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Билет – 1 

Часть – 1   (Правильный ответ – 4 балла) 

 
1. Какое из следующих утверждений неверно: 

а) для того, чтобы рыночная система действовала эффективно, правительство должно 

играть активную регулирующую роль; 

б) аукцион по продаже антиквариата является примером рынка; 

в) рыночная система может определять, каким образом общество распределяет 

ограниченные ресурсы; 

г) спрос и предложение являются двумя основными компонентами рыночной системы 

 

2. Потребление—это: 

а) часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде; 

б) часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем 

периоде; 

в) остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах; 

г) все ответы неверны. 
 

3.  Выберите верные суждения о функциях государства в условиях рынка: 

а) контроль  за ценами на товары и услуги; 

б) распределение факторов производства между производителями; 

в) поддержка социально незащищённых групп населения; 

г) создание условий для развития среднего и малого бизнеса. 

 

4. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 

безработных, охваченных: 

а) структурной формой безработицы; 

б) фрикционной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) сезонной формой безработицы 

 

5.  К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

а) увеличение производительности труда; 

б) улучшение организации производства; 

в) увеличение численности занятых в производстве работников; 

г) внедрение цифровых технологий в процесс производства 

 

6. Что понимается под понятием «фискальная политика»: 

а) налоговая политика; 

б) финансово-бюджетная политика; 

в) кредитная политика; 

г) социальная политика 

 

7.  Налог на доходы физических лиц можно оценить как прогрессивные, если величина 

средней налоговой ставки: 



а) сокращается с увеличением дохода; 

б) не изменяется при изменении дохода; 

в) растет с увеличением дохода; 

г) все ответы неверны 

 

8. Укажите верные суждения об инфляции: 

а) эмиссия денег является наиболее эффективным методом снижения инфляции; 

б) инфляцией называют резкое снижение цен на все товары; 

в) одна из причин инфляции связана с увеличением государственного долга; 

г) опасность инфляции состоит в том, что обесцениваются сбережения, снижается уровень 

жизни населения 

 

9. Какие факторы относятся к факторам производства: 

а) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы); 

б) физические и умственные способности человека, затрачиваемые при 

производстве товаров и услуг; 

в) оборудование, станки, машины, сырье; 

г) способность людей принимать рациональные решения, рисковать 

 

10. Общая стоимость, или сумма рыночных цен, всех конечных товаров и услуг, 

произведенных в данной стране в течение года: 

а) конечный товар; 

б) валовой продукт; 

в) валовой внутренний продукт;  

г) предложение 

 

11. Центральный банк принял решение о приостановке деятельности коммерческого банка 

в связи с проводимыми последним рискованными финансовыми операциями. Какие ещё 

функции выполняет Центральный банк?  

а) принимает вклады населения; 

б) осуществляет денежную эмиссию; 

в) выдаёт кредиты предприятием; 

г) регулирует валютный курс. 

 

12. Самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, созданный в порядке, 

установленном законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли это: 

а)предприятие;  

б)государство; 

в)холдинг; 

г) фабрика 

Часть II    (Развернутый ответ — 10 баллов) 

1. Напишите развернутый план ответа на вопрос: Деньги как всеобщее средство и мотив 

экономической деятельности 

2. Опишите проблему и приведите 3-4 примера по теме: Социальная ответственность 

предпринимательства. 

 

3. Дайте определение понятия: Экономические циклы. Составьте четыре предложения о 

характеристиках экономических циклов.   

 



4. Охарактеризуйте эволюцию представлений о работнике и системе управления 

трудовым поведением (тейлоризм, фордизм, школа «человеческих отношений» и т.д.). 

Приведите аргументы, примеры. 

5. Проанализируйте тезис А.Смита о «невидимой руке рынка». Существует ли она?. (12 баллов) 

 


