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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Проводимые экономические преобразования требуют подготовки 

специалистов, имеющих глубокие познания в различных областях 

экономики, обладающих рыночным мышлением и навыками в 

применении полученных знаний. 

Методические указания предназначены для иностранных 

студентов заочной формы обучения. Они содержат рекомендации по 

всем учебным предметам, тематику контрольных работ, вопросы для 

подготовки к экзаменам. 

Авторы надеются, что предложенный методический материал 

поможет студентам в освоении предметов, будет способствовать 

повышению уровня подготовки специалистов, расширению их знаний и 

формированию современного экономического мышления. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Учебный курс «Экономическая теория» направлен на изучение 

поведения экономических субъектов в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления благ для удовлетворения 

растущих потребностей при ограниченности ресурсов в условиях 

определенных экономических систем. 

Экономическая теория изучает и формулирует общие 

экономические закономерности становления, функционирования и 

развития общества. Курс экономической теории последовательно 

знакомит студентов со взглядами теоретиков разных экономических 

школ на основные проблемы экономики. 

Экономическая теория является базовой наукой, формирующей 

методологическую основу для изучения прикладных экономических наук. 

В результате изучения этой дисциплины специалист должен знать 

сущность экономических законов, закономерности рыночной 

экономики, основные теории микро- и макроанализа, сущность 

современного мирового хозяйства и закономерности его развития. 

Специалист должен также уметь увязывать механизм действия 
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экономических закономерностей с хозяйственной деятельностью и 

экономической политикой, использовать теоретические положения для 

оценки современных тенденций экономического развития, особенно 

проблем трансформации экономики Украины. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Предмет экономической теории 

Экономика как основа общественных отношений и прогресса 

общества. Экономика как объект изучения и как объект управления. 

Факторы производства. Человек как главная производительная сила, 

субъект экономических отношений и конечная цель производства. 

Взаимосвязь производства, обмена, распределения и потребления. 

Экономическое описание и анализ. Безграничность потребностей людей 

и ограниченность ресурсов. Функции экономической теории.  

2. Рынок и его функционирование 

Понятие рынка и его виды. Функции рынка. Спрос. Закон спроса, 

детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения. 

Рыночное равновесие и факторы его нарушения. Конкуренция и ее роль 

в функционировании рынка. 

3. Рыночное равновесие и механизм его достижения 

Равновесное состояние рынка и его характеристики. Изменения в 

спросе. Эластичность спроса. Эластичность предложения. Значение 

временного лага. Адаптация рынка к изменению его параметров. 

4. Рыночная инфраструктура и проблемы ее становления в 

национальной экономике 

Понятие рыночной инфраструктуры и ее значение в 

функционировании экономики. Товарные биржи. Виды соглашений, 

которые заключаются в ее границах. Фондовые и валютные биржи. 

Кредитная система. Инфраструктура профессиональной поддержки 

(аудиторские, консалтинговые, инжиниринговые и др., фирмы и их 

функции). Биржи труда. Проблемы становления рыночной 

инфраструктуры в Украине. 
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5. Цена и ценообразование в рыночной системе 

Сущность цены и объективные основы ее определения. 

Определение цен с позиции потребителя. Потребительский выбор и 

бюджетное ограничение. Определение цены с позиции продавца. 

Теория факторов производства. Предельная производительность 

экономических ресурсов и цена товара. Установление реальной 

рыночной цены товара как результат согласования интересов продавца 

и покупателя. 

6. Предприятие и его функционирование 

Понятие предприятия и фирмы. Формы собственности и виды 

предприятий. Производство, факторы производства, продукт 

производства. Производственная функция. Издержки фирмы: 

внутренние и внешние. Издержки производства в краткосрочном 

периоде: постоянные, переменные, общие. Средние издержки. 

Предельные издержки. Закон убывающей предельной 

производительности. Издержки производства в долгосрочном периоде. 

Оценка эффекта роста масштабов производства. Критерии 

эффективного размера предприятия. Прибыль. Нормальная и 

экономическая прибыль. Норма прибыли. Экономическое содержание 

прибыли. 

7. Предприятие (фирма) в условиях чистой конкурентной 

модели рынка 

Характеристика чисто конкурентной модели рынка. Спрос, 

предельный и валовой доход фирмы в условиях чистой конкуренции. 

Максимизация прибыли в краткосрочном периоде: принцип сравнения 

валового дохода с валовыми издержками; принцип сравнения 

предельного дохода с предельными издержками; Максимизация 

прибыли в долгосрочном периоде. Эффективность производства в 

условиях чистой конкуренции. Эффективность распределения ресурсов. 

8. Предприятие (фирма) в условиях чистой монополии 

Характеристика модели рынка чистой монополии. Барьеры для 

вступления в отрасль. Экономические последствия монополии. 

Максимизация прибыли в условиях чистой монополии. Регулируемая 

монополия. Антимонопольная политика государства. 



6 

 

9. Предприятие (фирма) в условиях монополистической 

конкуренции 

Природа и распространенность монополистической конкуренции. 

Определение цены и объема производства, максимизирующие прибыль. 

Неценовая конкуренция. Экономическая эффективность 

монополистической конкуренции. 

10. Предприятие (фирма) в условиях олигополии 

Характеристика олигополистической модели рынка. Причины 

распространения олигополии. Сущность и модели олигополистического 

ценообразования. Олигополия и экономическая эффективность.  

11. Основные теоретические концепции источников доходов и 

принципы их распределения 

Трудовая теория стоимости и теория прибавочной стоимости. 

Теория факторов производства как источников доходов. Теория 

предельной производительности ресурсов и распределение доходов. 

Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца и ее анализ. 

Коэффициент Джини. Социальная защита населения.  

12. Деньги и денежное обращение 

Эволюция денег в ходе развития товарного обмена. Сущность 

денег. Функции денег. Законы денежного обращения. Денежная масса и 

ее компоненты. 

13. Денежное обращение в экономической системе 

Виды спроса на деньги: спрос на деньги для сделок; спрос на 

деньги со стороны активов; общий спрос на деньги. Предложение денег. 

Банковская система, ее структура и принципы функционирования. 

Центральный банк и регулирование предложения денег. Процесс 

создания банковских денег. Ссудный потенциал банковской системы. 

Мультипликатор денежного предложения. 

14. Денежно-кредитная политика 

Цели денежно-кредитной политики. Инструменты. Эффективность. 

Денежно-кредитная политика в разнообразных макроэкономических 

моделях (кейнсианская концепция и монетаризм). Двухуровневая 

банковская система. Учетная ставка и резервная политика. 
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15. Финансы и государственный бюджет 

Сущность и функции финансов. Государственный бюджет в 

финансовой системе. Налоги: сущность, виды, принципы налогообложения. 

Распределение налогового бремени. Налоговая система современной 

Украины и ее реформа. Кривая Лаффера и ее анализ. 

16. Бюджетный дефицит и государственный долг 

Государственный бюджет и методы его балансирования (на 

ежегодной и на циклической основе). Дефицит государственного 

бюджета и методы его финансирования. Государственный долг и 

причины его образования. Структура государственного долга. 

Экономические последствия государственного долга. 

17. Инфляция 

Инфляция: причины, виды, измерение. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. Последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика и ее инструменты. 

18. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост 

Макроэкономическое равновесие и факторы его нарушения. 

Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний. 

Виды циклов. Экономические циклы и занятость. Безработица: типы и 

измерение. Закон Оукена. Экономический рост, его измерение и 

факторы. Теории экономического роста. 

19. Государство в экономической системе 

Необходимость вмешательства государства в экономические 

процессы. Экономические функции государства. Формы 

государственного регулирования экономики на микроуровне. 

Государственные предприятия и эффективность их функционирования. 

Государственное регулирование экономики на макроуровне. 

Государственное регулирование рыночных механизмов. 

20. Мировое хозяйство, закономерности и тенденции его 

развития 

Мировое хозяйство как экономическая категория, его эволюция и 

этапы развития. Национальные и интернациональные факторы 

мирового экономического развития и социального прогресса. НТР и 

изменение характера, содержания, форм международного разделения 
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труда. Концепция сравнительных преимуществ как основа 

международной специализации и экономического обмена. 

21. Международная торговля 

Виды международной торговли. Свобода торговли и 

протекционизм. Современная международная торговая политика. 

Торговый баланс. 

22. Международное движение капиталов 

Миграция капиталов. Прямые и портфельные инвестиции. 

Международный кредит и рынок ссудных капиталов. Международный 

рынок ценных бумаг. Иностранные инвестиции и их роль в 

экономическом развитии стран. 

23. Международный научно-технический обмен 

Понятие международного научно-технического обмена. Патенты, 

лицензии. Ноу-хау. Инжиниринг. Банки данных и информационные 

услуги. Международный маркетинг. 

24. Валютные отношения и валютные системы 

Понятие валютных систем и их элементы. Финансирование 

экспортных и импортных операций. Платежный баланс страны. 

Валютные курсы и их разновидности. Определение курсов валют. 

Международные валютные системы и их развитие (Золотой стандарт, 

Бреттон-Вудская система, современные валютные системы). 

25. Глобальные экономические проблемы и пути их решения 

Глобальные проблемы развития мирового хозяйства: сущность, 

критерии, факторы, условия решения. Экономический рост и 

экономическая отсталость стран в современном мировом хозяйстве. 

Экономические аспекты демилитаризации мировой экономики. 

Отношения в системе "общество-человек", "общество-природа". 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет экономической теории и ее функции. 

2. Экономические категории и экономические законы. 

3. Основные типы экономических систем. 

4. Рыночная система и распределение экономических ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. 
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5. Механизм функционирования рыночной системы. 

6. Основные модели рынка.  

7. Инфраструктура рынка. 

8. Спрос и закон спроса. Факторы (детерминанты) спроса. 

9. Предложение и закон предложения. Факторы (детерминанты) 

предложения. 

10. Эластичность спроса и предложения. 

11. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное 

количество. 

12. Закон убывающей предельной полезности. 

13. Производственная функция. 

14. Структура и элементы экономических издержек. 

15. Нормальная, бухгалтерская и экономическая прибыль. 

16. Закон убывающей предельной производительности. 

17. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 

18. Определение цены и объема производства в условиях совершенной 

конкуренции. 

19. Роль конкуренции в рыночной экономике. 

20. Теоретические концепции распределения доходов. 

21. Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца, 

коэффициент Джини. 

22. Государственное регулирование распределения доходов. 

23. Методы измерения национального продукта (ВВП). 

24. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

25. Теория эффективного спроса Дж.Кейнса. 

26. Экономический рост. Закон Оукена. 

27. Материальная основа и фазы цикла. 

28. Экономические функции государства. 

29. Проблемы государственного финансирования и эффективность 

государственного сектора. 

30. Налоги, их функции. Проблема оптимального уровня 

налогообложения. 

31. Социальная политика государства. 

32. Эволюция денег. Компоненты денежной массы. 
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33. Центральный банк и регулирование предложения денег. 

34. Денежный рынок. Денежный мультипликатор. 

35. Цели денежно-кредитной политики и ее инструменты. 

36.  Понятие инфляции и ее измерение. Виды инфляции. Причины 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 

37. Спрос и предложение на рынке труда. Характеристика рынка труда. 

Причины и формы безработицы. 

38. Сущность и функции финансов. Государственный бюджет. 

39. Экономические основы формирования доходов бюджета. 

40. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

41. Мировое хозяйство, его эволюция и этапы развития. 

42. Государственная торговая политика и ее инструменты. 

43. Международная торговля. Прямые и косвенные следствия тарифов. 

44. Свобода торговли и протекционизм. 

45. Международный кредит и мировой рынок ссудных капиталов. 

46. Миграция рабочей силы и ее последствия. 

47. Мировая валютная система. 

48. Валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. 

49. Торговый и платежный баланс. 

50. Сущность и функции экономической интеграции. 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Учебный курс микроэкономики является важным элементом 

системы экономических дисциплин, углубляя и конкретизируя знания, 

полученные в курсе "Экономической теории". 

Предметом изучения микроэкономики является отдельный 

субъект рынка и его поведение. Микроэкономика изучает, как 

потребитель максимизирует полезность потребляемых им товаров, как 

фирма максимизирует прибыль и минимизирует убытки, как 

формируется равновесие на отдельных рынках товаров и ресурсов и т.д. 

В курсе микроэкономики рассматривается рынок совершенной 

конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии, 

монополии. 
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Курс микроэкономики закладывает необходимые теоретические 

основы для понимания как общетеоретических курсов 

("Макроэкономика", "Международная экономика"), так и прикладных 

курсов других кафедр. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Микроэкономика как наука 

Предмет микроэкономики. Микроэкономический анализ и его 

основные задачи. Субъекты и объекты микроэкономики. 

Микроэкономика как составная часть экономической теории. 

Микроэкономика и макроэкономика. 

2. Методическая база микроэкономики 

Нормативная и позитивная микроэкономика. Современный 

инструментарий микроэкономического анализа. Возможности 

использования микроэкономической науки для исследования 

национальной экономики Украины. 

3. Рыночный механизм 

Теория спроса и предложения. Функции рыночного спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. 

4. Анализ рыночного равновесия 

Сдвиг функций рыночного спроса и предложения. Объяснение 

излишка и дефицита. Постоянство рыночного равновесия. Статические 

и динамические модели рыночного равновесия. 

5. Эластичность спроса и предложения 

Понятие эластичности спроса и предложения. Коэффициенты 

эластичности спроса и предложения. Использование теории 

эластичности в микроэкономическом анализе. 

6. Теория поведения потребителя 

Потребность и полезность. Совокупная и предельная полезность. 

Кардиналистская и ординалистская теории поведения потребителя. 

Потребительский выбор. Понятие потребительской корзины. Значение 

анализа поведения потребителя. 
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7. Кардиналистская теория полезности 

Основные допущения. Совокупная и предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности блага, его графическое 

изображение. Правило максимизации полезности. Предельная 

полезность и спрос. Функциональные и нефункциональные мотивы 

потребительского спроса. 

8. Ординалистская теория полезности 

Основные допущения. Кривые безразличия и их свойства. 

Предельная норма замещения. Варианты кривых безразличия. 

Бюджетная линия. Равновесие потребителя. 

9. Моделирование поведения потребителя 

Равновесие потребителя в соответствии кардиналистским и 

ординалистским подходом. Влияние фактора времени на 

потребительский выбор. 

10. Фактор дохода в модели потребителя 

Реакция потребителя на изменения дохода. Линия "доход-

потребление". "Нормальные" и "низкокачественные товары". Кривые 

Энгеля. Реакция потребителя на изменения цены товара. Линия "цена-

потребление". 

11. Эффект дохода и эффект замещения 

Изменение величины спроса на благо вследствие эффекта изменения 

цены. Линия "цена-потребление". Построение линии индивидуального 

спроса потребителя. Эффект дохода и эффект замещения по версиям 

Дж.Хикса и Е.Слуцкого. Образование "излишка потребителя". 

12. Теория производства 

Производственная функция и ее свойства. Технология 

производства. Производство с одним переменным фактором. Понятие 

общего, среднего и предельного продукта и их графики. Закон 

убывающей предельной производительности. Производственная 

функция с двумя переменными факторами. 

13. Производство с двумя переменными факторами 

Технология производства и возможности производителя. 

Изокванта. Предельная норма технологического замещения. Изокоста. 

Равновесие производителя: графическое изображение. 
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14. Теория издержек производства 

Мотивация деятельности фирмы. Издержки производства и их 

оценка. Экономический и бухгалтерский подход к определению 

издержек производства. Понятие издержек упущенной возможности. 

Общая характеристика издержек: их виды и графическое изображение. 

Предельные издержки. 

15. Функция издержек фирмы 

Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Предельные издержки. Основные правила принятия решений фирмой. 

16. Издержки фирмы в долгосрочном периоде 

Положительный и отрицательный эффекты масштаба 

производства. Концепция эффективного размера предприятий и 

структура отрасли. 

17. Определение цены конкурентной фирмы 

Конкурентная фирма, ее основные свойства. Кривая спроса 

конкурентной фирмы. Функции предложения конкурентной фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие фирмы и отрасли. Значение нулевой прибыли. 

18. Ценообразование в условиях монополии 

Характерные особенности монополии. Кривая спроса 

монополиста. Естественная монополия. Причины монополии. 

Ценообразование монополии. Монопольная власть и измерение ее 

степени. Правило максимизации прибыли. 

19. Экономические последствия монополизации 

производства 

Определение монопольной цены. Равновесие фирмы в 

краткосрочном периоде. Ценовая дискриминация: понятие, условия и 

виды. Потери вследствие монополии. Антимонопольная политика. 

Эффективность монопольного рынка. 

20. Монополистическая конкуренция 

Особенности монополистической конкуренции. Кривая спроса 

фирмы. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Суть и предпосылки развития неценовой конкуренции. 
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21. Олигополия 

Характерные особенности олигополии. Поведение олигополистов: 

некооперативное и кооперативное. Анализ ломаной линии спроса. 

Негибкость цен. Модель Курно. Олигополия с точки зрения теории игр. 

Картельные союзы. Лидерство в ценах. Эффективность и последствия 

олигополии. 

22. Рынки факторов производства 

Значение формирования цен на факторы производства 

(экономические ресурсы). Особенности спроса и предложения факторов 

производства. Правила минимизации издержек и максимизации 

прибыли в случае использования экономических ресурсов. Особенности 

динамики спроса на ресурсы в условиях разных рыночных структур. 

23. Рынок труда 

Основные характеристики рынка труда. Заработная плата как цена 

использования труда. Спрос и предложение труда в условиях 

конкурентного рынка. Выбор между работой и досугом. Рынок труда в 

условиях несовершенной конкуренции. 

24. Рынок рабочей силы в условиях несовершенной 

конкуренции 

Монополия. Модели с профсоюзами. Двусторонняя монополия и 

определение реального уровня заработной платы. 

25. Рынки капитала и земли 

Понятие капитала. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. 

Рынок ссудных ресурсов и процент. Дисконтированная стоимость. 

Принятие фирмой решений относительно инвестирования. Спрос и 

предложение земли. Экономическая рента. Земельная рента. 

 

ТЕМАТИКА РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ 

(2 семестр) 

Вариант 1 

1. Микроэкономика как составная часть экономической теории. 

2. Теория издержек производства. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 
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1) микроэкономика формирует взгляд на экономические процессы 

«сверху» и концентрирует внимание на агрегированных показателях; 

2) если любое количество товара продается по одинаковой цене, 

то спрос на этот товар совершенно неэластичен; 

3) в точке максимума совокупного продукта предельный продукт 

больше среднего; 

4) к условиям совершенной конкуренции не относится отсутствие 

любых барьеров на вступление новых фирм в отрасль; 

5) спрос на товар является производным от спроса на ресурс. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса на товар Qd = 40 - 7p, функция предложения Qs = 

- 6 + 16p. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж. 

Изобразите на графике кривые спроса и предложения на данный товар. 

Нарисуйте новые графики спроса и предложения, которые отражали бы 

такие события: 1) доходы потребителей сократились; 2) цены товаров-

субститутов выросли; 3) цены на ресурсы уменьшились. 

 

Вариант 2 

1. Методологическая база микроэкономики. 

2. Кривые безразличия потребителя. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) основные объекты микросистемы - домохозяйства, фирмы, 

государство; 

2) все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень 

дохода потребителя; 

3) в краткосрочном периоде все производственные расходы 

остаются постоянными; 

4) рынок автомобилей по своим характеристикам соответствует 

условиям совершенной конкуренции; 

5) если два ресурса являются субститутами, то сокращение цены 

на один из них приведет к уменьшению спроса на другой. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. Заполните таблицу: 
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Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 185 0      

1  225      

2  270      

3  325      

4  390      

5  465      

Постройте кривые AFC, AVC, ATC и МС на одном графике. 

Ответьте, что происходит с кривыми: 1) AFC, когда объемы 

производства растут; 2) АVC, когда объемы производства растут; 3) 

АТC, когда объемы производства растут; 4) МC, когда объемы 

производства растут; 5) в каких точках предельные издержки 

пересекают кривые АVC и АТС? 

 

Вариант 3 

1. Микросистема и ее основные характеристики. 

2. Фирма на рынке совершенной конкуренции. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) любые экономические решения основываются на сравнении 

выгод и затрат субъектов; 

2) каждая точка на бюджетной линии означает комбинацию двух товаров; 

3) производственная функция показывает наиболее выгодный для 

фирмы выпуск при заданных ценах на ресурсы; 

4) кривая спроса для конкурентной фирмы имеет отрицательный наклон; 

5) чем эластичнее спрос на производимую продукцию, тем 

эластичнее спрос на ресурс, с помощью которого она производится. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса населения на товар данного вида имеет вид Qd = 8 - 

p, функция его предложения: Qs = 2p - 4. Определите равновесную цену и 

равновесный объем продаж товара. Изобразите на графике кривые спроса 

и предложения этого товара, а также точку рыночного равновесия. 

Определите объем продаж и величину неудовлетворенного спроса, если 

цена товара будет фиксирована на уровне 3 дол. за единицу. 



17 

 

Вариант 4 

1. Рациональный выбор экономического субъекта. 

2. Ценообразование на монополистическом рынке. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) альтернативная стоимость — это стоимость утраченных 

возможностей; 

2) чем дальше кривая безразличия находится от начала координат, 

тем меньшую полезность она отражает; 

3) изокванта иллюстрирует различные объемы продукта, которые 

можно создать при заданных количествах ресурсов; 

4) для конкурентной фирмы цена продукта равна предельному доходу; 

5) фирма достигает минимального уровня расходов в том случае, 

когда предельный продукт каждого фактора равна его цене. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

В таблице, приведенной ниже, показана зависимость общих затрат 

от выпуска продукции. Определите постоянные, переменные, 

предельные и средние издержки. При каком объеме выпуска прибыль 

будет максимальной, если Р = 50 дол. Подайте графическую 

иллюстрацию. 

Выпуск продукции (шт.) 0 1 2 3 4 

Общие затраты (дол.) 80 150 200 250 320 

 

Вариант 5 

1. Модель рыночного спроса. 

2. Экономические и общественные последствия монополии. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) в микроэкономике широко применяется математический 

инструментарий; 

2) при увеличении дохода потребителя бюджетная линия 

сдвигается вправо; 

3) изокванта иллюстрирует кривую совокупного продукта; 
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4) если рыночная цена постоянна, то увеличение объема выпуска 

не влияет на объем прибыли; 

5) при монополистической конкуренции кривая спроса фирмы при 

прочих равных условиях менее наклонная, чем в условиях монополии. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. Заполните таблицу: 

 

Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 60 0      

1  45      

2  85      

3  120      

4  150      

5  185      

 

Постройте кривые FC, VC и ТС на одном графике: 1) почему 

график FC является горизонтальной прямой; 2) почему при увеличении 

объемов производства VC растет; 3) почему кривая ТС имеет такой же 

наклон, как и кривая VC? 

 

Вариант 6 

1. Модель рыночного предложения. 

2. Монопольная власть фирмы. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) объем спроса измеряется в денежных единицах; 

2) потребитель максимизирует полезность, если его бюджетная 

линия пересекает кривую безразличия; 

3) с ростом объема производства изокванта будет смещаться вправо вниз; 

4) если кривая совокупного дохода фирмы лежит ниже кривой 

совокупных расходов, то при любом объема производства прибыль 

фирмы имеет отрицательное значение; 
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5) монополистический конкурент определяет объем выпуска по 

правилу P = MC. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса населения на товар данного вида имеет вид Qd = 

7 - p, функция его предложения: Qs = 3 + p. Определите равновесную 

цену и равновесный объем продаж. Изобразите на графике кривые 

спроса и предложения на данный товар. Нарисуйте новые графики 

спроса и предложения, которые отражали бы такие события: 

1) государство вводит налог на потребителя; 2) правительство 

предоставит производителям субсидию; 3) цены товаров-комплиментов 

выросли. 

 

Вариант 7 

1. Рыночное равновесие и механизм ее установления. 

2. Особенности спроса на факторы производства. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители 

предлагают большее количество продукта при каждом уровне цен; 

2) если покупатель приобретет более единицы какого-либо товара, 

то предельная полезность потребления возрастает; 

3) для любой производственной функции характерен растущий 

предельный продукт; 

4) конкурентная фирма минимизирует убытки, уменьшая производство 

до нуля, если цена продукта ниже средних переменных издержек; 

5) предельные издержки на ресурс — это изменение совокупного объема 

выручки фирмы, если она использует дополнительную единицу ресурса. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. Заполните таблицу: 

Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 60 0           

1   50           

2   90           
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3   125           

4   158           

5   195           

Постройте кривые FC, VC и ТС на одном графике: 1) почему 

график FC является горизонтальной прямой; 2) почему при увеличении 

объемов производства VC растет; 3) почему кривая ТС имеет такой же 

наклон, как и кривая VC? 

 

Вариант 8 

1. Причины и последствия нарушения рыночного равновесия. 

2. Общие характеристики рынка труда. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) следствием установления цены «пола» является дефицит товара 

на рынке; 

2) состояние потребительского равновесия заключается в том, что 

совокупная полезность товара Х равна совокупной полезности товара В; 

3) замещение одного ресурса другим происходит в условиях 

движения по изокванте; 

4) сумма убытков предприятия, которое закрывается в 

краткосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции, равна 

совокупным переменным потерям; 

5) для конкурентной фирмы оптимальным является такое 

сочетание труда и капитала, когда отношение предельных продуктов 

этих факторов к их цене одинаково. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса населения на товар данного вида имеет вид Qd = 

10 - p, функция предложения данного товара: Qs = 5 + 2p. Определите 

равновесную цену и равновесный объем продаж. Изобразите на графике 

кривые спроса и предложения на данный товар. Предположим, на 

данный товар устанавливается фиксированная цена на уровне 3 

денежные единицы. Определите объем неудовлетворенного спроса. 
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Вариант 9 

1. Эластичность спроса. 

2. Антимонопольная политика и ее особенности в Украине. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) в состоянии равновесия кривые спроса и предложения на товар 

совпадают; 

2) теория поведения потребителя предполагает, что потребитель 

может максимизировать совокупную полезность; 

3) оптимальное сочетание ресурсов находится в точке пересечения 

двух изоквант; 

4) конкурентная фирма в долгосрочном периоде получает только 

нормальную прибыль; 

5) кривая спроса фирмы на ресурс является кривой предельной 

доходности ресурса, каждая точка которой показывает количество 

ресурса, которое покупала бы фирма при каждой возможной цене 

данного ресурса. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

 

 

На рисунке представлены кривые спроса D1, D2, D3. Ответить на 

следующие вопросы: 1) чем может быть вызвано движение из точки А в 

точку В? Что могло быть причиной этого сдвига? 2) чем может быть 

вызвано движение из точки А в точку С? Что могло быть причиной 

этого сдвига? 3) чем может быть вызвано движение из точки А в точку 

D? Что могло быть причиной этого сдвига? 4) чем может быть вызвано 

движение с точки А в точку Е? Что могло быть причиной этого сдвига? 

 

http://web.kpi.kharkov.ua/oet/wp-content/uploads/sites/23/2013/04/Mikro_9.jpg
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Вариант 10 

1. Эластичность предложения. 

2. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) кривая индивидуального спроса расположена ближе к оси цен, 

чем кривая рыночного спроса; 

2) ординализм предполагает возможность измерения величины 

полезности в условных единицах; 

3) изокоста — это линия, которая демонстрирует множество 

комбинаций цен на ресурсы; 

4) в краткосрочном периоде конкурентная фирма, которая 

максимизирует прибыль или минимизирует убытки, не будет 

продлевать производства, если цена продукта ниже средних совокупных 

расходов; 

5) эластичность спроса на ресурс зависит от доли расходов на этот 

ресурс в расходах фирмы. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Спрос на фотоаппараты описывается уравнением: Qd = 100 - р их 

предложения задается уравнением: Qs = 2р - 50. Определите 

равновесную цену (дол.) и равновесное количество (тыс. шт.) 

фотоаппаратов. Подайте графическую иллюстрацию. Как изменятся 

равновесные цена и количество фотоаппаратов, если будет введен 10% 

налог с продаж? Какие изменения произойдут на графике? 

 

Вариант 11 

1. Полезность блага. 

2. Индивидуальный рыночное предложение труда. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) микроэкономика может быть определена как область 

экономической науки, которая исследует экономическую роль 

государства; 
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2) теория поведения потребителя предполагает, что потребитель 

может максимизировать предельной полезности; 

3) предельные издержки равны средним издержкам при том 

объеме производства, при котором средние переменные издержки 

достигают минимума; 

4) если фирма имеет монопольную власть на рынке, то 

необходимости осуществлять рекламу у нее нет; 

5) с повышением предельного продукта ресурса, объем спроса на 

него растет. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса и предложения имеет вид: Qd = 9 - р, Qs = 2р - 6. 

Вычисление параметры рыночного равновесия (цена - дол., Объем - 

тыс. шт.). Нарисуйте графическую модель рыночного равновесия, если: 

1) цена на данный товар возрастет. Как называется это движение? 

2) возрастет цена на товар-заменитель; 3) возрастет цена на 

дополняющий товар. 

 

Вариант 12 

1. кардиналистский теория полезности. 

2. Ценовая дискриминация. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) экономический спрос — это желание потребителя приобрести 

товар; 

2) предельная полезность определяется как максимальный уровень 

полезности, которую потребитель хочет получить; 

3) экономическая прибыль представляет собой неявные издержки; 

4) монополист может влиять на цену продукта, манипулируя 

предлагаемым количеством продукта; 

5) на конкурентном рынке труда равновесная ставка зарплаты 

равна ценности предельного продукта труда. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. Заполните таблицу: 
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Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 185 0           

1   63           

2   103           

3   170           

4   208           

5   254           

 

Постройте кривые AFC, AVC, ATC и МС на одном графике. 

Ответьте, что происходит с кривыми: 1) AFC, когда объемы 

производства растут? 2) АVC, когда объемы производства растут? 3) 

АТC, когда объемы производства растут? 4) МC, когда объемы 

производства растут? 5) в каких точках предельные издержки 

пересекают кривые АVC и АТС? 

 

Вариант 13 

1. Ординалистская теория полезности. 

2. Модель межвременного выбора потребителя. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) падение спроса на товар может быть вызвано уменьшением цен 

на товары-заменители этого товара; 

2) закон убывающей предельной полезности заключается в том, 

что все блага имеют для потребителя разную полезность и поэтому их 

можно разместить в порядке убывания этой полезности; 

3) экономическая прибыль обычно превышает бухгалтерскую 

прибыль; 

4) монополист вполне «свободный» от рыночных цен в 

установлении цены и объема производства; 

5) законодательное ограничение минимального уровня заработной 

платы способствует, как правило, увеличению занятости. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 
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Нарисуйте график спроса и предложения цыплят по данным 

таблицы. Определите цену равновесия и равновесный объем продукции. 

 

Цена 1 кг, дол. Спрос, тонн за месяц Предложение, тонн за месяц 

5 

4 

3 

2 

1 

9 

10 

12 

15 

20 

18 

16 

12 

7 

0 

Нарисуйте схематично новые графики спроса и предложения, 

которые отражали бы такие события: 1) произошло повышение цен на 

говядину; 

2) правительство увеличило налог на прибыль; 3) выросли цены 

комбикормов; 4) выведена новая порода цыплят; 5) ожидается, что в 

ближайшее время цены на цыплят значительно возрастут. Объясните, 

как эти события повлияют на равновесные цену и объем продукции. 

Предположим, что правительство фиксирует цены на цыплят на 

уровне 2 дол. за кг. Какие последствия будет иметь установление такой 

цены? Покажите их графически. 

 

Вариант 14 

1. Доходы и прибыль фирмы. 

2. Ценообразование и равновесие на олигополистическом рынке. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) закон предложения утверждает: если цены растут, а прочие 

условия неизменны, то это приведет к росту предложения; 

2) совокупная полезность возрастает, если предельная полезность 

уменьшается; 

3) если при определенном объеме производства предельные 

затраты превышают цену товара, предприятие в условиях совершенной 

конкуренции максимизируют прибыль; 

4) для компании - монополиста предельный доход меньше, чем цена; 
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5) принимая решение о трудоустройстве рабочий взвешивает 

заработную плату, которую он может получить, и потерянное время 

отдыха. 

 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

На рисунке изображены кривые предложения. Объясните: 1) 

события могли вызвать сдвиг из точки А в точку В? В каких категориях 

описываются эти изменения? 2) чем вызвано движение из точки А в 

точку С? Как называется такой сдвиг? 3) чем вызвано движение с точки 

С в точку D? 4) чем вызвано движение из точки В в точку Е? Как 

называется такой сдвиг? 

 

Вариант 15 

1. Бюджетная линия потребителя. 

2. Модель ломаной кривой спроса. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) рост цен на материалы, необходимые для производства товара 

Х, вызывает сдвиг кривой спроса вверх и вправо; 

2) закон убывающей предельной полезности заключается в том, что 

необходимо сначала потреблять полезные блага, а затем все остальные; 

3) чем больше объем производства в фирме, тем меньше 

совокупные постоянные затраты; 

4) максимизируя прибыль монополист будет всегда стремиться 

избегать неэластичного отрезка его кривой спроса; 

5) рыночное предложение труда состоит из многих отраслевых 

предложений. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

http://web.kpi.kharkov.ua/oet/wp-content/uploads/sites/23/2013/04/Mikro_14.jpg
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Из печати вышел новый учебник по микроэкономике. Спрос на 

учебники, заданный уравнением: Qd = 6 - г, предложение описывает 

уравнением: Qs = р - 2. Определите равновесную цену (дол.) и 

равновесное количество (тыс. шт.). Подайте графическую 

иллюстрацию. Предположим, что правительство устанавливает налог на 

продавца в размере 2 дол. с одного учебника. Определите новую 

равновесную цену и равновесный объем продаж. Какие изменения 

произойдут на графике? 

 

Вариант 16 

1. Оптимум (равновесие) потребителя как модель рационального 

потребительского выбора. 

2. Рынок земли. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) совершенствование технологии сдвигает кривую спроса вверх и 

вправо; 

2) кардиналистский подход к понятию полезности не требует 

сравнения полезностей различных благ; 

3) средние постоянные издержки сокращаются с ростом объема 

выпуска; 

4) монополистическая фирма будет наращивать производство 

продукции до такого объема, при котором предельный доход равен 

предельным издержкам; 

5) когда ставки заработной платы растут, альтернативная 

стоимость досуга также растет. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Кривая спроса на товар задается уравнением: Qd = 2800 - 160р; 

кривая предложения: Qs = 1600 + 140р. Постройте графики спроса и 

предложения, определите равновесные цену (дол.) И объем товара (шт.). 

Объясните и проиллюстрируйте графически ситуацию, которая возникнет, 

если цена на данный товар будет фиксирована на уровне 8 дол. 
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Вариант 17 

1. Равновесие потребителя и изменения цен товара. 

2. Разновидности олигополии. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) коэффициент эластичности спроса по доходу определяется как 

изменение объема спроса, отнесенное к изменению цены; 

2) первый закон Госсена формулируется следующим образом: 

полезность от потребления каждой последующей единицы блага 

уменьшается; 

3) к постоянным издержкам фирмы следует отнести заработную 

плату рабочих; 

4) если на рынке имеется более двух фирм, то имеет место 

олигополия; 

5) монопсония заинтересована в сокращении уровня занятости. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. Заполните таблицу: 

Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 185 0           

1   225           

2   270           

3   325           

4   390           

5   465           

 

Постройте кривые FC, VC и ТС на одном графике: 1) почему 

график FC является горизонтальной прямой; 2) почему при увеличении 

объемов производства VC растет; 3) почему кривая ТС имеет такой же 

наклон, как и кривая VC? 

 

Вариант 18 

1. Фактор дохода в модели потребителя. 

2. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. 
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3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) если с уменьшением цены на один товар на 2% спрос на 

взаимосвязанный с ним товар уменьшился на 3%, то это означает, что 

коэффициент перекрестной эластичности спроса превышает 1; 

2) точки пересечения бюджетной линии с осями координат 

показывают уровень полезности, который достигается при потребления 

данного объема блага; 

3) совокупные затраты — это затраты, равные сумме доходов, 

которую можно получить при наиболее выгодном из всех возможных 

использовании ресурсов; 

4) на олигополистическом рынке не могут присутствовать 

небольшие фирмы; 

5) профсоюз на рынке труда является монополистом. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса имеет вид: Qd = 70 - 2р, функция предложения: 

Qs = 10 + стр. Постройте графики спроса и предложения, определите 

равновесные цену (дол.) и объем продаж (шт.). Нарисуйте новые 

графики спроса и предложения, которые отражали бы такие события: 1) 

увеличение цен на сырье для производства данного товара; 2) снижение 

налога на добавленную стоимость; 3) мощная реклама данного товара. 

 

Вариант 19 

1. Производственная функция фирмы. 

2. Общее равновесие и экономическая эффективность. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) неэластичная предложение означает, что повышение цены на 

1% ведет к увеличению объема предложения менее чем на 1%; 

2) точки пересечения бюджетной линии с осями координат 

показывают количества товаров, которые может приобрести 

потребитель, потратив весь свой доход; 

3) переменные затраты напрямую зависят от изменения цены товара; 
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4) если на олигополистическом рынке фирма повысит или снизит 

цену, или объем производства продукции, то это повлияет на продажи и 

прибыль фирм-конкурентов; 

5) реальная ставка процента не может превышать номинальную. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса на товар задана как Qd = 30 - 2p, функция 

предложения - Qs = 3р - 10. Определить равновесную цену и 

равновесный объем продаж. Изобразить на графике кривые спроса и 

предложения на данный товар. Нарисуйте новые графики спроса и 

предложения, которые отражали бы такие события: 1) снижение цены 

товара-субститута; 2) снижение цен на сырье для производства данного 

товара; 3) повышение налога на добавленную стоимость. 

 

Вариант 20 

1. Излишек потребителя и производителя. 

2. Методы оценки доходности инвестиционных проектов. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) если с изменением цены на 1%, объем спроса изменяется на 5%, 

то спрос является неэластичным; 

2) наклон бюджетной линии отражает количество одного блага, 

которую потребитель согласен поменять на такое же количество 

другого блага, чтобы остаться на том же уровне благосостояния; 

3) в долгосрочном периоде все издержки являются постоянными; 

4) картели и подобные им тайные соглашения на практике трудно 

создавать и поддерживать долгое время; 

5) нынешняя стоимость капитала зависит от того, какую ценность 

он способен создать в будущем. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 
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На рисунке представлены кривые спроса S1, S2, S3. Ответить на 

следующие вопросы: 1) чем может быть вызвано движение из точки А в 

точкуВ? Что быть причиной этого сдвига? 2) чем может быть вызвано 

движение из точки А в точку С? Что быть причиной этого сдвига? 3) 

чем может быть вызвано движение с точки C в точку D? Что быть 

причиной этого сдвига? 4) чем может быть вызвано движение с точки B 

в точку C? Что быть причиной этого сдвига? 

 

Вариант 21 

1. Производственная функция фирмы с одним переменным 

фактором производства. 

2. Производственная функция фирмы с одним переменным 

фактором производства. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) если коэффициент ценовой эластичности спроса на товар равен 

0,7, то такой спрос является эластичным; 

2) бюджетная линия не изменит своего положения, если цена 

товара А снизится на столько же процентов, на сколько цена товара В; 

3) избыток дохода над экономическими затратами — это 

нормальная прибыль; 

4) дуополия - один из частных случаев модели монополистической 

конкуренции; 

5) процедура дисконтирования увеличивает величину дохода. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса на товар задана уравнением: Qd = 8 - р, Функция 

предложения товара: Qs = р - 1. Вычислить параметры рыночного 

равновесия (цена - дол., объем - тыс. шт.). Нарисуйте графическую 

http://web.kpi.kharkov.ua/oet/wp-content/uploads/sites/23/2013/04/Mikro_20.jpg
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модель рыночного равновесия. Нарисуйте новые графики спроса и 

предложения, которые отражали бы такие события: 1) повышение 

налога на добавленную стоимость; 2) мощная реклама данного товара; 

3) сокращение доходов потребителей при условии, что товар 

нормальный. 

 

Вариант 22 

1. Производственная функция фирмы с двумя переменными 

факторами производства. 

2. Эластичность спроса и распределения налогового бремени. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) спрос характеризуется неизменностью объемов по любой цене 

при прочих равных условиях — это совершенно эластичный спрос; 

2) бюджетная линия не изменит своего положения, если цена 

товара А вырастет на столько же процентов, на сколько цена товара В 

снизится; 

3) доход на единицу реализованной продукции — это совокупный 

доход; 

4) рыночное поведение отраслевого картеля, который 

максимизирует прибыль, тождественна поведении чистой монополии; 

5) чем больше ставка процента, тем больше дисконтированный 

доход. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. Заполните таблицу: 

Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 70 0           

1  78           

2  100           

3  108           

4  114           

5  127           
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Постройте кривые AFC, AVC, ATC и МС на одном графике. 

Ответьте, что происходит с кривыми: 1) AFC, когда объемы 

производства растут; 2) АVC, когда объемы производства растут; 3) 

АТC, когда объемы производства растут; 4) МC, когда объемы 

производства растут; 5) в каких точках предельные издержки 

пересекают кривые АVC и АТС? 

 

Вариант 23 

1. Изокванта фирмы. 

2. Рынок капитала. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) чем меньше заменителей имеет товар, тем более эластичным 

является спрос на него; 

2) предельная норма замещения товара А товаром В означает: 

сколько единиц товара потребитель покупает, если цена товара В 

уменьшается на одну денежную единицу; 

3) средние затраты — это затраты на единицу выпуска; 

4) ценовые войны приводят к снижению доходов всех участников 

олигополии; 

5) фирма будет осуществлять инвестиции тогда, когда ожидаемая 

норма прибыли будет меньше, чем процентная ставка. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса на товар задается уравнением: Qd = 4750 - 350р, 

функция предложения: Qs = 1600 + 100р. Постройте графики спроса и 

предложения, определите равновесные цену (дол.) И объем продаж 

(шт.). Что произойдет, если на данный товар правительством будет 

установлена фиксированная цена 9 дол.? 

 

Вариант 24 

1. Расходы фирмы в краткосрочном периоде. 

2. Ценообразование и равновесие на олигополистическом рынке. 

Модель Штакельберга. 
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3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) микроэкономика может быть определена как область 

экономической науки, которая исследует экономическую роль 

государства; 

2) теория предельной полезности объясняет ценность благ их 

общей полезностью; 

3) переменные расходы включают: расходы на оплату труда 

работников, амортизацию оборудования, рентные платежи; 

4) характерной чертой монополии, в отличие от конкурентной 

фирмы является стремление максимизировать прибыль; 

5) текущая дисконтированная стоимость — это затраты текущего 

периода на реализацию инвестиционного проекта. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. 

Функция спроса населения на товар задана уравнением: Qd = 8 - г; 

функция предложения товара: Qs = 2р - 4. Вычислите равновесные цену 

(дол.) и объем продаж (тыс. шт.). Определите объем продаж и величину 

неудовлетворенного спроса, если цена товара будет фиксирована на 

уровне 3 дол. за единицу. Подайте графическую иллюстрацию. 

 

Вариант 25 

1. Влияние государства на главные характеристики рыночного спроса. 

2. Особенности экономической стратегии фирмы на рынке 

совершенной конкуренции. 

3. Определите, верно или неверно каждое из следующих 

утверждений и объясните ответ: 

1) если чемодан и большая сумка - товары взаимозаменяемые, то 

рост цен на чемоданы приведет к падению спроса на сумки; 

2) понятие «предельная полезность» означает величину, равную 

общей полезности товара, отнесенной к количеству купленных единиц; 

3) постоянные затраты включают расходы на сырье, 

оборудование, ренту, проценты по кредиту; 

4) монополистическая конкуренция — это конкуренция фирм-

монополистов различных отраслей; 
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5) норма отдачи исчисляется как отношение прибыли к чистым 

инвестициям в процентах. 

4. Выполните графоаналитического упражнение. Заполните таблицу: 

Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 70 0           

1   36           

2   64           

3   86           

4   111           

5   140           

 

Постройте кривые FC, VC и ТС на одном графике: 1) почему 

график FC является горизонтальной прямой; 2) почему при увеличении 

объемов производства VC растет; 3) почему кривая ТС имеет такой же 

наклон, как и кривая VC? 
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Вопросы к экзамену 

1. Предмет микроэкономики.  

2. Модель спроса. Ценовые и неценовые детерминанты (факторы) спроса. 

3. Модель предложения. Ценовые и неценовые детерминанты 

предложения. 

4. Механизм установления рыночного равновесия. 

5. Эластичность спроса и предложения. 

6. Виды эластичности. Эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Эластичность предложения и факторы, влияющие на нее. 

7. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теория поведения 

потребителя.  

8. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Правило максимизации полезности. 

9. Кривые безразличия. Бюджетная линия. Предельная норма 

замещения. 

10. Бюджетная линия. Эффект дохода и эффект замещения. 

11. Производственная функция и ее свойства. Закон убывающей 

предельной отдачи. 

12. Производство с двумя переменными факторами. Изокванта и ее 

свойства. 

13. Изокоста. Равновесие производителя. 

14. Издержки производства в краткосрочном периоде времени. 

15. Рынок совершенной конкуренции. Основные признаки 

совершенной конкуренции. 

16. Рынок совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в 

краткосрочном и в долгосрочном периодах. 

17. Теория монополии. Ценовая дискриминация. 

18. Олигополия и стратегическое поведение. 

19. Кооперативные формы олигополии. 

20. Использование производственных ресурсов. Правило 

минимизации издержек. 

21. Рынок труда. Выбор между трудом и отдыхом. 

22. Рынки капитала и естественных ресурсов. Ссудный процент. 

Дисконтирование. 
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МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Изучение современных проблем экономической теории включает 

освоение курса макроэкономики. В отличие от микроэкономики, 

которая изучает главным образом поведение отдельного 

экономического субъекта, в макроэкономике исследуется поведение 

экономики как единого целого, результаты и последствия совместной 

экономической деятельности членов общества. Макроэкономический 

подход предполагает использование агрегированных параметров, 

применение совокупных величин и показателей. В процессе изучения 

макроэкономики последовательно рассматриваются вопросы структуры 

и результаты функционирования национальной экономики, 

государственное регулирование экономики, макроэкономическая 

нестабильность и ее формы, макроэкономическое равновесие и его 

механизмы, фискальная политика, денежный рынок, экономический 

рост и сбалансированность экономики в целом. 

Поскольку макроэкономическая теория тесно связана с 

практическими экономическими проблемами (безработицей, 

инфляцией, экономическим ростом, неравенством доходов и др.), 

постольку открывается возможность на ее основе прогнозировать и 

влиять на ход развития важнейших для общества макроэкономических 

процессов и явлений. 

Теоретические выводы, полученные в ходе изучения 

макроэкономики, могут быть использованы в таких учебных курсах: 

Деньги и кредит, Финансы государства и др. 

 

ТЕМАТИКА РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ 

ВАРИАНТ 1 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится ВВП страны, если произошли 

следующие события: 

1 - фирма купила новый компьютер за 5500 дол.; 

2 - на фондовой бирже куплены акции предприятия на сумму 2000 дол.; 



38 

 

3 - семья купила новый автомобиль Toyota за 22000 дол. 

А. 5500 дол.    Б. 27500 дол.  

В. 7500 дол.    Г. 29500 дол. 

 

2. Индекс цен в стране составляет в 2006г. 100%, в 2007 - 

120%; номинальный ВВП в 2007 г. составлял 840 млрд дол. Реальный 

ВВП 2007г. в ценах 2006г. составит: 

А. 1 008 млрд дол.    Б. 672 млрд дол. 

В. 700 млрд дол.     Г. 800 млрд дол. 

 

3. Размер ВВП страны - 750 дол., потребительские расходы - 

420 дол., валовые инвестиции - 180 дол., государственные расходы - 120 

дол., импорт - 60 дол. Экспорт страны равен: 

А. 30 дол.     Б. 60 дол. 

В. 90 дол.     Г. 120 дол. 

 

4. Если уровень структурной безработицы составляет 3%, 

фрикционной - 4%, а циклической - 5%, то уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 8%.  Б. 9%.  В. 7%.  Г. 12%. 

 

5. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между тремя видами товаров в размере 50%, 20% и 30%, а цены в 

текущем году выросли соответственно на 2%, 3% и 0,1%, то индекс 

потребительских цен составляет примерно: 

А. 202%.  Б. 102%.  В. 0,02%.  Г. 302%. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 
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Личные потребительские 

расходы 

2145 Косвенные налоги на 

бизнес 

211 

Трансфертные платежи 1142 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

100 

Амортизация 147 Индивидуальные налоги 113 

Отчисления на 

социальное страхование 

324 Налоги на прибыль 

корпораций 

156 

Экспорт 124 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1024 

Импорт 63 Валовые внутренние 

инвестиции 

154 

Дивиденды 154 Рента 35 

Заработная плата 2146 Процент 201 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

234 

 

ВАРИАНТ 2 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится валовой внутренний продукт 

страны, если произошли следующие события: 

1 - прибыль некорпоративного сектора равна 75 000 тыс. дол.; 

2 - домохозяйства страны получили социальную субсидию на 

сумму 4500 тыс.дол.; 

3 - семья купила новый автомобиль SUBARU за 250 тыс. дол. 

А. 79 500 тыс.дол.    Б. 75250 тыс.дол.  

В. 75 000 тыс.дол.    Г. 79750 тыс.дол. 

 

2. Индекс цен в стране составил в 2006г. 100%, в 2007 - 110%; 

номинальный ВВП в 2007 г. составлял 946 млрд дол. Реальный ВВП 

2007г. в ценах 2006 г. cоставит: 

А. 860 млрд дол.    Б. 180,6 млрд. дол. 

В. 946 млрд дол.    Г. 1040,6млрд. дол. 
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3. Размер ВВП страны - 780 дол., потребительские расходы - 280 

дол., валовые инвестиции - 140 дол., государственные расходы - 185 

дол., экспорт - 285 дол., то импорт страны равен: 

А. 100 дол.  Б. 210 дол.  В. 110 дол.  Г. 285 дол. 

 

4. Если общий уровень безработицы составляет 9%, фрикционной 

- 3%, а циклической - 4%, уровень естественной безработицы равен: 

А. 9%.  Б. 7%.  В. 6%.  Г. 5%. 

 

5. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между двумя видами товаров в размере 60% и 40%, а цены в текущем 

году выросли соответственно на первый - на 12%, а на второй - не 

изменились, то индекс потребительских цен составляет 

приблизительно: 

А. 202%.  Б. 107%.  В. 0,02%.  Г. 302%. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

Личные потребительские 

расходы 

2748 Косвенные налоги на 

бизнес 

586 

Трансфертные платежи 1349 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

161 

Амортизация 534 Индивидуальные налоги 327 

Отчисления на 

социальное страхование 

314 Налоги на прибыль 

корпораций 

248 

Экспорт 292 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1696 

Импорт 48 Валовые внутренние 

инвестиции 

418 
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Дивиденды 275 Рента 90 

Заработная плата 2427 Процент 342 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

443 

 

ВАРИАНТ 3 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единственный 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится валовой внутренний продукт 

страны, если произошли следующие события: 

1 - компания Укртелеком закупила новое оборудование 

национального производства на сумму 500 тыс. дол.; 

2 - домохозяйства страны купили государственных облигаций на 

сумму 250 тыс. дол.; 

3 - семья купила новый автомобиль VOLVO за 600 тыс. дол. 

А. 750 тыс. дол.    Б. 1100 тыс. дол.  

В. 500 тыс. дол.    Г. 1350 тыс. дол. 

 

2. Индекс цен в стране составляет в 2006г. 100%, в 2007 - 115%; 

номинальный ВВП в 2007 г. составлял 862,5 млрд дол. Реальный ВВП 

2007г. в ценах 2006г. составит: 

А. 991,9 млрд дол.    Б. 112,5 млрд дол. 

В. 750 млрд дол.     Г. 862,5 млрд дол. 

 

3. Размер ВВП страны - 620 дол., потребительские расходы - 140 

дол., валовые инвестиции - 120 дол., государственные расходы - 260 

дол., импорт - 80 дол. экспорт страны равен: 

А. 220 дол.  Б. 200 дол.  В. 20 дол.  Г. 180 дол. 

 

4. Если фактический уровень безработицы составляет 15%, 

структурный - 6%, а циклический - 7%, то уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 21%.  Б. 13%.  В. 8%. Г.  2%. 
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5. Если первая фирма реализует свое предложение второй фирме 

по цене 20, вторая - третьей фирме по цене 32, а третья продает 

потребителю за 40, то сумма добавленной стоимости составит: 

А. 20.   Б. 32.   В. 12.   Г. 40. 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

 

Личные потребительские 

расходы 

3953 Косвенные налоги на 

бизнес 

493 

Трансфертные платежи 2004 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

147 

Амортизация 561 Индивидуальные налоги 476 

Отчисления на 

социальное страхование 

431 Налоги на прибыль 

корпораций 

219 

Экспорт 194 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1617 

Импорт 139 Валовые внутренние 

инвестиции 

324 

Дивиденды 251 Рента 78 

Заработная плата 3451 Процент 329 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

420 

 

ВАРИАНТ 4 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единственный 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится валовой внутренний продукт 

страны, если произошли следующие события: 
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1 - НТУ "ХПИ" построил новый учебный корпус по 55000 тыс. дол.; 

2 - увеличение государственных субсидий бизнеса на сумму 

7000 тыс. дол.; 

3 - семья купила новый автомобиль SKODA за 75 тыс. дол. 

А. 62 000 тыс. дол.   Б. 55 000 тыс. дол. 

В. 62 075 тыс. дол.   Г. 55 075 тыс. дол. 

 

2. Индекс цен в стране составляет в 2006г. 100%, в 2007 - 140%; 

номиналый ВВП в 2007 г. составлял 1 176 млрд дол. Реальный ВВП 

2007г. в ценах 2006г. составит: 

А. 336 млрд дол.     Б. 1 646,4 млрд. дол.  

В. 840 млрд дол.     Г. 1 176 млрд дол. 

 

3. Размер ВВП страны 840 дол., потребительские расходы - 345 

дол., валовые инвестиции - 194 дол., государственные расходы - 138 

дол., экспорт - 213 дол., то импорт страны равен: 

А. 40 дол.  Б. 50 дол.  В. 60 дол.  Г. 70 дол. 

 

4. Если уровень структурной безработицы составляет 4%, 

фрикционной - 5%, циклической - 6%, уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 15%.  Б. 10%.  В. 11%.  Г. 9%. 

 

5. Если первая фирма реализует свое предложение второй фирме 

по цене 20 вторая - третьей фирме по цене 32, а третья продает 

потребителю за 52, то величина отдельного продукта составит: 

А. 20.   Б. 32.   В. 12.   Г. 52. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 
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4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

 

Личные потребительские 

расходы 

3923 Косвенные налоги на 

бизнес 

492 

Трансфертные платежи 1245 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

135 

Амортизация 549 Индивидуальные налоги 543 

Отчисления на 

социальное страхование 

485 Налоги на прибыль 

корпораций 

205 

Экспорт 172 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1587 

Импорт 148 Валовые внутренние 

инвестиции 

294 

Дивиденды 234 Рента 62 

Заработная плата 3437 Процент 305 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

409 

 

ВАРИАНТ 5 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единственный 

правильный ответ. 

1. Если ВВП страны составляет 5400 млрд дол., 

потребительские расходы - 3600 млрд дол., валовые внутренние 

инвестиции - 700 млрд дол., государственные расходы - 1000 млрд дол., 

то чистый экспорт равен: 

А. 100 млрд дол.     Б. 1 800 млрд дол. 

В. 1 100 млрд дол.    Г. 800 млрд дол. 

 

2. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между тремя видами товаров в размере 30%, 30% и 40%, а цены в 

текущем году выросли соответственно на 0,5%, 1% и 2%, то индекс 

потребительских цен составляет примерно: 

А. 100,1%.  Б. 100,2%.  В. 101,25%.  Г. 100,5. 
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3. Если ВВП страны составляет 5 000 млрд дол., косвенные налоги 

на бизнес – 400 млрд дол., национальный доход - 4500 млрд дол., то 

чистый внутренний продукт равен: 

А. 100 млрд дол.    Б. 500 млрд дол. 

В 4 900 млрд дол.    Г. 4 100 млрд дол. 

 

4. Если номинальный ВВП составляет 6 000 млрд дол., а реальный 

ВВП – 4000 млрд дол., то дефлятор ВВП равен: 

А. 2000%. Б. 2000 млрд дол.   В. 150%. Г. 67%. 

 

5. Если общая численность населения, способна к труду 

составляет 55 млн. чел., занятых - 35 млн. чел., а безработных - 8 млн. 

чел., то уровень занятости составит: 

А. 63,6%.  Б. 81,4%.  В. 14,5%.  Г. 18,6%. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

Личные потребительские 

расходы 

2145 Косвенные налоги на 

бизнес 

211 

Трансфертные платежи 1142 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

100 

Амортизация 147 Индивидуальные налоги 113 

Отчисления на 

социальное страхование 

324 Налоги на прибыль 

корпораций 

156 

Экспорт 124 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1024 

Импорт 63 Валовые внутренние 

инвестиции 

154 
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Дивиденды 154 Рента 35 

Заработная плата 2146 Процент 201 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

234 

 

ВАРИАНТ 6 

 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единственный 

правильный ответ. 

1. Если потребительские расходы составят 3 500 млрд дол., 

валовые внутренние инвестиции - 500 млрд дол., государственные 

расходы - 900 млрд дол., импорт - 100 млрд дол., экспорт - 120 млрд 

дол., то ВВП равен: 

А. 5120 млрд дол.    Б. 4880 млрд дол. 

В 4 900 млрд дол.     Г. 4 920 млрд дол. 

 

2. Если фактическая безработица - 14%, фрикционная - 4%, а 

структурная - 5%, то циклическая безработица будет: 

А. 23%.  Б. 10%.  В.9%.   Г. 5%. 

 

3. Если первая фирма реализует свое предложение второй 

фирме по цене 30, вторая - третьей фирме по цене 45, а третья продает 

потребителю за 60, то сумма добавленной стоимости составит: 

А. 75.   Б. 55.   В. 105.   Г. 60. 

 

4. Если ВВП страны составляет 6 000 млрд дол., амортизация - 

500 млрд дол., косвенные налоги на бизнес - 3 00 млрд дол., то ЧВП равен: 

А. 5500 млрд дол.    Б. 5200 млрд дол. 

В. 5700 млрд дол.     Г. 6500 млрд дол. 

 

5. Если уровень структурной безработицы составляет 8%, 

фрикционной - 2%, циклической - 5%, то уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 10%.  Б. 15%.  В. 12%.  Г. 7%. 
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II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

 

Личные потребительские 

расходы 

2874 Косвенные налоги на 

бизнес 

148 

Трансфертные платежи 1042 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

147 

Амортизация 127 Индивидуальные налоги 214 

Отчисления на 

социальное страхование 

142 Налоги на прибыль 

корпораций 

112 

Экспорт 234 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1245 

Импорт 125 Валовые внутренние 

инвестиции 

178 

Дивиденды 245 Рента 64 

Заработная плата 3147 Процент 245 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

305 

 

ВАРИАНТ 7 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единственный 

правильный ответ. 

1. Если ВВП составляет 4 000 млрд дол., валовые внутренние 

инвестиции - 600 млрд дол., государственные расходы - 800 млрд дол., 

чистый экспорт - 100 млрд дол., то потребительские расходы: 

А. 2 700 млрд дол..   Б. 1 500 млрд дол.. 

 В. 2500млрд дол..    Г. 3 600 млрд дол.. 

 



48 

 

2. Если уровень фактической безработицы составляет 13%, 

структурной - 4%, фрикционной - 3%, то уровень естественной 

безработицы будет: 

А. 6%.  Б. 9%.  В. 10%.  Г. 7%. 

 

3. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между тремя видами товаров в размере 20%, 20% и 60%, а цены в 

текущем году выросли соответственно на 0,5%, 1% и 0%, то индекс 

потребительских цен составляет примерно: 

А. 100,5%.  Б. 100,8%.  В. 101,0%.  Г. 100,3%. 

 

4. Если 6 млн чел. - не имеют работы и не ищут ее, 8 млн чел. - не 

имеют работы, но активно ищут ее, 32 млн чел. - занятых, то уровень 

безработицы в стране будет: 

А. 43,75%.  Б. 20%.  В. 25%.  Г. 30,43%. 

 

5. Реальный ВВП равен 15 млрд дол., дефлятор ВВП - 120%. 

номинальной ВВП составит: 

А. 12,5 млрд. дол.    Б. 18 млрд дол. 

В. 8 млрд дол.    Г. 1 800 млрд дол. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

 

Личные потребительские 

расходы 

1245 Косвенные налоги на 

бизнес 

125 

Трансфертные платежи 1284 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

120 
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Амортизация 84 Индивидуальные налоги 123 

Отчисления на 

социальное страхование 

162 Налоги на прибыль 

корпораций 

102 

Экспорт 452 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1345 

Импорт 100 Валовые внутренние 

инвестиции 

324 

Дивиденды 324 Рента 45 

Заработная плата 1867 Процент 124 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

275 

 

ВАРИАНТ 8 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единственный 

правильный ответ. 

1. Если естественный уровень безработицы составляет 4%, а 

фактический - 11%, то относительное отставание фактического ВВП от 

потенциального будет: 

А. -17,5%.  Б. 15%.  В. 37,5%.  Г. -37,5%. 

 

2. Если известны следующие данные: импорт - 750 млрд дол., 

экспорт - 800 млрд дол., валовые внутренние инвестиции - 600 млрд 

дол., ВВП - 6 600 млрд дол., личные потребительские расходы - 4 000 

млрд дол., то государственные закупки товаров и услуг равны: 

А. 50 млрд дол.    В. 1 950 млрд дол. 

Б. 2050 млрд дол.     Г. 450 млрд дол. 

 

3. Если общее население составляет 50 млн чел., заняты - 30 млн 

чел., безработные - 10 млн чел., то уровень безработицы в стране будет: 

А. 20%.  Б. 60%.  В. 25%.  Г. 33%. 

 

4. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между тремя видами товаров в размере 50%, 25% и 25%, а цены в 
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текущем году выросли соответственно на 1%, 0% и 0,5%, то индекс 

потребительских цен составляет примерно: 

А. 100,6%.  Б. 100,1%.  В. 101,5%.  Г. 100,1%. 

 

5. Номинальный ВВП равен 12 млрд дол., дефлятор ВВП - 150%, 

тогда реальный ВВП составит: 

А. 8 млрд дол.     Б. 12,5 млрд. дол. 

В. 1 800 млрд дол.     Г. 18 млрд дол. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

 

Личные потребительские 

расходы 

1054 Косвенные налоги на 

бизнес 

128 

Трансфертные платежи 1025 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

185 

Амортизация 97 Индивидуальные налоги 203 

Отчисления на 

социальное страхование 

154 Налоги на прибыль 

корпораций 

98 

Экспорт 562 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1458 

Импорт 231 Валовые внутренние 

инвестиции 

425 

Дивиденды 204 Рента 40 

Заработная плата 2020 Процент 142 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

354 
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ВАРИАНТ 9 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единственный 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится ВВП страны, если произошли 

следующие события: 

1 - Завод закупил компьютер за 5500 дол.; 

2 - рабочие фирмы "Заря" на фондовой бирже купили акции ЗАО 

МТС на сумму 2000 дол.; 

3 - семья купила новый автомобиль Toyota за 22000 дол. 

А. 5500 дол.     Б. 27500 дол. 

В. 7500 дол.     Г. 29500 дол. 

 

2. Индекс цен в стране составляет в 2006г. 100%, в 2007 - 120%; 

номинальный ВВП в 2007 г. составлял 840 млрд дол. Реальный ВВП 

2007г. в ценах 2006г. составит: 

А. 1 008 млрд дол.    Б. 672 млрд дол. 

В. 700 млрд дол.     Г. 800 млрд дол. 

 

3. Размер ВВП страны - 750 дол., потребительские расходы - 420 

дол., валовые инвестиции - 180 дол., государственные расходы – 

120 дол., импорт - 60 дол. экспорт страны равен: 

А. 30 дол.  Б. 60 дол.  В. 90 дол.  Г. 120 дол. 

 

4. Если уровень структурной безработицы составляет 3%, 

фрикционной - 4%, а циклической - 5%, то уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 8%.  Б. 9%.  В. 7%.  Г. 12%. 

 

5. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между тремя видами товаров в размере 50%, 20% и 30%, а цены в 

текущем году выросли соответственно на 2%, 3% и 0,1%, то индекс 

потребительских цен составляет примерно: 

А. 202%.  Б. 102%.  В. 0,02%.  Г. 302%. 

 



52 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

 

Личные потребительские 

расходы 

2145 Косвенные налоги на 

бизнес 

211 

Трансфертные платежи 1142 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

100 

Амортизация 147 Индивидуальные налоги 113 

Отчисления на 

социальное страхование 

324 Налоги на прибыль 

корпораций 

156 

Экспорт 124 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1024 

Импорт 63 Валовые внутренние 

инвестиции 

154 

Дивиденды 154 Рента 35 

Заработная плата 2146 Процент 201 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

234 

 

ВАРИАНТ 10 

 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единственный 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится валовой внутренний продукт 

страны, если произошли следующие события: 

1 - прибыль некорпоративного сектора равна 75 000 тыс. дол.; 

2 - домохозяйства страны получили социальную субсидию на 

сумму 4500 тыс. дол.; 



53 

 

3 - семья купила новый автомобиль SUBARU за 250 тыс. дол. 

А. 79 500 тыс. дол.   Б. 75250 тыс. дол.  

В. 75000 тыс. дол.    Г. 79750 тыс. дол. 

 

2 Индекс цен в стране составил в 2006г. 100%, в 2007 - 110%; 

номинальный ВВП в 2007 г. составлял 946 млрд дол. Реальный ВВП 

2007г. в ценах 2006г. составит: 

А. 860 млрд дол.     Б. 180,6 млрд. дол.  

В. 946 млрд дол.     Г. 1040,6 млрд. дол. 

 

3. Размер ВВП страны - 780 дол., потребительские расходы - 280 

дол., валовые инвестиции - 140 дол., государственные расходы - 185 

дол., экспорт - 285 дол., то импорт страны равен: 

А. 100 дол.  Б.210 дол.  В. 110 дол.  Г. 285 дол. 

 

4. Если общий уровень безработицы составляет 9%, фрикционной 

- 3%, а циклической - 4%, уровень естественной безработицы равен: 

А. 9%.  Б. 7%.  В. 6%.  Г. 5%. 

 

5. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между двумя видами товаров в размере 60% и 40%, а цены в текущем 

году выросли соответственно на первый - на 12%, а на второй - не 

изменились, то индекс потребительских цен составляет 

приблизительно: 

А. 202%.  Б. 107%.  В. 0,02%.  Г. 302%. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 
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Личные потребительские 

расходы 

2748 Косвенные налоги на 

бизнес 

586 

Трансфертные платежи 1349 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

161 

Амортизация 534 Индивидуальные налоги 327 

Отчисления на 

социальное страхование 

314 Налоги на прибыль 

корпораций 

248 

Экспорт 292 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1696 

Импорт 48 Валовые внутренние 

инвестиции 

418 

Дивиденды 275 Рента 90 

Заработная плата 2427 Процент 342 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

443 

 

ВАРИАНТ 11 

 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единственный 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится валовой внутренний продукт 

страны, если произошли следующие события: 

1 - компания Укртелеком закупила новое оборудование 

национального производства на сумму 500 тыс. дол.; 

2 - домохозяйства страны купили государственных облигаций на 

сумму 250 тыс. дол.; 

3 - семья купила новый автомобиль VOLVO за 600 тыс. дол. 

А. 750 тыс. дол.    Б. 1100 тыс. дол.  

В. 500 тыс. дол.    Г. 1350 тыс. дол. 

 

2. Индекс цен в стране составляет в 2006г. 100%, в 2007 - 115%; 

номинальный ВВП в 2007 г. составлял 862,5 млрд. дол. Реальный ВВП 

2007г. в ценах 2006г. составит: 
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А. 991,9 млрд. дол.    Б. 112,5 млрд. дол. 

В. 750 млрд дол.     Г. 862,5 млрд. дол. 

 

3. Размер ВВП страны - 620 дол., потребительские расходы - 140 

дол., валовые инвестиции - 120 дол., государственные расходы - 260 

дол., импорт - 80 дол. экспорт страны равен: 

А. 220 дол.  Б. 200 дол.  В. 20 дол.  Г. 180 дол. 

 

4. Если фактический уровень безработицы составляет 15%, 

структурного - 6%, циклического - 7%, уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 21%.  Б. 13%.  В. 8%.  Г. 2%. 

 

5. Если первая фирма реализует свое предложение второй фирме 

по цене 20 вторая - третьей фирме по цене 32, а третья продает 

потребителю за 40, то сумма добавленной стоимости составит: 

А. 20.   Б. 32.   В. 12.   Г. 40. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

Личные потребительские 

расходы 

3953 Косвенные налоги на 

бизнес 

493 

Трансфертные платежи 2004 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

147 

Амортизация 561 Индивидуальные налоги 476 

Отчисления на 

социальное страхование 

431 Налоги на прибыль 

корпораций 

219 

Экспорт 194 Государственные закупки 1617 



56 

 

товаров и услуг 

Импорт 139 Валовые внутренние 

инвестиции 

324 

Дивиденды 251 Рента 78 

Заработная плата 3451 Процент 329 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

420 

 

ВАРИАНТ 12 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится валовой внутренний продукт 

страны, если произошли следующие события: 

1 - НТУ "ХПИ" построил новый учебный корпус за 55000 тыс. дол.; 

2 - увеличение государственных субсидий бизнеса на сумму 7000 

тыс. грн.; 

3- семья купила новый автомобиль SKODA за 75 тыс. дол. 

А. 62 000 тыс. дол.   Б. 55000 тыс. дол. 

В. 62075 тыс. дол.    Г. 55075 тыс. дол. 

 

2. Индекс цен в стране составляет в 2006г. 100%, в 2007 - 140%; 

номинальный ВВП в 2007 г. составлял 1 176 млрд дол. реальный ВВП 

2007г. и ценах 2006г. составит: 

А. 336 млрд дол.    Б. 1 646,4 млрд дол.  

В. 840 млрд дол.    Г. 1 176 млрд дол. 

 

3. Размер ВВП страны 840 дол., потребительские расходы - 345 

дол., валовые инвестиции - 194 дол., государственные расходы - 138 

дол., экспорт - 213 дол., то импорт страны равен: 

А. 40 дол.  Б. 50 дол.  В. 60 дол.  Г. 70 дол. 

 

4. Если уровень структурной безработицы составляет 4%, 

фрикционной - 5%, циклической - 6%, уровень естественной 

безработицы равен: 
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А. 15%.  Б. 10%.  В. 11%.  Г.9%. 

 

5. Если первая фирма реализует свое предложение второй фирме 

по цене 20 вторая - третьей фирме по цене 32, а третья продает 

потребителю за 52, то величина отдельные продукта составит: 

А. 20.   Б. 32.   В. 12.   Г. 52. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

 

Личные потребительские 

расходы 

3923 Косвенные налоги на 

бизнес 

492 

Трансфертные платежи 1245 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

135 

Амортизация 549 Индивидуальные налоги 543 

Отчисления на 

социальное страхование 

485 Налоги на прибыль 

корпораций 

205 

Экспорт 172 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1587 

Импорт 148 Валовые внутренние 

инвестиции 

294 

Дивиденды 234 Рента 62 

Заработная плата 3437 Процент 305 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

409 
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ВАРИАНТ 13 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. Если ВВП страны составляет 5 400 млрд дол., потребительские 

расходы - 3600 млрд дол., валовые внутренние инвестиции - 700 млрд 

дол., государственные расходы - 1000 млрд дол., то чистый экспорт равен: 

А. 100 млрд дол.     Б. 1 800 млрд дол. 

В. 1 100 млрд дол.    Г. 800 млрд дол. 

 

2. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между тремя видами товаров в размере 30%, 30% и 40%, а цены в 

текущем году выросли соответственно на 0,5%, 1% и 2%, то индекс 

потребительских цен составляет примерно: 

А. 100,1%.  Б. 100,2%.  В. 101,25%.  Г. 100,5. 

 

3. Если ВВП страны составляет 5 000 млрд дол., косвенные налоги 

на бизнес – 400 млрд дол., национальный доход - 4500 млрд дол., то 

ЧВП равен: 

А. 100 млрд дол..     В. 500 млрд дол.. 

Б 4 900 млрд дол..     Г. 4 100 млрд дол.. 

 

4. Если номинальный ВВП составляет 6 000 млрд дол., а реальный 

ВВП - 4 000млрд дол., то дефлятор ВВП равен: 

А. 2000%.  Б. 2000 млрд дол.  В. 150%. Г. 67%. 

 

5. Если общая численность населения, способна к труду 

составляет 55 млн. чел., занятых - 35 млн. чел., а безработных - 8 млн. 

чел., то уровень занятости составит: 

А. 63,6%.  Б. 81,4%.  В. 14,5%.  Г. 18,6%. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 
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2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

Личные потребительские 

расходы 

2145 Косвенные налоги на 

бизнес 

211 

Трансфертные платежи 1142 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

100 

Амортизация 147 Индивидуальные налоги 113 

Отчисления на 

социальное страхование 

324 Налоги на прибыль 

корпораций 

156 

Экспорт 124 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1024 

Импорт 63 Валовые внутренние 

инвестиции 

154 

Дивиденды 154 Рента 35 

Заработная плата 2146 Процент 201 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

234 

 

ВАРИАНТ 14 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. Если потребительские расходы составят 3 500 млрд дол., 

валовые внутренние инвестиции - 500 млрд дол., государственные 

расходы - 900 млрд дол., импорт - 100 млрд дол., экспорт - 120 млрд 

дол., то ВВП равен: 

А. 5120 млрд гр.од.     В. 4880 млрд гр.од. 

Б 4 900 млрд гр.од.     Г. 4 920 млрд гр.од. 

 

2. Если фактическая безработица - 14%, фрикционная - 4%, а 

структурная - 5%, то циклическая безработица будет: 

А. 23%.  Б. 10%.  В.9%.   Г. 5%. 
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3. Если первая фирма реализует свое предложение второй фирме 

по цене 30, вторая - третьей фирме по цене 45, а третья продает 

потребителю за 60, то сумма добавленной стоимости составит: 

А. 75.   Б. 55.   В. 105.   Г. 60. 

 

4. Если ВВП страны составляет 6 000 млрд дол., амортизация - 500 

млрд дол., косвенные налоги на бизнес - 3 00 млрд дол., то ЧВП равен: 

А. 5500 млрд дол.     Б. 5200 млрд дол.  

В. 5700 млрд дол.     Г. 6500 млрд дол. 

 

5. Если уровень структурной безработицы составляет 8%, 

фрикционной - 2%, циклической - 5%, то уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 10%.  Б. 15%.  В. 12%.  Г. 7%. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

Личные потребительские 

расходы 

2874 Косвенные налоги на 

бизнес 

148 

Трансфертные платежи 1042 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

147 

Амортизация 127 Индивидуальные налоги 214 

Отчисления на 

социальное страхование 

142 Налоги на прибыль 

корпораций 

112 

Экспорт 234 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1245 

Импорт 125 Валовые внутренние 

инвестиции 

178 
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Дивиденды 245 Рента 64 

Заработная плата 3147 Процент 245 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

305 

 

ВАРИАНТ 15 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. Если ВВП составляет 4 000 млрд дол., валовые внутренние 

инвестиции - 600 млрд дол., государственные расходы - 800 млрд дол., 

чистый экспорт - 100 млрд дол., то потребительские расходы равны: 

А. 2 700 млрд дол..    В. 1 500 млрд дол.. 

В. 2500 млрд дол..     Г. 3 600 млрд дол.. 

 

2. Если уровень фактической безработицы составляет 13%, 

структурной - 4%, фрикционной - 3%, то уровень естественной 

безработицы будет: 

А. 6%.  Б. 9%.  В. 10%.  Г. 7%. 

 

3. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между тремя видами товаров в размере 20%, 20% и 60%, а цены в 

текущем году выросли соответственно на 0,5%, 1% и 0%, то индекс 

потребительских цен составляет примерно: 

А. 100,5%.  Б. 100,8%.  В. 101,0%.  Г. 100,3%. 

 

4. Если 6 млн чел. - не имеют работы и не ищут ее, 8 млн чел. – не 

имеют работы, но активно ищут ее, 32 млн чел. - занятых, то уровень 

безработицы в стране будет: 

А. 43,75%.  Б. 20%.  В. 25%.  Г. 30,43%. 

 

5. Реальный ВВП равен 15 млрд дол., дефлятор ВВП - 120%. 

номинальной ВВП составит:    

А. 12,5млрд. дол.    Б. 18 млрд дол. 

В. 8 млрд дол.    Г. 1 800 млрд дол. 
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II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

Личные потребительские 

расходы 

1245 Косвенные налоги на 

бизнес 

125 

Трансфертные платежи 1284 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

120 

Амортизация 84 Индивидуальные налоги 123 

Отчисления на 

социальное страхование 

162 Налоги на прибыль 

корпораций 

102 

Экспорт 452 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1345 

Импорт 100 Валовые внутренние 

инвестиции 

324 

Дивиденды 324 Рента 45 

Заработная плата 1867 Процент 124 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

275 

 

ВАРИАНТ 16 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. Если естественный уровень безработицы составляет 4%, а 

фактический - 11%, то относительное отставание фактического ВВП от 

потенциального будет: 

А. -17,5%.  Б. 15%.  В. 37,5%.  Г. -37,5%. 

 

2. Если известны следующие данные: импорт - 750 млрд дол., 

экспорт - 800 млрд дол., валовые внутренние инвестиции - 600 млрд 
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дол., ВВП - 6 600 млрд дол., личные потребительские расходы - 4 000 

млрд дол., то государственные закупки товаров и услуг равны: 

А. 50 млрд дол.     Б. 1 950 млрд дол.  

В. 2050 млрд дол.     Г. 450 млрд дол. 

 

3. Если общее население составляет 50 млн чел., Заняты - 30 млн 

чел., безработные - 10 млн чел., то уровень безработицы в стране будет: 

А. 20%.  Б. 60%.  В. 25%.  Г. 33%. 

 

4. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между тремя видами товаров в размере 50%, 25% и 25%, а цены в 

текущем году выросли соответственно на 1%, 0% и 0,5%, то индекс 

потребительских цен составляет примерно: 

А. 100,6%.  Б. 100,1%.  В. 101,5%.  Г. 100,1%. 

 

5. Номинальный ВВП равен 12 млрд дол., дефлятор ВВП - 

150%, то реальный ВВП составит: 

А. 8 млрд дол.    Б. 12,5 млрд. дол. 

В. 1 800 млрд дол.    Г. 18 млрд дол. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

 

Личные потребительские 

расходы 

1054 Косвенные налоги на 

бизнес 

128 

Трансфертные платежи 1025 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

185 

Амортизация 97 Индивидуальные налоги 203 
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Отчисления на 

социальное страхование 

154 Налоги на прибыль 

корпораций 

98 

Экспорт 562 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1458 

Импорт 231 Валовые внутренние 

инвестиции 

425 

Дивиденды 204 Рента 40 

Заработная плата 2020 Процент 142 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

354 

 

ВАРИАНТ 17 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится ВВП страны, если произошли 

следующие события: 

1 - ХТЗ закупил компьютер за 5500 грн.; 

2 - рабочие фирмы "Заря" на фондовой бирже купили акции ЗАО 

МТС на сумму 2000 грн.; 

3 - семья купила новый автомобиль Toyota за 22000 дол. 

А. 5500 дол.  Б. 27500 дол. В. 7500 дол. Г. 29500 дол. 

 

2. Индекс цен в стране составляет в 2006г. 100%, в 2007 - 

120%; номинальный ВВП в 2007 г.. составлял 840 млрд дол. Реальный 

ВВП 2007 г. в ценах 2006г. составит: 

А. 1 008 млрд дол.    Б. 672 млрд дол. 

В. 700 млрд дол.     Г. 800 млрд дол. 

 

3. Размер ВВП страны - 750 дол., потребительские расходы - 

420 дол., валовые инвестиции - 180 дол., государственные расходы - 120 

дол., импорт - 60 дол. Экспорт страны равен: 

А. 30 дол.  Б. 60 дол.  В. 90 дол.  Г. 120 дол. 
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4. Если уровень структурной безработицы составляет 3%, 

фрикционной - 4%, а циклической - 5%, то уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 8%.  Б. 9%.  В. 7%.  Г. 12%. 

 

5. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между тремя видамы товаров в размере 50%, 20% и 30%, а цены в 

текущем году выросли соответственно на 2%, 3% и 0,1%, то индекс 

потребительских цен составляет примерно: 

А. 202%.  Б. 102%.  В. 0,02%.  Г. 302%. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

Личные потребительские 

расходы 

2145 Косвенные налоги на 

бизнес 

211 

Трансфертные платежи 1142 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

100 

Амортизация 147 Индивидуальные налоги 113 

Отчисления на 

социальное страхование 

324 Налоги на прибыль 

корпораций 

156 

Экспорт 124 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1024 

Импорт 63 Валовые внутренние 

инвестиции 

154 

Дивиденды 154 Рента 35 

Заработная плата 2146 Процент 201 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

234 
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ВАРИАНТ 18 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единный 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится ВВП страны, если произошли 

следующие события: 

1 - прибыль некорпоративного сектора равна 75 000 тыс. дол.; 

2 - домохозяйства страны получили социальную субсидию на 

сумму 4500 тыс. дол.; 

3 - семья купила новый автомобиль SUBARU за 250 тыс. дол. 

А. 79 500 тыс. дол.   Б. 75250 тыс. дол. 

В. 75000 тыс. дол.    Г. 79750 тыс. дол. 

 

2. Индекс цен в стране составил в 2006г. 100%, в 2007 - 110%; 

номинальный ВВП в 2007 г. составлял 946 млрд дол. Реальный ВВП 

2007г. в ценах 2006г. составит: 

А. 860 млрд дол.     Б. 180,6 млрд дол. 

В. 946 млрд дол.     Г. 1040,6 млрд. дол. 

 

3. Размер ВВП страны - 780 дол., потребительские расходы - 

280 дол., валовые инвестиции - 140 дол., государственные расходы - 185 

дол., экспорт - 285 дол., то импорт страны равен: 

А. 100 дол.  Б.210 дол.  В. 110 дол.  Г. 285 дол. 

 

4. Если общий уровень безработицы составляет 9%, 

фрикционной - 3%, а циклической - 4%, уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 9%.  Б. 7%.  В. 6%.  Г.5%. 

 

5. Если бюджет среднестатистической семьи распределяется 

между двумя видами товаров в размере 60% и 40%, а цены в текущем 

году выросли соответственно на первый на 12%, а на второй - не 

изменились, то индекс потребительских цен составляет 

приблизительно: 

А. 202%.  Б. 107%.  В. 0,02%.  Г. 302%. 
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II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

Личные потребительские 

расходы 

2748 Косвенные налоги на 

бизнес 

586 

Трансфертные платежи 1349 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

161 

Амортизация 534 Индивидуальные налоги 327 

Отчисления на 

социальное страхование 

314 Налоги на прибыль 

корпораций 

248 

Экспорт 292 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1696 

Импорт 48 Валовые внутренние 

инвестиции 

418 

Дивиденды 275 Рента 90 

Заработная плата 2427 Процент 342 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

443 

 

ВАРИАНТ 19 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится валовой внутренний продукт 

страны, если произошли следующие события: 

1 - компания Укртелеком закупила новое оборудование 

национального производства на сумму 500 тыс. дол.; 

2 - домохозяйства страны купили государственных облигаций на 

сумму 250 тыс. дол.; 

3 - семья купила новый автомобиль VOLVO за 600 тыс. дол. 
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А. 750 тыс. дол.    Б. 1100 тыс. дол. 

В. 500 тыс. дол.    Г. 1350 тыс. дол. 

 

2. Индекс цен в стране составляет в 2006г. 100%, в 2007 - 

115%; номинальный ВВП в 2007 г. составлял 862,5 млрд дол. Реальный 

ВВП 2007г. в ценах 2006г. составит: 

А. 991,9 млрд дол.     Б. 112,5 млрд дол. 

В. 750 млрд дол.      Г. 862,5 млрд дол. 

 

3. Размер ВВП страны - 620 дол., потребительские расходы - 

140 дол., валовые инвестиции - 120 дол., государственные расходы - 260 

дол., импорт - 80 дол. экспорт страны равен: 

А. 220 дол. Б. 200 дол. В. 20 дол. Г.180 дол. 

 

4. Если фактический уровень безработицы составляет 15%, 

структурной - 6%, а циклической - 7%, уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 21%.  Б. 13%.  В. 8%.  Г. 2%. 

 

5. Если первая фирма реализует свое предложение второй 

фирме по цене 20 вторая - третьей фирме по цене 32, а третья продает 

потребителю за 40, то сумма добавленной стоимости составит: 

А. 20.   Б. 32.   В. 12.   Г. 40. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 
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Личные потребительские 

расходы 

3953 Косвенные налоги на 

бизнес 

493 

Трансфертные платежи 2004 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

147 

Амортизация 561 Индивидуальные налоги 476 

Отчисления на 

социальное страхование 

431 Налоги на прибыль 

корпораций 

219 

Экспорт 194 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1617 

Импорт 139 Валовые внутренние 

инвестиции 

324 

Дивиденды 251 Рента 78 

Заработная плата 3451 Процент 329 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

420 

 

ВАРИАНТ 20 

I Задача. Тесты. Покажите ход решения и найдите единый 

правильный ответ. 

1. На какую сумму увеличится валовой внутренний продукт 

страны, если произошли следующие события: 

1 - НТУ "ХПИ" построил новый учебный корпус по 55000 тыс. дол.; 

2 - увеличение государственных субсидий бизнеса на сумму 7000 тыс. дол.; 

3 - семья купила новый автомобиль SKODA за 75 тыс. дол. 

А. 62 000 тыс. дол.    Б. 55000 тыс. дол. 

В. 62075 тыс. дол.     Г. 55075 тыс. дол. 

 

2. Индекс цен в стране составляет в 2006г. 100%, в 2007 - 

140%; номинальный ВВП в 2007 г.. составлял 1 176 млрд дол. реальный 

ВВП 2007г. в ценах 2006г. составит: 

А. 336 млрд дол.     Б. 1 646,4 млрд дол.  

В. 840 млрд дол.     Г. 1 176 млрд дол. 
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3. Размер ВВП страны 840 дол., потребительские расходы - 

345 дол., валовые инвестиции - 194 дол., государственные расходы - 138 

дол., экспорт - 213 дол., то импорт страны равен: 

А. 40 дол.  Б. 50 дол.  В. 60 дол.  Г. 70 дол. 

 

4. Если уровень структурной безработицы составляет 4%, 

фрикционной - 5%, циклической - 6%, уровень естественной 

безработицы равен: 

А. 15%.  Б. 10%.  В. 11%.  Г.9%. 

 

5. Если первая фирма реализует свое предложение второй фирме 

по цене 20 вторая - третьей фирме по цене 32, а третья продает 

потребителю за 52, то то сумма добавленной стоимости составит: 

А. 20.   Б. 32.   В. 12.   Г. 52. 

 

II Задача. Решите задачу. 

Используя приведенные данные национальных счетов страны, 

найдите: 

1. Валовый внутренний продукт по потоку расходов; 

2. Валовый внутренний продукт по потоку доходов; 

3. Чистый внутренний продукт; 

4. Национальный доход; 

5. Личный доход и доход, находящийся в распоряжении; 

Личные потребительские 

расходы 

3923 Косвенные налоги на 

бизнес 

492 

Трансфертные платежи 1245 Нераспределенная 

прибыль корпораций 

135 

Амортизация 549 Индивидуальные налоги 543 

Отчисления на 

социальное страхование 

485 Налоги на прибыль 

корпораций 

205 

Экспорт 172 Государственные закупки 

товаров и услуг 

1587 

Импорт 148 Валовые внутренние 

инвестиции 

294 
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Дивиденды 234 Рента 62 

Заработная плата 3437 Процент 305 

Доходы индивидуальных 

владельцев 

409 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и основные цели макроэкономики. Основные 

макроэкономические школы. 

2. Макроэкономика как теоретическая основа экономической 

политики. 

3. Экономическая система и ее моделирование. Общее 

экономическое равновесие. 

4. Основные макроэкономические тождества как отображение 

равновесия экономической системы. 

5. Система макроэкономических показателей, их структура и 

использование в макроэкономическом анализе. 

6. Система национальных счетов как нормативная база 

макроэкономического анализа. 

7. ВВП и ВНП. Методы расчета. 

8. Номинальные и реальные макроэкономические показатели. 

Ценовые индексы. 

9. Государство в макроэкономике. Основные экономические 

функции государства и их реализация. 

10. Недостатки государственного влияния на экономику. Теория 

общественного выбора. 

11. Основные методы и инструменты государственного 

регулирования экономики.  

12. Причины и механизм циклических колебаний. 

13. Особенности экономических циклов на современном этапе. 

14. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 

показателей. 

15. Долгосрочное макроэкономическое равновесие. Потенциальный 

ВВП. 

16. Макрорынок труда и закономерности его функционирования. 
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17. Статическое и динамическое объяснение безработицы. 

18. Инфляция и деловой цикл. 

19. Аналитические основы совокупного спроса. 

20. Аналитические основы совокупного предложения. 

21. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и 

совокупного предложения. Возможности использования модели. 

22. Кейнсианская теория потребления. 

23. Многопериодные теории потребления. 

24. Инвестиционный спрос. Модель мультипликатора. 

25. Макроэкономическое равновесие в модели “затраты – выпуск”. 

26. Макроэкономическое равновесие в модели “инвестиции – 

сбережения”. 

27. Включение в экономическую модель государства. Цели и 

инструменты фискальной политики. 

28. Мультипликаторы фискальной политики. 

29. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. 

Автоматические стабилизаторы. 

30. Состояние государственного бюджета как существенный фактор 

макроэкономической стабилизации. 

31. Государственный долг и его последствия. 

32. Основные понятия рынка денег. 

33. Функция спроса на деньги. 

34. Функция предложения денег. Денежный мультипликатор. 

35. Равновесие на денежном рынке как фактор общего 

макроэкономического равновесия. 

36. Инструменты кредитно-денежной (монетарной) политики. Роль 

Центрального банка. 

37. Механизм реализации кредитно-денежной политики. 

38. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 

рынках. Модель “IS-LM”. 

39. Совокупное предложение и политика его стимулирования. 

40. Экономический рост и его моделирование. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Международная экономика представляет собой фундаментальную 

экономическую дисциплину, которая изучает закономерности развития 

мирового хозяйства, взаимодействия различных хозяйственных 

субъектов разных стран и формирования международной 

экономической политики государств. 

В курсе «Международная экономика» изучаются такие ключевые 

проблемы как мировое хозяйство и тенденции его развития, 

экономическая интеграция и глобализация, теория международной 

торговли, внешнеторговая политика, международная миграция 

факторов производства, валютные системы и валютные курсы и др. 

Изучение курса «Международной экономики» поможет студентам 

разобраться в закономерностях функционирования мировой экономики, 

ее противоречиях, а также найти пути разрешения этих противоречий. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1.  Мировое хозяйство. 

Понятие мирового хозяйства. Возникновение и этапы развития 

мирового хозяйства. Основные черты современного этапа развития 

мирового хозяйства. Основные тенденции развития мирового хозяйства. 

СНГ в системе мирового хозяйства. 

2.  Международное разделение труда. 

Эволюция международного разделения труда. Экономическое 

содержание международного разделения труда и его виды. 

Международная специализация и кооперирование в условиях НТР.  

3. Мировой рынок. Конъюнктура. 

Возникновение и эволюция мирового рынка. Мировой рынок как 

система международного обмена. Современный мировой рынок и его 

структура, инфраструктура, типы, виды, законы движения. Равновесие 

на мировом рынке. Конъюнктура мирового рынка: понятие, 

конъюнктурообразующие факторы, уровни. 



74 

 

4. Система международных экономических отношений 

(МЭО). 

МЭО как подсистема мирового хозяйства. Структура МЭО. 

Объекты и субъекты МЭО. Способ движения системы МЭО. Основные 

тенденции МЭО. 

5.  Интернационализация, интеграция, глобализация. 

Интернационализация производственных связей. Интеграция 

национальных экономик: предпосылки, цели, этапы. Глобализация 

международных экономических отношений.  

6.  Международные экономические организации. 

Международная координация МЭО. Система международных 

организаций. Сферы деятельности и функции ООН, ВТО, МАГИ, 

МЦУИС, МОИС, МВФ, МБРР. 

7.  Теории международной торговли. 

Теория меркантилистов. Теория абсолютных преимуществ. 

Теория сравнительных преимуществ. Теория международной торговли 

Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева.  

8.  Внешняя торговля и распределение доходов. 

Определение мировой цены и объемов торговли. Внешняя 

торговля и реализация экономических интересов потребителей, 

производителей, государства в целом. Распределение выигрыша от 

торговли между государствами. Изменения спроса на факторы 

производства и доходов в кратко- и долгосрочном периодах. Изменения 

предложения факторов производства и распределение доходов. 

9. Тарифные методы регулирования международной 

торговли. 

Свобода торговли и протекционизм. Влияние таможенного 

тарифа на потребителей и производителей. Уровень таможенного 

обложения. Тарифная эскалация. Таможенный тариф как доход 

государства. Чистый эффект от таможенного тарифа для общества в 

целом. Оптимальный тариф. Экспортный тариф. Современные 

проблемы либерализации внешней торговли. 
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10. Нетарифные методы регулирования международной 

торговли. 

Измерение нетарифных методов. Установление квот. 

Лицензирование. “Добровольные” экспортные ограничения. Скрытые 

методы торговой политики. Финансовые методы торговой политики: 

субсидии, экспортные кредиты, демпинг. Неэкономические методы 

регулирования. 

11. Международное предпринимательство. Перемещение 

факторов производства. 

Международное производственное кооперирование и 

интернационализация капиталов. Интернациональные предприятия и сеть 

интернациональных фирм. ТНК: происхождение, потенциал, место и роль 

в МЭО. Миграция капиталов, рабочей силы, "утечка мозгов". Мировая 

индустрия потребительских товаров, потребительское поведение. 

12.  Международное перемещение капитала. 

Экономические последствия перемещения капиталов для страны-

экспортера и страны-импортера. Причины и формы международного 

движения капитала. Прямые иностранные инвестиции: их причины и 

экономические эффекты. Виды и причины портфельных инвестиций. 

13.  Транснациональные корпорации. 

Экспорт капитала и развитие транснациональных корпораций. 

Конкурентные преимущества ТНК и их доминирующая роль в мировой 

экономике. 

14.  Международные кредитные отношения. 

Международный кредит как особая форма движения ссудного 

капитала. Виды и формы международных кредитных отношений. 

Условия и принципы кредитования. Проблемы кризиса международной 

кредитной задолженности. 

15.  Международная миграция рабочей силы. 

Факторы и формы международного перемещения трудовых 

ресурсов. Влияние миграции рабочей силы на рынок труда. Финансовые 

последствия миграции рабочей силы в стране эмиграции и в стране 

иммиграции. Неэкономические последствия миграции рабочей силы. 

Государственное регулирование миграции рабочей силы. 
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16.  Международная передача технологий. 

Международное движение технологий. Жизненный цикл товара в 

международной торговле. Механизм международной передачи 

технологий. 

17.  Международная валютно-финансовая система. 

Валютно-финансовая система: сущность и элементы. Становление 

международной валютной системы. Золотой стандарт и Бреттон-

Вудская система. Современная международная валютная система. 

Европейская валютная система. Введение единой валюты. 

18.  Валютный рынок. 

Валютный рынок: определение, субъекты, функции, виды. Спрос 

и предложение валюты; факторы, на них влияющие. Равновесный 

валютный курс. Изменения стоимости иностранной валюты. 

Эластичность спроса и предложения иностранной валюты и ее значение 

для экономической политики. Условие Маршалла-Лернера. “Джей – 

кривая”. 

19.  Валютный курс. 

Валютный курс и его разновидности. Расчетные виды валютного 

курса. Виды валютных курсов по степени гибкости. Гибридные виды 

валютного курса. 

20.  Валютная политика. 

Варианты валютной политики и ее оценка. Фиксированные и 

плавающие валютные курсы, их преимущества и недостатки. 

21.  Платежный баланс. 

Структура платежного баланса. Макроэкономическая роль 

платежного баланса. Экономическая политика и платежный баланс. 
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Вопросы к экзамену 

1. Определение предмета международной экономики (МЭ). Место 

МЭ в системе экономических наук. Методы МЭ. Функции МЭ. 

2. Понятие мирового хозяйства (МХ). Возникновение и этапы 

развития МХ. 

3. Основные тенденции развития МХ. 

4. Экономическое содержание международного разделения труда 

(МРТ) и его виды. 

5. Возникновение и эволюция мирового рынка. 

6. Современный рынок: основные черты, структура, законы 

движения. 

7. Международное движение товаров, равновесие на мировом 

рынке. 

8. Конъюнктура мирового рынка: понятие, 

конъюнктурообразующие факторы, уровни. 

9. Интеграция национальных экономик: предпосылки, цели. 

10. Глобализация международных экономических отношений. 

11. Содержание механизма регулирования МЭО. 

12. Внешнеэкономическая политика: сущность, механизм, 

инструменты. 

13. Международная координация МЭО. 

14. Международные экономические организации и их роль в 

современной мировой экономике. 

15. ВТО: цели, принципы, функции. 

16. МВФ и его функции. 

17. Группа Мирового Банка и решение проблем структурных 

преобразований в экономике. 

18. Значение организаций ООН в решении социальных проблем. 

19. Теория абсолютных преимуществ. Теория сравнительных 

преимуществ. 

20. Государственное регулирование международной торговли: виды, 

инструменты, оценка. 

21. Экономическое содержание и классификация таможенных 

тарифов и таможенных пошлин. 
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22. Экономические эффекты тарифов. 

23. Особенности влияния тарифов на экономику малой и большой страны. 

24. Оптимальный тариф и проблема его определения. 

25. Скрытые методы торговой политики: классификация и 

экономические эффекты. 

26. Внутренние субсидии и их последствия. 

27. Экспортные субсидии и их последствия. 

28. Экспортные кредиты. 

29. Демпинг: формы, условия, последствия. 

30. Антидемпинговая политика. 

31. Неэкономичные методы регулирования. 

32. Аргументы «за» и «против» протекционизма. 

33. Международные инвестиции. 

34. Прямые зарубежные инвестиции: причины, последствия. 

35. Международные корпорации и их значение в современной 

мировой экономике. 

36. Портфельные инвестиции: причины, виды. 

37. Международное кредитование. 

38. Международное движение технологий. 

39. Жизненный цикл товара в международной торговле: его сущность 

и значение. 

40. Механизмы международной передачи технологии. 

41. Международное техническое содействие. 

42. Государственное регулирование передачи технологии. 

43. Причины, виды международной миграции рабочей силы. 

44. Понятие и элементы валютно-финансовой системы. 

45. Валюта: понятие и классификация. Конвертируемость валюты. 

46. Современная валютная система. 

47. Валютный курс и его разновидности. 

48. Платежный баланс: принципы построения, источники 

информации, значение. 

49. Сущность и значение международной конкуренции. 

50. Конкурентные преимущества: источники и факторы, которые их 

определяют. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

«Государственное и региональное управление» является 

нормативной дисциплиной. Цель курса - формирование у студентов 

современного мышления и специальных знаний в области управления 

на национальном и региональном уровнях; приобретения умений и 

формирование компетенций, необходимых для выполнения функций и 

реализации полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Результатом изучения курса является: придает ему умение 

пользоваться инструментарием государственного и регионального 

управления при решении экономических задач, самостоятельно и 

квалифицированно оценивать состояние деловой конъюнктуры 

национальной экономики, разбираться в содержании и значении 

экономической информации, целях, содержании и последствиях 

экономической политики государства. 

 

ТЕМАТИКА РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Государственное управление и исполнительная власть. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Какой тип организации экономики (тип организации 

регулирования круговорота ресурсов, доходов, продуктов) реализовано 

сегодня в Украине? 

А) рыночный;  

В) командный; 

C) смешанный; 

D) переходный.  

2) Какие вопросы рыночной экономики является 

непосредственной прерогативой государства? 

А) формирование информационной инфраструктуры; 

В) неполнота (не насыщенность) рынков; 
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C) кризисы цикличности развития экономики; 

D) распределение доходов. 

3) Государственное регулирование экономики это: 

А) специфический вид бизнеса (предпринимательства); 

B) форма существования экономики; 

C) альтернатива рыночной экономики; 

D) составляющая современной рыночной экономики. 

3. Если в экономике страны инвестиции равны 800 млрд. дол. 

Дефицит торгового баланса 100 млрд. дол., а частные сбережения равны 

1000 млрд. дол. Каким будет сально государственного бюджета? 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Особенности управления социальной сферой. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Термин "государство" впервые принял: 

А) К. Маркс; 

В) Н. Макиавелли; 

С) Ж. Руссо; 

D) Аристотель. 

2) Назначение системы Г и РУ состоит в: 

А) благоустройстве конкуренции; 

В) усовершенствовании рыночной инфраструктуры; 

С) обеспечении эффективного функционирования и устойчивого 

развития национальной экономической системы (НЭС) 

D) либерализации командной экономики. 

3) Субъектом управления являются: 

А) органы исполнительной власти; 

В) органы законодательной власти; 

С) отрасль промышленности; 

D) предприятие или его производственное подразделение. 

3. Если в закрытой экономике потребительские расходы составляют 

1000 млрд. дол., сбережения 100 млрд. дол., государственные закупки 

товаров и услуг 300 млрд. дол., государственный бюджет 

сбалансирован. Чему равен ВВП страны. 
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ВАРИАНТ 3 

1. Конституционные основы государственной власти в Украине 

2. Найдите единственно правильный ответ:  

1) Какая из моделей государственного управления наиболее 

подходит для украинской экономики? 

А) Либеральная модель; 

В) Неолиберальная модель;  

С) Европейско-кейнсианская модель;  

D) Социал-демократическая. 

2) Предпринимательство — это:  

А) только коммерческая хозяйственная деятельность; 

В) только некоммерческая деятельностью;  

С) какая-либо (коммерческая и некоммерческая) хозяйственная 

деятельностью; 

D) нет верного ответа. 

3) Целью социальной политики являются: 

А) регулирование цен и тарифов; 

В) предоставление налоговых льгот; 

С) производство новых товаров и услуг; 

D) поощрение развития экспортного потенциала страны. 

3. В открытой экономике ВВП составляет 4000 млрд. дол., 

потребление 2600 млрд. дол., инвестиции 900 млрд. дол., 

государственные закупки 850 млрд. дол., чистые налоги 800 млрд. дол. 

Какой будет величина чистых сбережений? 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Организация работы органов государственной власти в Украине 

2. Найдите единственно правильный ответ:  

1) Субъектами государственного регулирования 

предпринимательства выступают: 

А) Министерства экономического развития и торговли 

Украины; 

В) Министерства финансов Украины; 

С) Лицензионная палата; 
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D) Антимонопольный комитет Украины. 

2) Субъектами социальной политики являются: 

А) рынок труда; 

В) трудовые отношения; 

С) Министерства социальной политики; 

D) Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины. 

3) Минимальный нормативный потребительская корзина — это: 

А) стоимость сбалансированного набора товаров и услуг, 

потребление которых обеспечивает минимальные потребности человека 

в год (месяц); 

В) доля семейного бюджета, которая расходуется на покупку 

продуктов питания; 

С) сбалансированный набор товаров и услуг, потребление 

которых обеспечивает минимальные потребности человека в год 

(месяц); 

D) энергетическая ценность продуктов, потребление которых 

позволяет возмещать человеку потраченную энергию. 

3. Если естественный уровень безработицы составит 5%, количество 

фрикционных безработных 4 млн. чел., количество структурных 

безработных 3 млн. чел., а количество циклических 2,8 млн. чел. Каким 

будет общий уровень безработицы? 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Государственная служба: понятие, черты, функции, принципы, 

виды, организация. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) По отраслевому признаку предприятия классифицируются на: 

A) промышленные, сельскохозяйственные, торговые, строительные и т. п.; 

B) круглогодичные и сезонные; 

C) производственные, непроизводственные, комбинированные; 

D) государственные, коллективные, частные, арендные и т. п. 

2) Система органов публичной власти Украины это: 

А) это совокупность установленных Конституцией Украины органов 

государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающих 
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защиту прав, свобод и законных интересов граждан, безопасность 

государства и общества, решают вопросы социально-экономического и 

культурного строительства; 

В) исполнительные комитеты, отделы, управления сельских, 

поселковых, городских, районных в городах советов и другие 

создаваемые советами исполнительные органы;  

С) составная часть государственного аппарата, участвующая в 

осуществлении функций государства, действующая от его имени и по 

поручению, имеющая государственно-властные полномочия, 

соответствующую компетенцию и структуру, применяющая присущие 

ей организационно-правовые формы деятельности; 

D) все ответы верны. 

3) Верховная Рада Украины является: 

А) высшим законодательным органом;  

В) высшим исполнительным органом;  

С) высшей арбитражной инстанцией; 

D) высшим органом местного самоуправления. 

3. В экономике страны заработная плата составляет 2900 млрд. дол., 

доходы собственников 320 млрд. дол., прибыль корпораций 335 млрд. 

дол., процентные платежи 390 млрд. дол, в т. ч. по государственным 

облигациям 15 млрд. дол., арендная плата 19 млрд. дол., в т. ч. условно 

назначенная 7 млрд. дол. необходимо рассчитать национальный доход. 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Создание современной системы подготовки и переподготовки 

управленческих кадров. 

2. Найдите единственно правильный ответ:  

1) Кабинету министров Украины подчинены: 

А) министерства; 

В) областные советы; 

С) ведомства; 

D) все ответы верны. 

2) Функциональный тип государственного управления 

экономикой предполагает управление: 
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А) рынками ресурсов, продуктов, денег, финансов, инвестиций и 

тому подобное; 

В) органами местного самоуправления; 

С) отраслями народного хозяйства; 

D) территориальными хозяйственными комплексами.  

3) В соответствии с Законом Украины «О приватизации 

имущества государственных предприятий» приватизация 

государственного имущества — это: 

А) преобразования структурных подразделений государственных 

предприятий в самостоятельные предприятия; 

В) отчуждение имущества, находящегося в государственной 

собственности, в пользу физических и юридических лиц с целью 

повышения социально-экономической эффективности производства и 

привлечения средств на структурную перестройку экономики; 

С) комплекс мероприятий, осуществляемых государством в целях 

снижения уровня монополизации рынков; 

D) процесс перехода от государственной экономики к 

многоукладной, до преодоления социально-экономического монополии 

государства. 

3. Компания по производству тканей продает мебельной фабрике 

гобелены на сумму 200 тыс. дол., а деревообрабатывающий комбинат- 

заготовки для производства диванов на 600тыс. дол. Изготовленные 

диваны проданы местным жителям на 1200 тыс. дол. На сколько 

возрастет ВВП страны? 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Государственный контроль в сфере исполнительной власти. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Установление тарифов на тепловую энергию для нужд 

населения относится к компетенции ... 

А) Министерства энергетики и угольной промышленности 

Украины; 

В) Кабинета Министров Украины; 

С) Министерства экономического развития и торговли Украины; 
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D) Министерства финансов Украины; 

2) Региональная политика государства охватывает такие 

направления как: 

А) экономическое; 

В) социальное; 

С) научно - техническое; 

D) все ответы правильные. 

3) К основным функциям местных финансов относят: 

А) формирование фондов денежных ресурсов для обеспечения 

деятельности местных органов власти; 

В) распределение и использование средств по направлениям и в 

интересах комплексного развития соответствующих территорий и 

административно-территориальных образований и единиц; 

С) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

подведомственных региональным органам и органам местного 

самоуправления предприятий, организаций, учреждений; 

D) все ответы верны. 

3. В стране Д реальный ВВП составляет 1200 млрд. евро, 

потребительские расходы 710 млрд. евро, валовые внутренние 

инвестиции – 190 млрд.евро, налоги – 230 млрд.евро, бюджетное сальдо 

- 20 млрд. евро (1,67% ВВП). Определите, чему равен чистый экспорт в 

равновесной экономике страны Д? 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Суть и основные направления административной реформы 

Украины. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Американская модель государственного регулирования 

экономики заключается в том, что: 

А) государственное регулирование сводится к использованию 

правовых и опосредованных методов, прежде всего налогово-

бюджетных; 
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В) происходит активное вмешательство государства в процесс 

распределения и перераспределения доходов с целью создания сильной 

системы социальной защиты населения; 

С) имеет место система взаимодействия государственных органов 

и компаний, направленная на достижение стратегических целей в 

экономике; 

D) нет правильного ответа. 

2) Государственное регулирование необходимо в следующих 

случаях: 

А) в случае естественной монополии; 

В) когда в процессе производства или потребления товаров 

появляются недостатки в ценовой системе; 

С) в условиях рыночной монополии; 

D) все ответы верны. 

3) В настоящее время в Украине насчитывается министерств: 

А) 17;  

В) 13; 

С) 11; 

D) 8. 

3. ВВП равен 1000 млрд. дол., государственные закупки 

товаров и услуг 250 млрд. дол., чистый экспорт 100 млрд. дол., 

дефицит государственного бюджета 40 млрд. дол. Необходимо 

рассчитать величину располагаемого дохода. 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Государственное управление в административно-политической 

сфере. 

2. Найдите единственно правильный ответ. 

1) В какой из моделей государственного регулирования 

экономики уровень государственного вмешательства в экономику 

наиболее низкий: 

А) Американская; 

В) Шведская; 

С) Немецкая; 
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D) Японская. 

2) Международными организациями, регулирующих отношения 

между странами в экономической сфере являются: 

А) международный валютный фонд; 

В) Всемирный банк; 

С) мировая торговая организация; 

D) все ответы верны. 

3) Конечной целью переходных процессов Украине являются: 

А) формирование рыночной экономики; 

В) формирование смешанной экономической системы; 

С) формирование социально ориентированной модели общества, 

управляемой социально ответственной государством при поддержке 

всего гражданского общества; 

D) достижения макроэкономической стабилизации и 

экономического роста на базе эффективного использования 

экономических ресурсов общества. 

3. В базовом году реальный ВВП страны Д составил 214 млрд. 

евро. В рассматриваемом году реальный ВВП увеличился на 4%, а цены 

- на 27%. Рассчитайте номинальный ВВП в рассматриваемом году. 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Роль государства в развитии предпринимательства. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) На современном этапе развития национальной экономики 

Украины государство должно постоянно заботиться о следующих 

мероприятиях: 

А) уменьшение доли теневого сектора в национальной экономике; 

В) инновационное развитие и поиск резервов увеличения 

внутренних инвестиций; 

С) увеличение экспортного потенциала страны; 

D) все ответы верны. 

2) Национальное богатство — это: 
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А) Совокупность произведенных и накопленных обществом 

материальных и духовных благ, приобретенных в течение всего его 

существования, а также природный потенциал страны; 

В) Совокупность нематериальных благ общества, произведенных 

и накопленных им на протяжении всего его исторического развития; 

С) Совокупность произведенных обществом в течение 

определенного периода материальных благ; 

D) Денежные ценности в виде денежных знаков, ценных бумаг, 

все человеческие способности, достижения в науке и технике, культуре 

и спорте, в искусстве, а также накопленный производственный опыт 

общества (выражается в общечеловеческом знании). 

3) Разнообразие моделей национальных экономик обусловлено: 

А) особенностями исторического развития различных стран и 

менталитета населения; 

В) по состоянию национальной экономики и уровнем 

соотношения рынка и государственного регулирования экономики;  

С) геополитическим положением страны в мировой 

экономической системе; 

D) все ответы верны. 

3. Численность трудоспособного населения страны составляет 80 

млн. чел., численность занятых 62 млн. чел., общая численность 

безработных 6 млн. чел., уровень циклической безработицы 2 %. Каким 

будет естественный уровень безработицы? 

 

ВАРИАНТ 11 

1. Судебная власть в системе государственного управления. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Бюджетные субвенции — это ... 

А) один из видов государственной финансовой помощи 

центральным или местным органам исполнительной власти, 

предоставляется на конкретные цели; 

В) особый вид ассигнований из государственного бюджета с 

целью сбалансирования доходов и расходов низших бюджетов; 
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С) помощь, которую оказывает государство выделяя средства из 

государственного бюджета с целью поддержки населения, а также 

определенных видов предпринимательской деятельности приоритетных 

сфер и отраслей экономики; 

D) оборотная кассовая наличность, которая может использоваться 

в течение бюджетного года на покрытие временных кассовых разрывов. 

2) В состав природно-ресурсного потенциала не входят: 

А) информационные ресурсы; 

В) земельные ресурсы; 

С) рекреационные ресурсы; 

D) трудовые ресурсы. 

3) Структура рынка, характеризуется наличием большого 

количества независимых производителей одинаковой продукции, 

которые не могут влиять на общий уровень и объем реализации 

отрасли, называется: 

А) совершенная конкуренция; 

В) монополистическая конкуренция; 

С) олигополия; 

D) абсолютная монополия. 

3. Если в экономике страны национальный доход составляет 2200 

млрд. дол., взносы на социальное страхование 43 млрд. дол., прибыль 

корпораций 56 млрд. дол, трансфертные платежт 18 млрд. дол., 

дивиденды 25 млрд. дол., доходы от продажи акций на фондовой бирже 

15 млрд. дол., индивидуальные налоги 45 млрд. дол., пособия по 

безработице 10 млрд. дол. Необходимо посчитать личный доход. 

 

ВАРИАНТ 12 

1.Основные направления регионального управления. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Как называется общество, если только часть его участников 

несет полную ответственность? 

А) полное; 

В) с ограниченной ответственностью; 

С) коммандитное; 
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D) акционерное. 

2) Какую из перечисленных функций не выполняет государство: 

А) мировоззренческую; 

В) международную; 

С) социальную; 

D) экономическую. 

3) Открытость экономики означает: 

А) участие страны и ее экономических субъектов в мировом 

интеграционном процессе; 

В) прозрачность, то есть свободный доступ к национальным 

макроэкономическим данным; 

С) экономическую свободу внутри страны; 

D) все ответы верны. 

3. Номинальный ВВП Украины в 2013 составлял 163,2 млрд, 

потребительские расходы - 54%, внутренние валовые инвестиции - 20%, 

чистый экспорт - 0. Рассчитайте объем государственных закупок 

товаров и услуг в денежном выражении. 

 

ВАРИАНТ 13 

1. Центральные органы исполнительной власти (ЦОИВ) в системе 

государственного управления. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1.) К интенсивным факторам экономического роста относятся: 

А) количественный рост производственных мощностей; 

В) увеличение отработанного времени; 

С) использование достижений НТП в производстве; 

D) все ответы неверны. 

2) Органом местного самоуправления Украины является: 

А) управление местной государственной администрацией; 

В) правления региональной экономической политики 

Министерства экономики Украины; 

С) местный совет; 

D) местная государственная администрация. 

3) Введение местных налогов и сборов относится к компетенции: 
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А) Верховной Рады Украины; 

В) Кабинета Министров Украины; 

С) Министерства финансов Украины; 

D) местного совета. 

3.Смешанная равновесная экономика закрытого типа 

характеризуется такими данными (млрд. евро): 

Y=2000; C= 1200; 

T= 300; Iн=600. 

Рассчитайте объём государственных закупок. 

 

ВАРИАНТ 14 

1. Сущность и специфика регионального управления. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Политическая функция государства состоит в: 

А) обеспечении на всей территории страны прав и свобод каждого 

человека и гражданина; 

В) поддержании свободы, суверенитета и исторического 

существования народов конкретной страны в рамках мирового 

сообщества; 

С) обеспечении целостности и сохранении общества, в создании 

условий для спокойного и гармоничного его развития;  

D) создании предпосылок, необходимых для эффективной 

экономической деятельности общества. 

2) Какого вида экономической структуры национальной 

экономики не существует: 

А) отраслевой; 

В) промышленной; 

С) территориальной; 

D) институциональной. 

3) Что является предметом государственной региональной 

политики: 

А) распределение власти между центром и регионом; 

В) регуляторная деятельность государства в регионах; 

С) социальная защита населения; 
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D) все ответы есть верные. 

3.Если налог на доход вырос с 4000 долл. до 4800 долл. при 

увеличении дохода с 20000 долл. до 22000 долл. Какой будет 

предельная ставка налога. 

 

ВАРИАНТ 15 

1. Территориальные органы центральных органов исполнительной 

власти. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Способность страны в рыночных условиях производить товары 

и услуги, которые соответствуют требованиям международных рынков, 

и одновременно поддерживать и повышать реальные доходы своего 

населения — это:  

А) безопасность национальной экономики; 

В) конкурентоспособность национальной экономики; 

С) открытость национальной экономики; 

D) Конвертируемость национальной экономики. 

2) Национальная программа экономического и социального 

развития может составляться: 

А) на долгосрочную перспективу;  

В) на среднесрочную перспективу; 

С) на следующий год; 

D) для развития регионов. 

3) Государственное регулирование необходимо в следующих 

случаях: 

А) в случае естественной монополии; 

В) когда в процессе производства или потребления товаров 

появляются недостатки в ценовой системе; 

С) в условиях рыночной монополии; 

D) все ответы верны. 

3. Если человек платит подоходный налог в 2000 дол. на доход 

2000 дол. и в 3000 дол. на ход 25000 дол. Какой будет средняя налоговая 

ставка на доход в 30000 долл.? 
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ВАРИАНТ 16 

1. Сущность и особенности менеджмента органа государственной 

власти, регламент его деятельности. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Кому запрещено заниматься предпринимательской 

деятельностью в соответствии с действующим законодательством: 

А) органам государственной власти; 

B) физическим лицам; 

C) органам местного самоуправления; 

D) организациям государственной формы собственности. 

2) К органам центральной исполнительной власти относят: 

А) функциональные и отраслевые министерства; 

В) государственные комитеты; 

С) центральные органы исполнительной власти, наделенные 

особым статусом: 

D) все ответы верны. 

3) Антимонопольный комитет Украины регулирует деятельность 

только: 

А) предприятий монополистов; 

В) предприятий малого бизнеса; 

С) предприятий государственного сектора; 

D) предприятий корпоративного сектора. 

3. В условиях частной экономики закрытого типа потребление 

составляет 1000 млрд. евро сбережения - 350 млрд. евро, 

незапланированные инвестиции - 250 млрд. евро. Вычислить 

равновесный ВВП. 

 

ВАРИАНТ 17 

1.Основные теории государственного управления. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Признаки, которыми государство отличается от других 

общественных институтов: 

А) существованием определенной группы людей, занятых 

исключительно управлением обществом как целостной системы; 
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B) монополией на власть относительно всего населения; 

C) выполнением законодательно-нормативных актов; 

D) влиянием управленческой деятельности на процессы 

функционирования и развития государства. 

2) Государственное регулирование рыночной экономики 

определяется необходимостью: 

А) укрепление обороноспособности страны; 

В) протекционизма относительно олигархического капитала; 

С) общегосударственного планирования; 

D) все ответы верны. 

2) Трудоспособный возраст в Украине — это возраст ... 

А) от 16 до 60 лет включительно; 

В) от 18 до 60 лет включительно; 

С) от 16 до 60 лет включительно - для мужчин; от 16 до 57лет 

включительно для женщин; 

D) от 18 до 60 лет включительно - для мужчин; от 18 до 60 лет 

включительно для женщин. 

3.Если величина номинального дохода равна 30 тыс. дол., уровень 

инфляции в этом году равен 20 %. Рассчитать реальный доход. 

 

ВАРИАНТ 18 

1. Организационная структура государственного управления и 

ее виды. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) С теоретической точки зрения, государственное и 

региональное управление — это: 

А) система знаний о сущности и закономерности действия 

рынка и правила применения типовых методов и средств воздействия 

государства на ход социально-экономического развития;  

B) система знаний о сущности и закономерности действия 

рынка и правила применения типовых методов и средств его влияния 

на ход социально-экономического развития; 



95 

 

C) система знаний о сущности и закономерности действия рынка 

и правила применения ею типовых методов и средств воздействия на 

ход социально-экономического развития; 

D) система знаний о сущности и закономерности действия рынка 

и правила применения им типовых методов и средств воздействия на 

ход социально-экономического развития; 

2) ОБЪЕКТ управления — это: 

А) система, которая подчиняется властной воли субъекта 

управления и выполняет его решения, то есть система, которой 

управляют; 

В) процесс воздействия государственной власти на условия 

деятельности субъектов экономической системы; 

С) организационная структура единой системы органов 

государственной власти и управления в сфере экономики; 

D) система, наделенная определенной компетенцией и 

государственно-властными полномочиями, позволяющими ей 

воплощать в форму руководящих команд или решений, обязательных 

для исполнения, то есть это система, управляющая. 

3. Прямое регуляторное воздействие осуществляется на 

экономику с помощью: 

А) квот; 

В) лимитов; 

С) государственных бюджетных расходов; 

D) субсидий и дотаций; 

3. Если при уровне инфляции равном 40%, реальный доход 

снизился на 10%. На сколько увеличится номинальный доход? 

 

ВАРИАНТ 19 

1. Использование зарубежного опыта государственного 

управления в отечественной практике. 

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1. По форме организации, современная экономика является: 

А) рыночной экономикой; 

В) государственной экономикой; 
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С) смешанной экономикой; 

D) переходной экономикой. 

2. Нормативно-правовое регулирование в Украине касается 

предприятий ... 

А) всех секторов экономики; 

В) государственного сектора; 

С) корпоративного сектора; 

D) финансового сектора. 

3) Президент Украины осуществляет следующие функции в сфере 

государственного управления: 

А) формирует стратегию социально-экономического развития 

страны; 

В) вносит предложения об изменении условий налогообложения, 

получения льготных кредитов, определения особенностей 

приватизации, демонополизации предприятий; 

С) выдает специальные разрешения (лицензии) на осуществление 

отдельных видов предпринимательской деятельности; 

D) правильного ответа нет. 

3. Если номинальный доход повысился на 5%, а уровень цен 

вырос на 7 %. Каким будет реальный доход? 

 

ВАРИАНТ 20 

1. Государственное управление в сфере культуры и идеологии  

2. Найдите единственно правильный ответ: 

1) Верховная Рада Украины является: 

А) высшим законодательным органом; 

В) высшим исполнительным органом; 

С) выше арбитражной инстанцией; 

D) высшим органом местного самоуправления. 

2) Президент Украины являются: 

А) Председателем правительства (КМ) Украины Председателем 

государства; 

В) Председателем правительства (КМ) Украины; 

С) Председателем парламента Украины;  
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D) Председателем государственной администрации Украины.  

3) Согласно Закона Украины «О предпринимательстве» целью 

предпринимательства являются: 

A) инвестирование;  

B) инновации; 

C) производство продукции (выполнения работ, оказания услуг) и 

получения дохода; 

D) выполнение государственных программ экономического и 

социального развития страны. 

3. Если при росте номинального дохода на 20 %, реальный доход 

снизился на 8 %. Каким будет темп инфляции? 

 

Вопросы к экзамену 

 

41. Социальная природа государственного управления. 

42. Государственное управление, процесс реализации 

государственной власти, ее динамика и содержание. 

43. Механизм государственного управления, его основные элементы. 

44. Функции государственного управления, их система и 

классификация. 

45. Понятие, основные признаки и виды органов государственной 

власти. 

46. Теории государственного управления. 

47. Субъекты, объекты и уровни государственного управления. 

48. Организационно-распорядительные (административные) методы 

государственного управления. 

49. Цели государственного управления. 

50. Экономические методы и их инструменты. 

51. Правовые методы государственного управления. 

52. Социально-психологические и неформальные методы влияния. 

53. Организационная структура государственного управления. 

54. Государственное управление инвестиционно-инновационным 

развитием экономики. 

55. Государственное управление финансовой сферой. 
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56. Государственное управление интеграцией страны в 

международное торговое пространство. 

57. Государственное управление рынком труда. 

58. Государственное управление социальной сферой. 

59. Законодательная власть в системе государственного управления. 

60. Исполнительная власть в системе государственного управления. 

61. Судебная власть системе государственного управления 

62. Понятие и основные принципы регионального управления. 

63. Механизмы реализации региональной политики государства. 

64. Институт Президента и государственное управление. 

65. Верховная Рада и государственное управление. 

66. Центральные органы исполнительной власти в системе 

государственного управления. 

67. Полномочия, порядок формирования и работы местных 

государственных администраций. 

68. Орган государственной власти как объект организации. 

69. Методы принятия решений в государственном управлении. 

70. Государственная кадровая политика. 

71. Бюрократия в государственном управлении. 

72. Факторы и критерии эффективности государственного 

управления. 

73. Взаимодействие государственных органов и органов местного 

самоуправления с объединениями граждан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

По каждой из изученных дисциплин в соответствии с учебным 

планом студент должен выполнить одну контрольную работу. Главная 

ее цель – проверка самостоятельной работы студентов по изучению 

дисциплины, выяснение степени освоения ими теоретических 

положений курса. 

Номер контрольной работы определяется по порядковому номеру 

фамилии студента в списке группы. 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен 

глубоко изучить данную тему в учебной литературе, подобрать 

соответствующий статистический, фактический материл, используя 

данные, изложенные в экономических журналах и газетах (например, 

«Экономика Украины», «Бизнес», «Деловая Украина» и др.). 

Общий объем работы должен составлять примерно 24 страницы 

формата А4, шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, поля верхнее и 

нижнее 2 см, левое 3см, правое 1,5. 

Структура контрольной работы должна иметь такую 

последовательность: 

- титульный лист; 

- содержание (простой или развернутый план); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- литература; 

- приложения (если они есть). 

Введение должно занимать 1-2 страницы текста. В этой части 

работы обосновывается актуальность темы с точки зрения 

теоретической экономики и практики хозяйствования, современное 

состояние рассматриваемого вопроса, иногда исторический аспект 

проблемы. 
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В основной части работы освещаются ключевые вопросы темы. 

Объем основной части составляет 20-22 страницы. Здесь необходимо 

рассмотреть базовые экономические категории и понятия темы; сделать 

сравнительный анализ различных точек зрения по исследуемой 

проблематике и обосновать свою; изложить исследуемую тему во всей 

полноте с использованием статистического и фактического материала. 

В развернутом плане эта часть работы делится на разделы и 

подразделы, которые должны иметь наименования. 

Заключение содержит выводы по всем основным вопросам темы, 

которые излагались в работе. Они должны быть лаконичными, четкими 

и содержать в себе ответы на задачи работы, сформулированные во 

введении. Объем заключения – 1-3 страницы. 

Литература – это перечень используемых источников 

информации: монографий, статей, правовых документов, 

статистических данных. 

Источники информации записываются в алфавитном порядке, 

сначала отечественные издания, а потом – иностранные. Все источники 

в перечне литературы нумеруются и включают следующие сведения: 

фамилии и инициалы авторов; заглавие; место издания; издательство; 

год издания. 

В приложение могут быть вынесены графики, таблицы, схемы, 

выдержки из документов. В основном тексте должны быть ссылки на 

приложения. Приложения имеют буквенные обозначения (Приложение 

А, Приложение Б) и наименование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Министерство образования и науки Украины 

 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт» 

 

Кафедра общей экономической теории 

 

 

Экономическая теория 

 

 

Контрольная работа №… 

 

_________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

Проверил(а)      Выполнил(а) 

_____________________  _________________________ 

фамилия, имя, отчество    фамилия, имя, отчество 

_____________________  _________________________ 

ученая степень, звание   студент(ка), факультет, курс 

_____________________  _________________________ 

оценка, подпись     группа, специальность 

      _________________________ 

       номер зачетной книжки 

 

 

Харьков 20__ 
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Навчальне видання 

 

ВОЛОСНІКОВА Наталія Миколаївна 

ГУБАНОВА Ніно Нодарівна 

ДЯЧЕНКО Тетяна Анатоліївна 

МАКСИМЕНКО Яна Анатоліївна 

НАЗАРЕНКО Олена Василівна 

РЕШЕТНЯК Наталя Борисівна 

ЯЦИНА Вікторія Валентинівна 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
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МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
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