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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Студенты высших учебных заведений за время обучения в вузе, 
сочетая учебную работу с повышением общей культуры, должны нау-
читься самостоятельно овладевать наукой. 

Цель учебного процесса в высшей школе состоит в том, чтобы 

студент, приобретая навыки аналитического осмысления жизненных 
ситуаций, получал знания не только в готовом виде, а приходил  
к нужным выводам сам в процессе активных творческих поисков. 
Чтобы достигнуть результативности обучения, необходимо активизи-

ровать учебный процесс путем использования тестов, задач, проблем-

ных ситуаций при изучении экономической теории. 

Практикум «Экономическая теория» окажет помощь студентам 

при подготовке к семинарским занятиям и экзаменам, позволит усво-
ить логику курса, проверить полученные знания.  
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ЗАДАЧИ, ТЕСТЫ, ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ,  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Тема 1. Экономическая теория как наука 

1. Выберите наиболее корректное определение экономической 

теории как науки: 

а) наука о принципах экономической политики; 

б) наука о деньгах, ценах, производстве, занятости; 

в) наука, изучающая проблемы оптимизации производства, рас-
пределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, на ос-
нове эффективного использования ограниченных ресурсов, обуслов-
ленных экономическими отношениями и закономерностями в целях 
удовлетворения потребностей человека; 

г) наука о поведении участников общественного воспроизводст-
ва, которые имеют практическое значение в решении конкретных хо-
зяйственных вопросов; 

д) наука о том, как делать деньги. 

2. Что изучает макроэкономика: 
а) спрос и предложение на отдельные товары; 

б) законы и закономерности развития национальной экономики; 

в) экономические издержки и пути сокращения; 
г) рост заработной платы работников бюджетной сферы; 

д) систему показателей эффективности использования произ-
водственных ресурсов на предприятии; 

е) Экономический рост в Республике Беларусь. 
3. Что изучает микроэкономика: 
а) уровень безработицы и уровень цен в экономике; 
б) экспорт и импорт промышленного сырья и товаров народного 

потребления; 
в) законы и закономерности развития предприятий, фирм, до-

машних хозяйств; 
г) спрос и предложение в экономике; 
д) принципы налогообложения. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается заслуга представителей английской экономи-

ческой классической школы? 

2. Какие основные экономические проблемы раскрывает К. Маркс 
в своем учении? 
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3. В чем заключается сущность кейнсианства? 

4. Сформулируйте определение экономических законов. 
5. В чем заключается объективность экономических законов? 

6. Что понимается под экономическими категориями? 

7. Какова структура экономической теории?   

Тема 2. Экономическая система общества 

1. Что является конечной целью функционирования любой эко-
номики: 

а) экономический рост; 
б) эффективное использование ресурсов; 
в) удовлетворение потребностей общества; 
г) удовлетворение потребностей корпораций. 

2. Чем определяется центральное место собственности в эконо-
мической системе? Она определяет: 

а) экономический способ соединения работников со средствами 

производства; 
б) цель функционирования и развития экономической системы; 

в) социальную структуру общества; 
г) характер стимулов трудовой деятельности; 

д) способ распределения результатов труда; 
е) все вышеперечисленные пункты. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое экономическая система общества и какова ее струк-
тура? 

2. Какое место занимает хозяйственный механизм в экономиче-
ской системе? 

3. Сформулируйте определение собственности как экономиче-
ской категории. 

4. В чем заключается функциональное значение собственности? 

5. Каковы формы собственности? 

6. Что представляют собой национализация и денационализа-
ция? 

7. Что понимается под разгосударствлением и приватизацией 

собственности? 

8. Почему существует объективная неизбежность смешанной 

экономики? 
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Тема 3. Производство: сущность, основные  

черты, факторы и результаты 

1. Постарайтесь разграничить средства и предметы труда: 
а) полезные ископаемые, данные природой; 

б) инструменты, механизмы, машины, автоматы; 

в) трубы, сосуды, бочки, цистерны; 

г) здания, дороги, сооружения, каналы; 

д) сырье, поступающее в дальнейшую обработку. 
2. Можно ли по графику кривой производственных возможно-

стей (рис. 1) ответить: 
а) осуществимы ли комбинации выпуска продукции, если все 

они расположены с внешней стороны (С) кривой производственных 
возможностей (да, нет); 

б) возможен ли выбор, если разные комбинации выпуска нахо-
дятся внутри (В) этой кривой (да, нет)? 

 

Рис. 1 

3. Дайте определение следующим понятиям:  

а) эффективность производства; 
б) производительность труда; 
в) фондовооруженность; 
г) фондоотдача; 
д) фондоемкость; 
е) материалоемкость. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под производством? 

2. Что понимается под факторами производства? 
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3. В чем различие между трудом и рабочей силой? 

4. Что представляет собой проблема ограниченности ресурсов? 

5. Что такое вмененные издержки? 

6. Что понимается под эффективностью производства? 

7. Каковы основные показатели эффективности производства? 

8. Каковы пути повышения эффективности производства? 

Тема 4. Рынок: его условия возникновения, 

сущность, структура и функции 

1. Какое из нижеперечисленных утверждений искажает суть то-
варного производства: 

а) товарное производство предполагает производство продукта 
для удовлетворения потребностей самого производителя; 

б) товарное производство существует только при наличии раз-
деления труда; 

в) товарное производство невозможно без обмена; 
г) товарное производство предполагает производство продуктов, 

в которых нуждаются потребители. 

2. Общественная потребность в товаре обеспечивается тремя 
группами производителей. Первая группа изготавливает 10 тыс. изде-
лий, затрачивая на каждое 2 часа труда, вторая – соответственно 60 тыс. 
и 3 часа, третья – 30 тыс. и 4 часа. Рассчитайте величину стоимости 

товара.  
3. В чем общие черты и различия между повышением произво-

дительности и интенсивности труда? 

4. Сформулируйте закон денежного обращения, определите ко-
личество денег, необходимых для обращения товаров по формуле 
(включая сумму цен товаров, отданных в кредит и взаимопогашаю-

щиеся платежи). 

5. Покажите зависимость цены товара (повышается или понижа-
ется) от стоимости товара и стоимости золота в условиях золотого 
стандарта (табл. 1). 

Таблица 1 

Стоимость товара Стоимость золота Цена товара 
Повышается Неизменна ? 

Неизменна Понижается ? 

Неизменна Повышается ? 

Понижается Неизменна ? 
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Контрольные вопросы 

1. Что понимается под натуральным и товарным хозяйствами?  

2. Каковы условия возникновения товарного производства? 

3. Что понимается под термином «разделение труда» и каковы 

его основные виды? 

4. Что понимается под экономическим обособлением товаро-
производителей? 

5. Что такое товар и каковы его свойства? 

6. Какую связь выражает потребительная стоимость товара? 

7. Что означает категория «меновая стоимость» и что является 
критерием уравнения, соизмерения различных потребительных стои-

мостей? 

8. Что такое стоимость товара и какую связь она выражает? 

9. Какие факторы влияют на величину стоимости товара? 

10. Что такое деньги и каковы их функции?  

11. В чем суть закона денежного обращения, как рассчитать ко-
личество денег, необходимых для обращения товаров? 

12. Что понимается под субъектами и объектами рынка? 

13. Что понимается под структурой рынка? 

14. Каковы функции рынка? 

15. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

Тема 5. Спрос, предложение, эластичность 

1. Данные в табл. 2 свидетельствуют о различных ситуациях на 
рынке картофеля. 

Таблица 2 

Цена (р.) 
Объем спроса  

(млн мешков в год) 
Объем предложения  

(млн мешков в год) 
10 90 15 

15 70 25 

25 60 60 

40 40 80 

50 30 85 

  

По данным табл. 2 начертите кривую спроса и предложения: 
а) если рыночная цена на 1 мешок картофеля равна 10 р., что ха-

рактерно для данного рынка – излишек или дефицит? Каков их  
объем? 
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б) если равновесная цена на 1 мешок картофеля будет равна 40 р., 
что характерно для данного рынка – излишек или дефицит? Каков их 
объем? 

в) чему равна равновесная цена на этом рынке? 

2. Что понимается под ценой спроса: 
а) максимальная цена, по которой покупатель еще согласен ку-

пить товар; 
б) или минимальная цена, по которой производитель еще согла-

сен продать свой товар.  
3. Что понимается под ценой предложения:  
а) максимальная цена; 
б) минимальная цена. 
4. Функция спроса имеет вид QD = 30 – 5p, а функция предложе-

ния QS = –5 + 2p. Определите:  
а) цену равновесия и объем продаж; 

б) как изменяется спрос и предложение, если установится цена, 
равная 4 единицам; 

в) что произойдет с объемом продаж, если цена установится на 
уровне 6 единиц. 

5. В результате повышения цены товара с 5 денежных единиц до 
7 денежных единиц объем спроса сократится с 9 млн единиц до 7 млн 

единиц. Определите эластичность спроса по цене. 
6. На рис. 2 кривая спроса на карандаши сдвинулась с D0 к D1. 

 

Ц
ен
а 

(р
.)

Количество (тыс/год)

D0 D1

S

Q

p

0

 

Рис. 2 
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Какие события могли вызвать это движение: 
а) падение цен на товар – субститут для карандашей; 
б) падение цен на дополняющий товар (по отношению к каран-

дашу); 
в) падение цен на сырье, которое используется для производства 

карандашей; 
г) снижение потребительских доходов при условии, что каран-

даши – неполноценный товар; 
д) снижение налога на добавленную стоимость; 
е) снижение потребительских доходов при условии, что каран-

даши – нормальный товар; 
ж) широкая реклама карандашей. 

Контрольные вопросы  

1. Что такое спрос? 
2. В чем заключается закон спроса? 
3. Какие существуют неценовые факторы спроса? 
4. Что понимается под индивидуальным и рыночным спросом? 
5. Что понимается под эластичностью спроса? 
6. Что такое цена спроса? 
7. Что такое предложение? 
8. В чем заключается закон предложения? 
9. Какие существуют неценовые факторы предложения? 

10. Что понимается под индивидуальным и рыночным предло-
жением? 

11. Что понимается под эластичностью предложения? 
12. Что такое цена предложения? 
13. Что понимается под равновесием на индивидуальном рынке? 
14. Какова роль конкуренции в достижении равновесия на рынке? 
15. В чем заключается государственное регулирование рынка? 
16. Какие существуют виды цен? 

Тема 6. Фирма на конкурентном рынке.  

Издержки и доходы фирмы 

1. Задача зависимости общих издержек предприятия (ТС) и вы-
пуска продукции (Q) (табл. 3). 

Таблица 3 

Выпуск продукции 0 1 2 3 4 5 6 

Валовые издержки 60 100 130 155 190 245 335 
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Рассчитайте: постоянные (FC), переменные (VC), предельные 
(МС), средние (АС), средние постоянные (AFC), средние переменные 
(AVC) издержки; постройте их графики. 

2. Определите бухгалтерскую и экономическую прибыль на ос-
нове следующих данных:  

– общий доход от продаж – 5 млн р.; 
– внешние издержки фирмы – 3 млн р.; 
– нормальная прибыль – 1,5 млн р. 
3. Любая точка, находящаяся либо на изокванте, либо на изокос-

те, означает: 
а) количество производимого продукта; 
б) объем продукта в денежном выражении; 

в) комбинацию физических объемов ресурсов; 
г) сумму издержек; 
д) сумму переменных издержек. 
4. В краткосрочном периоде фирма может варьировать исполь-

зование трудовых ресурсов, но не может повлиять на величину ис-
пользуемого капитала. Табл. 4 показывает, как изменяется выпуск 
продукции вследствие изменения объемов применяемого труда. 

Таблица 4 

Затраты труда 
(чел./нед.) 

Объем продукта 
(ед./нед.) MPL APL 

0 0   

1 35   

2 80   

3 122   

4 156   

5 177   

6 180   

 

Определите предельный продукт труда (MPL) и средний продукт 
труда (APL). 

5. Определите, к какой категории издержек относятся следую-

щие виды затрат: 
а) жалованье управленческому персоналу; 
б) страховые взносы; 
в) амортизационные отчисления; 
г) затраты на приобретение сырья; 
д) плата за арендуемое помещение; 
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е) заработная плата рабочих; 
ж) транспортные расходы. 
6. В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая при-

быль, прекратит производство, если окажется, что: 
а) цена меньше минимальных средних общих  издержек; 
б) общий доход меньше общих издержек; 
в) общий доход меньше общих переменных издержек; 
г) средние переменные издержки меньше, чем цена.  

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под предпринимательством?  
2. Каковы формы предпринимательства? 
3. Что такое предприятие? 
4. Что понимается под основными производственными фондами? 
5. Что представляет собой физический и моральный износ ос-

новных фондов? 
6. Что понимается под оборотными средствами? 
7. Каковы пути эффективного использования основных фондов 

и оборотных средств? 
8. Что понимается под постоянными и переменными фактора-

ми производства?  
9. В чем суть закона убывающей отдачи факторов производства? 

10. Что понимается под издержками производства и обращения? 
11. Что представляют собой издержки производства в кратко-

срочном и долгосрочном периодах? 
12. Что такое общий доход и прибыль? 
13. Что такое рентабельность и как ее исчислить? 
14. Каковы пути повышения рентабельности?  

Тема 7. Конкуренция и монополия 

1. Если производство в отрасли распределено между нескольки-

ми фирмами, контролирующими рынок, то такая структура рынка на-
зывается:  

а) совершенной конкуренцией; 

б) монополистической конкуренцией; 

в) олигополией; 

г) монополией. 

2. Свобода входа и выхода с рынка характерна: 
а) для монополии; 

б) для совершенной конкуренции; 
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в) для монополистической конкуренции; 

г) для олигополии. 

3. Фирма – чистый монополист. Если она установит цену 50 р., то 
продаст 1 единицу продукции; снизив цену до 45 р. – продаст  
2 единицы  продукции. Снижая цену на 5 р. при каждом расширении 

сбыта на одну дополнительную единицу продукции, какой фирма будет 
получать предельный доход (MR) и общий доход (TR). Составьте  
таблицу.  

Таблица 5 

P Q TR MR 

    

Контрольные вопросы  

1. В чем сущность конкуренции? 

2. Каковы позитивные и негативные стороны конкуренции? 

3. Каковы формы конкурентной борьбы? 

4. Как определяется фирмой цена и объем производства в усло-
виях совершенной конкуренциях? 

5. Как фирма определяет цену и объем производства в условиях 
чистой монополии? 

6. Каковы основные черты монополистической конкуренции? 

7. Как фирма определяет цену и объем в условиях монополисти-

ческой конкуренции? 

8. В чем заключаются основные черты олигополии? 

Тема 8. Ценообразование на факторы  

производства 

1. Семья получает доход 1000 дол. и принимает решение: сбе-
речь их или потратить. Если эти деньги положить в банк, то через год 
она получит 1200 дол. Инфляция в год составляет 10 %: 

а) какова номинальная процентная ставка? 

б) какова реальная процентная ставка? 

в) что можно посоветовать этой семье? 

2. Допустим, что станок будет служить 5 лет, принося ежегод-

ный доход в размере 2000 дол. Его остаточная стоимость к концу пя-
того года составит 5000 дол. Определите цену станка, которая полно-
стью направлена на покрытие издержек, если ставка процента равна 
10 %.  
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3. Фирма предполагает взять банковскую ссуду и построить но-
вое предприятие. Годовая ставка процента составляет 15 %, а ожи-

даемая норма прибыли определена в 20 %. При этих условиях фирма:  
а) не будет строить новое предприятие; 
б) будет строить новое предприятие; 
в) не сможет принять решение на основе имеющейся информации. 

4. Какое из нижеприведенных понятий является производитель-
ным экономическим потенциалом: 

а) денежный капитал; 
б) средства производства; 
в) процент; 
г) прибыль; 
д) потребительские товары.     

5. Если номинальная процентная ставка составляет 10 %, а темп 

инфляции определен в 4 % в год, то реальная процентная ставка со-
ставит: 

а) 14 %;  

б) 6 %;  

в) 25 %;  

г) –6 %;  

д) 4 %. 

6. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если: 

а) снижается цена земли; 

б) растет спрос на землю; 

в) сокращается спрос на землю; 

г) предложение земли растет; 
д) ни при одном из этих условий. 

7. Цена земли зависит:  
а) от величины ежегодной ренты; 

б) от ставки банковского процента; 
в) от величины дохода покупателя земли; 

г) верно все вышеперечисленное. 
8. Площадь доступных земельных угодий составляет 120 га. 

Спрос на землю описывается уравнением Q(x) = 180 – 3R, где Q – пло-
щадь используемой земли в га, R – ставка ренты в млн денежных еди-

ниц за га. Ставка банковского процента составляет 10 % годовых. Оп-

ределите равновесную ставку ренты и цену одного га земли. 
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Контрольные вопросы  

1. В чем заключаются особенности ценообразования на рынках 
ресурсов? 

2. В чем заключается особенность рынка капиталов? 

3. Как образуются временно свободные денежные средства, 
которые предоставляются в ссуду другим фирмам? 

4. Перечислите и раскройте источники временно свободных 
денежных средств. 

5. Что такое ссудный капитал и ссудный процент? 

6. Что понимается под номинальной и реальной ставкой про-
цента? 

7. Почему ставку процента считают индикатором, которым 

общество пользуется при выборе различных вариантов капиталовло-
жений? 

8. Что понимается под спросом и предложением ссудного ка-
питала? 

9. Что понимается под инвестициями? 

10. Какие существуют виды инвестиций? 

11. Что понимается под рынком ценных бумаг? 

12. Что представляет собой ценная денежная бумага? 

13. Что понимается под фондовой биржей? 

14. Что понимается под рынком природных ресурсов? 

15. Что такое земельная рента? 

16. От чего зависит спрос и предложение на землю? 

17. Как определить цену земли? 

18. Какие существуют формы земельной ренты? 

Тема 9. Рынок труда, заработная плата  

и трудовые отношения 

1. Изменения в уровне реальной заработной платы можно опре-
делить, сопоставляя изменения в уровне номинальной зарплаты с из-
менениями: 

а) в уровне цен на товары и услуги; 

б) в норме прибыли; 

в) в ставках налогообложения; 
г) в продолжительности рабочего времени; 

д) ни один из ответов не является верным. 

2. За 8-часовой рабочий день в условиях прямой сдельщины ра-
бочий изготавливает 16 изделий. Поштучная оплата – 20 денежных 
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единиц за одно изделие. Затем норма выработки была определена в 
размере 20 изделий, а оплата – 20 денежных единиц за изделие при 

перевыполнении норм выработки и 18 денежных единиц за изделие 
при невыполнении. Определите, как изменяется выработка продукции 

и дневная зарплата, если новую норму рабочий выполняет на 95 %. 

3. Поднимают ли уровень заработной платы следующие факторы:  

а) борьба с монополизацией производства (да, нет); 
б) сворачивание производств, которые расширяют сферу занято-

сти (да, нет); 
в) проверка профсоюзами выполнения предпринимателями кол-

лективных договоров (да, нет); 
г) отсутствие законодательного установления продолжительно-

сти рабочего дня (да, нет). 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под рынком труда? 

2. В чем заключаются особенности рынка труда? 

3. Каковы функции рынка труда? 

4. Каковы субъекты рынка труда? 

5. Что понимается под элементами рынка труда? 

6. Каковы факторы спроса на рабочую силу? 

7. От каких показателей зависит предложение труда? 

8. Каковы сегменты национального рынка? 

9. Какова инфраструктура рынка труда? 

10. Что понимается под заработной платой? 

11. Какие существуют формы и системы заработной платы? 

12. По какой причине с повышением номинальной заработной 

платы реальная заработная плата может снижаться? 

13. Что понимается под «эффектом замещения» и «эффектом 

дохода» при анализе индивидуального предложения труда?  

Тема 10. Национальная экономика:  

цели, структура, результаты 

1. Какая из нижеперечисленных групп приобретает созданный в 
стране за год национальный продукт: 

а) фермеры, наемные работники, домохозяйства; 
б) корпорации, инвесторы, домохозяйства.   
в) домохозяйства, фирмы, государство; 
г) инвесторы, биржевики, производители. 
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2. ВНП = 5000 млрд денежных единиц. Потребительские расходы = 

= 3200 млрд денежных единиц. Государственные расходы = 300 млрд 
денежных единиц. Чистый экспорт = 80 млрд денежных единиц. Экс-
порт = 350 млрд денежных единиц. Сумма амортизации = 150 млрд де-
нежных единиц. Определите величину валовых частных инвестиций, 

объем импорта, чистый национальный продукт. 
3. Чему равен реальный ВНП, если номинальный ВНП равен 

5000 денежных единиц, а дефлятор ВНП – 125 %: 

а) 4000; 

б) 5125; 

в) 6250; 

г) невозможно рассчитать на основе имеющихся данных. 
4. Макроэкономическими показателями являются:  
а) чистое экономическое благосостояние; 
б) национальное богатство страны; 

в) издержки производства фирмы; 

г) валовой национальный продукт; 
д) прибыль предприятия; 
е) национальный доход. 

5. Национальное богатство страны в широком понимании – это: 
а) стоимость всего, чем владеет страна: лесов, рек, полей, фаб-

рик, заводов, имущества ее граждан; 

б) стоимость всех факторов производства; 
в) совокупность всех ценностей, которыми располагает страна 

на каждом этапе развития (включая те, которые не поддаются стоимо-
стной оценке). 

Контрольные вопросы  

1. Что понимается под национальной экономикой? 

2. Каковы цели национальной экономики? 

3. Что понимается под макроэкономическими пропорциями? 

4. Каковы виды макроэкономических пропорций? 

5. Что понимается под сбалансированностью национальной 

экономики? 

6. Что понимается под валовым национальным продуктом 

(ВНП), совокупным общественным продуктом (СОП), валовым обще-
ственным продуктом (ВОП), конечным общественным продуктом 

(КОП), валовым внутренним продуктом (ВВП)? 

7. Как исчислить ВВП по расходам? 
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8. Что понимается под дефлятором ВВП и как его рассчитать? 

9. Что представляет собой национальное богатство? 

10. Каков состав национального богатства? 

11. Каковы пути увеличения национального богатства? 

Тема 11. Макроэкономическая нестабильность  

и ее основные направления 

1. Определите, к какой из двух фаз экономического цикла, рег-
рессии или бума относятся нижеперечисленные процессы: 

а) рост инвестиций в частном секторе; 
б) сокращение прибыли; 

в) рост налоговых поступлений; 

г) падение курса акций; 

д) рост инфляции; 

е) снижение уровня процентной ставки. 

2. Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам 

делового цикла: 
а) инфляция; 
б) регрессия; 
в) спад; 

г) подъем; 

д) оживление. 
3. Индекс цен на потребительские товары в 2000 году составил 

112,3 %, а в 2002 году – 208 %. Чему равен темп инфляции в 2002 году? 

4. Если номинальный доход повысился на 8 %, а уровень цен 

вырос на 10 %, то реальный доход: 

а) увеличился на 2 %; 

б) увеличился на 18 %; 

в) снизился на 2 %; 

г) снизился на 18 %; 

д) остался прежним. 

5. Имеется следующая информация: численность занятых 90 млн 

человек, численность безработных 10 млн человек: 
 

а) рассчитайте уровень безработицы; 

б) месяц спустя из 90 млн человек, имевших работу, было уво-
лено 0,5 млн человек; 1 млн человек из числа официально зарегистри-

рованных безработных прекратили поиски работы. Как изменится 
уровень безработицы? 
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6. Согласно закону Оукена, двухпроцентное превышение факти-

ческого уровня безработицы над его естественным уровнем означает, 
что отставание фактического объема ВНП от реального составляет:  

а) 2 %;  

б) 3 %;  

в) 4 %;  

г) 5 %;  

д) значительно больше, чем 5 %. 

Контрольные вопросы  

1. Что понимается под экономическим циклом? 

2. Каковы фазы экономического цикла? 

3. Каковы типы экономических циклов? 

4. Что понимается под экономическим кризисом? 

5. Каковы причины экономического кризиса? 

6. Что понимается под инфляцией? 

7. Каковы внешние и внутренние причины инфляции? 

8. Каковы формы инфляции по ее темпам? 

9. Каковы способы измерения инфляции? 

10. В чем заключаются экономические последствия инфляции? 

11. В чем заключаются социальные последствия инфляции? 

12. Каковы основные направления антиинфляционной политики? 

13. В чем заключаются особенности инфляции в Республике Бе-
ларусь? 

14. Что понимается под занятостью? 

15. Назовите виды занятости. 

16. Что понимается под безработицей? 

17. Перечислите причины безработицы. 

18. Каковы формы безработицы? 

19. Как определить уровень безработицы? 

20. В чем сущность закона Оукена? 

21. Как построить кривую Филлипса и что она показывает?   

 

 

Тема 12. Денежно-кредитная система 

1. Как связан спрос на деньги для сделок с номинальным дохо-
дом населения и номинальной нормой процента? 
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2. Предположим, банк А имеет резервы, равные 200 тыс. р. Нор-
ма обязательных резервов равна 10 %. Чему равны избыточные резер-
вы, тысяч рублей: 

а) 180;  

б) 200;  

в) 210. 

3. Если центральный банк принимает решение сократить пред-

ложение денег, он может: 
а) осуществить покупку государственных облигаций на откры-

том рынке; 
б) уменьшить учетную ставку; 
в) увеличить норму обязательных резервов; 
г) все вышеперечисленное верно. 
4. Спрос на деньги для сделок изменяется по следующим при-

чинам: 

а) возрастает при увеличении процентной ставки; 

б) возрастает при снижении процентной ставки; 

в) снижается по мере роста номинального объема ВНП; 

г) снижается при уменьшении номинального объема ВНП; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

5. Деньги являются:  
а) средством сохранения ценностей; 

б) средством обращения; 
в) счетной единицей; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

6. Спрос на деньги со стороны активов находится в прямой за-
висимости от величины процентной ставки (да или нет). 

7. Чем выше величина процентной ставки, тем больше объем 

спроса на деньги для сделок (да или нет). 
8. Спрос на деньги для сделок уменьшается, когда сокращается 

номинальный объем ВНП (да или нет). 
9. Рост уровня цен, при прочих равных условиях, приведет  

к росту спроса на деньги для сделок (да или нет). 
10. Центральный банк является банком банков, потому, что он 

предоставляет займы коммерческим банкам и хранит их вклады  

(да или нет). 
11. Если в банке, который является одним из многих банков, 

имеется депозит величиной 10000 дол., норма обязательных резервов 
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установлена в 25 %. Этот депозит способен увеличить сумму предос-
тавляемых ссуд:  

а) на 7500 дол.; 
б) на 1000 дол.; 
в) на 30000 дол.; 
г) на более чем 30000 дол. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под денежной системой? 

2. Каковы элементы денежной системы? 

3. Что понимается под денежным рынком? 

4. Каковы элементы денежного рынка? 

5. Что представляет собой предложение денег? 

6. Что является измерителями денежной массы? 

7. Что понимается под М1? 

8. Что понимается под спросом на деньги для сделок? 

9. Что понимается под спросом на деньги активов? 

10. Что представляет собой кредитная система? 

11. Каковы функции центрального банка? 

12. Каковы функции коммерческих банков? 

13. Как возникает прибыль банка? 

14. Что представляют собой специализированные кредитно-
финансовые учреждения? 

15. Что такое кредит? 

16. Каковы формы кредита? 

17. Каковы источники ссудного капитала? 

18. Расскажите о принципах кредитования. 
19. Что такое ссудный процент? 

20. Что представляет собой денежно-кредитная политика и ка-
ковы ее инструменты? 

21. В чем суть антиинфляционной политики? 

Тема 13. Финансовая система и фискальная  

политика 

1. Правительственная политика в области расходов и налогооб-

ложения называется: 
а) политикой, основанной на количественной теории денег; 
б) монетарной политикой; 

в) деловым циклом; 
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г) фискальной политикой; 

д) политикой распределения доходов. 
2. Государственный долг – это сумма предшествующих: 
а) государственных расходов; 
б) бюджетных дефицитов; 
в) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 
г) бюджетных излишков за вычетом бюджетных дефицитов; 
д) расходов на оборону. 
3. Определите, дефицитен ли бюджет 2000 года, если государст-

венные закупки составляют  60 денежных единиц, трансфертные пла-
тежи – 20 денежных единиц, процентные выплаты – 15 % годовых по 
государственному долгу, равному 30 денежных единиц. При этом на-
логовые поступления составляют 60 денежных единиц. 

4. Какие из перечисленных ниже налогов относятся к прямым, а 
какие к косвенным: 

а) индивидуальный подоходный налог; 
б) акцизы; 

в) таможенные пошлины; 

г) налог с продаж; 

д) налог на прибыль корпораций. 

Контрольные вопросы  

1. Что понимается под финансовой системой и финансами? 

2. Каковы элементы финансовой системы? 

3. Каковы принципы построения финансовой системы? 

4. Какова структура финансовой системы? 

5. Что понимается под налогами? 

6. В чем заключаются функции налогов? 

7. Каковы основные понятия налоговой системы? 

8. Что представляют собой налоги по форме взимания: прямые 
и косвенные? 

9. Какие существуют ставки налогов от величины доходов? 

10. Какие существуют налоги в Республике Беларусь? 

11. В чем заключаются цели современной налоговой политики? 

12. Что понимается под государственным бюджетом? 

13. Каков бюджет Республики Беларусь по доходам и расходам 

в прошлом и текущем году? 
14. Каковы функции государственного бюджета? 
15. Каковы статьи бюджета по доходам и расходам? 
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16. Что понимается под бюджетным дефицитом и каковы его 
причины? 

17. Что понимается под внутренним и внешним государствен-
ным долгом? 

18. Что понимается под фискальной политикой и каковы ее ос-
новные задачи? 

Тема 14. Мировое хозяйство 

1. Мировое хозяйство представляет собой: 
а) совокупность национальных хозяйств развитых капиталисти-

ческих стран; 
б) совокупность национальных хозяйств государств, объединен-

ных в экономические блоки; 
б) совокупность национальных хозяйств отдельных стран, уча-

ствующих в международном разделении труда и связанных системой 
международных экономических отношений; 

г) совокупность национальных хозяйств государств, объединен-
ных едиными экономическими интересами. 

2. Ведущее место в системе мирохозяйственных связей занимает: 
а) международная миграция рабочей силы; 
б) обмен в области науки и техники; 
в) движение капиталов и зарубежных инвестиций; 
г) международная торговля товарами и услугами. 
3. Допустим, что Португалия и Англия производят два товара: 

вино и сукно. Издержки производства 1 единицы вина и сукна харак-
теризуются данными, представленными в табл. 6. 

Таблица 6 

Продукт Португалия Англия 

1 ед. вина 1 рабочий день 3 рабочих дня 
1 ед. сукна 2 рабочих дня 4 рабочих дня 

   

Определите, производством какого товара, с точки зрения эф-

фективности национальной экономики, выгодней заниматься Порту-
галии и Англии.   

4. В основе международного разделения труда лежит принцип: 

а) отраслевой обособленности; 

б) территориального обособления; 
в) технико-технологической общности; 

г) естественного разделения труда. 
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5. Интернационализация производства представляет собой про-
цесс экономических взаимосвязей между странами на основе: 

а) обмена готовыми продуктами; 

б) различий в природно-климатических условиях; 
в) специализации и кооперирования производства; 
г) преодоления странами экономической зависимости. 

6. Под чистым экспортом понимается: 
а) разность между выручкой от экспорта продукции и затратами 

на ее производство; 
б) сальдо между экспортом и импортом; 

в) доля экспорта в общем объеме производства; 
г) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внут-

ри страны. 

7. Внешнеторговый оборот определяется путем: 

а) вычитания из ВВП величины экспорта; 
б) прибавления к ВВП величины экспорта; 
в) суммирования величины экспорта и импорта; 
г) вычитания из объема экспорта величины импорта. 
8. В настоящее время в мировой торговле преобладают: 
а) продовольственные товары; 

б) продукция обрабатывающей промышленности; 

в) сырье; 
г) патенты, лицензии, «опыт и знание». 

9. Степень открытости национальной экономики определяется 
всем перечисленным ниже: 

а) экспортной и импортной квот; 
б) доли стран в мировой торговле; 
в) объема экспорта, приходящегося на душу населения; 
г) доли объема национального производства в мировом.  

10. Политика протекционизма направлена: 
а) на расширение импорта из-за рубежа; 
б) на защиту отечественного производства от иностранных кон-

курентов; 
в) на сокращение отечественного экспорта; 
г) на ограничение ввоза иностранного капитала. 
11. При положительном сальдо внешней торговли ЧВП: 

а) увеличивается; 
б) остается неизменным; 

в) сокращается.     
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Контрольные вопросы 

1. Что понимается под мировым хозяйством? 
2. Когда сформировалось мировое хозяйство как целостная 

система? 
3. Каковы предпосылки возникновения мирового хозяйства? 
4. Что составляет экономическую основу мирового хозяйства? 
5. Какие наряду с законом ограниченности ресурсов и между-

народным разделением труда имеются экономические предпосылки 
формирования мирового хозяйства? 

6. Каковы формы мировых экономических отношений? 
7. По каким показателям страны делятся на определенные 

группы? 
8. Что понимается под интернационализацией экономики? 
9. По каким направлениям осуществляется интернационализа-

ция экономики? 
10. В чем заключаются основы целостности мирового хозяйства? 
11. Что понимается под мировым рынком? 
12. Каковы элементы мирового рынка? 
13. В чем заключаются специфические черты мирового хозяйства? 
14. Что понимается под внешнеэкономической политикой госу-

дарства? 
15. Каковы элементы внешнеэкономической политики? 
16. Что понимается под протекционизмом и каковы его инстру-

менты? 
17. Что представляет собой демпинг и с какой целью он приме-

няется? 
18. Что понимается под глобальными проблемами? 
19. Каковы глобальные проблемы современности? 

Тема 15. Международные экономические  

отношения в мировом хозяйстве 

1. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, кво-
ты и другие торговые барьеры необходимы: 

а) для защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции; 
б) для увеличения внутренней занятости; 
в) для предотвращения демпинга; 
г) для обеспечения обороны страны; 
д) все указанные выше ответы верны. 
2. Какие из следующих примеров инвестиций считаются пря-

мыми, а какие – портфельными:  
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а) Российская фирма «Броксервис» по поручению клиента из 
ФРГ приобрела 11 % текущего выпуска акций «Сургутнефтегаз»; 

б) Российский концерн «Славнефть» построил АЗС на террито-
рии поселка Обчак стоимостью в 329 ден. ед.; 

в) Фирма «МакДоналдс» открыла очередной ресторан в Минске; 
г) Российская компания РАО «ЕЭС России» приобрела 50 % ак-

ций ОАО «Экибастузская ГРЭС-2»; 
д) Американо-российский инвестиционный фонд разместил  

100 ден. ед. в российских ГКО.   
3. Какие формы международных экономических связей задейст-

вованы в следующей сделке. 
В 1999 году МТЗ продал в Египет египетско-белорусскому со-

вместному предприятию по сборке тракторов «ММ-Груп» 100 трак-
торокомплектов. Для помощи в составлении технологического про-
цесса сборки МТЗ направил в Египет двоих специалистов, принял 
участие в обучении местного персонала и в оснащении предприятия 
специальным оборудованием. 

4. Сущность вывоза товаров заключается: 
а) в реализации стоимости с целью получения прибыли; 
б) в авансировании стоимости для производства услуг; 
в) в вывозе стоимости с целью производства прибыли; 
г) в реализации стоимости товара для возмещения издержек. 
5. Сущность вывоза капитала заключается: 
а) в экспорте стоимости с целью ее реализации и присвоения 

прибыли; 
б) в экспорте стоимости с целью производства новой стоимости 

и прибыли; 
в) в авансировании стоимости с целью получения ренты; 
г) в авансировании стоимости для возмещения издержек произ-

водства.  
6. Прямыми иностранными инвестициями считаются те из них, 

которые обеспечивают их собственнику: 
а) присвоение прибыли; 

б) установление контроля над деятельностью зарубежного пред-

приятия; 
в) получение процента на предоставленный кредит; 
г) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обес-

печивающей контроль за деятельностью предприятия. 
7. Накануне Первой мировой войны по вывозу капитала первое 

место занимали: 
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а) США; 
б) Великобритания; 
в) Франция; 
г) Бельгия. 
8. В середине ХХ в. первое место по вывозу капитала занимали: 
а) США; 
б) Великобритания; 
в) Франция; 
г) Япония. 
9. В конце ХХ – начале XXI в. первое место по вывозу капитала 

занимают: 
а) США; 
б) Германия; 
в) нефтеперерабатывающие страны Ближнего Востока; 
г) Япония. 
10. На международную миграцию трудовых ресурсов влияют: 
а) демографическая ситуация; 
б) высокий уровень безработицы внутри страны; 
в) различие в уровнях оплаты труда; 
г) социально-политические факторы; 
д) все вышеперечисленное. 
11. Миграционная политика России на современном трансфор-

мационном периоде должна исходить прежде всего: 
а) из приоритета национальных интересов; 
б) из обеспечения открытости экономики; 
в) из соблюдения международных норм в области прав человека; 
г) из необходимости первоочередного включения страны в про-

цесс глобализации. 
12. Только экономическая интеграция характеризуется: 
а) расширением международного разделения труда; 
б) ростом взаимной торговли; 
в) наличием единого механизма регулирования социальных  

и экономических отношений; 
г) интернационализацией производства.  
13. Завершающим этапом экономической интеграции является: 
а) отказ от квотирования экспорта и импорта; 
б) отказ от лицензирования экспертных поставок; 
в) свободное перемещение факторов производства в рамках од-

ного экономического пространства; 
г) создание экономического и валютного союза стран. 
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Контрольные вопросы  

1. Что понимается под международными экономическими свя-
зями? 

2. Каковы формы международных экономических связей? 

3. Что понимается под внешней торговлей? 

4. В чем заключается значение внешней торговли? 

5. Как внешняя торговля влияет на валовой национальный 

продукт? 

6. Что представляет собой чистый экспорт? 

7. Что понимается под международным разделением труда? 

8. Каковы уровни регулирования внешней торговли? 

9. Что представляют собой международные регулирующие ор-
ганизации торговли? 

10. Каковы формы международного кооперирования? 

11. Что понимается под вывозом капитала? 

12. Каковы причины вывоза капитала? 

13. Каковы формы вывоза капитала? 

14. Что понимается под международным научно-техническим 

сотрудничеством? 

15. Каковы формы научно-технического сотрудничества? 

16. Что понимается под международной миграцией рабочей силы? 

17. Каковы причины международной миграции рабочей силы? 

18. Каковы основные закономерности международной миграции 

рабочей силы? 

Тема 16. Валютная система мирового хозяйства. 

Платежный баланс 

1. Торговый баланс представляет собой: 

а) всю сумму годового экспорта товаров; 
б) всю сумму годового импорта товаров; 
в) разницу между стоимостью национального экспорта и импорта; 
г) разницу между доходами и расходами государства. 
2. Как может повлиять на физический объем экспорта и импорта 

США заметное снижение цены доллара в иностранных валютах (на-
пример, в фунтах стерлингов)? 

а) экспорт и импорт вырастут; 
б) экспорт вырастет, а импорт снизится; 
в) экспорт и импорт снизятся; 
г) экспорт снизится, а импорт вырастет; 
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д) существенно не повлияет ни на экспорт, ни на импорт. 
3. Ниже приводится список внешнеэкономических операций 

между страной А и другими странами: 

1. Покупка резидентами страны А ценных бумаг иностранных 
фирм 

50

2. Импорт товаров и услуг в страну А 100

3. Экспорт товаров и услуг из страны А 120

4. Денежные переводы из других стран в страну А  30

5. Продажа ценных бумаг фирм страны А иностранцами 60

6. Импорт золота в страну А  60

Составьте платежный баланс страны А. 

4. Золотой паритет предоставляет собой:  

а) золотое содержание денежной единицы; 

б) золотую монету; 
в) масштабы цен; 

г) соотношение национальных валют на основе их золотого со-
держания.  

5. Валютный паритет выражает: 
а) весовое количество золота, содержащегося в денежной еди-

нице; 
б) соотношение между национальными валютами, установлен-

ное в законодательном порядке; 
в) соотношение национальных валют в соответствии с их золо-

тым содержанием; 

г) покупательную способность валюты. 

6. Прямая валютная котировка выражает: 
а) количество национальных денежных единиц, соответствую-

щее иностранной валюте; 
б) количество иностранных денежных единиц, соответствующее 

национальной валюте; 
в) курс одной валюты на основе соотношения курса двух других 

валют. 
7. Обратная валютная котировка базируется на выражении: 

а) количества национальной валюты в иностранной денежной 

единице; 
б) количества денежных единиц иностранной валюты в нацио-

нальной валюте; 
в) одной валюты через соотношение курсов двух других валют; 
г) золотого содержания в иностранной валюте. 
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8. Торговый баланс:  
а) является частью платежного баланса; 
б) включает в себя платежный баланс; 
в) не имеет отношения к платежному балансу; 
9. Платежный баланс: 
а) является составной частью торгового баланса; 
б) включает в себя торговый баланс; 
в) не включает в себя доходы и расходы от валютно-кредитных 

операций; 

г) не связан с межбанковским валютным рынком. 

10. Укрепление национальной валюты и повышение ее курса 
связаны: 

а) с отрицательным сальдо торгового баланса; 
б) с положительным сальдо торгового баланса; 
в) с отрицательным сальдо платежного баланса; 
г) с повышением налогов. 
11. Фиксированный валютный курс поддерживается: 
а) бюджетной политикой правительства; 
б) валютными интервенциями Центробанка; 
в) внешнеэкономической политикой правительства; 
г) сбалансированного торгового баланса. 

Контрольные вопросы  

1. Что понимается под международными валютными отноше-
ниями? 

2. Что понимается под национальной валютной системой? 

3. Каковы элементы национальной валютной системы? 

4. Каковы субъекты международных валютных отношений? 

5. Что понимается под валютной системой? 

6. Каковы элементы международной валютной системы? 

7. Каковы этапы развития международной валютной системы? 

8. Что понимается под валютным курсом? 

9. Что понимается под конвертируемостью валюты? 

10. От чего зависит конвертируемость валюты? 

11. Что понимается под валютной системой? 

12. Какие существуют в мире крупные валютные организации? 

13. Что понимается под торговым балансом? 

14. Когда торговый баланс может быть активным, а когда пас-
сивным? 
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15. Что понимается под платежным балансом? 

16. Когда платежный баланс может быть активным, а когда пас-
сивным? 

17. Каковы элементы платежного баланса? 

Тема 17. Экономический рост 
1. Разграничьте экстенсивные и интенсивные факторы экономи-

ческого роста: 
а) рост количества рабочей силы; 

б) улучшение качества рабочей силы; 

в) совершенствование технологий; 

г) рост капитала; 
д) улучшение качества вещественного капитала; 
е) совершенствование организации и управления производством 

и сбытом. 

2. Укажите среди перечисленных ниже показателей тот, с по-
мощью которого измеряют экономический рост: 

а) темп роста накопления капитала; 
б) темп роста реального ВНП или ВВП; 

в) рост органического строения капитала; 
г) темп роста номинального ВВП. 

3. Экономический рост, сопровождаемый повышением качества 
выпускаемой продукции, ростом производительности труда и ресур-
сосбережения, называется: 

а) экстенсивным; 

б) интенсивным. 

4. На экономический рост посредством фактора «трудовые ре-
сурсы» оказывает прямое, а не косвенное воздействие: 

а) уровень образования, квалификация рабочей силы; 

б) степень мобильности рабочей силы; 

в) прирост населения; 
г) уровень заработной платы. 

5. «Экстенсивный экономический рост» характеризуется увели-

чением объема производства за счет: 
а) роста производительности труда; 
б) увеличения сменности использования техники; 

в) наращивания качественно неизменных факторов производства; 
г) более эффективного использования факторов производства. 
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6. Интенсивный экономический рост имеет место: 
а) при устойчивом уровне производительности труда; 
б) при использовании качественно новых или более совершен-

ных ресурсов; 
в) при неизменности органического строения капитала; 
г) при наращивании объемов используемых ресурсов. 
7. Общественная производительность труда измеряется:  
а) количеством выпущенной продукции единицей оборудования 

в единицу времени; 

б) отношением произведенного продукта к величине использо-
ванного основного капитала; 

в) величиной дополнительной продукции, созданной за опреде-
ленный период; 

г) стоимостью произведенного продукта за год, отнесенного к 
среднегодовой численности занятых в народном хозяйстве. 

8. Качество экономического роста измеряется: 
а) более эффективным использованием сырья и материалов; 
б) изменением структур и качества производимой продукции; 

в) использованием более производительного оборудования; 
г) изменением пропорций распределения национального дохода 

в обществе.  

Контрольные вопросы  

1. Что понимается под экономическим ростом? 

2. Каковы важнейшие показатели экономического роста? 

3. Каковы факторы экономического роста? 

4. Каковы типы экономического роста? 

5. В чем заключается необходимость экономического роста? 

6. Как определить темпы экономического роста (по формуле)? 

7. Какие существуют проблемы темпов экономического роста? 

8. Назовите существующие модели экономического роста? 

9. Что доказывают сторонники экономического роста? 

10. Что доказывают противники экономического роста? 

11. На какие группы делятся страны по темпам экономического 
роста? 

12. Какие существуют еще показатели, кроме основных, кото-
рые характеризуют экономический рост? 

13. В чем заключаются причины отсталости стран? 

14. Каковы причины ускорения экономического роста? 
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