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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 
программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 38.03.01 «Экономика», 
профиль подготовки «Прикладная экономика». 

1. Микроэкономика как часть экономической теории, ее предмет и метод 

Цель: изучение основных этапов развития экономической мысли и возникновение 

микроэкономики.  

Форма представления задания: реферат. Контроль качества выполненной работы: просмотр 

реферата, дискуссия. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания теме; аккуратность и 

правильность написания.  

Требования к выполнению: Объем 10-12 стр. компьютерного текста, 14 шрифт  Times New Roman, 

через 1,5 интервала, выравнивание по ширине страницы, нумерация страниц. 

 

2. Теория спроса и предложения 

Составление опорного конспекта и глоссария по особенностям потребительского спроса.  

Цель: изучить и систематизировать материал о спросе.  

Форма представления задания: конспект, глоссарий.  

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, глоссария, дискуссия.  

 

Контрольная работа: 

Что необходимо для удовлетворения своих потребностей 

1. Товар     2. Ресурсы     3. Блага 

 

В какой экономической системе роль потребителя не значительна 

1. В традиционной   2. В командной    3. В рыночной     4. В смешанной 

 

Спрос — это: 

1. потребности населения в данном благе 

2. потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей; 

3. желание людей обладать теми или иными благами; 

4. доход, связанный со сбережениями. 

 

Увеличение предложения товаров и услуг приведет 

1. к росту цен; 

2. к снижению цен; 



3. к росту спроса на них; 

4. к сокращению их производства. 

 

Рыночное равновесие устанавливается при условии, что: 

1. величина спроса равна величине предложения; 

2. затраты равны результатам; 

3. уровень технологии меняется постепенно; 

4. цены на товары остаются неизменными. 

 

При рыночной цене выше равновесной: 

1. величина спроса больше величины предложения; 

2. спрос меньше предложения; 

3. величина предложения больше величины спроса; 

4. предложение меньше спроса. 

 

Возникновение избыточного спроса на товар объясняется тем, что: 

1. величина, предложения превышает величину спроса; 

2. равновесная цена ниже цены товара; 

3. величина спроса превышает величину предложения; 

4. равновесная цена выше цены товара. 

 

При росте доходов потребителей: 

1. величина спроса уменьшается; 

2. спрос увеличивается; 

3. спрос уменьшается; 

4. величина спроса увеличивается. 

 

Если два товара являются взаимозаменяемыми, то рост цен на первый товар вызовет: 

1. Повышение спроса на второй товар 

2. Понижение спроса на второй товар 

3. Спрос на второй товар останется неизменным 

 

Если, несмотря на изменения цены товара, объем спроса на данный товар не изменяется, то 

коэффициент ценовой эластичности: 

1. Меньше 1 



2. Равно 1 

3. Равен 0 

4. Равен бесконечности 

 

В результате снижения цены на товар на 5% объем покупок данного товара вырос на 3%, тогда 

спрос является: 

1. Эластичным 

2. Неэластичным 

3. Абсолютно эластичным 

4. Абсолютно неэластичным 

 

При цене 4 р. Было продано 20 единиц.. По цене 8 р. – 10 единиц. Определить вид ценовой 

эластичности товара. 

1. Е=3, эластичный 

2. Е=2, эластичный 

3. Е=3, неэластичный 

4. Е=1, нормальный 

 

Qd=8 — 2P   Qs=3P+3 Найти равновесную цену и количество 

1. P=1 Q=6      2. P=1 Q=5      3.  P=2 Q=6      4. P=0,1 Q=5 

 

Qd=8 — 4P   Qs=2P-4 Найти равновесную цену и количество 

1. P=1 Q=6      2. P=2 Q=0       3. P=2 Q=8       4. P=0,1 Q=5 

 

Qd = 8 — 2P Qs = 2P + 3 При цене 1 р. будет наблюдаться … 

1. Рыночное равновесие 

2. дефицит в размере 1 ед. 

3. дефицит в размере 2 ед. 

4. избыток в размере 1 ед. 

5. избыток в размере 2 ед. 

 

Задача 1.  

Функция спроса на данный товар: Qd = 10 - P 

Функция предложения данного товара: Qs = -12 + 2P 

Определить излишек покупателя       5,55 



Задача 2. 

Функция спроса на данный товар: Qd = 2/P 

Какова эластичность спроса в точке Р = 2 

 

В информационной программе журналист телеканала в репортаже о состоянии мирового рынка 

нефти говорил о том, что в результате роста мировых цен на нефть следует ожидать падения 

мирового спроса на этот ресурс. 

Что видится некорректным в высказываниях журналиста? Как правильно формулировать 

утверждение о последствиях для мирового рынка повышения цены на нефть? 

 

3. Теория потребительского поведения 

Составление опорного конспекта по кардиналистской и ординалистской теории полезности, 

сравнительной таблицы.  

Цель: изучить и систематизировать материал по кардиналистской и ординалистской теории 

полезности.  

Форма представления задания: конспект, таблица.  

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, таблицы, дискуссия. 

 

Контрольная работа: 

1. Полезность – это… 

1. Субъективная стоимость блага 

2. Способность блага удовлетворять потребности человека 

3. Затраченный конкретный труд на производство блага 

4. Цена, по которой предлагается товар 

 

2. Предельная полезность-это 

1. Уровень предельного спроса на некоторые блага 

2. Полезность, которую потребитель получает от потребления дополнительной единицы 

блага. 

3. Уровень предельного предложения дополнительной единицы блага. 

4. Максимальная полезность при потреблении набора товаров 

 

3. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 

1. уменьшается 

2. увеличивается 



3. увеличивается медленно 

4. увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной 

5. является величиной отрицательной 

 

4. Предельная полезность с увеличением объема потребления блага: 

1. Увеличивается 

2. Сокращается 

3. Остается неизменной 

4. Все ответы верны 

5. Объем потребления благ не влияет на предельную полезность 

 

5. Предельная полезность при максимальной совокупной полезности равна 

1. Нулю 

2. Совокупной полезности 

3. Отрицательна 

4. Положительна 

 

6. Теория потребительского поведения предлагает, что потребитель стремится 

максимизировать: 

1. разницу между общей и предельной полезностью 

2. общую полезность 

3. среднюю полезность 

4. предельную полезность 

5. каждую из перечисленных величин 

 

7. Увеличение дохода потребителя графически выражается в: 

1. изменении наклона бюджетной линии 

2. параллельном сдвиге бюджетной линии вправо 

3. параллельном сдвиге бюджетной линии влево 

4. уменьшении наклона бюджетной линии 

5. увеличении наклона бюджетной линии 

 

8. Положение и наклон кривой безразличия для отдельного потребителя объясняется: 

1. его предпочтениями и размерами дохода 

2. только ценами покупаемых товаров 



3. предпочтениями, размерами дохода и ценами покупаемых товаров 

4. только его предпочтениями 

5. ценами покупаемых товаров и размерами дохода 

 

9. Какое из следующих утверждений является неверным? 

1. каждая точка на кривой безразличия означает комбинацию двух товаров 

2. каждая точка на бюджетной линии означает комбинацию двух товаров 

3. все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень полезности 

4. все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень полезности 

 

10. Потребительское равновесие на карте кривых безразличия – это: 

1. любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия 

2. любая точка на самой высокой из кривых безразличия 

3. точка касания кривой безразличия и линии бюджетного ограничения 

4. любая точка, расположенная на бюджетной линии 

5. любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией 

 

11. Если потребитель выбирает комбинацию, представленную точкой, лежащей на плоскости, 

ограниченной бюджетной линией, то он: 

1. желает купить больше товаров, чем позволяет его бюджет 

2. не полностью использует свой бюджет 

3. максимизирует полезность 

4. находится в положении потребительского равновесия 

5. ни один из ответов не является верным 

 

12. Эффект дохода имеет место в следующем случае: 

1. по мере того как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся часть дохода 

2. удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше данного 

товара, не сокращая объема приобретения других товаров 

3. во всех перечисленных случаях 

4. если доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта 

5. объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов людей 

 

13 Эффект замещения – это рост спроса на товар, вызванный:  

1. Изменением общего уровня цен на все товары.  



2. Изменением во вкусах потребителя, предпочитающего покупать товары-заменители.  

3. Изменением в реальном доходе, вызванном снижением цен на приобретаемые товары.  

4. Предложением новых заменителей товара.  

5. Ни один  из предыдущих ответов не является верным. 

 

 

Количество товара А В С 

 TU MU TU MU TU MU 

1  30 10   8 

2  25 21  20  

3  18 29  28  

4  10 35   6 

5  2 39   3 

Задача 1. 

 

Задача 2.  

Функция совокупной полезности имеет следующий вид TU(x) = 30Q – 2Q2, 

Определить предельную полезность при потреблении 5 единицы блага.  

 

Задача 3.  

Панзано, Италия — сотни поклонников знаменитых тосканских стейков фьюрентино толпились 

перед мясной лавкой Дарио Чеккини. На появление хозяина лавки толпа отреагировала 

одобрительным гулом — Чеккини объявил об открытии необычного аукциона. Лотами на нем 

были сочные куски сырой говядины на косточке. 

С 1 апреля сего года в большинстве европейских стран стейки фьюрентино попали в список 

продуктов, запрещенных к продаже, — так Европа пытается бороться против распространения 

губчатой энцефалопатии (BSE), более известной под названием «коровье бешенство». Медики 

полагают, что люди заболевают в результате употребления в пищу мяса больных животных. 

Из страха перед болезнью в Европе были забиты сотни тысяч голов рогатого скота. 

Участников аукциона, организованного Чеккини, ничуть не обеспокоило то, что куски мяса, 

выставленные на торги, были на косточках — по мнению специалистов, именно в костной 

ткани гнездится основное количество патогенных микробов, вызывающих заболевание. Не 

смущало их и то, что стейки были получены от мясоперерабатывающего комбината Cremonini, 

а первый в Италии случай BSE был зарегистрирован на одной из боен, принадлежащих именно 



этой компании. Несмотря ни на что, стейки весом до 2,5 кг, обычная цена которых не 

превышает 50 долл., на этом аукционе уходили за 5000 долл. 

Максимальную цену — 5000 долл. — за вожделенный и запретный ку¬сок мяса заплатил 

ювелир из Флоренции Стефано Гушелли Брандимарте. «Я знаю, что BSE — тяжелое 

заболевание», — говорит он, — и запрет на такие стейки, может быть, вполне обоснован. Но те, 

кто ест фьюрентино, ничего не боятся и будут есть их всегда!» 

Недавние страхи перед BSE, охватившие Европу, не слишком сильно умерили любовь 

европейцев к мясу. Поначалу, когда на континенте были обнаружены первые случаи коровьего 

бешенства, некоторые и впрямь вознамерились пересмотреть свои гастрономические привычки. 

Однако сейчас, поданным Еврокомиссии... потребление говядины снова начало расти. По 

мнению производителей продуктов питания, к концу года спрос на говядину вернется к 

«допаническому» уровню. 

Европейцы любят мясо. В недавнем опросе, который проводился германским журналом для 

женщин, 63% опрошенных заявили, что вегетарианская кухня менее питательна, а около 30% 

опрошенных сказали, что их домашние обещали бойкотировать обеды без мяса. Попытки 

использовать страх людей перед BSE, чтобы протолкнуть на массовый рынок такие 

экзотические продукты, как мясо страуса, кенгуру или крокодила, успехом не увенчались. 

 

Вопросы 

а. Нарисуйте карту кривых безразличия для товарного набора, состоящего из мяса и 

прочих продуктов, для европейцев. 

б. Какие изменения претерпели предпочтения европейцев (которые следует отразить на 

карте кривых безразличия) в связи с угрозой заболевания и последующими событиями? 

в. Каким образом будет выглядеть карта кривых безразличия для европейцев, если в набор 

включены говядина и другие виды мяса (страуса, кенгуру или крокодила)? 

г. Как будет выглядеть карта кривых безразличия для итальянцев, участвовавших в аукционе, о 

котором идет речь в статье, по сравнению с предпочтениями прочих европейцев? 

 

4. Теория производства 

Составление конспекта по теме издержки.  

Цель: изучить и систематизировать материал по теме производства.  

Форма представления задания: конспект.  

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, дискуссия. 

 

 



Контрольная работа: 

1. Производственная функция показывает: 

1. возможность увеличения одного продукта при сокращении производства другого; 

2. возможные объемы производства 2-х продуктов при полном использовании имеющихся 

ресурсов; 

3. максимальный выпуск продукции, который может быть достигнут при использовании 

данного объема ресурсов; 

4. все ответы неверны. 

 

2. Изокванта характеризует: 

1. расход производственных факторов; 

2. комбинацию факторов производства, обеспечивающую минимальные издержки; 

3. возможности взаимозаменяемости факторов производства; 

4. результат взаимодействия факторов производства. 

 

3. Изокоста характеризует: 

1. расход производственных факторов; 

2. комбинацию факторов производства, обеспечивающую минимальные издержки; 

3. комбинацию факторов производства, обеспечивающую одинаковые издержки; 

4. возможности взаимозаменяемости факторов производства; 

 

Задача 1. 
Количество 

используемого труда 
Общий 
продукт  

Средний 
продукт  

Предельный продукт  

3  16  

4 52   
5   2 

6 42   

 
 
Задача 2.  
Предположим, что производственная функция фирмы имеет вид: Q = 4*L1/2 * K1/2 

Если количество применяемого труда возрастёт на 8%, а капитал - на 4%, то на сколько 
увеличится объём выпуска?    

 

 

 



5. Издержки производства 

Составление конспекта по теме издержки. 

Цель: изучить и систематизировать материал по теме издержки. 

Форма представления задания: конспект. 

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, дискуссия. 

Требования к выполнению: 

Выпишите в тетради как экономист и бухгалтер подходят к расчету издержек производства? 

Чем отличаются понятия нормальная, экономическая и бухгалтерская прибыль? Поясните 

различие между внешними и внутренними издержками на 5 примерах учебы в университете. 

Почему экономисты считают нормальную прибыль элементом внутренних издержек? 

Относится ли к издержкам экономическая прибыль? 

 

Контрольная работа: 

Задача 1. 

Заполните пустые ячейки по имеющимся данным: 

Q TC FC VC AFC AVC ATC MC 

0               

1           148   

2        64     28 

3      66         

4 224            

 

Задача 2. 

Определите предельные издержки, если переменные издержки изменились с 1400 до 1650 

рублей, а объем продукции вырос с 420 до 470 единиц. 

 

Задача 3. 

Функция общих издержек имеет вид: 

TC = 3Q2 + 5Q + 20 

ОПРЕДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ: 

а) постоянных и переменных издержек; 

б) средних постоянных, переменных и общих (совокупных) издержек; 

в) предельных издержек; 

 

Задача 4. 



Известно, что постоянные затраты фирмы составляют 80 ден. ед. Функция предельных затрат 

имеет вид: 

МС = 30 – 10Q + 6Q2 + 1,6Q3 

Определить функцию общих затрат фирмы и рассчитать эти затраты при выпуске 3 единиц 

продукции. 

 

Задача 5. 

Функция общих затрат предприятия имеет вид: 

TC = 30 + 5Q + Q2 

Определить выражения для постоянных, переменных, предельных, средних общих, средних 

постоянных и средних переменных затрат как функции от Q. При каком значении Q средние 

общие затраты достигают минимума? 

 

6. Рынок совершенной конкуренции 

Заполнение сравнительной таблицы по различным видам конкуренции.  

Цель: приобретение знаний по различным видам конкуренции.  

Форма представления задания: заполненная таблица.  

Контроль качества выполненной работы: проверка таблицы. Требования к выполнению: 

Выпишите в виде таблицы  характеристики различных видов конкуренции. 

 

Контрольная работа: 

Задача 1. 

Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена в таблице: 

Выпуск в единицу времени, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 

Общие затраты, ТС, р. 100 140 200 300 440 600 

На рынке цена установилась на уровне 110 р. 

а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли? 

б) Не следует ли прекратить производство? 

в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило производство 

данного товара? 

 

Задача 2. 

В отрасли совершенной конкуренции установилась цена Р = 30. В эту отрасль входит фирма с 

общими издержками ТС = 1/2 * Q2 + 10 * Q + 100. Найти её объём производства в 

краткосрочном периоде. 



Задача 3. 

Функция издержек фирмы ТС = Q2 - Q + 3, где Q - объём производства. Рыночная цена на 

продукцию фирмы составляет 7 и не зависит от объёма продаж этой фирмы. Найти объём 

выпуска продукции, максимизирующий прибыль фирмы. 

 

Задача 4. 

Общие затраты фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, составляют 

0,5*Q3 - 15*Q2 + 300*Q + 250 000. 

При какой цене фирме становится невыгодным работать на этом рынке в краткосрочном 

периоде? 

 

7. Рынок несовершенной конкуренции 

Составление опорного конспекта по несовершенной конкуренции, сравнительной таблицы.  

Цель: изучить и систематизировать материал  

Форма представления задания: конспект, таблица.  

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, таблицы, дискуссия. 

 

Контрольная работа: 

Задача 1.  

Функция общих затрат монополии имеет вид 

ТС = 200 + 30Q, 

функция спроса на её продукцию 

Р = 60 - 0,2Q. 

Определить цену, при которой фирма максимизирует прибыль. 

 

Задача 2.  

Найти максимум прибыли монополиста, если известно, что спрос на его продукцию 

описывается функцией: 

Q = 165 - 0,5 × P 

и функция общих затрат равна: 

TC = 5500 + 30 × Q + Q2 

 

Задача 3.  

Монополия на рынке имеет следующую функцию предельных издержек: 

МС = - 10 + 3 × Q. 



Предельный доход выражен функцией: 

MR = 40 - 2 × Q. 

Какова цена, назначаемая монополией за свой продукт на рынке? 

 

Задача 4. 

Постоянные затраты монополиста составляют 180 тыс. р. Средние переменные затраты 

постоянны и равны 20 р. Функция спроса задана уравнением 

Qd = 500 - 0,5 × Р, 

где 

Р - цена в рублях, 

Q - количество в тысячах штук. 

Найти Qm и Pm - объём продаж и цену, максимизирующие прибыль монополиста. 

 

8. Рынок трудовых ресурсов 

Составление таблицы сравнительного анализа для изучения особенностей рынка труда в 

различных рыночных условиях. 

Цель: получение знаний по особенностям рынка труда в различных рыночных условиях. 

Форма представления задания: таблица. 

Контроль качества выполненной работы: проверка таблицы, дискуссия. 

Требования к выполнению: Проведите сравнительную характеристику по уровню заработной 

платы и числа занятых в различных рыночных условиях.  

 

Контрольная работа: 

1. Предельная доходность труда – это… 

1) цена последней единицы проданного продукта 

2) максимальная прибыль от использования труда 

3) изменение объема производства при использовании 

дополнительной единицы труда. 

2. Если совокупный продукт труда 12-ти рабочих составляет 1200 

единиц, а 13-ти рабочих – 1250 единиц, то предельный продукт труда 13-го 

рабочего равен… 

1) 1250 3)1200 

2) 100 4)50 

3. Если в небольшом населенном пункте фирма является 

единственным работодателем, т.е. является монопсонией, то по сравнению 



с конкурентной фирмой нанимает __________ работников. 

1) бесконечное число 3) больше 

2) меньше 4) равное количество 

4. Если в стране за текущий год реальная заработная плата 

увеличилась на 12% при уровне инфляции 4% в год, то номинальная 

оплата труда… 

1) повысилась на 16% 

2) повысилась на 6% 

3) повысилась на 4% 

4) снизилась на 4% 

5.Естественная безработица включает в себя ________ и _______ 

безработицу (выберите несколько вариантов ответа) 

1) структурную 3) фрикционную 

2) циклическую 4) институциональную 

 6. К причинам безработицы относятся… (выберите несколько 

вариантов ответа) 

1) спад в экономике 

2) диспропорция спроса и предложения на национальном и 

региональном рынке труда 

3) милитаризации в экономике 

4) высокие налоги, высокие процентные ставки за кредит 

7. Экономическую ренту на рынке труда будет получать… 

1) доктор наук, лауреат государственной премии 

2) школьный учитель, имеющий дополнительные доходы от 

репетиторства 

3) учитель начальных классов, работающий на полставки 

4) кандидат наук, доцент, совмещающий работу в двух вузах 

 

9. Рынок природных ресурсов 

Составление конспекта по ренте и ее видам.  

Цель: получение знаний по видам ренты.  

Форма представления задания: конспект.  

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, дискуссия.  

Требования к выполнению: Многообразие видов ренты определяется различием видов 

ресурсов, которые являются источником или условием возникновения какой-либо ренты. При 



этом выделяется два основных типа экономической ренты: природная и неприродная. 

Выпишите и проанализируйте их виды. Выделите особенности интеллектуальной ренты. Что 

такое интеллектуальный капитал? 

 

Контрольная работа: 

1. Если землевладелец, получающий со своего участка земли в 5га 

арендную плату 25000 франков в год, решит продать его, то цена земли 

при ставке банковского процента 5% составит _________ франков. 

2. Если землевладелец, получающий со своего участка земли в 5га 

арендную плату 18000 лир в год, решит продать его, то цена земли при 

ставке банковского процента 9% составит _________ лир 

3.Если рента с земельного участка в 10 га составила за год 150 тыс. 

рублей, а ставка банковского процента равна 8%, то цена этого земельного 

участка будет… 

1) 1500 тыс. рублей 3) 1725 тыс. рублей 

2) 1250 тыс. рублей 4) 1875 тыс. рублей 

4.Спрос на землю описывается уравнением Qd=500-5R, где Q – 

площадь земельных угодий, R – арендная плата. Если Q=40 га, а ставка 

банковского процента составляет 4% годовых, то цена этого участка земли 

будет равна __________ рублей 

1) 2300 3) 460 

2) 2560 4) 1900 

5.В три участка земли, различающиеся только плодородием, вложены 

равновеликие капиталы. С лучшего участка получено 25ц, со среднего – 

15ц, с худшего – 10ц сельскохозяйственной продукции. Индивидуальная 

стоимость (цена производства) 1ц, полученного с худшего участка, равна 

12ден. единиц. Тогда дифференциальная рента в денежном выражении с 

лучшего участка будет равна …. 

6. Собственник земли, получающий ренту 10 тыс. руб. в год, 

согласится продать ее по цене 200 тыс. руб. при условии, что банковская 

ставка процента составит ________% 

7. Если участок земли площадью 30 га продается по цене 5 

тыс.руб. за один гектар, а годовая ставка процента составляет 6%, то 

участок приносит в течение года ренту, равную _______ тыс. руб. 

8. Доход, получаемый собственником участка земли в провинции 



Шампань, называется … 

а) горной рентой 

б) монопольной рентой 

в) абсолютной земельной рентой 

г) рентой редкости 

9. К характеристикам дифференциальной ренты II не относят … 

а) присвоение ее арендатором 

б) ее образование не только в сельском хозяйстве 

в) ее образование только на лучших землях 

г) образование ее и на худших землях 

 

10. Рынок капитала 

Составление конспекта по особенностям рынка капитала в России в рыночных условиях. 

Цель: получение знаний по особенностям рынка капитала в России в рыночных условиях. 

Форма представления задания: конспект. 

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, дискуссия. 

Требования к выполнению: 

 Выпишите какова на данный момент учетная ставка ЦБ РФ. Какие сегодня можно выделить 

тенденции и проблемы на рынке капитала в России. 

 

Контрольная работа: 

1. Вы берете в аренду оборудование на 3 года за 10 тыс. ден. ед. в 

год с различными вариантами оплаты. Если ставка процента составляет 

10%, та Вам наиболее выгодно… 

1) заплатить в конце последнего года 30 тыс. ден. ед. 

2) платить в конце каждого года по 10 тыс. ден. ед. 

3) заплатить в начале срока аренды 30 тыс. ден. ед. 

4) заплатить в конце второго и третьего года по 15 тыс. ден ед. 

2. Чтобы получить через год 10 тыс. рублей, сегодня следует 

положить в банк (при рыночной ставке процента равной 10%) … 

1) 9100 руб. 3)10100 руб. 

2) 10000 руб. 4) 9000 руб. 

3. Если по корпоративной облигации выплачивается доход в 

первый год в размере 200$, во второй год - 210$, то при ставке банковского 

процента 10%, дисконтированная стоимость этого потока доходов 



составит … 

1) 342,5$ 3) 347,2$ 

2) 361,8$ 4) 355,3$ 

4. Признаком реального капитала не является… 

1) производительное использование в течение длительного периода 

времени 

2) способность генерировать поток доходов 

3) котировка на рынке ценных бумаг 

4) способность накапливаться и составлять запас 

5. Номинальная ставка процента равна 20%, годовой уровень 

инфляции – 16%. Реальная ставка процента равна… 

1) -4% 3)1,5% 

2) 3,4% 4) 4% 

6. Амортизационные отчисления используются на... (выберите 

несколько вариантов ответа) 

1) закупку новых машин и оборудования взамен изношенных 

2) ремонт машин и оборудования 

3) приобретение сырья и материалов 

4) аренду машин и оборудования 

7. Неправильными являются утверждения о том, что …(выберите 

несколько вариантов ответа) 

1) в коротком периоде номинальная ставка процента равна реальной 

2) график инвестиционного спроса есть восходящая кривая 

3) величина инвестиций зависит от реальной ставки процента 

4) инвестиции не зависят от ожиданий предпринимателей 

8. К основным источникам инвестиций не относится …(выберите 

несколько вариантов ответа) 

1) расходы на содержание государственных служащих 

2) амортизационные отчисления 

3) сбережения населения 

4) потребительские расходы 

9. К основному капиталу относятся … (выберите несколько вариантов 

ответа) 

а) электроэнергия 

б) машины и оборудование 



в) производственные здания 

г) сырье 

10. Амортизацией называется … (выберите несколько вариантов 

ответа) 

а) процесс перенесения стоимости основных фондов на производимый 

продукт 

б) оценка степени изношенности или использования основных 

производственных фондов 

в) ремонт основных средств 

г) ликвидация основных средств 

 

11. Общее равновесие и экономическая эффективность 

Задание 1: составление конспекта по общественным благам.  

Цель: получение знаний по общественным благам.  

Форма представления задания: конспект.  

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, дискуссия.  

Требования к выполнению: Выпишите в тетради определение и примеры общественных благ. 

Образование как квазиобщественное благо: плюсы и минусы платного (негосударственного) 

образования.  

 

Задание 2: составление конспекта по внешним эффектам.  

Цель: получение знаний по внешним эффектам.  

Форма представления задания: конспект.  

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, дискуссия.  

Требования к выполнению: Выпишите в тетради, что понимается под внешними эффектами 

(экстерналиями), приведите их классификацию. Что понимается под интернализацией внешних 

эффектов? В чем суть теоремы Коуза? 

 

12. Несовершенства рынка 

Составление конспекта по провалам рынка  

Цель: получение знаний по провалам рынка  

Форма представления задания: конспект.  

Контроль качества выполненной работы: проверка конспекта, дискуссия.  

 

 



Темы докладов и эссе 

1. Неравновесные состояния рынка и недостаток информации.  

2. Предприниматель как субъект установления равновесия. 

3. Расширенная трактовка правила MR = MC как общей философии бизнеса. 

4. Проблема неполноты информации об уровне спроса на продукцию фирмы.  

5. Использование концепций бухгалтерских и альтернативных издержек в практике 

предпринимательства. 

6. Основные проблемы практического управления издержками фирмы.  

7. Учет эффекта временного горизонта в предпринимательской практике. 

8. Графики валовых издержек и валовых доходов, средних издержек и средних 

доходов. Анализ критических точек и его использование в управлении фирмой.  

9. Закономерности спроса на однотипные товары, их последствия для практики 

ценообразования.  

10. Закономерности спроса на дифференцированные товары, их последствия для 

практики ценообразования.  

11. Предпринимательская бдительность в трактовке неоавстрийской школы. 

12. Информация как ресурс: информационная асимметрия на российских рынках.  

13. Риск и неопределенность. Основные методы снижения риска. 

14. Управление риском (выбор уровня, распределение, объединение) 

15. Многопродуктовая фирма: совместный выпуск продукции.  

16. Многопродуктовая фирма: альтернативный выпуск продукции. 

17. Правило максимизации прибыли при инкрементальном анализе. 

18. Продукт как экономическая переменная. Качество как многомерная переменная. 

Оптимизация качества товара и степени дифференциации ассортимента.  

19. Принципы управления спросом на продукцию фирмы.  

20. Монополистические преимущества как стимул. Менеджер и краткосрочная 

монополия.  

21. Предпосылки ценовой дискриминации и ее разновидности. Легальная 

дискриминация и ее использование фирмой.  

22. Инвестиционный проект в широком и узком толковании, его стадии. 

23. Приложение теории дисконтирования к производственным проектам, управлению 

собственностью, финансовым инвестициям. 

24. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. 



25. Экономико-теоретическая сущность бренда и позиционирования товаров, их 

функции 

26. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики.  

27. Инновации в новой экономике: особая роль информационных и 

коммуникационных технологий.  

28. Сетевые экономические структуры. Кластеры, аутсорсинг, сетевые компании, 

динамичные компании среднего бизнеса – «газели».  

29. Виртуализация экономической деятельности и виртуальные компании.  

30. Этика бизнеса как экономическая категория. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Предельный доход и предельная прибыль. 

2. Земельная рента и цена земли. 

3. Конкуренция:  ее основные формы,  методы и роль в системе рыночных отношений 

4. Типы несовершенной конкуренции. Признаки и условия монополии. 

5. Место естественных монополий в российской экономике 

6. Экономические ресурсы, их классификация. 

7. Анализ различных типов рынков при олигополии. Функции предложения фирмы. 

8. Частная и государственная собственность на землю. 

9. Производственные возможности общества. 

10. Альтернативная стоимость благ. 

11. Ограниченность ресурсов, проблема их рационального использования. 

12. Рациональное поведение экономических субъектов. 

13. Полезность и стоимость в экономической теории. 

14. Предельная полезность и редкость. 

15. Поведение потребителей и спрос. 

16. Спрос, его величина и функции. 

17. Олигополия: признаки, условия, максимизация прибыли. 

18. Характеристики эластичности спроса. 

19. Зависимость предложения от ценовых и неценовых факторов. 

20. Зависимость совокупных затрат на производственные факторы от объема производства. 

Стадии производства. 

21. Задача максимизации прибыли фирмы. 

22. Рыночное равновесие. 

23. Краткосрочное и долгосрочное предложение конкурентной фирмы. 



24. Эластичность предложения. 

25. Предложение, его величина. 

26. Максимизация прибыли монополии, ее условия. 

27. Неустойчивость совершенной и несовершенной конкуренции. 

28. Влияние на рыночное равновесие налогов и субсидий, предельно высоких (низких) цен, 

импортных пошлин и квот. 

29. Спрос на факторы при совершенной и несовершенной конкуренции. 

30. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда в условиях совершенной конкуренции. 

31. Сущность и последствия монопсонии на рынке труда. Теория человеческого капитала. 

32. Рынок природных ресурсов, особенности предложения. 

33. Проблема достаточности информации в рыночной экономике. 

34. Критерии полезности и распределение ограниченных ресурсов в экономике. 

35. Воздействие хозяйственной деятельности на природу. 

36. Фирма: природа, цель, организационные структуры. 

37. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

38. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на спрос. 

39. Рынок природных ресурсов, особенности предложения. 

40. Предельная производительность труда и капитала, норма их взаимозамещения. 

41. Зависимость спроса от цен и доходов. 

42. Краткосрочный и долгосрочный периоды в микроэкономике. 

43. Постоянные и переменные факторы производства. 

44. Максимизация прибыли и определение оптимального объема выпуска конкурентной 

фирмой. 

45. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. Рациональное поведение 

потребителя в рыночной экономике 

 

Требования к содержанию и оформлению курсовых работ содержатся в 

методических рекомендациях, утвержденных кафедрой экономики.  

 
Автор Шолохов Сергей Александрович, старший преподаватель 
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