреблению для данного случая равна… 

a) 2/3 

b) 4/5 

c) 1/3 

d) 3/4 

61. Если увеличение располагаемого дохода на 1200 ден. ед. сопровождается 

увеличением потребления на 300 ден. ед., то величина предельной склонности к 

потреблению равна... 

a) 0,25 

b) 0,75 

c) 4 

d) 3 



62. Если известно, что сбережения за год увеличились с 3000 до 3750 условных единиц, а 

располагаемый доход – с 5500 до 6500 условных единиц, тогда предельная склонность к 

сбережению равна… 

a) 4 

b) 1,3 

c) 0,75 

d) 0,25 

63. При изменении реального национального дохода с 500 до 560 млрд. ден. ед. 

 потребительские расходы выросли на 48 млрд. ден. ед.  Значение предельной 

склонности к сбережению равно… 

a) 1,25 

b) 5 

c) 4 

d) 0,2 

64. При изменении реального национального дохода с 500 до 560 млрд. ден. ед. 

 сбережения населения выросли на 12 млрд. ден. ед.  Значение предельной склонности к 

потреблению равно… 

a) 0,8 

b) 1,25 

c) 5 

d) 0,25 

65. При изменении национального дохода с 500 до 560 млрд. ден. ед.  инвестиционные 

расходы выросли на 12 млрд. ден. ед. Значение мультипликатора инвестиционных 

расходов равно... 

a) 4 

b) 1,25 

c) 0,8 

d) 5 

66. В текущем году располагаемый национальный доход увеличился с 580 до 640 млрд. 

ден. ед., при этом потребительские расходы выросли с 335 до 345 млрд. ден. ед., тогда 

объем сбережений составил… 

a) 20 

b) 295 

c) 245 

d) 60 



67. Предельная склонность к сбережению равна 0,4, тогда при увеличении дохода с 580 

до 640 млрд. ден. ед. сбережения вырастут на … 

a) 36 млрд. ден. ед. 

b) 23,2 млрд. ден. ед. 

c) 25,6 млрд. ден. ед. 

d) 24 млрд. ден. ед. 

68. Предельная склонность к потреблению равна 0,8, тогда при увеличении дохода с 580 

до 620 млрд. ден. ед. потребительские расходы вырастут на… 

a) 40 млрд. ден. ед. 

b) 32 млрд. ден. ед. 

c) 11,6 млрд. ден. ед. 

d) 8 млрд. ден. ед. 

69. Предельная склонность к сбережению равна 0,2, тогда при увеличении дохода на 32 

млрд. ден. ед. инвестиционные расходы выросли на… 

a) 25,6 млрд. ден. ед. 

b) 32 млрд. ден. ед. 

c) 5 млрд. ден. ед. 

d) 6,4 млрд. ден. ед. 

70. Предельная склонность к потреблению равна 0,7.  

 
Потребительские расходы в отчетном году равны… 

a) 240 млрд. ден. ед. 

b) 42 млрд. ден. ед. 

c) 258 млрд. ден. ед. 

d) 502 млрд. ден. ед. 



71. Предельная склонность к сбережению равна 0,25.  

 
Сбережения в отчетном году равны… 

a) 384 млрд. ден. ед. 

b) 414 млрд. ден. ед. 

c) 266 млрд. ден. ед. 

d) 40 млрд. ден. ед. 

72. Если предельная склонность к потреблению равна 0,7, потребительские 

расходы изменились с 400 до 470 млрд. ден. ед., то национальный доход вырос с 600 

млрд. ден. ед. до… 

a) 700 млрд. ден. ед. 

b) 649 млрд. ден. ед. 

c) 780 млрд. ден. ед. 

d) 621 млрд. ден. ед. 
 

 

Тесты итогового контроля 
 

1. Макроэкономические показатели с точки зрения метода их расчета называются: 

а) систематизацией; 

б) суммой; 

в) агрегатами; 

г) индексами. 

2. Анализ динамики ВВП проводится за период с 2001 по 2010 годы в ценах 2000 года. 

Базисным годом здесь является: 

а) 2000 год; 

б) 2001 год; 

в) 2010 год; 

г) текущий год (2014). 

3. Уровень цен в отчетном году определяется как: 

а) соотношение номинального и реального ВВП; 



б) соотношение реального и номинального ВВП; 

в) стоимость потребительской корзины; 

г) индекс цен. 

4. Номинальный ВВП рассчитывается в:  

а) текущих ценах; 

б) сопоставимых ценах;  

в) ценах базового периода;  

г) ценах предыдущего отчетного периода. 

5. Сопоставимые цены:  

а) равны ценам отчетного периода;  

б) нужны для изучения динамики физического объема производства;  

в) нужны для изучения динамики уровня цен;  

г) используются для определения экспортных и импортных цен.  

6. Дефлятор ВВП:  

а) равен отношению реального ВВП к номинальному ВВП;  

б) является величиной, измеряемой в денежных единицах; 

в) уменьшается при ускорении инфляции;  

г) можно рассчитать по формуле индекса Пааше. 

7. Динамика физического объема производства изучается с помощью показателя: 

а) номинального ВВП; 

б) реального ВВП; 

в) индекса Фишера; 

г) индекса потребительских цен. 

8. Если объем реального ВВП снизился на 7%, а численность населения в том же году 

сократилась на 5%, то: 

а) реальный ВВП на душу населения увеличился на 2,1%; 

б) реальный ВВП на душу населения снизился на 2,1%; 

в) потребительские расходы граждан увеличились на 2%; 

г) частные инвестиции уменьшились на 2%. 

9. Реальный ВВП страны за период составил 650 млрд. руб., а номинальный ВВП – 780 

млрд. руб. Дефлятор ВВП за период равен: 

а) 120%; 

б) 83,3%; 

в) 130%; 

г) 130 млрд. руб. 



10. Номинальный ВВП страны за период составил 2500 млн. долл. Уровень цен в стране 

поднялся за период на 15%. Реальный ВВП равен: 

а) 166,7 млн. долл.; 

б) 375 млн. долл.; 

в) 2875 млн. долл.; 

г) 2174 млн. долл. 

11. Уровень цен в стране поднялся на 14%. Номинальный ВВП возрос на 10%. Реальный 

ВВП: 

а) увеличился на 4%; 

б) увеличился на 24%; 

в) уменьшился на 4%; 

г) уменьшился на 24%. 

12. Номинальный ВВП возрос за период с 3000 до 3500 тыс. долл. Уровень цен вырос на 

7%. Реальный ВПП возрос: 

а) на 500 тыс. долл.;  

б) на 16,7%; 

в) на 9%; 

г) на 7%. 

13. Реальный ВВП может увеличиться, если: 

а) номинальный ВВП уменьшится при том же уровне цен; 

б) уровень цен возрастет в меньшей степени, чем номинальный ВВП; 

в) номинальный ВВП возрастет в меньшей степени, чем уровень цен; 

г) номинальный ВВП и уровень цен возрастут одинаково. 

14. Кривая совокупного спроса выражает взаимосвязи между: 

а) уровнем цен и фактическими совокупными расходами на покупку конечных товаров и 

услуг; 

б) уровнем цен и запланированными фирмами, домохозяйствами, государством 

расходами на покупку конечных товаров и услуг; 

в) уровнем цен и запланированными потребительскими расходами домохозяйств; 

г) уровнем цен и запланированным фирмами  реальным объемом производства конечных 

товаров и услуг. 

15. Кейнсианская модель AS/AD основана на предпосылках о том, что: 

а) номинальная ставка заработной платы не изменится; 

б) эластичность совокупного спроса по уровню цен зависит от эластичности 

инвестиционного спроса по процентной ставке; 



в) величина потребительских расходов домашних хозяйств зависит от процентной 

ставки; 

г) все ответы верны. 

16. Кривая совокупного спроса может сдвинуться вправо в результате: 

а) снижения уровня цен; 

б) повышение уровня цен; 

в) девальвации национальной валюты; 

г) увеличения подоходных налогов с населения. 

17. Кейнсианская модель потребительского выбора предусматривает, что: 

а)  средняя склонность к потреблению постоянна; 

б)  эластичность потребления по доходу равна 1,5; 

в)  изменение величины потребительских расходов определяется динамикой текущего 

располагаемого дохода; 

г)  изменение величины потребительских расходов определяется динамикой среднего 

дохода домохозяйств за весь период их жизни. 

18. При построении кривой совокупного предложения в отличие от кривой предложения 

отдельного товара учитывается: 

а) различия между темпами изменения уровня цен на товарном и ресурсном рынках; 

б) эффект реальных кассовых остатков; 

в) эффект процентных ставок; 

г) эффект импортных закупок. 

19. К неценовым факторам, влияющим на совокупный спрос, не относят: 

а) процентные ставки; 

б) условия на внешних рынках; 

в) цены на ресурсы; 

г) благосостояние потребителей. 

20. Объем национального производства и уровень цен вырастут одновременно (на 

промежуточном участке совокупного предложения) под воздействием: 

а) снижения производительности труда; 

б) страха потребителей перед депрессией; 

в) сокращения государственных расходов на военные нужды; 

г) снижения НДС. 

21. Если уровень цен в стране растёт, а объём реального ВВП сокращается, то это вызвано 

сдвигом: 

а) кривой совокупного спроса влево; 



б) кривой совокупного спроса вправо; 

в) кривой совокупного предложения влево; 

г) кривой совокупного предложения вправо.  

22. Определите, какое из перечисленных ниже положений не соответствует принципам 

кейнсианской экономической школы: 

а) кризисному состоянию экономики может соответствовать состояние её 

макроэкономического равновесия; 

б) рынок не способен обеспечивать автоматическое саморегулирование национального 

хозяйства; 

в) необходимо обязательное государственное вмешательство в функционирование 

экономики страны; 

г) для преодоления кризиса необходимо обеспечить рост совокупного предложения. 

23. Когда состояние экономики соответствует кейнсианскому отрезку кривой совокупного 

предложения, рост совокупного спроса приводит: 

а) к повышению цен, не оказывая влияния на динамику ВВП в реальном выражении; 

б) к увеличению объёма ВВП в реальном выражении без влияния на уровень цен; 

в) к повышению уровня цен и объёма ВВП в реальном выражении; 

г) к повышению цен и сокращению объёма ВВП в реальном выражении. 

24. Увеличение объёма денежной массы не оказывает влияния на уровень цен: 

а) на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения; 

б) на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения; 

в) на классическом отрезке кривой совокупного предложения; 

г) на всех участках кривой совокупного предложения. 

25. Сокращение предложения денег в экономической системе графически может быть 

представлено сдвигом: 

а) кривой совокупного предложения влево; 

б) кривой совокупного спроса влево; 

в) кривой совокупного предложения вправо; 

г) кривой совокупного спроса вправо. 

26. Классическая кривая совокупного предложения показывает, что: 

а) с ростом цен совокупный выпуск продукции увеличивается; 

б) совокупный выпуск в значительной степени обусловлен совокупным спросом; 

в) экономика может находиться или не находиться в состоянии полной занятости в 

зависимости от уровня совокупного выпуска продукции при каждом уровне цен; 



г) экономика всегда будет достигать потенциального объёма производства, который не 

зависит от уровня цен. 

27. Если состояние экономической системы соответствует кейнсианскому отрезку кривой 

совокупного предложения и потребители увеличивают долю дохода, направляемого на текущее 

потребление, то: 

а) прежде всего, возрастут объёмы выпуска и занятость; 

б) прежде всего, сократится объёмы выпуска и занятость; 

в) возрастёт уровень цен в стране при неизменном объёме выпуска; 

г) снизится уровень цен в стране при неизменном объёме выпуска. 

28. Кривая совокупного спроса сдвинется влево, если произойдёт уменьшение: 

а) ставки процента; 

б) уровня безработицы; 

в) избыточных производственных мощностей; 

г) предложения денег. 

29. Совокупный спрос не увеличивается в результате роста такой статьи государственных 

расходов, как: 

а) военные расходы; 

б) пенсионные выплаты; 

в) оплата труда советников президента; 

г) трансферты; 

д) закупка импортной техники для современной автострады. 

30. Когда совокупный спрос растёт быстрее, чем способность промышленности его 

удовлетворять, тогда: 

а) в стране увеличивается безработица; 

б) растёт уровень цен; 

в) возникает избыток товаров и услуг; 

г) появляется инфляция, вызванная россом издержек на единицу продукции. 

31. Повышение совокупного спроса может стать следствием сокращения правительством: 

а) пособий по безработице; 

б) уровня налогов; 

в) объёма экспорта; 

г) дефицита государственного бюджета. 

32. Снижение ВВП при сокращении уровня цен в стране классическая школа объясняет: 

а) одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП; 

б) увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП; 



в) увеличением потенциального ВВП при неизменном совокупном спросе; 

г) увеличением совокупного спроса при снижении потенциального ВВП. 

33. Величина денежного агрегата М2 отличается от М1 на сумму: 

а) сберегательных депозитов; 

б) крупных срочных депозитов; 

в) государственных краткосрочных облигаций; 

г) депозитов до востребования. 

34. Какое из неравенств верное: 

а) М2  < М1;  б) М3 > М1 + М2; 

в) L > М3;   г) М1 + М3 > М2 + L. 

35. Мелкие срочные вклады включаются в состав денежного агрегата: 

а) М1;   б) М2; 

в) М3;   г) М2 и М3. 

36. В денежные агрегаты не включаются: 

а) срочные депозиты;          

б) дорожные чеки; 

в) сберегательные счета; 

г) государственные долгосрочные облигации. 

37. Зависимость между показателем ликвидности и показателем доходности денежных 

агрегатов: 

а) прямая пропорциональная; 

б) прямая, но не пропорциональная; 

в) обратная; 

г) отсутствует. 

38. Наибольшей ликвидностью обладает: 

а) банкнота;                   

б) государственная облигация; 

в) автомобиль;                

г) дом. 

39. Наиболее ликвидным активом является: 

а) сберегательный депозит; 

б) депозит до востребования; 

в) срочный депозит; 

г) государственные облигации. 

40. Наименее ликвидным активом является: 



а) наличные деньги;  б) ценные бумаги; 

в) золото;   г) недвижимость. 

41. Уравнение количественной теории денег: 

а) не учитывает скорость обращения денег; 

б) устанавливает зависимость между количеством денег и ставкой процента; 

в) устанавливает зависимость между количеством денег и объемом производства; 

г) не учитывает уровень цен. 

42. Если деньги совершают в среднем четыре оборота в год, то количество денег в 

обращении: 

а) равно реальному ВВП; 

б) равно номинальному ВВП; 

в) в 4 раза больше номинального объема ВВП; 

г) составляет 25% номинального ВВП. 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении работы показывает 

хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными 

понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает 

смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме 

заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении работы допускает лишь 

незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

 

 
Автор к.э.н., проф. Лаптев Д.Н. 
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