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1. Общие положения

Программа вступительных испытаний по . дисциплине «Экономическая теория» 
направления подготовки 38,04.01 «Экономика» (далее — программа) определяет цели, задачи и 
порядок проведения вступительных испытаний, для лиц поступающих в Негосударственное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический 
институт» (далее - МЭИ) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль - 
«Экономика фирмы».

К вступительным испытаниям по основной профессиональной образовательной 
программе 38.04.01 «Экономика» (далее — образовательная программа) допускаются лица, 
имеющие документ государственного образца Российской Федерации (иностранного 
государства, признанный в Российской Федерации), подтверждающий наличие высшего 
образования

Вступительные испытания в МЭИ проводятся для определения степени компетентности 
поступающего на обучение по образовательной программе.

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 
Программа вступительного испытания по образовательной программе составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавров от 30 марта 
2015 года№ 321 38.04.01 - «Экономика».

2. Цели и задачи вступительного испытания

Цель вступительного испытания: оценить профессиональную подготовку лиц, 
поступающих на образовательную программу и имеющих документ государственного образца 
Российской Федерации (иностранного государства, признанный в Российской Федерации), 
подтверждающий наличие высшего образования.

Задачи вступительного испытания:
- установить уровень развития системы теоретических и фактических знаний, необходимых 

для обучения по соответствующему направлению;
- определить степень владения базовым понятийным, методологическим и методическим 

аппаратом экономической науки как предпосылки для восприятия комплекса дисциплин 
магистратуры;

- диагностировать уровень владения культурой мышления и навыков анализа явлений и 
процессов, значимых как для социальной ориентации личности в целом, так и в 
профессиональной, научно-исследовательской подготовке магистра;

- определить степень готовности использовать различные источники информации в 
процессе обучения по магистерской программе.

3. Требования, предъявляемые к уровню подготовки абитуриентов желающих 
освоить основную профессиональную образовательную программу 38.04,01 

экономика

Абитуриент, сдающий вступительные испытания по дисциплине экономической теории, 
должен:

знать;
- закономерности функционирования современной экономики на микро -, макро- и мировом



уровне;
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики;
- современные методы экономического анализа;
- закономерности и тенденции в развитии мировой экономики и особенности глобализации 

современной мировой экономической системы.

уметы
- обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований отечественных и 

зарубежных ученых по экономическим проблемам, выявлять перспективные направления 
экономических исследований;

- анализировать и использовать различные источники информации для решения 
экономических задач;

- составлять программу научного исследования, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования, 
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 
или доклада;

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений и формировать прогнозы развития 
конкретных экономических процессов;

- ориентироваться в актуальных достижениях экономической теории и находить пути их 
приложения к конкретно-экономическим проблемам;

владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере;
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой, разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
предлагать мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;

- навыками составления экономических расчетов, прогнозов основных социально- 
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона, определения 
тенденций развития конкретных экономических процессов на всех уровнях экономики;

4. Содержание программы вступительного испытания

Раздел I. Основные закономерности функционирования экономики

Тема 1, Экономическая теория: предмет и метод
Экономика как хозяйственная деятельность людей. Экономические науки. Общая и 

частные экономические науки. Предмет и функции экономической теории. Разделы 
экономической теории. Экономические категории. Экономические законы.

Экономическая теория, прогнозы и политика. Экономические цели общества. Позитивная 
и нормативная экономическая теория.

Основные научные школы и современные направления развития экономической теории.
Методы научного познания экономики. Всеобщие методы (метафизика, 

диалектика);общенаучные методы (исторический, логический); специфические методы 
(экономическая психология, экономико-математический, экономическая статистика).

Стадии развития производства. Предпосылки появления новых стадий хозяйственной 
деятельности. Технические революции. Доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная 
стадии: признаки различий стадий.



Экономические отношения как предмет экономической теории. Классификация 
экономических отношений. Единая система экономических отношений.

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике
Потребности как предпосылка производства. Классификация потребностей. Прямое 

влияние производства на потребности. Обратное влияние потребностей на производство.
Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристики ресурсов. Труд. Земля 

и не возобновляемые природные ресурсы. Капитал. Основной и оборотный капитал. Физический 
и моральный износ основного капитала. Амортизация. Предпринимательская способность. 
Ограниченность ресурсов. Производственные возможности и факторы их развития.

Экономические блага: классификация, основные характеристики. Взаимозаменяемость и 
взаимодополняемость благ. Редкость экономических благ.

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы экономического развития 
общества: что, как и для кого производить? Производственные возможности общества и их 
границы. Кривая производственных возможностей общества (кривая трансформации). 
Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастающих альтернативных издержек. 
Сравнительные преимущества и специализация. Общественное разделение труда.

Проблема эффективности. Производство и экономический рост. Экономическая 
эффективность и социальная эффективность.

Тема 3. Экономические системы. Рыночная система хозяйствования
Понятие, элементы и уровни экономической системы. Малые и большие экономические 

системы. Экономическая система общества. Критерии выделения экономических систем: формы 
собственности, способы координации хозяйственной жизни, преобладающая отрасль (сельское 
хозяйство, промышленность и сфера услуг), уровни технологического развития.

Собственность: понятие, эволюция. Экономические отношения собственности и их 
структура, Связь собственности с социальными отношениями. Типы собственности по 
субъектам: государственная, частная, смешанная, иностранная. Акционерная собственность в 
современной экономике. Типы собственности по объектам. Реформирование собственности: 
национализация, разгосударствление и приватизация.

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. Натуральное 
хозяйство: исторические границы, особенности, современные проявления. Рыночное (товарное) 
хозяйство: условия развития, виды, особенности. Общие черты и различия продуктов 
натурального и товарного производства.

Кооперация труда. Разделение труда. Типология современных экономических систем. 
Традиционная экономика. Рыночная экономика. Административно-командная экономика. 
Смешанная экономика.

Рынок: понятие, функции. Конкуренция: понятие, виды. Совершенная конкуренция. 
Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 
Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Кругооборот ресурсов, продуктов и денег в 
рыночной экономике.

Функции государства в современной рыночной экономике и методы ее регулирования. 
Модели рыночной экономики. Либеральная модель рынка. Социально ориентированная модель. 
Национальные модели рыночных систем.

Раздел П. Основы микроэкономики

Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и 
предложения

Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Понятия 



изменение спроса» и «изменение объема спроса». Предложение, Кривая предложения. 
Неценовые факторы, влияющие на предложение. Понятия «изменение предложения» и 
«изменение объема предложения». Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и 
равновесное количество. Дефицит и излишек.

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой эластичности 
спроса. Типы ценовой эластичности спроса: эластичный, неэластичный и единичный эластичный 
спрос. Совершенно (абсолютно) эластичный и совершенно (абсолютно) неэластичный спрос. 
Точечная и дуговая эластичность. Взаимосвязь между типами ценовой эластичности спроса и 
изменением валового дохода и ее практическое значение. Факторы, влияющие на ценовую 
эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса от цен.

Эластичность спроса по доходу. Ценовая эластичность предложения, ее типы. 
Коэффициент ценовой эластичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность 
предложения.

Тема 5. Теория поведения потребителя
Полезность и рациональный потребитель. Общая и предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. Принцип максимизации полезности.
Предпочтения потребителя и кривые безразличия. Предельная норма замещения и ее 

экономический смысл.
Бюджетное ограничение потребителя. Влияние изменений в доходах и ценах на положение 

бюджетной линии. Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление». Равновесие потребителя. 
Эффект замещения и эффект дохода в поведении потребителя,

Тема б. Теория фирмы
Понятие фирмы. Цели и функции фирмы. Концепции фирмы: технологическая, 

контрактная и стратегическая.
Факторы производства. Производство как комбинация факторов производства. Закон 

убывающей производительности факторов производства. Производственная функция фирмы. 
Продукт как результат производства фирмы. Общий, средний и предельный продукт фирмы. 
Краткосрочный и долгосрочный период функционирования фирмы.

Понятие издержек. Экономические издержки и принцип альтернативных затрат. Явные и 
неявные издержки. Внешние и внутренние издержки. Возвратные и невозвратные издержки.

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 
Общие и средние издержки. Предельные издержки

Издержки производства в долгосрочном периоде. Положительный, постоянный и 
отрицательный эффекты роста масштаба производства.

Средний, совокупный и предельный доход фирмы. Экономическая и бухгалтерская 
прибыль.

Структура отраслевого рынка. Возможные способы классификации отраслевых рынков.

Тема 7. Рынки факторов производства и распределение дохода
Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос на факторы 

производства.
Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. Монопсония. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Минимальная заработная плата. 
Дифференциация ставок заработной платы и ее причины.

Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка ссудного процента. 
Инвестиции. Дисконтирование и внутренние нормы окупаемости инвестиций. Чистая 
приведенная стоимость.



Рынок земли, Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена земли, 
Предпринимательский доход. Нормальная и экономическая прибыль. Источники 
экономической прибыли. Страхуемые и не страхуемые риски. Монопольная прибыль.

Тема 8. Экономика фирмы
Сущность и отличительные признаки фирмы. Соотношение понятий «организация - 

фирмы - предприятие», Экономическая система и место фирмы в ней.
Системная модель фирмы и ее основные элементы. Внешняя и внутренняя среды фирмы: 

понятие, факторы, отличительные особенности. Возможные способы типологии фирм. 
Организационно-правовые формы фирм в РФ и их характеристика.

Понятие основного и оборотного капитала фирмы. Источники и способы финансирования 
капитала фирмы. Основные средства и нематериальные активы: сущность и состав. Амортизация 
основного капитала фирмы. Сущность, структура и этапы функционирования оборотных средств 
фирмы.

Понятие издержек и затрат. Типология затрат фирмы.
Персонал фирмы: состав и структура. Качественная и количественная потребность в 

персонале: подходы к определению и способы покрытия. Характеристика форм и систем оплаты 
труда персонала фирмы.

Финансовые результаты деятельности фирмы: сущность и виды. Механизм формирования 
и использования прибыли. Виды рентабельности.

Диагностика финансового положения фирмы: цель и задачи, основные показатели и их 
интерпретация.

Раздел Ш. Основы макроэкономики

Тема 9. Основные макроэкономические показатели
Национальная экономика: понятие, цели, признаки. Система национальных счетов (СНС). 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Промежуточные и конечные товары 
и услуги. Добавленная стоимость. Другие показатели системы национальных счетов.

Соотношение между показателями ВВП, ВНП, ЧВП, НД, личного дохода, располагаемого 
дохода. Влияние уровня цен на макроэкономические показатели. Проблемы измерения ВВП: 
нерыночные операции, теневая экономика, экологические проблемы. ВВП и благосостояние 
нации.

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс потребительских 
цен. Основные социально-экономические показатели: группировка, состав групп показателей.

Тема 10. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 
совокупного предложения (AD-AS)

Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 
совокупного спроса. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения. 
Неценовые факторы совокупного предложения. Краткосрочная и долгосрочная кривые 
совокупного предложения (кейнсианская и классическая версии совокупного предложения).

Краткосрочное и долгосрочное равновесие.

Тема 11. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления
Цикличность экономического развития. Причины и факторы циклического развития 

экономики. Экономический цикл. Фазы цикла: депрессия, спад, оживление, подъем. Последствия 
циклических колебаний и координация экономической активности со стороны государства.

Безработица и ее типы. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 
Циклическая безработица. Определение уровня безработицы. Полная занятость. Естественная 



безработица. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 
Государственная политика занятости населения.

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Темп инфляции. Типы 
инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика 
государства. Цели макроэкономического регулирования.

Тема 12. Финансовая система и фискальная политика государства
Финансовая система: принципы построения и структура.
Бюджетная система: понятие, элементы, принципы функционирования.
Налоги и налоговые системы. Функции налогов. Налоговые ставки. Виды налогов. Прямые 

и косвенные налоги. Налоговое бремя. Кривая Лаффера.
Фискальная политика и объем национального производства. Инструменты фискальной 

политики. Политика государственных расходов и ее регулирующая роль. Виды фискальной 
политики: дискреционная политика, политика встроенных стабилизаторов.

Дефицит бюджета и государственный долг. Регулирование дефицита бюджета и способы 
его покрытия. Концепция балансирования в ходе экономического цикла. Концепция 
функциональных финансов.

Тема 13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика
Сущность и функции денег. Эволюция денежных систем. Понятие денежной массы в 

современной экономике. Ликвидность. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Теории денег.
Банковская система. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки. Кредит, его 

формы и роль в экономике. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор. Цели и 
инструменты денежно-кредитной политики.

Тема 14. Внешние и внутренние факторы функционирования национальной 
экономики

Понятие «фактор». Внешние факторы: понятие и классификация. Внешние 
экономические, политические, демографические, культурные факторы. Внутренние факторы: 
понятие и классификация. Внутренние: экономико-географические, экономические, социально
демографические,' технологические, общественно-политические, организационно
управленческие, правовые, информационные, экологические, исторические факторы.

Тема 15. Совокупный экономический потенциал. Национальное богатство.
Понятия «потенциал», «экономический потенциал». Базовые виды потенциалов 

национальной экономики. Виды ресурсов базовых потенциалов. Активная и пассивная части 
экономического потенциала. Оценка потенциала национальной экономики. Экстенсивные и 
интенсивные факторы изменения экономического потенциала.

Национальное богатство: понятие, сущность. Элементы национального богатства по 
различным методам оценки. Нефинансовые и финансовые активы, входящие в состав 
национального богатства.

Тема 16. Государственное регулирование национальной экономики
Необходимость становления новой парадигмы государственного регулирования 

экономики. Понятия «государство», «регулирование», «государственное регулирование», 
«государственное регулирование экономики», «экономическая политика», «государственная 
экономическая политика».

Необходимость государственного регулирования экономики. Проблемы, возникающие в 
связи с вмешательством государства в экономику,



Цели государственного регулирования национальной экономики. Классификация целей: 
по критериям достижения; по сроку достижения; по характеру взаимодействия; по иерархии.

Многоугольники целей. Основные этапы государственного регулирования. Объекты 
государственного регулирования национальной экономики. Дифференциация объектов по 
уровню решаемых задач. Этапы развития государственного регулирования экономики.

Прямые и косвенные методы государственного регулирования. Администрдтивные. и 
экономические методы государственного регулирования национальной экономики. Основные 
направления и сферы государственного регулирования национальной экономики.

Раздел IV. Основы мировой экономики

Тема 17. Современное мировое хозяйство и его структура
Понятие «мировое хозяйство». Субъекты мировой экономики и уровни их 

взаимодействия.
Международное разделение труда как основа формирования и развития мирового 

хозяйства. Факторы развития международного разделения труда. Формы международного 
разделения труда: международная специализация и международная кооперация производства.

Мировое сообщество и различные группы составляющих его государств. Основные этапы 
эволюции мирового хозяйства. Место России в мировом хозяйстве. Современные тенденции 
развития мирового хозяйства: международное сотрудничество на основе экономической 
заинтересованности, интернационализация производства, глобализация.

Тема 18. Формы международных экономических отношений.
Платежный баланс страны и его структура

Международная торговля товарами и услугами. Технология как товар на мировом рынке. 
Международные валютно-кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы.

Проблемы урегулирования внешней задолженности государств. Тенденции развития 
международных экономических отношений в XXI веке.

Платежный баланс как обобщающий показатель внешнеэкономических связей страны. 
Структура платежного баланса страны. Валютный курс Теория паритета покупательной 
способности национальной валюты. Системы валютного курса. Курс валюты: номинальный и 
реальный. Фиксированный обменный курс. Свободно плавающий (гибкий) обменный курс.



5. Организация, форма проведения вступительных испытаний и порядок подачи 
апелляций

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменно форме тестирования. 
По результату тестирования определяется готовность и возможность лица, поступающего в 
магистратуру, освоить программу обучения.

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного экзамена 
определяются Правилами приёма, графиками проведения вступительных испытаний, 
программой вступительного экзамена в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика».

На подготовку и выполнение теста отводится 90 минут. Каждый вариант включает 10 
заданий закрытой формы (с множественным выбором).

Результаты прохождения вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 
Оценка одного тестового вопроса - 10 баллов.

При ответе на вопросы задания оценивается выбор правильного вариант/вариантов 
ответов. Оценка за неправильный ответ - 0 баллов. Минимальное количество баллов, которое 
необходимо набрать на экзамене, - 60, максимальное количество баллов -100

6. Рекомендуемая литература 
Основная литература:

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ И.К. Ларионов 
[и др.].— Электрон, текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 408 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshoo.ruZl 1011

2. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / А.И. Балашов [и др,]. — Электрон, текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 с. — 978-5-238-02464-6. — Режим доступа: 
http ://  .ru/663 09 .htmlwww.iprbookshop

3. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Козырев. 
— Электрон, текстовые данные. — М. : Российская международная академия туризма, Логос, 
2015. — 352 с, http:Z/www.iprbookshop.ru/51867.html

4. Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 
Беланова. — Электрон, текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно- 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 с. — 978-5-9585-0671-2, — Режим доступа: 
http ://www,iprbookshop  ,ru/5 8 829 .html

5, Ермишина Е.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.Б. Ермишина, 
Т.В. Долгова. — Электрон, текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 276 с, http://www.iprbookshop.ru/72407.html

6. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / Е.А. Капогузов, 
П.А. Степнов. - 'Электрон, текстовые данные. - Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2015. - 318 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html

7. Экономикс: краткий курс: Пер. с 1-го англ. изд. / С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - XVIII, 462 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=::417992

Дополнительная литература:
8. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. 

Журавлева [и др.].— Электрон, текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 934 с.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126



9. Экономическая теория [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В, 
Новикова [и др.],— Электрон, текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013,— 
400с.-— Режим доступа: .http://www.iprbookshop.ru/283035

10, МаксимоваВ.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/Максимова В.Ф.— 
Электрон, текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013,— 496 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/l7025

И. Софина Т.Н. Экономика. Часть 1. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Софина Т.Н.— Электрон, текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 158 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41952

12, Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А., 
Серёгина С.Ф.— Электрон, текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013.— 560 с.— Режим доступа: ,http://www.iprbookshop.ru/17022

13. Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Софина Т.Н.— Электрон, текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 128 с.—•. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41204

14. Макроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В. 
Новикова [и др.].— Электрон, текстовые данные,—Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 303 
с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28113



Примеры вступительных тестовых заданий

1, Укажите, какая экономическая школа из нижеуказанных считала предметом 
советской науки богатство страны:
а) марксизм;
б) монетаризм;
в) классическая экономическая теория;
г) физиократы;
д) меркантилизм;
е) кейнсианство.
2. Что из перечисленного изучает микроэкономика?
а) Национальную экономику, как целостную систему;
б) Производство в масштабе всей страны;
в) Изменение общего уровня цен;
Г) Численность безработных в стране;
д) Производство зерна и динамику его цены;
е) Ничего из перечисленного.
3. Экономическая теория изучает:
а) Деньги, банковскую систему, финансовый капитал;
б) Производство и обмен товарами;
в) Цены, занятость, доходы.
г) Как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных товаров и 
услуг в целях удовлетворения потребностей его членов;
д) Материальные и духовные потребности.
4. Кривая производственных возможностей показывает:
а) Лучшую из возможных комбинаций двух товаров;
б) Полное использование ресурсов для производства двух товаров;
в) Альтернативные издержки на производство товаров;
г) Точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить;
д) Альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном 
использовании данного количества ресурсов.
5. Альтернативная стоимость строительства нового учебного заведения:
а) деньги на оплату преподавателей;
б) затраты на строительство здания в текущих ценах;
в) сумма налога на добавленную стоимость;
г) другие товары и услуги, от которых пришлось отказаться в пользу строительства 
данного учебного заведения,
6. Товарное хозяйство - это:
а) хозяйство с большим объемом производимых товаров:
б) производство товаров и услуг для продажи:
в) изготовления качественных продуктов для внутренних нужд производителя;
г) хозяйство, в котором применяются современные машины и оборудование;
д) все предыдущие ответы верны.
7. Назовите крупнейшего представителя меркантилизма в России в 17 веке.
а) И.Т. Посошков;
б) В, Петти;
в) Н. Кондратьев;
г) Т. Мен;
д) А. Тюрго.
8. Собственность, как экономическая категория - это:
а) припадложноотъ объекта субъекту, право пользования объектом;
б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности;



в) совокупность экономических отношении, связанных с присвоением условий 
производства и его результатов;
г) нечего из перечисленного.
9. Чего, скорее всего, нет в командной экономике:
а) Планирования от достигнутого;
б) Несправедливого распределения благ;
в) Назначаемых чиновниками цен;
г) Ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос;
д) Все предыдущие ответы неверны.
10. Рынок как экономическая система представляет;
а) систему хаоса, анархии и неопределенности;
б) сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен, прибылей, 
убытков, конкуренции;
в) систему экономических отношений производителей и потребителей;
г) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью повышения 
эффективности экономики;
д) ни одно из утверждений не является верным.
11. Говоря о «невидимой руке» рынка, А.Смит полагал, что поведение 
производителей и покупателей определяется:
а) благотворительными (альтруистическими) мотивами;
б) стремлением реализовать частые экономические интересы, направленные на получение 
максимальной выгоды;
в) разделением труда и специализацией производителей;
г) денежными доходами населения.
12. Рыночная экономика служит общественным интересам, когда отдельные 
хозяйственные субъекты преследуют свои собственные экономические интересы, 
потому что:
а) существует социальная ответственность руководителей бизнеса;
б) существуют конкурентные рынки;
в) рыночный механизм координируется и регулируется государством;
г) отдельные предприниматели проявляют понимание общественного интереса.
13. Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит от:
а) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом;
б) размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства;
в) развития конкурентных рынков;
г) от динамики и объема потребительского спроса.
14. Для современных условий характерна:
а) социальная рыночная экономика, обеспечивающая социальную защищенность 
трудящихся и гарантии нормальных условий жизни для каждого человека;
б) рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий;
в) «дикая» рыночная экономика с разгулом анархии и криминалитета;
г) сложный механизм координации экономики, действующий через систему цен и рынков.
15. Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события могли 
вызвать этот сдвиг?
а) падение цен на товар - субститут (заменитель);
б) падение цен на дополнительный товар;
в) падение цен на сырье и материалы, использующиеся для производства данного товара;
г) снижение потребительских доходов;
д) снижение налога на добавленную стоимость.
16. Отметьте среди указанных факторов те, которые не оказывают влияния на 
рыночный спрос:
а) доходы потребителя;



б) цены на взаимозависимые товара;
в) реклама;
г) цены на экономические ресурсы;
д) численность покупателей;
е) совершенствование технологий,
17. Характер кривой спроса лучше всего объясняет:
а) закон убывающей отдачи;
б) эффект дохода;
в) закон убывающей предельной полезности;
г) эффект замещения;
□д) потребности покупателей,
18. Среди указанных ниже факторов отметьте те, которые не вызывают сдвига 
кривой спроса:
а) размеры доходов потребителей;
б) возраст потребителей;
в) вкусы и предложения покупателей;
г) повышение цены на товар;
д) падение цен на товарные - субституты.
19. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:
а) спрос равен предложению;
б) цена равна издержкам производства плюс прибыль;
в) величина предложения равна величине спроса;
г) государство устанавливает верхний предел роста цен;
д) цена на товар или услуга не изменяется длительное время,
20. Кривая предложения товара X сдвинулась вправо. Какие события могли вызвать 
этот сдвиг?
а) спрос на товар X снизился по некоторым причинам;
б) цена товара X выросла;
в) поднялись цены на материалы, необходимые для производства товара X;
г) государство снизило налог на прибыль предприятий;
д) осваивается новая технология.


