1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения данной дисциплины является формирование базовых
экономических знаний и интереса к проблемам отечественной и мировой экономики.
Задачами курса являются: ознакомление с современными экономическими школами
и теориями национальной экономики; получение практических знаний в области принципов
принятия и реализации экономических и управленческих решений; обучение анализу
современных экономических проблем и умению находить пути их решения; ознакомление с
основами современной государственной экономической политики; обучение использованию
методов экономической науки в различных видах профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
В структуре образовательной программы 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части, является обязательной для
изучения.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки бакалавров.
Данная дисциплина по содержанию, структуре, объему учебного материала учитывает
профессионально-деловые, научно-практические, социально-культурные потребности
будущих бакалавров. Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра
определяется тем, что экономическая деятельность является важной частью общественной
жизни, и знание ее закономерностей является необходимым условием успеха в
профессиональной деятельности. С точки зрения логики организации и содержания учебного
процесса дисциплина «Экономическая теория» является элементом, формирующим у
студентов базу экономических знаний.
Для освоения данной дисциплины студент должен:
Знать: знать основные положения и методы экономической науки и хозяйствования,
их юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; современное
состояние мировой экономики и особенности функционирование российских рынков; роль
государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов
общества; понимать необходимость макропропорций и их особенностей, ситуации на микрои макроэкономическом уровне, сущность социальной, инновационной, инвестиционной,
фискальной, денежно-кредитной и др. политики; находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики.
Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих сил и
закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и
процессов, решения социальных и профессиональных задач, самостоятельно осваивать
прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах
экономической практики.
Владеть: основными учениями и понятийным аппаратом в области экономики,
навыками работы с экономическими и статистическими источниками; навыками
использования экономических знаний для понимания движущих сил и закономерностей
исторического процесса, анализа современных экономических процессов и явлений,
решения социальных и профессиональных задач; самостоятельного освоения прикладных
экономических знаний, необходимых для работы в конкретных сферах юридической
практики, навыками поиска информации и умение грамотно применить полученные
теоретические знания в практической деятельности юриста в условиях конкурентной среды
и информационного общества.
Дисциплина «Экономическая теория» базируется на знаниях, полученных в рамках
дисциплин «История», «Философия» и др.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
формируемыми компетенциями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:понятийный аппарат курса (ОК-3); основные закономерности взаимодействия
человека и общества (ОК-3); особенности современного экономического развития России и
мира (ОК-3).
Уметь:
анализировать, обрабатывать и оценивать информацию; грамотно и логически
обосновывать излагаемые мысли; применять экономические знания в процессе решения
задач образовательной и профессиональной деятельности (ОК-3).
Владеть:
навыками самостоятельной и творческой работы;технологиями приобретения,
использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний (ОК-3).
4. Структура и содержание дисциплины «Экономическая теория»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа.
4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной деятельности
Аудиторные занятия(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа(всего)
Подготовка к экзамену
Вид аттестации
Общая трудоемкость (часы)
Зачетные единицы

Всего часов
семестр
Семестр

16

2 курс
Семестр 4
16

8
8
92
36
экзамен
144
4

8
8
92
36
экзамен
144
4

(зачет,
экзамен)
4.2.Разделы
дисциплины и виды учебной работы

1.

Введение в экономику

2

Самостоятельная
работа

Лабораторные

Практические

Раздел
Дисциплины

Лекции

№
п/
п

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

6

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
выполнение

2.

Собственность и система
денежного обращения

3.

Рыночная система
хозяйствования. Модели рынка

4.

Основы анализа спроса и
предложения

5.

Предпринимательство в
рыночной экономике
Издержки производства и
прибыль фирмы
Рынки факторов производства

2

Теория потребительского
поведения
Основные макроэкономические
показатели
Экономический рост и
цикличность развития
экономики
Макроэкономическое
равновесие. Совокупный спрос и
совокупное предложение
Финансовая система государства
Кредитно-денежная система
государства
Налоги и налоговая система

2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Макроэкономическая
нестабильность: инфляция и
безработица
Итого: 144

6
2

6
2

6
6

2

6
6
6

2

6
6

2

8

8

дополнительных
заданий
,выполнение
дополнительных
заданий
выполнение
дополнительных
заданий
Опрос на практическом
занятии
решение задач по теме
дебаты
выполнение
дополнительных
заданий
решение задач по теме
Опрос на практическом
занятии
анализ проблемных
ситуаций

6

анализ проблемных
ситуаций

6
6

6

дискуссии, дебаты
анализ проблемных
ситуаций
Опрос на практическом
занятии
дискуссии, дебаты

92

Экзамен

8

4.3. Содержание учебного материала по разделам (темам)
Тема 1. Введение в экономику
Предмет, цели и задачи экономической теории. Определение предмета экономической
теории разными экономическими школами. Структура экономической теории: микро-,
макро- и мегаЭкономическая теория – составные части экономической науки и различные
уровни экономического анализа.
Процесс труда и его основные моменты. Производительные силы и экономические
отношения. Ресурсы и факторы производства. Проблема ограниченности ресурсов и
безграничности потребностей. Экономический выбор и альтернативные возможности.
Кривая производственных возможностей. Инструменты выбора. Основные вопросы
экономики.
Тема 2. Собственность и система денежного обращения

Эволюция взглядов на собственность в процессе исторического развития общества.
Собственность как экономическая и юридическая категория. Законы собственности и
присвоения. «Пучок прав» собственности. Три стороны отношений собственности: субъект,
объект и содержание. Многообразие форм собственности и их характеристика.
Экономические формы реализации собственности. Разгосударствление и приватизация.
Регулирование отношений собственности в России.
Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, функции.
Металлическая, номиналистическая и количественная теории денег. Эволюция денег.
Современные деньги.
Тема 3. Рыночная система хозяйствования. Модели рынка
Определение понятия «рынок». Эволюция взглядов на рынок. Экономические и
социальные условия формирования и становления рынка. Элементы, функции и роль рынка
в общественном производстве. Структура рынка по территориальному, функциональному
назначению, степени ограничения конкуренции, формам продаж, характеру сделок, видам
субъектов рыночных отношений, по соответствию действующему законодательству, по
степени зрелости, по уровню насыщения. Инфраструктура рынка и ее роль в рыночной
экономике. Позитивные и негативные стороны рынка. Рынок и государство. Конкуренция
как элемент рынка, ее функции. Свободная или совершенная конкуренция, ее достоинства и
недостатки. Механизм равновесия в условиях совершенной конкуренции. Несовершенная
конкуренция: понятие и основные модели. Монополия и конкуренция. Естественная
монополия. Искусственная монополия. Антимонопольное законодательство.
Тема 4. Основы анализа спроса и предложения
Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Исключения их закона спроса. Детерминанты
спроса. Эластичность спроса: сущность, виды , измерение. Предложение и закон
предложения. Кривая предложения. Детерминанты предложения. Эластичность
предложения. Фактор времени. Зависимость эластичности предложения от фактора времени.
Теория рыночного равновесия. Равновесная цена как необходимое условие возникновения
рыночного равновесия. Затоваривание и дефицит как свидетельства нарушения рыночного
равновесия.
Тема 5. Предпринимательство в рыночной экономике
Эволюция взглядов на предпринимательство. Функции, признаки и задачи
предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности: производственная,
коммерческая, финансовая и посредническая, их особенности. Сущность и основные формы
организации предпринимательства. Их достоинства и недостатки. Малый, средний и
крупный бизнес. Особенности предпринимательской деятельности в России.
Тема 6. Издержки производства и прибыль фирмы
Трактовка издержек производства в разных экономических школах.
Теория издержек производства в неоклассической концепции. Классификация
издержек: альтернативные, явные и неявные, внешние и внутренние, постоянные и
переменные, валовые или общие, средние, предельные, бухгалтерские и экономические.
Издержки в краткосрочном и долговременном периоде. Прибыль и ее понимание
представителями разных экономических направлений. Бухгалтерская и экономическая
прибыль. Общий, средний и предельный доход. Максимизация прибыли – основное условие
существования фирмы. Рентабельность.
Тема 7. Рынки факторов производства
Рынок труда и конкурентная среда. Особенности рынка труда. Основные компоненты

рынка труда: цена рабочей силы, конкуренция, спрос и предложение.Предложение и спрос
на рынке труда. Эффект дохода. Эффект замещения. Эффект низкого дохода. Рыночное
равновесие. Рынок капитала и особенности его функционирования. Эволюция взглядов на
капитал. Вещественная концепция, денежная концепция, теория «человеческого капитала».
Типы рынка капитала: денежных средств и недвижимого имущества. Предложение и спрос
на рынке капитала. Ссудный процент. Факторы, влияющие на процентную ставку. Чистая
производительность капитала. Процесс дисконтирования. Номинальная и реальная
процентная ставка. Рынок природных ресурсов. Экономическая рента. Земельная рента.
Арендная плата. Дифференциальная рента I и II. Абсолютная рента. Цена земли.
Предложение и спрос на землю. Равновесие на рынке земли.
Тема 8. Теория потребительского поведения
Потребитель как агент экономической деятельности. Предпочтения потребителя и
полезность. Предельная и совокупная полезность. Убывающая предельная полезность. Закон
возвышения потребностей. Теория потребительского поведения: рациональность
потребителя и свобода выбора. «Эффект дохода» и «эффект замещения». Объяснение
поведения потребителя с помощью кривых безразличия. Бюджетные ограничения.
Пересечение бюджетной линии с кривой безразличия – условие равновесного положения
потребителя. Теоретическая и практическая значимость кривых безразличия.
Тема 9.Основные макроэкономические показатели
Предмет
макроэкономики.
Соотношение
микроэкономического
и
макроэкономического анализа. Макроуровень экономики. Структура макроэкономики.
Система национальных счетов и её значение. ВВП как основной показатель системы
национальных счетов. Конечные товары и услуги. Промежуточные продукты. Методы
расчета ВВП: производственный, по доходам, по расходам. Недостатки показателя ВВП.
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП, его соотношение с ИПЦ. Другие показатели
национальных счетов. Валовой национальный доход. Чистый внутренний продукт. Чистый
национальный доход. Личный доход. Личный располагаемый доход. Национальное
богатство и его структура.
Тема 10. Экономический рост и цикличность развития экономики
Понятие экономического роста. Экономический рост и экономическое развитие.
Экономический рост и рост экономической активности. Показатели экономического роста.
Инвестиции как источник экономического роста. Факторы экономического роста, их
значимость. Проблема темпов экономического роста. Нулевой экономический рост. Типы
экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Стадии экономического роста.
Особенности современного экономического роста.
Основные модели экономического роста. Экономический цикл: понятие и основные
характеристики. Теории экономического цикла. Цикл и тренд. Фазы цикла. Причины циклов.
Эндогенные и экзогенные концепции экономических циклов. Типы экономических циклов.
Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. Большие циклы конъюнктуры и
смена технологических укладов. Повышательная и понижательная волны большого цикла.
Факторы изменения экономического цикла в современных условиях.
Тема 11. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное
предложение
Совокупный спрос и его структура. График совокупного спроса, его обоснование.
Эффект процентной ставки, эффект богатства и эффект импортных закупок. Неценовые
детерминанты совокупного спроса. Совокупное предложение. Классическая и кейнсианская

модели совокупного предложения. График совокупного предложения в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Неценовые детерминанты совокупного предложения. Равновесие
совокупного спроса и совокупного предложения: реальный объем производства и уровень
цен. Эффект храповика. Классический и кейнсианский подходы к равновесию совокупного
спроса и совокупного предложения. Шоки спроса и предложения, их влияние на
макроэкономическое равновесие рынка благ.
Тема 12. Финансовая система государства
Финансы общества: сущность, структура, функции. Субъекты финансовых отношений:
хозяйствующие субъекты, население и государство. Финансовая система государства.
Государственный бюджет как ведущее звено финансовой системы государства, его роль в
распределении и перераспределении национального дохода. Бюджетный федерализм.
Консолидированный бюджет государства. Внебюджетные и бюджетные фонды. Доходы и
расходы государственного бюджета. Государственная квота. Бюджетные дефицит и
профицит. Причины бюджетных дефицитов. Виды бюджетных дефицитов: структурный и
циклический. Последствия дефицита бюджета. Эффект вытеснения. Концепции бюджетного
дефицита. Ежегодно сбалансированный бюджет. Бюджет, сбалансированный в ходе
экономического цикла. Концепция функциональных финансов. Государственный долг.
Внешний и внутренний долг государства. Формы регулирования и последствия
государственного долга.
Тема 13. Кредитно-денежная система государства
Сущность, функции и формы кредита. Источники ссудного капитала. Принципы
кредитования. Кредитная система и ее структура. Банковские и небанковские финансовокредитные учреждения. Банковский сектор экономики и его роль. Виды банков.
Коммерческие банки, их функции. Основные операции коммерческих банков. Активы и
пассивы банков. Обязательные и избыточные резервы. Активно-пассивные операции банков.
Банковская прибыль. Ссудный потенциал банковской системы и создание новых денег.
Депозитный мультипликатор. Центральный банк, его функции в экономике. Активы и
пассивы Центрального банка. Степень независимости Центрального банка и возможности
стабилизации экономики. Содержание денежно-кредитной политики государства, ее
основные концепции. Объекты и субъекты денежно-кредитной политики. Конечные и
промежуточные цели денежно-кредитной политики государства, их взаимосвязь.
Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Политика
учетной ставки (дисконтная политика). Изменение нормы обязательных резервов.
Управление наличной денежной массой. Передаточный механизм кредитно-денежной
политики. Макроэкономические последствия денежно-кредитной политики и ее
эффективность.
Тема 14. Налоги и налоговая система
Налоги как основной источник поступлений в бюджет. Сущность налога и его
структура. Налоговые ставки. Средняя и предельная налоговые ставки. Налоговые льготы.
Функции налогов. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги, чистые налоги.
Прогрессивные, регрессивные и пропорциональные налоги. Система федеральных,
региональных и местных налогов. Налоговая система. Статичность и динамичность
налоговых систем. Принципы налогообложения. Эффект Лаффера. Оптимизация
налогообложения.
Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица
Понятие инфляции и её причины. Инфляция как многофакторный процесс. Измерение

инфляции. Уровень и темпы инфляции. Правило 70. Проблемы инфляции. Виды инфляции.
Адаптивные и рациональные ожидания инфляции. Источники инфляции. Инфляция спроса и
инфляция издержек. Инфляционная спираль. Влияние шоков предложения на развитие
инфляции. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства, ее
инструменты, модели. Безработица: понятие, причины, виды. Уровень безработицы. Формы
безработицы: естественная и вынужденная. Экономические и неэкономические издержки
безработицы. Закон Оукена. Государственная политика регулирования занятости.
Гистерезис. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Уравнение кривой
Филлипса. Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса. Интерпретация кривой
Филлипса концепциями адаптивных и рациональных ожиданий. Стабилизационная политика
государства в рамках кривой Филлипса.
5. Образовательные технологии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Метод IT
Работа в команде
Проблемное обучение
Обучение на основе опыта
Индивидуальное обучение
Междисциплинарное обучение
Опережающая самостоятельная работа

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
1) формирование культуры профессионального мышления;
2) пробуждение способности к мотивации применяемых решений в профессиональной
деятельности;
3) приобретение навыков быстрого поиска, нахождения и анализа информации.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является осмысленное написание
тематических обзоров, рефератов по найденным источникам.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
Учебно-методическая литература имеется в библиотечном фонде Института в
количестве не менее 0.25 экземпляра на студента. По ряду общепрофессиональных и
специальных дисциплин обеспеченность литературой превышает 1 экз. на человека.
Практически по всем учебным дисциплинам профиля разработаны или разрабатываются
собственные учебно-методические материалы, учебные пособия. Студенты могут
пользоваться не только печатными, но и электронными версиями учебных пособий и
других учебно-методических материалов, которые выставлены на сайтах университета и
выпускающей кафедры.
Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в
компьютерных классах библиотеки и кафедр.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Номер
Наименование
Адрес
Собственность или
аудит оборудованных учебных (местоположение) иное вещное право
ории кабинетов, объектов для учебных кабинетов,
(оперативное
проведения
объектов для
управление,
практических занятий,
проведения
хозяйственное
объектов физической
практических
ведение), аренда,
культуры и спорта с
занятий, объектов
субаренда,
перечнем основного
физической
безвозмездное
оборудования
культуры и спорта (с
пользование
указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
208 каб. 208
628600, Тюменская
Оперативное
область, Хантыуправление
Доска аудит , 1 ед.
Мансийский
Парты ученические, 15 автономный округ шт.
Югра, город
Стулья ученические, 17 Нижневартовск,
ед.
Западный
Стол письменный
промышленный узел,
(преподавателя), 1 ед.
панель 14,
ЖК Телевизор «SONY», ул. Индустриальная,
1 ед.
дом 46.
Вебкамера «SONY» (на
телевизор), 1 ед.
Портреты в рамках, 8
шт. Жалюзи, 2 ед.
Лампа на доской аудит,
1 шт.

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления №86АБ 715697 от
30.01.2014г.
Срок действия –
бессрочно.
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Частное образовательное учреждение высшего образования
«Академический институт прикладной энергетики»
Вопросы к экзамену
по дисциплине Б.1.Б.04 Экономическая теория
для студентов 2 курса
по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника"
профиль "Энергообеспечение предприятий"
1. Предмет и метод экономической теории.
2. Основные школы экономической мысли.
3. Производство и его факторы. Необходимость экономического выбора обществом
оптимального использования ограниченных ресурсов.
4. Собственность: сущность и основные формы. Многообразие форм собственности как
условие эффективности экономики.
5. Натуральное хозяйство и товарное производство, их общие черты и различия.
6. Товар и его свойства. Величина стоимости товара.
7. Развитие форм стоимости и возникновение денег.
8. Содержание рыночной экономики и её основные черты.
9. Построение рыночной экономики в России.
10. Капитал: его сущность в трактовке различных экономических школ.
11. Теория прибавочной стоимости.
12. Кругооборот и оборот капитала. Основной капитал и оборотный капитал.
13. Физический и моральный износ основного капитала, амортизации.
14. Экономическая система. Факторы и стадии экономического развития. Сравнительный
анализ экономических систем.
15. Условия возникновения и функции рынка.
16. Понятие рынка. Субъекты рыночных отношений. Преимущества и недостатки рынка.
17. Понятие спроса и предложения. Детерминанты спроса. Детерминанты предложения.
18. Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на изменение спроса.
19. Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы, влияющие на объём
предложенного товара.
20. Механизмы установления рыночной цены равновесия. Функции рыночной цены.
21. Теория эластичности. Эластичность спроса и её виды. Эластичность предложения:
временной аспект.
22. Конкуренция: сущность, виды и роль в развитии общественного производства. Система
антимонопольных мер в современном обществе.
23. Экономическая эффективность рынка. Проблемы, неподвластные рынку.
24. Марксистская концепция издержек производства.
25. Неоклассическая концепция издержек производства.
26. Прибыль, её сущность, виды и источники в интерпретации различных школ
политэкономии. Норма прибыли.
27. Торговый капитал: его сущность и роль в образовании средней прибыли. Издержки
обращения и торговая прибыль.
28. Явные и вмененные издержки.
29. Особенности рынка чистой конкуренции
30. Особенности рынка монополистической конкуренции.
31. Сегментация рынка труда и структура рабочей силы.
32. Экономические циклы и нециклические колебания.

33. Эффект дохода и замещения.
34. Рынок капиталов, его виды и роль в функционировании рыночной экономики. Рынок
физического капитала и кредитов.
35. Земельная рента, её сущность и виды. Цена земли.
36. Рынок рабочей силы: его формирование и особенности в РФ.
37. Заработная плата: её сущность, формы, система и дифференциация.
38. Уровень и качество жизни.
39. Занятость. Безработица: её причины и формы. Государственное регулирование занятости
в РФ.
40. Капитальные вложения, сущность, источники, экономическая эффективность.
41. Национальное богатство: сущность, состав, факторы роста.
42. Частное и народное хозяйство.
43. Показатели измерения национального объема производства: валовой национальный и
валовой внутренний продукт, национальный доход.
44. Экономический рост и его факторы. Проблемы экономического роста в Российской
Федерации.
45. Понятие общего экономического равновесия.
46. Экономический цикл и его фазы. Причины и последствия экономических кризисов.
Материальная основа выхода из кризиса.
47. Объективная необходимость и сущность государственного регулирования рыночной
экономики.
48. Методы государственного регулирования экономики.
49. Инфляция: её сущность, виды, причины, социально-экономические последствия. Система
антиинфляционных мер.
50. Международный обмен товарами, услугами, информацией, нововведениями.
51. Миграция рабочей силы, её причины и последствия для РФ.
52. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве и место в них России.
53. Производство и его основные факторы.
54. Потребности и экономические блага.
55. Экономические законы, их классификация.
56. Методы изучения экономической теории.
57. Товар, его свойства.
58. Типология экономических систем.
59. Конкуренция в рыночной экономике. Виды, сущность, функции.
60. Монополия и конкуренция. Антимонопольное законодательство.

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Академический институт прикладной энергетики»
Тестовые задания
по дисциплине Б.1.Б.04 Экономическая теория
для студентов 2 курса
по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника"
профиль "Энергообеспечение предприятий"
Тема 1. Введение в экономику
1. Причины, закономерности и последствия функционирования отдельных субъектов в
рыночной экономике изучает…
· мегаЭкономическая теория
· макроЭкономическая теория
· мезоЭкономическая теория
· микроЭкономическая теория
2. Позитивная экономическая теория …
· исследует фактическое состояние экономики
· исследует отношения через призму «что должно быть»
· исследует отношения будущего
· выделяет в исследовании положительные процессы
3. Наиболее полное определение предмета теоретической экономики: Экономическая
теория изучает …
· переменные величины, поведение которых воздействует на состояние народного
хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.)
· как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для производства
различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов
· деньги, банковскую систему, капитал
· деятельность, включающую производство и обмен товарами
4. Политическая экономия изучает…
· историю развития экономической мысли
· социально-экономические отношения, складывающиеся между экономическими
субъектами и социально-экономическое развитие общественного производства
· функционирование современной рыночной экономики
· роль правовых, социально-политических и социально-культурных факторов в
функционировании и развитии общественного производства
5. Заполните пропуск: _________ – это упрощенные представления о взаимосвязях
между экономическими переменными.
· анализ
· модель
· агрегирование
· абстракция
Тема 2. Производство и Экономическая теория. Воспроизводство, его фазы
6. К нематериальным благам можно отнести …
· производство техники
· образование
· услуги врача
· книгоиздательскую продукцию

7.
·
·
·
·
8.
·
·
·
·
9.
·
·
·
·

К экономическим ресурсам относятся:
потребительские товары длительного пользования
инвестиционные товары
земля и сырьевые ресурсы
продукты питания
К даровым благам относятся …
дождь
воздух
городской парк
услуги скорой помощи
К средствам труда относятся…
инициатива, ответственность
компьютер
электроэнергия
принтер

10. К признакам индивидуальных (частных) благ относятся…
· исключаемость
· данные о спросе занижены или отсутствуют
· потребление блага одним индивидом уменьшает его потребление другим
· решение о производстве принимается правительством
Тема 3. Товарная форма организации хозяйства
11. Когда общество стремится минимизировать издержки и максимизировать отдачу от
ограниченных ресурсов, то его целью является …
· экономическая эффективность
· ликвидация циклических колебаний
· экономическая безопасность
· ликвидация дифференциации доходов
12. В качестве производительных сил общества рассматривается совокупность…
· технологии и организации производства
· средств труда и предметов труда
· рабочей силы и средств производства
· средств производства и научно-технического прогресса
13. Заключительной фазой (стадией) общественного производства является …
· потребление
· обмен
· производство
· распределение
14. Заполните пропуск: Хозяйственные связи между металлургическим заводом и
горнорудным комбинатом характеризуют __________ отношения.
· социально-культурные
· организационно-экономические
· социально-экономические
· социально-политические
15.
Процесс движения материальных благ от одного субъекта к другому,
называется …
· производством
· обменом
· распределением

· потреблением
Тема 4. Рынок. Функционирование рыночного механизма
16. Несовершенство (провалы) рынка могут быть смягчены …
· монополиями
· домохозяйствами
· государством
· предпринимателями
17. По классификационному признаку «субъект» можно выделить рынок…
· информации
· капитала
· рабочей силы
· покупателей
18. Заполните пропуск: по критерию насыщения товарной массой выделяют
равновесный, избыточный и _______________ рынки.
· дефицитный
· свободный
· развитый
· неразвитый
19. Общая модель кругооборота в рыночной экономике включает…
· рынок товаров и услуг и рынок ресурсов
· денежный рынок и рынок продуктов
· рынок инвестиций и рынок ресурсов
· рынок ценных бумаг и рынок рабочей силы
20. Заполните пропуск: Формирование цены в результате взаимодействия
производителей и потребителей является _________________ функцией рынка.
· ценообразующей
· информационной
· регулирующей
· посреднической
Рыночный механизм
21. Если функции спроса (Qd) и предложения (Qs) заданы как Р=8-Qd и Р=0,5Qs+0,5, то
равновесный объем продаж равен …
22. Если спрос и предложение заданы функциями: Qd=1200-50P и Qs=500+125P, то
равновесная цена на данном рынке равна…
23. Если спрос и предложение заданы функциями: Qd=25-2P и Qs=10+P и государство
устанавливает минимальную цену продаж в размере 6 д.ед., то в результате этих
действий на рынке образуется излишек товара в размере…ед. продукции.
24. На графике исходное рыночное равновесие соответствует точке А. Если цена
опустится до уровня P=15, то величина предложения составит …
25. Исходное равновесие на рынке кофе соответствует точке А. Снижение цен на чай
приведёт в краткосрочном периоде к установлению равновесной цены на уровне …

Эластичность
26. Товар можно отнести к недоброкачественному, если…
· эластичность его спроса по доходу равна - 0,4;
· ценовая эластичность его спроса равна 1,5;
· эластичность его спроса по доходу равна 1,7.
· перекрестная эластичность его спроса равна - 0,6;
27. Положительная перекрестная эластичность спроса свойственна таким товарам как…
· туфли и шнурки
· бетон и сапоги
· замок и ключ
· дрова и уголь
28. Эластичность предложения картины Шишкина «Утро в лесу»…
· равна нулю
· равна бесконечности
· больше единицы
· меньше единицы
29. Если при коэффициенте перекрестной эластичности спроса на товар А по цене товара
В равном Еd = (-3) произойдёт рост цены товара В на 2%, то величина спроса на товар
А…
· увеличится на 3%
· уменьшится на 2%
· не изменится
· уменьшится на 6
30. Если цена товара увеличилась на 5 %, а величина спроса уменьшилась на 10 %, то это
спрос …
· эластичный
· единичный
· неэластичный
· совокупный

