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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Рабочая тетрадь разработана в соответствии с типовой учебной программой «Экономиче-

ская теория» для высших учебных заведений по экономическим специальностям. 
Целью изучения курса является развитие экономического мышления студентов, получение 

базовых экономических знаний на основе изучения достижений отечественной и мировой эконо-
мической мысли, создание методологической основы для освоения дисциплин «Микроэкономика» 
и «Макроэкономика», а также содействие формированию академических, социально-личностных   
и профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Рабочая тетрадь представляет собой методические материалы для организации аудиторной 
и самостоятельной работы студентов, содержит различные виды заданий: тесты с обязательным 
обоснованием ответа; задачи, требующие понимания применения формул, а также графические 
задачи; экономические кроссворды; задания по поиску и анализу экономической информации.  

Задания и упражнения, предлагаемые в рабочей тетради, призваны помочь студентам      
систематизировать полученные знания, развить навыки самостоятельной работы с источниками 
информации и определения особенностей функционирования экономики Республики Беларусь на 
современном этапе, оказать существенную пользу в проведении самоконтроля и выявлении пробе-
лов при изучении тем по дисциплине. 

В рабочей тетради приведены список вопросов для подготовки к текущей аттестации по 
дисциплине и перечень рекомендуемой литературы. В целях совершенствования организации   
проведения тестирования и повышения его результативности для студентов заочной формы полу-
чения образования представлен примерный вариант тестовых заданий в системе Moodle.  

Преподавателю рабочая тетрадь поможет в организации практических занятий, занятий по 
управляемой самостоятельной работе студентов, сделает их более интенсивными и интересными. 
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Тема 1 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Экономика как сфера жизнедеятельности общества.  
Экономические науки. Общие и частные экономические науки. Предмет и функции эконо-

мической теории. Экономические категории. Экономические законы. Разделы экономической     
теории.  

Методы экономической науки: общие и частные. Системный подход к изучению экономи-
ческих процессов. Предельный, функциональный и равновесный анализ. 

Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и нормативная экономиче-
ская теория. 

Основные научные школы и современные направления развития экономической теории. 

Тесты 
Вопросы Обоснование 

1. Основной сферой жизнедеятельности общества 
является:  
a) социальная; 
b) экономическая; 
c) духовная; 
d) политическая. 

 

2. Фундаментальная проблема, стоящая перед 
любой экономической системой: 
a) проблема выживания человечества; 
b) проблема справедливого распределения благ 
между индивидами; 
c) проблема экономического роста и инфляции; 
d) проблема ограниченности ресурсов 
и безграничности потребностей. 

 

3. Экономические категории представляют со-
бой: 
a) взаимосвязи между понятиями; 
b) научные абстракции, выражающие экономи-
ческие отношения; 
c) доказательства о наличии или отсутствии тех 
или иных явлений; 
d) единичные случаи проявления тех или иных 
событий. 

 

4. Экономические законы отражают: 
a) необходимые и устойчивые взаимозависимо-
сти экономических отношений; 
b) случайные и неповторяющиеся экономиче-
ские взаимосвязи; 
c) количественные оценки экономических явле-
ний и процессов; 
d) переходные состояния экономических отно-
шений. 

 

5. Поведение отдельных хозяйствующих субъ-
ектов изучается в: 
a) микроэкономике; 
b) макроэкономике; 
c) мировой экономике. 
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6. В каждом обществе основные экономические 
проблемы решаются на микро- и макроуровне. К 
вопросам, решаемым на макроуровне, относятся: 
a) «укрощение» инфляции; 
b) стимулирование экономического роста;  
c) ликвидация безработицы; 
d) ассортимент и количество выпускаемой про-
дукции на конкретном предприятии; 
e) стабилизация курса национальной валюты. 

 

7.   Общей экономической наукой является: 
а)  экономика сельского хозяйства; 
б)  финансовая наука; 
в)  маркетинг; 
г)  экономическая теория. 

 

8.   Разработка мер экономического воздействия, 
социально-экономических программ относится 
к … функции экономической теории: 
a) познавательной; 
b) методологической; 
c) критической; 
d) практической. 

 

9.  Какие из ниже представленных утверждений 
являются нормативными: 
a) структурная перестройка экономики страны, 
помимо других целей, направлена на повышение 
уровня благосостояния населения; 
b) необходимо разработать комплекс мер по за-
медлению или прекращению спада производства 
и снижению темпов инфляции; 
c) структурная перестройка экономики страны 
неизбежно ведет к росту безработицы и социаль-
ной дестабилизации, поэтому она должна осуще-
ствляться постепенно; 
d) в 1991–1995 гг. в экономике Беларуси на-
блюдался спад производства и высокие темпы 
инфляции? 

 

10.  Метод научной абстракции в экономичес-
ком анализе позволяет выделить разные уровни 
экономики: 
a) да; 
b) нет. 
 

 

Задания 
 
1. Как наука, то есть систематизированное знание о сущности, целях и задачах экономи-

ческой системы, экономическая теория возникла в XVI–XVII вв.  История экономических учений 
представляет собой ступени познания экономической науки. Знакомство с различными направле-
ниями в экономической науке позволяет полнее уяснить взаимосвязь теоретических взглядов          
и концепций с условиями и причинами их возникновения, потребностями экономической практи-
ки, интересами различных социальных групп, народов, стран. Заполните таблицу. 
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Школы  
(направления), 

период их 
формирования 

Представители Основные идеи 
(ключевые термины, тезисы) 

Меркантилизм 

______________ 

  

Школа физиократов 

______________ 

  

Английская школа 
классической  
политэкономии 

______________  

  

Марксизм (теория 
научного  

коммунизма) 

______________  

  

Маржинализм 
(теория предельной 

полезности  
и предельной про-
изводительности) 

______________ 
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Школы  
(направления), 

период их  
формирования 

Представители Основные идеи 
(ключевые термины, тезисы) 

Неоклассическое 
направление 

______________ 

  

Кейнсианство  
(теория регулируе-
мого капитализма) 

______________ 

  

Институционализм 

______________ 

  

Монетаризм 

______________ 

  

2. Решите кроссворд. 
 

По горизонтали: 
1) Раздел экономической теории, изучающий национальную экономику как единое целое 

с целью установления механизмов достижения динамического макроэкономического равновесия 
при отсутствии проявлений макроэкономической нестабильности. 
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2) Немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, 
общественный деятель. Автор «Капитала» (1867). Основоположник теории научного коммунизма. 

3) Шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической 
политэкономии. Создал теорию трудовой стоимости и обосновал необходимость возможного осво-
бождения рыночной экономики от государственного вмешательства. Автор «Исследования              
о природе и причинах богатства народов» (1776). 

4) Метод, сущность которого состоит в том, что сложные явления и процессы расчленя-
ются на отдельные простые элементы, которые подвергаются детальному изучению. 

5) Раздел экономической теории, изучающий закономерности хозяйственного взаимодей-
ствия между различными государствами, процессы международной экономической интеграции, 
формы международных экономических отношений (мировая торговля, международная миграция 
капитала и рабочей силы), противоречия интересов субъектов мирового хозяйства, экономические 
аспекты глобальных проблем. Важнейшими категориями здесь являются: экспорт, импорт, торго-
вый и платежный баланс, валюта, интеграция, интернационализация, квоты, валютные курсы. 

6) … функция экономической теории позволяет определять экономическую теорию как 
основу для развития целого ряда отраслевых и функциональных экономических дисциплин (мар-
кетинг, статистика, менеджмент, экономика сельского хозяйства и др.). 

7) Экономические переменные, параметры которых заданы вне модели. 
8) Метод исследования экономических явлений, который позволяет исследовать законо-

мерности изменения одной экономической величины в зависимости от другой и установить способ 
связи между этими величинами. 

9) Британский экономист и политический деятель, внесший решающий вклад в теорию 
экономики. Автор труда «Общая теория занятости, процента и денег» (1936). Основоположник 
макроэкономического метода исследования. 

10) Прием экономического анализа, обеспечивающий переход от изучения единичных фак-
тов (от частного, особенного) к общим положениям и выводам. 

 
По вертикали: 

1) Экономическая теория, исследующая закономерности экономических процессов на     
основе использования предельных величин. 

2) Прием экономического анализа, заключающийся в переходе от наиболее общих выво-
дов к относительно частным. 

3) … подход означает, что экономическая теория изучает состояние относительной        
стабильности, т. е. когда отсутствуют внутренние тенденции к изменению такого состояния. 

4) Макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является 
определяющим фактором развития экономики. Одно из главных направлений неоклассической 
экономической мысли. Основоположником является Милтон Фридман. 

5) Направление, получившее широкое распространение в западной экономической науке. 
Его образует обширный массив разнородных концепций, общей чертой которых является изучение 
экономических явлений и процессов в тесной связи с социальными, правовыми, политическими     
и другими явлениями и процессами. 

6) …  экономическая теория изучает и объясняет наблюдаемые экономические факторы, 
события, процессы, устанавливает связь между ними. На основе реальных фактов она объясня-
ет, что есть или что может быть: например, рост цены на товар ведет к уменьшению спроса на него 
при прочих равных условиях.  

7) Прием экономического анализа, когда экономическая теория воссоздает единую цело-
стную картину, соединив отдельные части в единое целое. 

8) Французский экономист, лейб-медик Людовика XV. Основоположник школы физио-
кратов. Разрабатывал проблемы общественного воспроизводства. Главный труд – «Экономическая 
таблица» (1758).  

9) Экономическая школа, отождествляющая богатство нации с золотыми и серебряными 
деньгами и полагающая, что рост богатства возможен, если страна будет много продавать и мало 
покупать. Представители школы обосновывали необходимость активного вмешательства государ-
ства в хозяйственную деятельность, в основном, в форме протекционизма – установления высоких 
импортных пошлин, выдачи субсидий национальным производителям и т. д. 
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10)  Раздел экономической теории, изучающий функционирование отдельных экономиче-
ских субъектов, таких как предприятие, домохозяйство, отдельная отрасль, с целью выявления   
условий и механизмов эффективного размещения ограниченных производственных ресурсов. 
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Тема 2 
ПОТРЕБНОСТИ И РЕСУРСЫ. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ЭКОНОМИКЕ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные характеристики 

потребностей. Закон возвышения потребностей. Экономические интересы и их классификация.  
Ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и невозобновляемые природные ресурсы. 

Капитал. Основной и оборотный капитал. Износ основного капитала и амортизация. Предпринима-
тельская способность. Ограниченность ресурсов. 

Экономические блага: виды, основные характеристики. Взаимозаменяемость и взаимо-
дополняемость благ.  

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы экономического развития обще-
ства: что, как и для кого производить? Производственные возможности общества и их границы. 
Кривая трансформации. Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастающих альтерна-
тивных издержек.  

Производство, воспроизводство и экономический рост. Эффективность производства и ее 
показатели. Факторы повышения эффективности производства.  

Тесты 
Вопросы Обоснование 

1. Найдите верное утверждение: потребности … 
a) безграничны; 
b) взаимообусловлены; 
c) историчны; 
d) все ответы неверны. 

 

2. Какая из ниже приведенных характеристик 
неверна по отношению к экономическому благу: 
a) является только результатом производства; 
b) может удовлетворять потребности людей; 
c) является недостаточным для удовлетворения 
потребностей всех людей; 
d) не является даровым: чтобы иметь экономи-
ческое благо, надо отказаться от другого эконо-
мического блага? 

 

3. Нельзя назвать экономическим благом: 
a) знания; 
b) концерт; 
c) военный корабль; 
d) энергию ветра. 

 

4. Укажите комплементарные блага: 
a) чай и кофе; 
b) ботинки и шнурки; 
c) автомобиль и бензин; 
d) стол и стул. 

 

5. Какие из перечисленных факторов производ-
ства относятся к материальным ресурсам: 
a) труд и земля; 
b) предпринимательская способность 
и капитал; 
c) капитал и земля; 
d) труд и капитал? 

 

6. В каком из вариантов ответа неверно указано 
соответствие дохода и фактора производства: 
a) труд – рента; 
b) предпринимательская способность – прибыль; 
c) капитал – процент? 
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7. Что из ниже перечисленного не относится  
к основному капиталу: 
a) производственные здания; 
b) топливо; 
c) станки и оборудование; 
d) сырье и материалы? 

 

8. Стоимость ткацкого станка 1 млн руб. Его 
производительность – Х м/мин. На рынке появи-
лись новые ткацкие станки стоимостью 
0,9 млн руб. Их производительность Х м/мин. 
В этом случае будет иметь место: 
a) физический износ; 
b) моральный износ; 
c) отсутствие любого вида износа. 

 

9. Альтернативные (вмененные) издержки стро-
ительства учебно-лабораторного корпуса УВО 
представляют: 
a) цену других товаров и услуг, производством 
которых пришлось пожертвовать ради этого 
строительства; 
b) затраты, необходимые для оснащения, содер-
жания и охраны учебного корпуса после заверше-
ния его строительства; 
c )  возможность лучшей организации учебного 
процесса в УВО. 

 

10. На сдвиг КПВ страны влево могут повлиять 
следующие факторы: 
a) технические катастрофы и аварии; 
b) миграция ученых за рубеж; 
c) открытие новых месторождений; 
d) применение достижений науки и техники. 

 

11.  Экономический рост может быть проиллюст-
рирован: 
a) сдвигом влево кривой производственных воз-
можностей; 
b) сдвигом вправо кривой производственных 
возможностей; 
c) движением точки по кривой производственных 
возможностей. 

 

12.  Интенсивный тип экономического роста про-
является в: 
a) росте посевных площадей в сельскохозяйст-
венном производстве; 
b) сокращении оборудования на предприятии; 
c) увеличении грузоподъемности транспорта; 
росте продуктивности в животноводстве на осно-
ве достижений генетики и селекции.  

 

13. Социальная эффективность характеризуется: 
a) трудоемкостью процесса производства; 
b) уровнем заработной платы работников; 
c) потреблением продукции на душу населения; 
d) рентабельностью производства; 
e) качеством производимой продукции; 
a)  условиями труда на производстве. 
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Задания 
 
1. Дополните схему.  

 

 

2. Допишите вид блага. 

 

3. В экономической системе производится 200 тыс. т молока и 300 тыс. т пшеницы. Вме-
ненные издержки производства молока равны 5. Найдите максимально возможный выпуск пшени-
цы после увеличения выпуска молока на 10 %. Решение дополните графической интерпретацией 
ситуации (схематически). 

4. В таблице отражены производственные возможности завода по производству  пласт-
массовых изделий. 
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Производственные  
альтернативы Игрушки, тыс. шт. Ящики, тыс. шт. 

A 10 0 
B 9 1 
C 7 2 
D 4 3 
E 0 4 

Используя данные, постройте кривую производственных возможностей завода. Если эко-
номика находится в точке С, то какова будет альтернативная стоимость производства дополни-
тельной, третьей тысячи штук ящиков? 

Изобразите точку, соответствующую производству 1 тыс. шт. ящиков и 7 тыс. шт. игрушек. 
Что она показывает?  

    
5. При производстве двух товаров Х и Y все используемые ресурсы являются абсолютно 

взаимозаменяемыми. Как будет выглядеть кривая производственных возможностей данной страны. 
 

6. Павлов, отказавшись от работы столяром за 1,2 млн руб. и слесаря за 1 млн руб. в год, 
поступил в колледж с годовой оплатой обучения 800 тыс. руб. Какова альтернативная стоимость 
его решения, если:  

− государство обязалось компенсировать его учебу в размере 50 %; 
− Павлов одновременно подрабатывает в кафе и получает 200 тыс. руб. в месяц; 
− одновременно с учебой он вынужден ходить на трехмесячные курсы с оплатой обуче-

ния 50 тыс. руб. в месяц. 
Решения рассматривать отдельно друг от друга. 

7. В деревне проживает 50 жителей. Они занимаются сбором кедровых шишек и лесных 
ягод. В день каждый собирает либо 20 кг шишек, либо 10 кг ягод. Начертите кривую производст-
венных возможностей экономики деревни.  

Если предположить, что жители деревни изобрели приспособление, с помощью которого 
они смогут собирать по 15 кг ягод, то как изменится положение кривой производственных воз-
можностей? Изобразите это на графике. 
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8. Решите кроссворд. 
 

По горизонтали: 
1) Умственные и (или) физические способности людей, используемые в процессе произ-

водства товаров и услуг. 
2) Промежуточная фаза или стадия в движении общественного продукта от производства 

к потреблению, на которой определяется доля каждого участника производства в совместно изго-
товленном продукте. 

3) Процесс постепенного переноса стоимости основных фондов на вновь созданную про-
дукцию для последующего их восстановления. 

4) Средство удовлетворения потребности. 
5) Естественный и постоянный фактор производства, не являющийся результатом челове-

ческой деятельности. 
6) Продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо цели, соотношение 

результата и затрат факторов производственного процесса. 
7) Блага, которые могут заменять друг друга, удовлетворять аналогичным запросам           

и потребностям потребителя. 
8) Результат производства, предназначенный для обмена путем купли-продажи. 
9) Доход от использования земли и других природных ресурсов, предложение которых 

ограничено, не связанный непосредственным образом с производственной деятельностью собст-
венника земли. 

10) Затраты (издержки), измеряющие возможность, которая потеряна или которой пожерт-
вовали в результате выбора одного из вариантов действий, когда от остальных вариантов прихо-
дится отказываться. 

 
По вертикали: 

1) Фактор производства, под которым экономисты понимают средства производства, соз-
данные людьми (машины, оборудование, здания, сооружения, транспорт и т. п.). Это ресурс дли-
тельного пользования, создаваемый с целью производства большего количества товаров и услуг. 

2) Процесс создания экономических благ (товаров и услуг) для удовлетворения потребно-
стей людей. 

3) Факторный доход, который получает собственник капитала. 
4) Американский психолог, основатель гуманистической психологии, создатель иерархи-

ческой теории потребностей. 
5) Потребности, имеющие психосоциальную природу, как правило, приобретенные,       

например, в уважении, привязанности, успехе, власти, самореализации. 
6) Тип экономического роста, при котором увеличение объемов производства достигается 

за счет привлечения дополнительных ресурсов. 
7) Осмысленная и осознанная потребность, внутренний побудительный мотив                     

к деятельности. 
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Тема 3 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Экономическая система общества: понятие, субъекты, структура. Критерии классификации 

экономических систем. 
Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. Типы и формы собствен-

ности. Реформирование собственности: разгосударствление, приватизация, денационализация.  
Преобразование отношений собственности в Республике Беларусь. 
Классификация экономических систем. Традиционная экономика. Классический капита-

лизм. Административно-командная экономика. Смешанная экономика. Трансформационная эко-
номика. 

Тесты 
Вопросы Обоснование 

1. Собственность как экономическая категория:  
a) определяет формы хозяйствования и нормы 
распределения доходов; 
b) фиксирует и юридически оформляет функцио-
нирующую систему экономических отношений; 
c) устанавливает правовые нормы, регламенти-
рующие отношения между людьми, связанные 
с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, принадлежащим различным субъек-
там собственности; 
d)  нет верного ответа. 

 

2. На основе каких отношений собственник зем-
ли присваивает ренту, если он сдает ее в аренду 
фермеру: 
a) на основе владения; 
b) на основе распоряжения; 
c) на основе пользования; 
d) на основе распоряжения и пользования? 

 

3. К объектам собственности относят: 
a) землю; 
b) растительный мир; 
c) животный мир; 
d) результаты интеллектуального труда; 
e) государство; 
f) юридические лица. 

 

4. Что из перечисленного относится к типам 
собственности: 
a) акционерная собственность; 
b) кооперативная собственность; 
c) частная собственность; 
d) муниципальная собственность? 

 

5. Государственная собственность согласно 
Гражданскому кодексу имеет следующие формы 
реализации: 
a) общественная и смешанная;  
b) республиканская и коммунальная;  
c) частная и государственная; 
d) частная и общественная. 
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6. Экономическая система является объектом 
изучения: 
a) микроэкономики; 
b) макроэкономики; 
c) мировой экономики; 
d) все ответы верны. 

 

7. Какой из перечисленных признаков относится 
только к характеристике постиндустриального 
общества: 
a) преобладание частной собственности; 
b) преобладание государственной собственности; 
c) значительная роль в экономике малого бизнеса; 
d) возрастание удельного веса и роли сферы  
услуг? 

 

8. Преимуществами командной экономики  
являются: 
a) слабо выраженная социальная дискримина-
ция; 
b) дефицит потребительских товаров и услуг; 
c) запрет или ограничение частного пред-
принимательства; 
d) мобилизация материальных и людских ресур-
сов в приоритетных направлениях развития. 

 

9. Если экономические проблемы решаются 
и рынком и правительством, то экономика 
является: 
a) рыночной; 
b) традиционной; 
c) командной; 
d) смешанной. 

 

10.  Процессы разгосударствления и приватиза-
ции более характерны для развитых государств,  
а не для стран с переходной экономикой: 
a) верно; 
b) неверно. 

 

11. Признаками переходной экономики являются: 
a) неустойчивость; 
b) альтернативный характер развития; 
c) историчность; 
d) многоукладность. 

 

12. Критериями разграничения типов экономи-
ческих систем являются: 
a) форма собственности на ресурсы; 
b) тип координации хозяйственной деятель-
ности; 
c) уровень благосостояния членов общества. 
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Задания 

1. Заполните таблицу. Чем обусловлены изменения численности предприятий по формам 
собственности в Республике Беларусь? 

 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. Формы  
собственности 

тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % 

Всего           

Государственная:           

− муниципальная           

− республиканская           

Частная           

Иностранная           

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

2.  Проклассифицируйте экономические системы в соответствии с указанными критериями. 
 

По степени развития 
производительных 

сил 
(У. Ростоу) 

Формационный 
 признак 

(К. Маркс) 

По характеру  
меновых отношений 

(Б. Гильдебрандт) 

Критерий  
производства  

и использования 
различных видов 

знаний 
(Д. Белл) 

    

    

    

    

    

3.  Современные экономические системы рассматриваются в основном с позиций особен-
ностей организационно-хозяйственной структуры экономики, т. е. с позиций ее хозяйственного 
механизма, который представляет совокупность способов, инструментов, форм организации     
связей между производителями и потребителями, между различными субъектами экономической 
системы. Это механизм распределения ограниченных ресурсов общества. Другими словами, это 
механизм координации экономической деятельности. С помощью таблицы проанализируйте общие 
и отличительные черты следующих типов экономических систем: 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



21 

Сравнительная характеристика экономических систем Характерные  
особенности Рыночная Командная Смешанная Традиционная 

Что производить? 
    

Как производить? 
    

Для кого произво-
дить? 

    

Роль государства 

    

Преобладающая 
форма 
собственности 

    

 
3.  Дайте определение понятию «переходная экономика». Обозначьте на карте страны            

с переходной экономикой. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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2. Решите кроссворд. 
 

По горизонтали: 
1) Экономика, представляющая особое состояние экономической системы, когда она 

функционирует в период перехода общества от одной сложившейся исторической системы             
к другой. 

2) Свойство экономической системы, обусловливающее наличие в ней элементов про-
шлого, настоящего и будущего. 

3) Экономическая система, которая характеризуется координацией, осуществляющейся на 
основе строгой иерархической подчиненности некоему центру в лице государства, которое прини-
мает решения о производстве, распределении, обмене и потреблении благ и услуг в обществе. 

4) Определяющий, базисный элемент экономической системы. Это общественные отно-
шения, складывающиеся в процессе присвоения материальных и духовных (интеллектуальных) 
благ. 

5) Передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, 
транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам. Может осуществляться через 
безвозмездную экспроприацию – конфискацию, а также через полный или частичный выкуп –
 реквизицию. 

6) Процесс освобождения экономики от чрезмерного управляющего воздействия государ-
ственной власти на рыночные механизмы, предполагает свободную торговлю и свободное ценооб-
разование. 

7) … собственность является достоянием всех граждан страны, управление                      
и распоряжение объектами собственности от имени народа осуществляют органы государственной 
власти.   

8) Фактическое обладание благом, контроль над ним независимо от извлечения из него 
полезного эффекта. 

9) Общество с аграрным укладом, с преобладанием натурального хозяйства. Для него ха-
рактерны ручной труд, крайне низкие темпы развития производства. Оно маловосприимчиво               
к нововведениям. 

 
По вертикали: 

1) Извлечение полезных свойств объекта собственности. 
2) Активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право обладания 

объектом собственности. 
3) Собственность, полученная путем объединения членами кооператива своих средств        

и труда с целью осуществления совместной экономической деятельности. 
4) Форма собственности, отождествляющая отношения по поводу имущества, принадле-

жащего ассоциациям граждан, живущих в областях, районах, других первичных административно-
территориальных образованиях, и совместно ими используемого. 

5) Экономическая система, в которой обычаи определяют практику использования ресур-
сов. Она распространена в слаборазвитых странах с многоукладной экономикой и базируется на 
отсталой технологии, широком применении ручного труда. 

6) Экономическая концепция, которая предполагает осуществление государством последо-
вательных, замедленных эволюционных реформ по преобразованию плановой централизованной 
экономики страны в рыночную экономику. 

7) Упорядоченная совокупность элементов, обладающая относительной замкнутостью,    
организованностью и способностью выполнять ряд функций, которые не в состоянии выполнять ее 
элементы в отдельности. 

8) Процесс сокращения непосредственного государственного влияния на деятельность 
субъектов хозяйствования, в ходе которого устраняется государственный монополизм, формирует-
ся многоукладная, смешанная экономика. 

9) Передача государственной или муниципальной собственности за плату или безвозмезд-
но в частную собственность. 

10) Экономическая система, которая характеризуется координацией взаимодействия субъ-
ектов экономики на основе стихийного действия рыночных законов, спонтанных решений хозяйст-
вующих субъектов и потребителей. 
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Тема 4 
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ МОДЕЛИ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка. Институциональные основы 

функционирования рынка: частная собственность, свободное ценообразование, конкуренция. 
Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершенства (фиаско) рынка            

и необходимость государственного вмешательства в экономику. 
Модели рыночной экономики: либеральная рыночная экономика, социальная рыночная 

экономика. Особенности белорусской экономической модели. Национальная стратегия устойчиво-
го социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 

Тесты 
Вопросы Обоснование 

1. Условиями возникновения рынка явля-
ются: 
a) самостоятельность субъектов предпри-
нимательства; 
b) общественное разделение труда; 
c) экономическая обособленность товаро-
производителей, основанная на частной 
собственности; 
d) все ответы верны. 

 

2. Основные элементы рыночного механиз-
ма: 
a) спрос;  
b) цена; 
c) конкуренция; 
d) предложение. 

 

3. В качестве объектов рыночных отноше-
ний выступают: 
a) потребительские товары; 
b) материальные блага и услуги; 
c) факторы производства; 
d) финансовые ресурсы; 
e) информация. 

 

4. К понятию «инфраструктура рынка» не 
относятся: 
a) коммерческие банки; 
b) торговые дома; 
c) центры маркетинга; 
d) аудиторские фирмы; 
e) государственные бюджетные учрежде-
ния; 
f) промышленные предприятия. 

  

5. По объектам купли-продажи рынки раз-
личают: 
a) легальный; 
b) монополизированный; 
c) дефицитный; 
d) локальный; 
e) финансовый; 
f) рынок труда. 
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6. Рынок не в состоянии: 
a) эффективно распределить производст-
венные ресурсы; 
b) перераспределить доходы между бога-
тыми и бедными; 
c) оптимально использовать достижения 
НТР; 
d) обеспечить свободу выбора производи-
телей и потребителей. 

 

7. Проблемы рыночной экономики, кото-
рыми должно заниматься государство: 
a) распределение денежных доходов  
в обществе; 
b) определение, что и сколько необходимо 
произвести из наличных ресурсов; 
c) перераспределение доходов и богатства; 
d) защита конкуренции. 

 

8. Какие из ниже перечисленных характери-
стик не относятся к рыночной экономике: 
a) наличие конкуренции; 
b) осуществление централизованного пла-
нирования; 
c) свобода предпринимательской деятель-
ности и ответственность за ее результаты; 
d) добровольность обмена? 

 

9. Государственное регулирование цен  – 
основная черта либеральной модели рыноч-
ной экономики: 
a) да; 
b) нет. 

 

10.  Социальная рыночная экономика отли-
чается от либеральной рыночной эконо-
мики: 
a) степенью вмешательства государства  
в рыночные процессы; 
b) уровнем перераспределения доходов; 
c) долей госбюджета относительно валово-
го внутреннего продукта; 
d) уровнем налогов; 
e) все перечисленное верно. 

 

11. К особенностям белорусской экономи-
ческой модели относятся: 
a) быстрое и глубокое реформирование 
отношений собственности; 
b) невмешательство государства  
в механизмы рыночного ценообразования; 
c) очень значительная дифференциация 
доходов населения; 
d) акцент на реализации различных соци-
альных программ. 
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Задания 

1. Заполните таблицу. 
 

Положительные стороны рынка Отрицательные стороны рынка 
  

2. Определите классификационные признаки типов рынка. 
     
     

Развитый Локальный Легальный Дефицитный Рынок товаров  
и услуг 

Формирующийся Региональный Теневой Равновесный Рынок факторов 
производства 

 Национальный  Избыточный Финансовый  
рынок 

 Региональный по группе стран   Рынок  
информации 

 Мировой    
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3. Укажите соответствующие признаки для национальных моделей рыночной экономики:  
а) малый удельный вес государственной собственности; 
б) минимальная регулирующая роль государства; 
в) высокий удельный вес государственного сектора; 
г) система пожизненного найма; 
д) участие государства в предоставлении социальных благ; 
е) профсоюзная политика солидарности в области зарплаты; 
ж) законодательное обеспечение максимальной свободы субъектов рынка; 
з) значительное различие в уровне заработной платы, составляющее 110-кратный разрыв 

между главой фирмы и служащими; 
и) ведущая роль государства в сферах программирования экономического развития; 
к) незначительная дифференциация доходов; 
л) тяжелое налоговое бремя; 
м) ограничение сферы государственного регулирования в основном проведением макро-

экономической политики; 
н) высокая степень государственного вмешательства в экономику; 
о) высокий уровень производительности труда и массовой ориентации на достижение 

личного успеха; 
п) отставание уровня жизни населения (в том числе уровня заработной платы) от роста 

производительности труда; 
р) высокий уровень социального обеспечения граждан; 
с) привлечение работников к управлению и принятию решений. 
 

Американская  
Японская  
Шведская  
Немецкая  

4.  Перечислите основные особенности белорусской экономической модели. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
5. Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) – это долгосрочная стратегия, 

определяющая цели, этапы и сценарии перехода Республики Беларусь к зрелому гражданскому 
обществу и инновационному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития 
личности, повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей    
среды. Разработка НСУР–2030 базируется на научных достижениях и практических подходах меж-
дународного сообщества применительно к новым условиям глобального развития с их адаптацией 
к особенностям Республики Беларусь. Согласно документу, ожидаемыми результатами реализации 
намеченных задач устойчивого развития Республики Беларусь станут: 

– увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до ___ лет;  
– рост ВВП за 2016–2030 годы в ________ раз(а); 
– достижение ВВП на душу населения к 2030 году _________ тыс. дол. США по ППС; 
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– повышение затрат на научные исследования и разработки до ____ процента от ВВП           
в 2030 году; 

– рост удельного веса затрат на охрану окружающей среды до ____ процентов к ВВП           
в 2030 году;  

– рост удельного веса экспорта в объеме промышленного производства до ____ процентов   
в 2030 году. 

 
6. В условиях системной трансформации белорусской экономики отдельные институты 

рыночной инфраструктуры уже созданы или находятся в стадии формирования. Перечислите,        
о каких элементах рыночной инфраструктуры идет речь: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

7. Решите кроссворд. 
 

По горизонтали: 
1) Форма продажи товаров, организуемая в определенном месте и времени на основе кон-

куренции покупателей. Элемент рыночной инфраструктуры. 
2) Функция рынка, которая состоит в побуждении производителей к созданию новой    

продукции, необходимых товаров с наименьшими затратами и получением достаточной прибыли, 
развитии научно-технического прогресса и на его основе – интенсификации производства                
и эффективности функционирования всей экономики. 

3) Экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и характеризующаяся уровнями 
спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных 
ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой производства              
и потребления. 

4) Функция рынка, обеспечивающая взаимодействие экономически обособленных произ-
водителей и потребителей с целью обмена результатами труда. 

5) Соперничество, борьба между экономическими агентами за наиболее выгодные усло-
вия купли-продажи товаров; способ организации рынка, или тип рыночной структуры. 

6) Функция рынка, очищающая общественное производство от слабых, экономически     
неустойчивых и хозяйственно нежизнеспособных предприятий и некачественных товаров и, на-
против, способствует более предприимчивым и эффективным предприятиям (фирмам). 

 
По вертикали: 

1) Совокупность правовых форм, опосредствующих движение товаров и услуг, акты       
купли-продажи, или совокупность институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих     
рынок и выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима его функцио-
нирования. 

2) Сосредоточение деятельности на относительно узких направлениях, отдельных техно-
логических операциях или видах выпускаемой продукции. Представляет собой одну из форм       
разделения общественного труда и организации производства. 

3) Совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения 
товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. 

4) Ситуация, при которой общественное благосостояние не может быть максимизировано 
исключительно рыночными механизмами и требует вмешательства  государства. «Провал» рынка. 
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5) Регулярно функционирующий, организационно определенный оптовый рынок одно-
родных товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи крупных партий товара. В зави-
симости от вида представленных товаров различают следующие: товарные, фондовые, валютные, 
универсальные, труда. 
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Тема 5 
СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Спрос. Закон спроса. Функция спроса и ее графическая интерпретация. Неценовые факторы 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Предложение. Закон предложения. Функция предложения и ее графическая интерпретация. 

Неценовые факторы предложения. 
Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от равновесного уровня. 

Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену.  
Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Зависимость между ценами  
и количеством покупаемой продукции: 
a) обратно пропорциональная; 
b) прямо пропорциональная; 
c) отсутствует вовсе. 

 

2. В каких случаях слово «спрос» должно 
быть заменено на «объем спроса»: 
a) когда доходы населения возрастают, спрос 
на предметы роскоши растет; 
b) цена на сливочное масло выросла, и из-за 
этого увеличился спрос на подсолнечное масло; 
c) в результате роста цен на колбасные изде-
лия спрос на них упал; 
d) зимой спрос на мороженое падает, 
e) а летом – растет? 

 

3. Кривая спроса показывает: 
a) графическое выражение зависимости меж-
ду изменением реальных расходов 
и реального располагаемого дохода; 
b) все возможные комбинации двух товаров, 
которые может приобрести потребитель при 
постоянной величине денежного дохода 
и данном уровне цен; 
c) графическое выражение зависимости меж-
ду ценой товара и величиной спроса, предъ-
являемого на этот товар. 

 

4. Изменение какого фактора НЕ вызывает 
сдвига кривой спроса: 
a) потребительские вкусы; 
b) число покупателей; 
c) доход потребителей; 
d) изменение цены на данный товар? 

  

5. Перемещение по кривой спроса товара A 
будет происходить, если изменяются: 
a) субсидии фирмам-производителям; 
b) предложение товара A; 
c) цена товара A; 
d) нет верных ответов. 
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6. Основные исключения из действия закона 
спроса связаны с существованием: 
a) низших товаров (товары Гиффена); 
b) высококачественных товаров («эффект 
Веблена»); 
c) предметов роскоши. 

 

7. Предложение, с которым на рынок выходит 
отдельный продавец, называется: 
a) рыночным; 
b) индивидуальным; 
c) совокупным; 
d) инициативным. 

 

8. Изменение предложения – это: 
a) изменение количества товара, которое про-
изводители желают и способны произвести по 
каждой цене в результате  действия неценовых 
факторов; 
b) изменение количества товара, которое про-
изводители могут и хотят продать в результате 
изменения цены; 
c) изменение в потребительских расходах, 
вызванное изменением дохода. 

 

9. Закон предложения, если цены растут, 
а прочие условия неизменны, предполагает: 
a) снижение предложения; 
b) рост предложения; 
c) падение объема предложения; 
d) рост объема предложения. 

 

10. Сдвиг влево-вверх кривой предложения 
товара может быть следствием всего перечис-
ленного ниже за исключением: 
a) увеличения налоговой нагрузки на произ-
водителя; 
b) падения производительности; 
c) роста издержек производства; 
d) увеличения доходов потребителей; 
e) изменения вкусов в пользу данного продукта; 
f) совершенствования технологии произ-
водства. 

 

11. Увеличение цен на сырье сдвигает: 
a) кривую спроса вверх и вправо; 
b) кривую спроса вниз и влево; 
c) кривую предложения вверх и влево; 
d) кривую предложения вниз и вправо. 

 

12 . Функция предложения описывается: 
a) Es = ∆Qs/∆P; 
b) Qd = f (P, Pa, Pb …I, T, W); 
c) Qs = f (P, Pa, Pb … K, X); 
d) I = Qx·Px + Qy·Py. 

 

13.  Рынок товаров и услуг находится  
в равновесном состоянии, если: 
a) спрос равен предложению; 
b) цена равна объему спроса; 
c) объем спроса равен объему предложения; 
d) цена единицы товара равна объему предло-
жения. 
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14. Товарный дефицит является результатом: 
a) нежелания товаропроизводителей произво-
дить больше товаров; 
b) сезонного характера производства данного 
товара; 
c) установления государством «потолка» цены 
ниже рыночного ее уровня;  
d) все вышеперечисленное верно. 

 

Задания 

1. Рынок определенного товара включает трех производителей, предложение которых  
характеризуется функциями: 

 

Цена товара изменяется от 0 до 12 у. е. На основе этих данных: 
а) построить таблицу предложения, рассчитать объемы индивидуального предложения; 
б) определить объем рыночного предложения товара; 
в) построить кривые индивидуального предложения и рыночного предложения товара. 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

первого производителя  Qs1 = 2 + 2 P; 
второго производителя  Qs2  = 6 + Р; 

третьего производителя Qs3 = 8 + 0,5 Р. 
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2. Напишите примеры товаров. 

Взаимозаменяемые Взаимодополняемые Нейтральные 
   
   
   
   

3. Как влияют факторы, представленные в таблице, на спрос и предложение? 

Факторы 
Движение 

вдоль кривой 
спроса  

Сдвиг  
кривой 
спроса 

Движение вдоль 
кривой  

предложения 

Сдвиг кривой 
предложения 

Изменение потреби-
тельских доходов 

    

Изменение количества 
покупателей 

    

Изменение цены 
ресурсов 

    

Изменение цены товара     
Изменение производи-
тельности 

    

Изменение цены на 
товар-субститут 

    

4. На рынке индивидуальный спрос на товар характеризуется функцией Qd = 16 – 2 Р; 
индивидуальное предложение функцией Qs = 8 + 0,5 Р. 

По этим данным: 
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а) определить в математической форме равновесную цену товара; 
б) если цена товара составит 2 денежные единицы, то какова будет рыночная конъюнктура; 
в) при какой цене товара на рынке образуется его избыток? 

 
Дополнить решение задачи графиком (схематически). 
 

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



35 

5. Даны шкалы спроса и предложения для тостеров.  

Цена, руб. Объем спроса, 
тыс. шт. в год 

Объем предложения, 
тыс. шт. в год 

10 10 3 
12 9 4 
14 8 5 
16 7 6 
18 6 7 
20 5 8 

 
а) Начертите кривые спроса и предложения для тостеров и определите равновесную цену    

и равновесное количество тостеров. 
б) Если административно цена установлена на уровне 12 у. е.,  что произойдет на рынке? 
в) Если административно цена установлена на уровне 20 у. е., что произойдет на рынке?   
г) Что произойдет с кривой спроса на тостеры, если повысится цена на хлеб? 
д) Как повлияет на кривую спроса на тостеры изобретение печи, которая обеспечит новый  

и лучший способ поджаривания хлеба? Как это повлияет на равновесное количество тостеров и их 
цену? 

е) Допустим, что объем предложения тостеров возрос при каждом значении цены на            
1 тыс. штук. Рассчитайте новые значения равновесной цены и равновесного количества тостеров.  
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6. В городе Чистом построен новый завод по производству стиральных машин, полно-
стью автоматизирующих весь процесс стирки белья. Как изменится спрос и предложение на сле-
дующие товары и услуги? 

 

 
7. Заполните таблицу с указанием конкретных причин произошедших изменений на рын-

ке _______________________________________________. 

Изменение Графическая характеристика  
ситуации 

Влияние на 
равновесную 

цену 

Влияние на 
равновесный 

объем 
Одновременное 

сокращение спроса 
и предложения 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_____________ 

   

Одновременный 
рост спроса  

и предложения 
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

__________ 
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Изменение Графическая характеристика 
ситуации 

Влияние на  
равновесную  

цену 

Влияние на 
равновесный 

объем 
Рост спроса  
и сокращение 
предложения 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

__________ 

   

Рост предложения 
и сокращение 

спроса 
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_____________ 

   

Рост спроса при 
неизменном пред-

ложении 
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

__________ 

   

Падение спроса 
при неизменном 
предложении 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

__________ 
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Изменение Графическая характеристика 
ситуации 

Влияние на  
равновесную  

цену 

Влияние на 
равновесный 

объем 

Рост предложения 
при неизменном 

спросе 
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_____________ 

   

Падение предло-
жения при неиз-
менном спросе 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_____________ 

   

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



39 

Тема 6 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты ценовой эластичности 

спроса. Точечная и дуговая эластичность спроса по цене. Факторы эластичности спроса по цене. 
Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной эластичности спроса. 
Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по доходу.  
Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложения. Факторы эластич-

ности предложения. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие и эластичность пред-
ложения. 

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса по цене и выручка то-
варопроизводителя. Влияние эластичности на излишек потребителя и излишек производителя. 
Эластичность спроса и предложения и налоговое бремя. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Ценовая эластичность измеряется: 
a) в единицах продукта; 
b) в рублях; 
c) в единицах продукта на рубль; 
d) в безразмерных единицах; 
e) в рублях на единицу продукта. 

 

8. Если спрос абсолютно неэластичен, то это оз-
начает, что: 
a) Еd = О; 
b) Еd = ∞; 
c) Еd = 1;   
d) Еd > 1. 

 

9. При эластичном спросе рост цены на 1 % при-
водит к: 
a) увеличению объема спроса на 1 %; 
b) сокращению объема спроса менее чем на  
c) 1 %; 
d) увеличению объема спроса более чем на 1 %; 
e) сокращению объема спроса более чем на 1 %. 

 

10.  Что из перечисленного характеризует неэла-
стичный спрос на товар: 
a) товары первой необходимости; 
b) общая выручка продавца растет, если цена рас-
тет; 
c) покупатели расходуют на его покупку незначи-
тельную долю своего дохода; 
d) коэффициент ценовой эластичности  
меньше 1; 
e) относительное изменение объема спроса боль-
ше, чем относительное изменение цены. 

  

11.  Если при изменении цены товара общая вы-
ручка от его продажи не изменяется, то коэффици-
ент ценовой эластичности спроса: 
a) равен 1;  
b) меньше 1;  
c) больше 1;  
d) равен нулю. 
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12.  Если сокращение цены на товар на 2 % приво-
дит к увеличению объема спроса на 4 %, то этот 
спрос: 
a) единичной эластичности; 
b) неэластичный; 
c) эластичный; 
d) абсолютно эластичный. 

 

13.  У каких из перечисленных товаров ценовая 
эластичность спроса меньше 1: 
a) молоко; 
b) хлеб; 
c) бриллианты; 
d) мыло; 
e) автомобиль? 

 

14.  Коэффициент ценовой эластичности предло-
жения изменяется: 
a) от -1 до 1; 
b) от 0 до 1; 
c) от 0 до бесконечности. 

 

15.  Ценовая эластичность предложения находится 
в прямой зависимости от: 
a) наличия резервов производственных мощно-
стей; 
b) доли товара в бюджете потребителя; 
c) наличия товаров-комплементов;  
d) уровня товарных запасов в отрасли. 

 

16.  Предложение наиболее эластично в: 
a) мгновенном периоде; 
b) краткосрочном периоде; 
c) долгосрочном периоде. 

 

17.  Выберите неверное утверждение: 
a) перекрестная эластичность – это эластичность, 
измеренная между двумя точками кривой; 
b) эластичность предложения товара по цене оп-
ределяется как процентное изменение  
в величине предложения товара, соотнесенное  
с процентным изменением в цене данного товара; 
c) эластичность спроса по доходу характеризует 
относительное изменение спроса на какой-либо 
товар в результате изменения дохода потребителя. 

 

18.  Если коэффициент перекрестной эластичности 
двух товаров равен 0, то эти товары: 
a) субституты; 
b) комплементы; 
c) независимые. 

 

19.  Если коэффициент эластичности спроса по до-
ходу на определенный товар равен –1,5, этот товар 
является: 
a) нормальным товаром; 
b) товаром роскоши; 
c) товаром низшей категории. 
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Задания 

1. Предложение товара описывается функцией Q = 0,4P. Определите эластичность пред-
ложения, если цена товара повысилась с 50 руб. до 100 руб. 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Цена на яблоки выросла на 10 %, а спрос на сливы повысился на 15 %. Каким будет  
коэффициент эластичности спроса на сливы по отношению к яблокам? 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3. При росте цены мобильного телефона со 100 до 110 у. е. объем покупок в день сокра-
тился с 2050 до 2000 шт. Рассчитайте коэффициент ценовой эластичности спроса на данную        
модель мобильного телефона согласно методике расчета точечной эластичности и определите,    
является ли спрос эластичным.  
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_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

4. Определите коэффициент эластичности спроса по доходу, если известно, что при доходе 
200 000 руб. в год объем спроса на данный товар составит 400 кг, а при доходе 300 000 руб. –          
520 кг в год. 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

5. Если коэффициент перекрестной эластичности спроса на энергосберегающие лампочки 
равен 1,2, то увеличение тарифов на электроэнергию на 25 % вызовет увеличение спроса на лам-
почки на ___ %. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



43 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

6. Постройте кривые спроса, для которых Ed = 0 и Ed = ∞. 

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
_____________________________________________________________________________________ 

7. Определите влияние ценовой эластичности спроса на выручку продавца. 

Влияние на выручку Вид эластичности Коэффициент  
эластичности Уменьшение цены Увеличение цены 

Совершенно  
эластичный спрос 

   

Эластичный спрос 
 

   

Единичная  
эластичность спроса 

   

Неэластичный спрос 
 

   

Абсолютно  
неэластичный спрос 
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Тема 7 
ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (организация), государство. 
Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального потребителя. 

Понятие полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 
Взвешенная предельная полезность. Правило максимизации полезности. 

Организация как хозяйствующий субъект. Классификация организаций. Понятие рацио-
нального производителя. 

Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Постоянные и переменные 
факторы производства. 

Производство и технология. Производственная функция, ее свойства. 
Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Производство с одним пере-

менным фактором. Общий, средний и предельный продукт: понятие, измерение, взаимосвязь. За-
кон убывающей предельной производительности.  

Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Производство с двумя перемен-
ными факторами. Изокванты. Карта изоквант. Предельная норма технологического замещения. 
Взаимозаменяемость факторов производства. 

Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние издержки. Бухгалтерские          
и экономические издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 
Общие, средние и предельные издержки, их динамика и взаимосвязь.  

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. Проблема оптималь-
ного размера предприятия.  

Изокосты. Равновесие товаропроизводителя. Правило минимизации издержек. Траектория 
роста фирмы.  

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная прибыль. Эко-
номическая и бухгалтерская прибыль. Правило максимизации прибыли. 

Государство как экономический субъект. Микроэкономическое регулирование, его направ-
ления и инструменты. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Выберите верное утверждение: 
a) государство является производителем  
и потребителем товаров и услуг, собирает налоги 
с домохозяйств и фирм, использует средства го-
сударственного бюджета на развитие экономики, 
социальные программы; 
b) фирмы (предприятия) – это экономические 
единицы, использующие производственные ре-
сурсы для производства товаров  
c) и услуг с целью получения прибыли; 
d) домохозяйство – деятельность людей по со-
держанию жилища и организации своей жизни в 
доме. 

 

2. Стремление индивидуума получить макси-
мальный результат при минимальных затратах – 
это поведение человека: 
a) нерациональное; 
b) иждивенческое; 
c) потребительское; 
d) рациональное. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



45 

3. Кривая предельной полезности: 
a) параллельна оси абсцисс; 
b) параллельна оси ординат; 
c) имеет отрицательный наклон; 
d) является возрастающей. 

 

4. С увеличением количества потребляемых благ 
общая полезность: 
a) падает; 
b) возрастает; 
c) остается прежней. 

 

5. Закон убывающей предельной полезности оз-
начает, что: 
a) полезность приобретаемых товаров убывает по 
мере увеличения дохода потребителя; 
b) отношение предельных полезностей  
к ценам одинаково для всех товаров; 
c) полезность, приносимая каждой последующей 
единицей товаров, уменьшается по мере увеличе-
ния количества приобретенных товаров. 

  

6. По целям деятельности фирмы бывают: 
a) коммерческие; 
b) материалоемкие; 
c) сельскохозяйственные; 
d) унитарные. 

 

7. Взаимосвязь между всеми возможными вари-
антами сочетаний факторов производства и объе-
мом выпускаемой продукции выражается при 
помощи: 
a) кривой производственных возможностей; 
b) производственной функции; 
c) кривой общего выпуска продукции; 
d) кривой общих затрат; 
e) кривой общей полезности. 

 

8. Какое из следующих утверждений, характери-
зующих связь между общим, средним и предель-
ным продуктом, является неверным: 
a) средний продукт продолжает расти до тех пор, 
пока увеличивается предельный продукт; 
b) средний продукт достигает максимального 
уровня до того, как общий продукт становится 
максимальным; 
c) общий продукт достигает максимального 
уровня, когда предельный продукт равен нулю; 
d) предельный продукт равен среднему продукту 
при максимальном уровне среднего продукта; 
е) общий продукт снижается, если предельный 
продукт имеет отрицательное значение? 

 

9. Если фирма удваивает использование ре-
сурсов, а объем производства увеличивается на 
15 %, то проявляется: 
a) положительный эффект масштаба; 
b) отрицательный эффект масштаба; 
c) постоянный эффект масштаба; 
d) снижение производительности ресурсов. 
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10.  Если положительный эффект масштаба про-
изводства исчерпывается достаточно быстро, а 
отрицательный эффект проявляется лишь при 
достижении достаточно большого объема произ-
водства, то в данной отрасли: 
a) будут преобладать мелкие фирмы; 
b) будут преобладать крупные фирмы; 
c) могут существовать фирмы разных размеров. 

 

11.  К издержкам обращения можно отнести: 
a) затраты на амортизацию; 
b) затраты, связанные с организацией реа-
лизации товара; 
c) рентные платежи; 
d) затраты на производство продукции. 

 

12.  Чем больше объем производства  
в фирме, тем меньше постоянные издержки: 
a) верно; 
b) неверно. 

 

13.  При нулевом объеме производства общая 
сумма издержек равна сумме: 
a) предельных издержек; 
b) переменных издержек; 
c) общих издержек; 
d) постоянных издержек. 

 

14.  К постоянным издержкам предприятия отно-
сят: 
a) затраты на сырье, материалы, комплекту-
ющие; 
b) сумму основного долга по кредиту  
и процентов по нему; 
c) арендную плату; 
d) оклады управленческого персонала; 
e) амортизационные отчисления. 

 

15.  Какая из следующих формул неверна: 
a) AVC = VC/Q; 
b) AFC = FC/Q; 
c) MC = TC/Q; 
d) TC = FC + VC? 

 

16.  Издержки на собственный и самостоятельно 
используемый ресурс являются: 
a) вмененными издержками; 
b) постоянными издержками; 
c) внутренними издержками. 

 

17.  Кривая средних валовых издержек является: 
a) нисходящей; 
b) горизонтальной; 
c) вертикальной; 
d) U-образной формы. 

 

18. Какие из перечисленных фактов относятся 
к краткосрочному периоду: 
a) фирма «Заря» установила два дополнительных 
станка; 
b) фирма «Омега» наняла еще 10 рабочих; 
c) фирма «Сириус» построила новый завод; 
d) в отрасль, где заняты эти фирмы, вошла еще 
одна фирма? 
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19.  В долгосрочном периоде: 
a) все издержки являются постоянными; 
b) выступают как явные; 
c) все издержки являются переменными; 
d) выступают как неявные. 

 

20.  В результате продажи произведенной продук-
ции на рынке предприниматель получает:  
a) издержки; 
b) выручку; 
c) заработную плату; 
d) прибыль; 
e) ренту. 

 

21.  Экономическая прибыль обычно превышает 
бухгалтерскую прибыль: 
a) верно; 
b) неверно. 

 

Задания 

1. Представьте характеристику основных экономических субъектов: 

Экономический 
субъект Определение 

Доминирующая 
экономическая 

функция 
Целевая функция 

Домашнее  
хозяйство 

   

Фирма 
(предприятие) 
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Экономический 
субъект Определение 

Доминирующая 
экономическая 

функция 
Целевая функция 

Государство 

   

 
2. Доход потребителя, который он может потратить на покупку товаров А и В, составляет 

10 ден. ед. Цена товара А равна 1 ден. ед., а товара В – 2 ден. ед. Определить, какое количество    
товаров А и В может купить потребитель на свой доход, чтобы достичь максимальной общей       
полезности. 

Единица 
товара 

Предельная 
полезность 
товара А, 
ютили 

MUа 
Ра 

Предельная 
полезность 
товара В, 
ютили 

MUв 
Рв 

1 6  16  
2 5  14  
3 4  12  
4 3  10  
5 2  6  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3. В краткосрочном периоде фирма может варьировать использованием трудовых ресур-
сов, но не может повлиять на величину используемого капитала. Таблица показывает, как изменя-
ется выпуск продукции вследствие изменения объемов применяемого труда. 

 
 

Затраты труда, чел./нед. Объем продукта, ед./нед. МР АР 
0 0   
1 35   
2 80   
3 122   
4 156   
5 177   
6 180   
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Определите: 
− предельный продукт труда (МР) и средний продукт труда (АР); 
− при каком уровне использования труда кривая МР пересечет кривую АР. 
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4. При производстве продукции могут быть использованы следующие комбинации труда 
и капитала: 

Варианты А В С D 
К 200 145 80 50 
L 20 40 60 80 

Постройте изокванту и изокосту. 
Если фирма располагает 20 000 у. е. на покупку факторов производства, а цена единицы 

капитального фактора равна 100 у. е., труда – 250 у. е., то какая комбинация факторов будет        
оптимальной? 

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

5. Рассчитайте отсутствующие данные в таблице при цене товара 100 ден. ед. На основа-
нии полученных результатов постройте кривые AFC, AVC, ATC и МС и выявите взаимозависимо-
сти между ними. 

Q FC VC TC AFC AVC ATC MC TR PRO 
0   20       
1   38       
2   54       
3   68       
4   80       
5   94       
6   110       
7   128       
8   150       
9   176       

10   206       
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6. Рассчитайте недостающие показатели по имеющимся данным таблицы об издержках 
фирмы: 

Q ТС FC VC AFC AVC ATC MC 
1  3    11  
2       7 
3     6   
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7. Фирма произвела 500 ед. продукции. Средние переменные издержки составили             
4 ден. ед., средние постоянные издержки – 1 ден. ед. Определите общие издержки фирмы. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

8. Цена единицы товара 4 ден. ед., FC = 36 ден. ед., VC = 12 ден. ед. Определите количе-
ство товара, необходимое для обеспечения безубыточности предприятия. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

9. Некто Сидоров владеет небольшой фирмой по производству керамических изделий. Он 
нанимает одного помощника за 120 тыс. руб. в год, уплачивает 50 тыс. руб. годовой аренды за   
производственное помещение, покупает сырье на 200 тыс. руб. в год. В производственное обору-
дование Сидоров вложил собственные средства, которые могли бы при ином вложении приносить 
ему 40 тыс. руб. годового дохода. Конкурент Сидорова предлагал ему рабочее место гончара           
с оплатой 150 тыс. руб. в год. Свой предпринимательский талант Сидоров оценивает в 30 тыс. руб. 
в год. Общая выручка от продажи керамики составляет 720 тыс. руб. Подсчитайте бухгалтерскую     
и чистую экономическую прибыль Сидорова. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

10. Решите кроссворд. 
 

По горизонтали: 
1) Кривая, которая показывает все сочетания производственных факторов, обеспечиваю-

щие одинаковый выпуск продукции при данном уровне технологического развития общества    
(кривая равного выпуска). 

2) Затраты на приобретение факторов производства. 
3) Юридическое объединение с определенными экономическими целями, предусматри-

вающее долевое участие собственников. Применяется как синоним термину акционерное общество. 
4) Уровень прибыли, необходимый и достаточный для того, чтобы ресурсы, задейство-

ванные в производстве конкретного продукта, не были пущены на другие цели. 
5) Доход на единицу продукции, полученный делением валового дохода на количество 

продукции. 
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6) Теория, утверждающая, что уровни полезности можно ранжировать только по порядку 
и разницу между ними нельзя выразить количественно. 

7) Итальянский инженер, экономист и социолог, представитель математической школы     
в экономике. Один из основателей ординализма. 

8) Количественный подход оценки полезности благ, основанный на представлении             
о возможности измерения различных благ в гипотетических единицах полезности. 

9) Способность блага удовлетворять какую-нибудь человеческую потребность. 
10) Английский экономист и статистик, представитель математической школы в политэко-

номии. Исследовал возможности измерения полезности. Один из основателей ординализма. 
11) Австрийский экономист, основатель австрийской школы политэкономии, один              

из основоположников концепции предельной полезности. 
 

По вертикали: 
1) Издержки на собственный и самостоятельно используемый ресурс. Фирма рассматри-

вает их как эквивалент тех денежных выплат, которые были бы получены за самостоятельно       
используемый ресурс при самом оптимальном его применении. 

2) Прусский экономист, предшественник математической и австрийской школ                     
в экономике. Описал правила рационального поведения субъекта, стремящегося извлечь максимум 
полезности из своей хозяйственной деятельности. 

3) Период времени, в течение которого предприятие в состоянии изменить лишь перемен-
ные ресурсы. 

4) Английский экономист, статистик и философ-логик. Основатель математической шко-
лы в политической экономии, один из основоположников теории предельной полезности. Главную 
проблему экономической науки видел в изучении потребления, основным законом которого считал 
закон убывающей предельной полезности. 

5) Затраты в денежной форме, которые фирма осуществляет в пользу поставщиков трудо-
вых услуг, топлива, сырья, вспомогательных материалов, транспортных и иных услуг. В этом     
случае поставщики ресурсов не являются владельцами данной фирмы. 

6) Теоретическая мера, психологическая единица измерения полезности товара. 
7) Полезность, которую человек получает от использования еще одной дополнительной 

единицы блага. 
8) Прямая, точки на которой показывают все сочетания труда и капитала, которым          

соответствует одинаковая величина издержек. 
9) Положительная разница между суммарными доходами и затратами на производство 

или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. 
10) Валовой … – исчисленная в денежном выражении суммарная годовая выручка пред-

приятия, полученная в результате производства и продажи продукции, товаров, услуг. 
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Тема 8 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Национальная экономика и ее общая характеристика. Открытая и закрытая экономика. 
Система национальных счетов (СНС).  
Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. Промежуточные и конечные 

товары и услуги. Добавленная стоимость. Производственный метод расчета ВВП. Расчет ВВП по 
расходам и доходам. Другие показатели системы национальных счетов. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс потребительских 
цен. Индекс цен производителя. 

Национальное богатство, его состав и структура.  
Динамика основных макроэкономических показателей Республики Беларусь. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Под закрытой экономикой в современной эко-
номической теории понимают такое состояние 
национальной экономики, при котором она имеет 
устойчивые экономические связи с мировым хо-
зяйством и собственную специализацию на миро-
вом рынке товров и услуг: 
a) верно; 
b) неверно. 

 

2. Резидентами национальной экономики явля-
ются: 
a) органы государственного управления; 
b) сезонные рабочие из других государств; 
c) туристы; 
d) частные некоммерческие организации; 
e) индивидуальные предприниматели. 

 

3. Социальная структура национальной эконо-
мики характеризуется делением национальной 
экономики на:  
a) отдельные отрасли;  
b) отдельные исторически сложившиеся эконо-
мические регионы; 
c) наиболее крупные виды экономических субъ-
ектов; 
d) все ответы неверны. 

 

4. К непроизводственной сфере национальной 
экономики относят: 
a) здравоохранение; 
b) водное хозяйство; 
c) судебные инстанции; 
d) торговлю; 
e) религиозные учреждения. 

 

5. К государственным трансфертам не относятся: 
a) пособия по безработице; 
b) пособия на детей; 
c) льготы на приобретение лекарств; 
d) расходы государства на строительство новой 
школы. 
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6. С помощью системы национальных счетов: 
a) измеряется состояние экономики 
отдельного государства; 
b) анализируется динамика внешней торговли 
различных стран; 
c) проводится анализ развития отдельного пред-
приятия; 
d) все ответы верны. 

 

7. Показатель ВВП измеряется в: 
a) денежных единицах; 
b) процентах; 
c) натуральном выражении; 
d) безразмерная величина. 

 

8. Валовой продукт называется национальным 
потому, что учитывает продукцию, выпущенную: 
a) внутри страны резидентами; 
b) внутри страны вне зависимости от того, кто 
является собственником продукции; 
c) гражданами данной страны как внутри страны, 
так и за ее пределами; 
d) резидентами и нерезидентами как внутри 
страны, так и за ее пределами.  

 

9. При подсчете ВВП в его стоимость не включа-
ются: 
a) услуги юриста, работающего в частной фирме; 
b) прирост товарно-материальных запасов фирмы; 
c) услуги по уборке дома, оказываемые  лицами 
домашнего хозяйства друг другу; 
d) услуги, оказываемые оплачиваемой домашней 
прислугой. 

 

10. При расчете ВВП по расходам суммируются 
все перечисленные компоненты расходов, кроме: 
a) расходов домохозяйств на покупку предметов 
первой необходимости; 
b) чистых инвестиций; 
c) стоимости потребленного основного капитала; 
d) пенсий. 

 

11.  Реальный ВВП – это: 
a) чистый национальный продукт плюс аморти-
зация; 
b) номинальный ВВП, скорректированный на 
уровень инфляции; 
c) национальный доход за вычетом частных ин-
вестиций; 
d) то же самое, что и номинальный ВНП. 

 

12.  Национальное богатство страны – это: 
a) природные богатства страны; 
b) нематериальные ценности общества; 
c) золотовалютные резервы страны; 
d) основные фонды. 
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Задания 

1. Дополните и охарактеризуйте недостающие элементы схемы. Дайте ей название. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Вся экономика страны (за год) представлена одной производственной цепочкой:  

− металлургический комбинат покупает за рубежом руду за 100 млн руб., выплавляет из 
нее металл и продает этот металл производителю тракторов за 200 млн руб.; 

− тракторный завод делает тракторы, покупая кроме металла внутри страны некоторые 
запчасти из-за рубежа на сумму 50 млн руб., и продает все свои изделия лесхозам на общую сумму 
400 млн руб.; 

− лесохозяйственные предприятия, используя тракторы национального производства          
и импортное горючее (на сумму 50 млн руб.), рубят лес и продают его деревообрабатывающим 
мастерским на сумму 500 млн руб.; 

− деревообрабатывающие предприятия производят пиломатериалы. Так как леса нацио-
нального производства не хватает им для полной загрузки мощностей, они импортируют древеси-
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ну на сумму 100 млн руб., продавая всю произведенную продукцию мебельным фабрикам на об-
щую сумму 700 млн руб.; 

− мебельные фабрики производят мебель и продают ее магазинам за 750 млн руб.; 
− магазины продают мебель людям, но из-за снижения спроса не могут продать ее всю, 

продают лишь 80 % и выручают за нее 800 млн руб., остальное отправляют на склад, чтобы про-
дать в следующем году. 

Рассчитать ВВП страны. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
3. По данным таблицы определите: ВВП методом расчета по расходам, ВВП методом рас-

чета по доходам. 
 

Показатели Ден. ед. 
Амортизация 300 
Косвенные налоги на бизнес 250 
Налог на прибыль корпораций 80 
Нераспределенная прибыль корпораций 60 
Экспорт 200 
Импорт 270 
Взносы на социальное страхование 160 
Личные потребительские расходы 2100 
Трансфертные платежи 700 
Индивидуальные налоги 1000 
Государственные закупки товаров и услуг 900 
Процентные платежи 210 
Чистые частные внутренние инвестиции 130 
Доход от собственности 270 
Арендная плата 130 
Заработная плата работников 1900 
Прибыль корпораций 300 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

4. Чему равен реальный ВВП, если номинальный ВВП составляет 5000 ден. ед., а дефля-
тор ВВП – 125 %? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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5. Проанализировать с помощью статистических данных динамику ВВП в Республике    
Беларусь.  

Показатель            
 
 

   Годы 

ВВП в текущих ценах, 
млрд руб. 

ВВП в сопоста-
вимых ценах, 
в процентах к 
предыдущему 

году 

ВВП 
на душу населения,  

тыс. руб. 

1991 
   

1995 
   

2000 
   

2004 
   

2009 
   

2010 
   

2011 
   

2015 
   

6.  По данным таблицы определить: а) дефлятор ВВП во 2 году, если 1 год базисный;          
б) номинальный ВВП в 1 и 2 годах. 

1 год 2 год 
Продукт Производство, 

тыс. тонн 
Цена, тыс. ден. ед. за 

1 тонну 
Производство, 
тыс. тонн 

Цена, тыс. ден. 
ед. за 1 тонну 

Виноград 300 15 250 20 
Груши 125 10 150 11 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

7. Изобразите в виде диаграммы структуру ВВП Республики Беларусь по видам экономиче-
ской деятельности за 2015 год. Сделайте вывод. 
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Тема 9 
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Эволюция денег. Сущность денег и их функции.  
Денежный рынок. Номинальный и реальный спрос на деньги. Мотивы спроса на деньги. 

Предложение денег. Денежные агрегаты. Равновесие денежного рынка. 
Денежно-кредитная система и ее структура. Центральный банк и его функции. Коммерче-

ские банки, их функции. Кредит и его формы. Специализированные кредитно-финансовые органи-
зации.  

Денежно-кредитная система Республики Беларусь. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Рационалистическая концепция проис-
хождения денег утверждает, что деньги поя-
вились не одномоментно, в силу закона или 
соглашения, а стихийно, в результате дли-
тельного процесса развития обменных от-
ношений. 
a) верно; 
b) неверно. 

 

2. Какие функции положены в основу деле-
ния спроса на деньги для сделок: 
a) средство платежа; 
b) средство накопления и сбережения; 
c) мера стоимости; 
d) средство обращения. 

 

3. Спрос на деньги для сделок: 
a) снижается при росте номинального объ-
ема ВВП; 
b) возрастает при снижении процентной 
ставки; 
c) возрастает при увеличении процентной 
ставки; 
d) снижается при уменьшении номиналь-
ного объема ВВП. 

 

4. На денежном рынке спрос характеризует: 
a) прямую зависимость между уровнем 
процентной ставки и спросом на деньги; 
b) обратную зависимость между уровнем 
процентной ставки и объемом спроса на 
деньги; 
c) возрастание спроса покупателей на деньги. 

 

5. Покупательская способность денег в ус-
ловиях инфляции: 
a) не изменяется; 
b) повышается;  
c) снижается; 
d) может повышаться и снижаться. 
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6. При росте спроса и предложения денег: 
a) равновесное количество денег и равно-
весная процентная ставка возрастут; 
b) равновесное количество денег и равно-
весная процентная ставка снизятся; 
c) равновесное количество денег возрастет, 
а изменение процентной ставки предсказать 
нельзя; 
d) равновесная процентная ставка возрас-
тет, а изменение количества денег предска-
зать нельзя. 

 

7. Функцией центрального банка не является: 
a) эмиссия денег; 
b) хранение золотовалютных резервов; 
c) выдача кредитов коммерческим банкам; 
d) организация расчетов с населением; 
e) надзор за деятельностью коммерческих 
банков. 

 

8. К функциям, осуществляемыми коммер-
ческими банками, относят: 
a) организация денежного обращения; 
b) прием вкладов от населения; 
c) покупка ценных бумаг; 
d) предоставление кредитов населению; 
e) эмиссия денег. 

 

9. Пассивные операции банка есть опера-
ции, предполагающие размещение денеж-
ных средств и получение дохода: 
a) верно; 
b) неверно.  

 

10.  Учетная ставка – это: 
a) ставка, по которой коммерческие банки 
кредитуют друг друга; 
b) ставка, по которой коммерческие банки 
кредитуют фирмы; 
c) ставка, по которой центральный банк 
кредитует коммерческие банки. 

 

11.  Выберите верные утверждения: 
a) стимулирующая функция кредита прояв-
ляется в возможности развития производст-
ва без наличия собственных денежных 
средств; 
b) принцип платности кредита означает, что 
заемщик денег должен внести определен-
ную единовременную плату за пользование 
кредитом или платить в течение оговорен-
ного срока; 
c) субъектами кредитных отношений явля-
ются кредитор и заемщик. 

 

12.  К парабанковской системе относятся: 
a) коммерческие банки; 
b) ломбарды; 
c) кредитные союзы; 
d) страховые компании. 
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Задания 

1. Охарактеризуйте структуру денежной массы в Республике Беларусь: 
М0__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
М1__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
М2__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
М3__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Объем номинального ВВП – 400 млн руб., скорость обращения денег – 4 оборота в год. 
Как изменится спрос на деньги для сделок, если объем номинального ВВП увеличится до             
500 млн руб., а скорость обращения – до 5 оборотов? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3. Денежные реформы – это упорядочение денежной системы путем изменения стоимости 
или замены обращающейся денежной единицы, проводимое государством для восстановления рав-
новесия между денежной и товарной массой. Проводились ли денежные реформы в современной 
Беларуси и в чем они заключались? 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

4. Решите кроссворд. 
 

По горизонтали: 
1) Денежный … – элемент денежной массы, отличающийся по степени ликвидности. 
2) Абсолютно ликвидные средства обмена, выступающие в виде бумажных денежных зна-

ков, металлических монет, записей на счетах электронных носителей, используемые в экономике 
для выполнения определенных функций. 

3) Современные деньги должны быть достаточно малы и легки, чтобы люди могли носить 
их с собой, т. е. они должны соответствовать такому требованию, как …  

4) … спрос на деньги показывает, сколько денег экономический агент желает держать на 
руках для того, чтобы совершать повседневные сделки. 

5) Спрос на деньги, который отражает потребность в деньгах как в средствах, способных 
сохранять и увеличивать свою стоимость. 

6) Разновидность кредита, который предоставляется под залог недвижимого имущества. 
7) Возможность того или иного актива легко превращаться в средство обмена и сохранять 

свою стоимость неизменной. 
8) Данный принцип выражает необходимость своевременного возврата полученных от 

кредитора финансовых ресурсов после завершения их использования заемщиком. 
9) Процент, который представляет плату заемщика за пользование ссужаемой стоимостью 

с целью ее производительного потребления. 
10) … кредит – это совокупность экономических отношений между государством в лице 

его органов власти и управления, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами –         
с другой, при которых государство выступает в качестве заемщика, кредитора и гаранта. 

 
По вертикали: 

1) Этот принцип выражает необходимость не только прямого возврата заемщиком полу-
ченных от банка кредитных ресурсов, но и оплаты права на их использование. 

2) Изменение нарицательной стоимости денежных знаков после гиперинфляции с целью 
стабилизации валюты и упрощения расчетов. 

3) Финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с день-
гами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и фи-
зическим лицам. 

4) Выпуск в обращение новых денег, который приводит к увеличению всей денежной мас-
сы в обращении. 

5) Процент, выплачиваемый банком по вкладам клиентов. 
6) Американский экономист, представитель неоклассического направления в экономиче-

ской науке. Его работа о количественной теории денег привела к основанию школы экономической 
мысли, известной как «монетаризм». Вывел уравнение денежного обмена. 

7) Центральный банк Республики Беларусь. 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



65 

8) Категория, выражающая экономические отношения, складывающиеся между кредито-
ром и заемщиком по поводу сделки ссуды, то есть передачи средств во временное пользование         
с обязательством возврата в определенный срок. 
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Тема 10 
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И ОСНОВЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Понятие финансов и их функции. Финансовая система и ее структура. Государственные     

и частные финансы. 
Налогообложение: сущность, принципы. Виды и функции налогов. 
Госбюджет и его функции. Расходы и доходы государственного бюджета. Понятие бюд-

жетного дефицита и бюджетного профицита. Государственный долг. Социально-экономические 
последствия бюджетного дефицита и государственного долга. 

Финансовая система Республики Беларусь. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Что из перечисленного неверно: 
a) финансы – это движение денег в процес-
се купли-продажи; 
b) одной из функций финансов является 
аккумулирующая; 
c) в результате финансовых отношений 
создаются фонды денежных средств, т. е. 
суммы денежных средств, имеющие целе-
вое назначение? 

 

2. К категории «государственные финансы» 
следует отнести такие понятия, как: 
a) государственный кредит; 
b) финансы государственных предприятий; 
c) внебюджетные фонды; 
d) финансы домохозяйств. 

 

3. Если налоговые ставки повышаются по 
мере роста облагаемого дохода, то они яв-
ляются: 
a) пропорциональными; 
b) регрессивными; 
c) твердыми; 
d) прогрессивными. 

 

4. К прямым налогам относятся: 
a) налог с продаж; 
b) налог на добавленную стоимость; 
с)  налоги на прибыль.  

 

5. Какая из статей не относится к доходам 
госбюджета: 
a) налог на прибыль компаний; 
b) налог на наследство; 
c) доходы от государственной собственности;
d)  трансфертные платежи населению? 

 

6. Какая из расходных статей государст-
венного бюджета в Республики Беларусь 
имеет наибольший удельный вес: 
a) расходы на государственное управление; 
b) расходы, связанные с внешнеэкономиче-
ской деятельностью; 
c) расходы на оборону; 
d) расходы на финансирование социально-
культурных мероприятий? 
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7. Профицит государственного бюджета 
образуется, когда: 
a) расходы государства уменьшаются; 
b) сумма налоговых поступлений увеличи-
вается; 
c) сумма расходов государства превышает 
размеры налоговых поступлений; 
d) нет верного ответа. 

 

8. Структурный дефицит государственного
бюджета представляет собой разность между:
а) текущими государственными расходами 
и доходами; 
b) фактическим дефицитом и дефицитом 
бюджета в условиях полной занятости; 
c) текущим дефицитом и суммой выплат 
процентов по государственному долгу; 
d) текущими государственными расходами 
и доходами, которые могли бы поступить  
в бюджет в условиях полной занятости. 

 

9. Дефицит государственного бюджета мо-
жет финансироваться за счет: 
а) перераспределения прав собственности; 
b) продажи золотовалютных резервов; 
c) эмиссии денег и государственных ценных 
бумаг; 
d) все ответы неверны. 

 

10.  Если внутренний государственный долг 
растет более высокими темпами, чем ВВП, 
то это: 
a) приводит к кризису всей финансовой 
системы; 
b) не оказывает влияния на состояние на-
циональной экономики; 
c) не является негативной тенденцией до 
тех пор, пока в стране продолжается эконо-
мический рост; 
d) не является негативной тенденцией, так 
как государство задолжало у своих граждан. 

 

11.  Внешний государственный долг – это: 
a) дефицит торгового баланса; 
b) дефицит платежного баланса; 
c) долг правительства правительствам дру-
гих стран; 
d) долг правительства зарубежным контр-
агентам. 

 

Задания 

1. Объем созданного ВВП – 6000 ден. ед. Государственные расходы составляют 1200 ден. ед. 
Доля налогов в ВВП – 18,5 %. Определите, наблюдается дефицит или профицит государственного 
бюджета. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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2. Изобразите схему управления финансами в Республике Беларусь. 

3. Укажите удельный вес статей в доходной и расходной частях бюджета в Республике 
Беларусь ____________________________________________________________________________. 

Статья Сумма 
__________________ 

Удельный вес 
__%___ 

Доходы республиканского бюджета 
Налоговые доходы   
Неналоговые доходы   
Безвозмездные поступления   

ВСЕГО   
Расходы республиканского бюджета 

Общегосударственная деятель-
ность 
 

  

Национальная оборона   
Судебная власть, правоохрани-
тельная деятельность и обес-
печение безопасности 

  

Национальная экономика   
Охрана окружающей среды   
Жилищно-коммунальные услу-
ги и жилищное строительство   

Здравоохранение   
Физическая культура, спорт, 
культура и средства массовой 
информации 

  

Образование   
Социальная политика   

ВСЕГО   
Дефицит (профицит)   
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Тема 11 
ОБЩЕЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 
Совокупное предложение. Краткосрочная и долгосрочная кривые совокупного предложе-

ния. Неценовые факторы совокупного предложения. 
Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD–AS. Изменения в равновесии.     

Эффект храповика. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Кривая совокупного спроса выражает отно-
шение между: 
a) произведенным и потребленным националь-
ным продуктом; 
b) уровнем цен и произведенным национальным 
продуктом; 
c) уровнем цен и совокупными расходами на 
покупку товаров. 

 

2. Отрицательный наклон кривой совокупного 
спроса есть результат эффекта: 
a) процентной ставки; 
b) богатства; 
c) импортных закупок; 
d) все ответы верны. 

 

3. Кривая совокупного спроса сдвигается: 
a) вправо, если государственные расходы со-
кращаются; 
b) вправо, если возрастает предложение денег 
в экономике; 
c) влево, когда возрастает уровень цен в эко-
номике; 
d) влево, если сокращаются подоходные налоги. 

 

4. Совокупное предложение – это: 
a) запасы готовой продукции на складах пред-
приятий; 
b) масса денег, находящаяся в обращении; 
c) масса конечного продукта, предлагаемого 
к продаже при определенном уровне цен; 
d) масса товаров, предлагаемых зарубежными 
фирмами для продажи в стране. 

 

5. Кривая совокупного предложения выражает 
отношение между: 
а) уровнем цен и потребляемым объемом ВВП 
в реальном выражении; 
b) потребленным и произведенным ВВП  
в реальном выражении; 
c) уровнем цен, по которым производители же-
лают продать, а потребители покупать товары; 
d) уровнем цен и произведенным объемом ВВП 
в реальном выражении. 
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6. Классический участок кривой AS соот-
ветствует стабильным ценам и наличию 
свободных факторов производства: 
a) верно; 
b) неверно. 

 

7. К неценовым факторам, сдвигающим 
кривую совокупного предложения влево, 
относятся: 
a) увеличение цен на ресурсы; 
b) повышение производительности труда; 
c) сокращение налоговой нагрузки на про-
изводителей; 
d) все ответы верны. 

 

8. Рост государственных трансфертов отра-
зится: 
a) сдвигом вправо кривой совокупного 
предложения; 
b) сдвигом влево кривой совокупного пред-
ложения; 
c) сдвигом влево кривой совокупного спроса; 
d) сдвигом  вправо кривой совокупного 
спроса. 

 

9. Равновесный объем реального ВВП оз-
начает такое состояние экономики, когда: 
a) вся производственная в национальной 
экономике продукция реализована; 
b) достигается равенство произведенного за 
определенный период времени реального 
ВВП и реального ВВП, использованного за 
тот же период времени; 
c) продукция национальной экономики 
полностью реализуется на внутреннем  
и внешнем рынках. 

 

10.  При увеличении совокупного спроса 
в пределах кейнсианского отрезка кривой 
совокупного предложения происходит: 
a) увеличение реального национального 
объема производства при росте цен; 
b) увеличение реального национального 
объема производства при неизменных ценах; 
c) повышение цен при неизменном объеме 
производства;  
d) снижение реального объема производст-
ва при повышении цен. 

 

11.  Рост совокупного предложения приведет к:
a) повышению уровня цен и снижению 
реального ВВП; 
b) повышению уровня цен и реального 
бъема ВВП; 
c) снижению уровня цен и реального объе-
ма ВВП; 
d) снижению уровня цен и повышению 
реального объема ВВП. 
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12.  Эффект «храповика» – это тенденция: 
a) роста цен с ростом совокупного спроса; 
b) падения цен с ростом совокупного спроса; 
c) стабильности цен с ростом совокупного 
спроса; 
d) роста цен с ростом совокупного спроса, 
но их стабильности при понижении сово-
купного спроса в дальнейшем.  

 

 

Задания 

1. Проиллюстрируйте повышение совокупного спроса на каждом участке кривой сово-
купного предложения. 

Проанализируйте последствия изменений. 

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. Изобразите графически и охарактеризуйте последствия нарушения макроэконо-
мического равновесия со стороны совокупного предложения. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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 3.  Проанализируйте расчет ВВП в Республике Беларусь методом «использования».  

Показатель 
20______,  
млрд руб.  

20______, 
% 

Валовой внутренний продукт, 
в том числе:   

расходы на конечное потребление   

домашних хозяйств   

государственных учреждений   

некоммерческих организаций, обслуживающих  
домашние хозяйства   

валовое накопление   

валовое накопление основного капитала   
изменение запасов материальных оборотных 
средств   

чистый экспорт   

Cтатистическое расхождение   
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Тема 12 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

Научно-теоретическое содержание материала 
 
Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления.  
Циклический характер экономического развития и его причины. Экономический цикл и его фазы. 
Занятость и безработица. Типы и формы безработицы. Определение уровня безработицы. 

Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 
Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Виды инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. 
Инфляция и безработица в Республике Беларусь. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Циклический характер экономического раз-
вития характерен для: 
a) административно-командной  экономики; 
b) традиционной экономики; 
c) рыночной экономики; 
d) всех типов экономических систем. 

 

2. Экономический цикл – это: 
a) период времени от закупки сырья до опла-
ты готовой продукции; 
b) период времени, в течение которого совер-
шаются спад и подъем экономической  (дело-
вой) активности; 
c) нестабильность национального хозяйства, 
обусловленная развитием рыночных отно-
шений; 
d) календарный период времени с момента 
запуска сырья и материалов в производство до 
момента выхода готовой продукции. 

 

3. Какое из перечисленных явлений не соот-
ветствует периоду экономического спада: 
a) снижение инвестиций в оборудование  
с длительным сроком службы; 
b) падение курса акций, более низкий спрос на 
труд; 
c) сокращение налоговых поступлений; 
d) снижение прибылей корпораций; 
e) уменьшение количества выплачиваемых 
пособий по безработице? 

 

4. Что из перечисленного характеризует фазу 
оживления: 
a) приостановка спада производства, а вместе 
с ним и снижение цен; 
b) расширение производства до предкризисного 
уровня; 
c) выпуск продукции в объемах, превышающих 
предкризисный уровень; 
d) падение уровня и темпов экономического 
роста; 
e) ситуация, когда предложение товаров пере-
стает обгонять спрос? 
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5. К экзогенным причинам циклического раз-
вития не относятся: 
a) природно-климатические явления; 
b) колебания инвестиционного спроса; 
c) политические явления и процессы; 
d) все ответы верны. 

 

6. К среднесрочным экономическим циклам 
относятся колебания экономической конъюнк-
туры с периодом: 
a) 50 и более лет; 
b) 30 лет; 
c) 10 лет; 
d) 1 год. 

 

7. Недостаточный совокупный спрос приводит к: 
a) росту фрикционной безработицы; 
b) росту структурной безработицы; 
c) росту циклической безработицы; 
d) росту скрытой безработицы. 

 

8. Что из ниже перечисленного может сокра-
тить результаты структурной безработицы: 
a) повышение уровня минимальной заработной 
платы; 
b) увеличение пособий по безработице; 
c) увеличение налогов на фирму; 
d) государственные программы по профессио-
нальной переподготовке? 

 

9. Если фактический объем  ВНП равен потен-
циальному, то это означает, что: 
a) структурная безработица равна фрикционной;
b) в экономике отсутствует полная занятость; 
c) экономика развивается в условиях полной  
занятости; 
d) уровень безработицы равен естественному 
уровню. 

 

10.  Экономические издержки, связанные с цик-
лической формой безработицы, измеряются: 
a) ростом заработной платы; 
b) величиной экономической прибыли; 
c) ростом фактического уровня ВВП; 
d) количеством не произведенных товаров 
и услуг. 

 

11.  Какое из приведенных определений наибо-
лее полно определяет понятие «инфляция», ее 
причину и следствие: 
a) утрата доверия людей к национальной валю-
те и стремление обменять ее на иностранную; 
b) повышение общего уровня цен; 
c) «вздутие», «разбухание» бумажно-денежно-
го обращения; 
d) обесценение денег, сопровождающееся на-
рушением законов денежного обращения; 
e) снижение покупательной способности денег, 
сопровождающееся ростом цен на товары и ус-
луги? 
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12.  Инфляция спроса вызывается: 
a) ростом цен; 
b) увеличением цены на сырье, энергетические 
ресурсы; 
c) увеличением номинальной заработной платы;
d) расширением объемов кредитования в на-
циональной экономике. 

 

13.  Что из перечисленного ниже НЕ имеет от-
ношения к инфляции издержек: 
a) рост заработной платы;  
b) увеличение процентной ставки; 
c) рост издержек на единицу продукции; 
d) повышение уровня занятости и выпуска про-
дукции? 

 

14.  Если номинальная процентная ставка со-
ставляет 10 %, а темп инфляции 4 % в год, то 
реальная процентная ставка равна: 
a) 14 %; 
b) 25 %; 
c) 4 %; 
d) 6 %. 

 

15.  Если инфляция превышает 200  % в год, это: 
a) умеренная инфляция; 
b) гиперинфляция; 
c) галопирующая.  

 

16.  Открытая инфляция предполагает: 
a) постоянное повышение общего уровня цен; 
b) рост дефицита; 
c) увеличение денежной массы; 
d) отсутствие безработицы; 
e) рост цен на товары первой необходимости. 

 

17.  Кто из перечисленных субъектов рыночной 
экономики выигрывает от инфляции: 
a) держатели акций; 
b) заемщики; 
c) кредиторы; 
d) предприниматели (фирмы); 
e) кредиторы (банки)? 

 

18.  Какой из приведенных показателей исполь-
зуется для измерения уровня инфляции: 
a) индекс потребительских цен; 
b) индекс цен внешней торговли; 
c) индекс цен производителей продукции про-
изводственно-технического назначения; 
d) ставка банковского процента? 

 

19.  Дефляция – это: 
a) постоянство уровня цен; 
b) увеличение уровня инфляции; 
c) уменьшение стоимости потребительской 
корзины; 
d) падение производства в условиях инфляции. 

 

Задания 

1. Изобразите цикличность экономического развития национальной экономики Республи-
ки Беларусь. 
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2. Рассчитайте уровень безработицы, если численность занятых составляет 90 млн чел.,     
а численность безработных – 10 млн чел. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Найдите численность безработных, если уровень безработицы 12 %, работающих –       
7 760 000 человек. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Предположим, что в данном году естественный уровень безработицы составляет 6 %, фак-
тический – 9 %. Определить величину отставания объема ВВП в процентах. Если номинальный ВВП 
в том же году равнялся 500 млрд ден. ед., какой объем продукции был потерян из-за безработицы? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Изобразите в виде графика динамику уровня безработицы в Республике Беларусь за пе-
риод 1991–2015 гг. 
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6. Если в 1994 г. индекс цен на потребительские товары был равен 136,5 %, а в 1995 г. – 
178,4 %, темп инфляции в 1995 г. составлял ________. Определите приблизительное количество 
лет, необходимое для повышения уровня цен вдвое при таких темпах инфляции. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

7. Рыночная корзина состоит из 2 кг муки и 3 кг яблок. Цена муки – 2,5 руб./кг, яблок –     
5 руб./кг. Цена муки неизменна. Найдите уровень инфляции, если цена яблок выросла на 20 %. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

8. Как можно охарактеризовать инфляцию по темпам роста цен на современном этапе 
развития Республике Беларусь? Ответ аргументируйте с помощью статистических данных. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ Ре
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Тема 13 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Научно-теоретическое содержание материала 
  
Мировая экономика и предпосылки ее становления. Структура мировой экономики. Основ-

ные формы международных экономических отношений: торговля товарами и услугами, движение 
капитала, миграция рабочей силы, валютно-финансовые отношения. 

Современные тенденции развития мировой экономики: глобализация, транснационализа-
ция, региональная экономическая интеграция. 

Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Объективными основами формирования ми-
рового хозяйства являются: 
a) географическое положение стран; 
b) международное разделение труда; 
c) необходимость рационального ведения ми-
рового хозяйства в условиях ограниченности 
ресурсов. 

 

2. В системе международного разделения труда 
слаборазвитым странам отводится роль: 
a) равноправного партнера; 
b) поставщика дешевой квалифицированной силы; 
c) сырьевого придатка развитых государств; 
d) территорий, куда вывозятся вредные про-
изводства. 

 

3. Факторами, способствующими развитию меж-
дународного разделения труда, являются: 
a) политическая обстановка в стране; 
b) демографические особенности страны; 
c) природно-климатические особенности страны; 
d) специфика развития научно-технического 
прогресса в стране; 
e) квалификация рабочей силы в стране; 
f) инфраструктура производства. 

 

4. Основными глобальными проблемами со-
временности являются: 
a) поиск новых источников энергии; 
b) загрязнение окружающей среды; 
c) рост народонаселения; 
d) военные конфликты между странами. 

 

5. Международная торговля основана на кон-
цепции: 
a) абсолютных преимуществ; 
b) протекционизма; 
c) сравнительных преимуществ; 
d) предельной полезности. 

 

6. Принцип сравнительных преимуществ впер-
вые сформулировал: 
a) Томас Мальтус; 
b) Давид Рикардо; 
c) Пол Самуэльсон; 
d) Альфред Маршалл. 
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7. Товары и услуги, которые страна вывозит за 
границу, называются ее: 
a) экспортом; 
b) импортом; 
c) реэкспортом; 
d) чистым экспортом. 

 

8. Являются ли синонимами понятия «свобод-
ная торговля» и «открытая экономика»: 
a) да, являются; 
b) нет, не являются. 
 
 
 

 

9.  Страна, стремящаяся сократить импорт: 
a) введет импортные квоты; 
b) понизит курс национальной валюты; 
c) прибегнет к демпингу; 
d) повысит курс национальной валюты. 

 

10.  Торговый баланс страны представляет со-
бой: 
a) всю сумму годового экспорта товаров; 
b) вся сумму годового импорта товаров; 
c) разницу между стоимостью национального 
экспорта и импорта; 
d) разницу между доходами и расходами госу-
дарства. 

 

11.  Основными принципами деятельности Все-
мирной торговой организации являются: 
a) либерализация торговых отношений между 
странами; 
b) устранение импортных квот; 
c) уменьшение тарифных барьеров; 
d) все ответы верны. 

 

12.  Сотрудничество стран в области производ-
ства, науки: 
a) международная интеграция; 
b) международная кооперация; 
c) международная миграция капитала. 

 

13.  Беларусь является членом-учредителем сле-
дующих организаций: 
a) Всемирной Торговой Организации (ВТО); 
b) Организации Объединенных Наций (ООН); 
c) Содружества Независимых Государств (СНГ); 
d) Организации Договора о Коллективной Безо-
пасности (ОДКБ); 
е) Организации по Безопасности и Сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ). 

 

14.  К международной миграции труда принято 
относить: 
a) любые межстрановые перемещения людей; 
b) только перемещения, связанные с переменой 
места жительства и гражданства; 
c) перемещения, в которых участвуют лица 
трудоспособного возраста в поисках работы 
и лучших условий труда. 
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15.  От миграции труда получают выгоды: 
a) рабочие стран эмиграции; 
b) рабочие стран иммиграции; 
c) наниматели стран эмиграции; 
d) наниматели стран иммиграции; 
e) все ответы верны. 

 

16.  Под вывозом (миграцией) капитала следует 
понимать: 
a) размещение «избытка» капитала в других 
странах с целью обеспечения наибольшей при-
были; 
b) предоставление государственных займов 
другим странам с целью достижения политиче-
ских выгод; 
c) строительство за границей экологически 
вредных предприятий; 
d) вложения в промышленные, сельскохозяйст-
венные, финансовые и торговые предприятия  
с целью извлечения максимальной прибыли. 

 

17.  Основными причинами вывоза капитала яв-
ляются: 
a) прибыль; 
b) международное разделение труда; 
c) политика; 
d) экология; 
e) все ответы верны. 

 

18.  Ссудная форма вывоза капитала предпола-
гает: 
a) вывоз капитала в те страны, где имеется де-
шевое сырье, выгодные условия сбыта продук-
ции; 
b) перемещение капитала посредством займов; 
c) обмен между странами наукоемкой инфор-
мацией на коммерческой основе. 

 

 
Задания 

1. Субъектами мирового хозяйства являются: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. Затраты труда (в часах) на производство консервов и трикотажа в России и Беларуси 
следующие: 

 
Товар Беларусь Россия 

Мясные консервы, банка 2 1 
Трикотаж, м2 4 3 
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В производстве какого товара Беларусь имеет сравнительное преимущество по отношению 
к России? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Демпингом на белорусский рынок будет являться экспорт минеральной воды 
_______________________, если: 
  

Минеральная вода Показатели 
Perrier Contrex Vittel 

Средние издержки, ден. ед./ л 2 2 2 
Цена на внутреннем рынке, ден. ед./ л 2 4 1 
Экспортная цена, ден. ед./ л 3 3 1 
Цена в Беларуси, ден. ед./ л 4 5 2 

4. Изобразите в виде диаграммы структуру экспорта и импорта Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Запишите и охарактеризуйте основные интеграционные объединения в современном 
мире.  

Название интеграци-
онной группировки, 

год основания, 
форма интеграции 

Страны-участницы 
объединения 

Основные органы 
управления 

Цели и задачи  
объединения 
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Название интеграци-
онной группировки, 

год основания, 
форма интеграции 

Страны-участницы 
объединения 

Основные органы 
управления 

Цели и задачи  
объединения 
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Название интеграци-
онной группировки, 

год основания, 
форма интеграции 

Страны-участницы 
объединения 

Основные органы 
управления 

Цели и задачи  
объединения 
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6.  Отметьте на карте основные потоки трудовой миграции в мире. 

 

7.  Перечислите причины международной миграции капитала. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Тема 14 
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

Научно-теоретическое содержание материала 
  
Понятие платежного баланса страны. Структура платежного баланса.  
Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса. Понятие валютного 

курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного курса. 
Платежный баланс Республики Беларусь. 

Тесты 

Вопросы Обоснование 
1. Платежный баланс страны – это: 
a) соотношение денежных платежей, посту-
пающих в данную страну из-за границы, и всех 
ее платежей за границу в течение опре-
деленного периода времени;  
b) система отношений по аккумуляции и пере-
распределению ссудного капитала между стра-
нами; 
c) экспорт капитала за границу, осущест-
вляемый в денежной или товарной форме, с це-
лью увеличения прибыли. 

 

2. При составлении платежного баланса ис-
пользуется принятый в бухгалтерском учете 
принцип двойной записи:  
a) верно; 
b) неверно. 

 

3. В соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь составление платежного ба-
ланса относится к основным функциям: 
a) Национального банка Республики Беларусь; 
b) Министерства финансов Республики Бела-
русь; 
c) Министерства экономики Республики Бела-
русь; 
d) Министерства торговли Республики Беларусь; 
e) Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь. 

 

4. Основными структурными разделами пла-
тежного баланса являются: 
a) экспорт и импорт; 
b) счет текущих операций и операций 
с капиталом; 
c) актив и пассив; 
d) счет производства и финансовый счет. 

 

5. Валюта – это: 
a) денежная единица, используемая для изме-
рения величины стоимости товара; 
b) денежная единица страны; 
c) денежные знаки иностранных государств; 
d) международная денежная расчетная единица 
и платежное средство. 
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6. В современных условиях валютный курс ба-
зируется на: 
a) золотом паритете; 
b) валютном паритете; 
c) монетном паритете. 

 

7. Ограничения на операции с валютой уста-
навливаются: 
a) Министерством финансов; 
b) центральным банком; 
c) коммерческими банками; 
d) МВФ. 

 

8. Девальвация национальной денежной еди-
ницы: 
a) делает выгодным экспорт; 
b) делает выгодным импорт; 
c) ведет к потере прибыли, полученной от экс-
порта в пересчете на отечественные товары на 
рынках других стран; 
d) ведет к увеличению прибыли, полученной от 
экспорта в пересчете на отечественные товары 
на рынках других стран. 

 

9. При увеличении спроса на отечественную 
продукцию: 
a) произойдет рост курса национальной валю-
ты;  
b) произойдет снижение курса национальной 
валюты; 
c) курс национальной валюты не изменится. 

 

10.  Свободно плавающие валютные курсы ва-
лют: 
a) делают экономические сделки менее риско-
ванными; 
b) складываются под воздействием сил спроса 
и предложения; 
c) предполагают вмешательство центрального 
банка в деятельность валютного рынка; 
d) требуют согласования внутренней экономи-
ческой политики разных стран. 

 

11.  Центральный банк проводит политику ва-
лютной интервенции с целью: 
a) защиты потребителей; 
b) поддержания курса национальной валюты; 
c) обеспечения национальной безопасности. 

 

12.  Выберите верные на Ваш взгляд утверж-
дения: 
a) если уровень внутренних цен растет, а в дру-
гих странах остается неизменным, то нацио-
нальная валюта обесценивается;   
b) если произойдет девальвация доллара, то 
американские товары станут для потребителей 
других стран более дешевыми; 
c) валютный курс не отражает прямую связь 
между ценами на товары и услуги, производя-
щиеся во всех странах мира. 

 Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



87 

Задания 

1. Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых акти-
вов которой составила на 1 января 560 тыс. дол. США. Курсы валют при этом составляли на 1 ян-
варя – 1 фунт стерлингов = 1,75 дол. США, на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов =             
= 1,83 дол. США. Определить результат изменения валютного курса для английской компании. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. В республике Бетании 1 кг товара А стоит 500 луидоров, а в республике Дельта –      
1500 песо. Определите, исходя из паритета покупательной способности, валютный курс луидора. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3. Укажите социально-экономические последствия изменения курса национальной валюты: 

Курс понизился Курс повысился 

  

4. Вставьте по смыслу следующие пропущенные слова в тексте.  

категория, цена, повышение, ставка, предложение, санкция,  
фактор, инфляция, цена, курс, спрос, ниже 
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Валютный курс – «_______________________» денежной единицы одной страны, выражен-
ная в иностранных денежных единицах. Как любая ______________________, валютный курс от-
клоняется от стоимостной основы – покупательной способности валют – под влиянием 
_______________________ и _______________________ валюты. Многофакторность валютного 
_______________________ отражает его связь с другими экономическими 
_______________________ – стоимостью, ценой, деньгами, процентом, платежным балансом      
и т. д. Причем происходит сложное их переплетение и выдвижение в качестве решающих то од-
них, то других _______________________. Среди них можно выделить следующие. Чем выше 
темп ____________________ в стране, тем ________________________ курс ее валюты, если не 
противодействуют иные факторы. Активный платежный баланс способствует 
_______________________ курса национальной валюты, так как увеличивается спрос на нее со 
стороны иностранных должников. Процентная банковская ____________________ определяет 
стоимость денег, поэтому она так влияет на валютный курс. К политическим факторам можно 
отнести международные отношения и соответствующие решения по этому поводу: различные 
______________________ на соседние государства, торговые эмбарго, смена политического курса 
и пр. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ И ЭКЗАМЕНУ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 
2. Предмет и функции экономической теории. 
3. Основные научные школы и современные направления экономической теории. 
4. Методы экономической науки. 
5. Потребности как предпосылка производства. Закон возвышения потребностей. 
6. Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристика ресурсов. 
7. Проблема выбора в экономике. Производственные возможности общества. 
8. Производство, воспроизводство и экономический рост. Эффективность производства    

и ее показатели. 
9. Понятие экономической системы общества. Критерии классификации экономических 

систем. 
10.  Собственность. Типы и формы собственности. Преобразование отношений собствен-

ности в Республике Беларусь. 
11.  Способы координации хозяйственной жизни. Классификация экономических систем. 
12.  Рынок и его функции. 
13.  Классификация рынков и рыночная инфраструктура. 
14.  Модели рыночной экономики. 
15.  Особенности белорусской экономической модели. Национальная стратегия устойчиво-

го социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
16.  Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 
17.  Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. 
18.  Установление рыночной цены. Отраслевое рыночное равновесие. 
19.  Изменения спроса и предложения и их влияние на цену. 
20.  Излишки потребителя и производителя.    
21.  Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты эластичности 

спроса. 
22.  Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 
23.  Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 
24.  Организационно-правовые формы предприятий. Виды предприятий в Республике      

Беларусь. 
25.  Понятие рационального потребителя. Закон убывающей предельной полезности.     

Правило максимизации полезности. 
26.  Производственная функция. Карта изоквант. Предельная норма технологического     

замещения.  
27.  Общий, средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной производи-

тельности. 
28.  Изокоста. Равновесие товаропроизводителя. 
29.  Понятие и классификация издержек. 
30.  Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. Проблема опти-

мального размера предприятия. 
31.  Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли. 
32.  Национальная экономика и ее общая характеристика.  
33.  Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП).  
34.  Национальное богатство, его состав и структура. 
35.  Динамика основных макроэкономических показателей Республики Беларусь. 
36.  Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. 
37.  Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. 
38.  Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD–AS. Эффект храповика. 
39.  Эволюция денег. Сущность денег и их функции. 
40.  Предложение денег. Спрос на деньги. Равновесие денежного рынка. 
41.  Денежно-кредитная система и ее структура. 
42.  Кредит и его формы. 
43.  Циклический характер развития экономики. Экономический цикл и его фазы. 
44.  Занятость и безработица. Закон Оукена. 
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45.  Инфляция. Причины и социально-экономические последствия инфляции. 
46.  Инфляция и безработица в Республике Беларусь. 
47.  Понятие финансов. Финансовая система и ее структура. 
48.  Налогообложение: сущность, принципы. Виды налогов. 
49.  Госбюджет и его функции. Понятие бюджетного дефицита и бюджетного профицита. 

Государственный долг. 
50.  Финансовая система Республики Беларусь. 
51.  Мировое хозяйство и предпосылки его возникновения. Структура мировой экономики. 
52.  Основные формы международных экономических отношений. 
53.  Современные тенденции развития мировой экономики. 
54.  Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 
55.  Понятие платежного баланса страны. Структура платежного баланса.  
56.  Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного 

курса. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Какое из приведенных положений НЕ имеет отношения к определению предмета 
экономической теории:  

a) редкость блага; 
b) неограниченные производственные ресурсы;  
c) эффективное использование ресурсов; 
d)   максимальное удовлетворение потребностей? 
 
2. По своему происхождению термин «политическая экономия» означает:  
a) использование людьми ограниченных благ;  
b) государственное управление хозяйством;  
c) правила ведения домашнего хозяйства;  
d)   политику господствующего класса. 
 
3. Укажите комплементарные блага:  
a) автомобиль и бензин;  
b) яблоки и груши;  
c) ботинки и шнурки;  
d) чай и кофе. 

 
4. Точка, расположенная внутрим области КПВ, отражает следующий вариант про-

изводства товаров: 
a) неэффективный;  
b) эффективный;  
c) возможный;  
d) невозможный. 

 
5. Под экономической категорией «собственность» понимают:  
a) обладание человеком материальными и духовными благами;  
b) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ;  
c) ресурсы, условия производства, блага, продукты интеллектуальной деятельности, кото-

рыми обладает человек;  
d) отношения человека к вещам. 

 
6. Рыночная экономика – это тип экономической системы, основанной на: 
a) традициях и обычаях;  
b) частной собственности и механизме цен в качестве регулятора производства;  
c) различных формах собственности и регулирования;  
d) государственной собственности и плановом развитии. 

 
7. Что НЕ относится к элементам инфраструктуры рынка: 
a) ярмарки;  
b) промышленные предприятия;  
c) коммерческие банки;  
d) аукционы;  
e) валютные биржи? 

 
8. Отметьте среди указанных факторов те, которые НЕ оказывают влияния на ры-

ночный спрос: 
a) цены на взаимозависимые товары;  
b) цены на экономические ресурсы;  
c) реклама;  
d) численность покупателей;  
e) доходы потребителя. 
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9. Кривая предложения показывает:  
a) графическое отражение зависимости между величиной реальных планируемых расхо-

дов на приобретение готовой продукции и средним уровнем цен на нее;  
b) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов;  
с)  графическое выражение зависимости между ценой товара и количеством этого товара, 

которое производители хотят предложить на рынке. 
 
10. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:  
a) цена единицы товара равна объему предложения;  
b) спрос равен предложению;  
c) объем спроса равен объему предложения;  
d) цена равна объему спроса. 
 
11. У каких из перечисленных ниже товаров коэффициент ценовой эластичности 

спроса меньше 1: 
a) хлеб; 
b) бензин;  
c) мыло;  
d) молоко;  
e) автомобиль;  
f) бриллианты? 
 
12. Закон убывающей предельной полезности означает, что: 
a) полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода потребителя;  
b) полезность, приносимая каждой последующей единицей товаров, уменьшается по мере 

увеличения количества приобретенных товаров; 
c)  отношение предельных полезностей к ценам одинаково для всех товаров. 
  
13. Предельный продукт фактора производства представляет собой: 
a) выпуск продукции в расчете на единицу данного переменного ресурса;  
b) выпуск продукции, получаемый при использовании всего объема применяемых факто-

ров производства;  
c) прирост общего объема продукции в результате дополнительной единицы данного пе-

ременного ресурса;  
d) выпуск продукции, при котором фирма получает максимальную прибыль; 
e) все предыдущие ответы неверны. 
 
14. В долгосрочном периоде:  
a) все издержки являются постоянными;  
b) издержки выступают как явные;  
c) издержки выступают как неявные;  
d) все издержки являются переменными. 
 
15. Нормальная прибыль – это минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы 

фирма осталась в пределах данного направления:  
a) верно;  
b) неверно.  

 
16. Структура национальной экономики – это количественное соотношение между 

различными составными частями национальной экономики.  
a) верно; 
b) неверно.  

 
17. Чему равен реальный ВВП, если номинальный ВВП составляет 5000 ден. ед.,                    

а дефлятор ВВП – 125 %: 
a) 5125 ден. ед.;  
b) 4000 ден. ед.;  
c) 6250 ден. ед.? 
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18. Кривая совокупного предложения выражает отношение между:  
a) уровнем цен, по которым производители желают продать, а потребители покупать     

товары;  
b) уровнем цен и произведенным объемом ВВП в реальном выражении;  
c) уровнем цен и потребляемым объемом ВВП в реальном выражении;  
d)   потребленным и произведенным ВВП в реальном выражении. 
 
19. Если номинальный ВВП увеличится, то:  
a) возрастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги;  
b) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги;  
c) спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги не изменятся. 
 
20. Функцией центрального банка НЕ является: 
a) эмиссия денег;  
b) хранение золотовалютных резервов;  
c) выдача кредитов коммерческим банкам;  
d) организация расчетов с населением. 
 
21. Что из перечисленного характеризует фазу оживления:  
a) приостановка спада производства, а вместе с ним и снижение цен;  
b) падение уровня и темпов экономического роста;  
c) расширение производства до предкризисного уровня? 
 
22. Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. Возникшая  

в этой связи безработица относится к: 
a) скрытой;  
b) фрикционной;  
c) застойной;  
d) структурной;  
e) циклической. 
 
23. Справедливы ли следующие утверждения? Ответьте «да» или «нет»: 
a)   инфляция невозможна при золотомонетном обращении; 
b)   инфляция в любом случае равносильна снижению реальных доходов; 
c)   суть инфляции заключается в падении покупательной способности денег. 
 
24. Какая из статей не относится к доходам госбюджета:  
a) налог на наследство;  
b) доходы от государственной собственности;  
c) налог на прибыль компаний; 
d) трансфертные платежи населению? 
 
25. Внутренняя утечка «умов» состоит в том, что:  
a) научные кадры уезжают в другие страны на постоянное место жительства и работы;  
b) наиболее квалифицированные кадры менее развитых стран привлекаются на работу       

в исследовательские центры и и научные лаборатории более развитых стран; 
c) научные кадры уходят из научно-технической сферы в другие области национальной 

экономики, непосредственно не связанные с научной деятельностью. 
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