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Задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводиться с целью оценки качества усвоения 

студентами всего объёма содержания дисциплины и определения фактически достигнутых 

знаний, навыков и умений, а также компетенций, сформированных за время изучения 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзамена. 

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТ 

ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ/ЗАДАНИЯ  БИЛЕТА.  

 

Номер билета студент определяет в соответствии с заглавной буквой фамилии. 

 

Номер билета (определяется первой буквой фамилии) 

Номер билета  Первая буква 

фамилии 

Номер билета  Первая буква 

фамилии 

1 А, Я 11 Й, Ц 

2 Б, У 12 К 

3 В, Ю 13 Л 

4 Г, Ф 14 М 

5 Д 15 Н 

6 Е, Щ 16 О 

7 Ё, Ш 17 П 

8 Ж, Х 18 Р 

9 З, Э 19 С 

10 И, Ч 20 Т 

 

Оценка «отлично»: ответ на вопрос дан правильный. Объяснение хода решения 

задачи подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. 

из лекционного курса), с необходимым схематическими изображениями по теме курса, с 

правильным и свободным владением терминологией. 

Оценка «хорошо»: ответ на вопрос дан правильный. Объяснение хода решения 

задачи подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, 

некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного 

материала), ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно чёткие. 
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Оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос дан правильный. Объяснение хода  

решения задачи недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными 

затруднениями и ошибками; ответы на дополнительные вопросы недостаточно чёткие, с 

ошибками в деталях. 

Оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос дан неправильный. Объяснение 

хода решения задачи дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом); ответы на дополнительные 

вопросы неправильные (отсутствуют). 

Ответы на вопросы/задания в билете оформляются на одной стороне листа белой 

односторонней бумаги (формата А4) в текстовой редакторе Word шрифт «14  Times New 

Roman» с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее –  20 мм. 

Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание текста – по ширине страницы с включенным 

режимом переноса. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с отступом от 

начала строки равным 12 мм (первая стандартная позиция табулятора). Объем ответа 

минимум 1 страница на вопрос/задание. Титульный лист см. Приложение 1. 

 

БИЛЕТ 1  

1. Понятие макроэкономической политики. Цели и способы осуществления 

макроэкономической политики.  

2. Потребление, потребность и полезность 

3. На острове с тропическим климатом живут 5 человек. Они занимаются сбором 

кокосов и черепаховых яиц. Каждый день каждый из них собирает либо 20 кокосов, 

либо 10 черепаховых яиц. 1) Построить КПВ экономики этого острова. 2) 

Предположим, что на остров завезли технику, с помощью которой каждый из 5 

работников ежедневно может собирать 28кокосов. Показать, как сдвинется КПВ. 

3)Рассчитать альтернативную стоимость кокосов и яиц в первом и во втором случае. 

4. В закрытой экономике налоги составляют 30% совокупного дохода, треть этой 

суммы возвращается частному сектору в виде трансфертов. Кроме этого, известно, 

что: 

- потребительские расходы домохозяйств = 2200 млрд ден. ед.; 

- инвестиционные расходы бизнеса = 600 млрд ден. ед.; 

- дефицит государственного бюджета = 80 млрд ден. ед., где 1 ден. ед. соответствует 

1 денежной единице страны. 

Определите государственные расходы на товарном рынке. 

 

БИЛЕТ 2 

1. Понятие безработицы. Способы измерения количества безработных в стране. 

2. Предельная полезность. 

3. Предприятие производит единственный продукт - сталь. Для вы 
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плавки 1 т. стали по первой технологии требуется 5 т руды и 1 т кокса, а по 

второй - 1 т руды и 4 т кокса. Предприятие располагает ресурсами в коли 

честве 20 т руды и 20 т кокса. Какое количество стали будет произведено, 

если ресурсы и использованы эффективным способом. 

4. В таблице представлены данные, характеризующие величину номинального ВВП за 

три года ( млрд. руб.) 

Год Номинальный ВВП Индекс уровня 

Цен (в %) 

Реальный ВВП 

1 204 100  

2 186 130  

3 150 180  

а) Какой год является базовым? б) Как изменился уровень цен в период с 1-го по 2-

й год ? в) Как изменился уровень цен в период со 2-го по 3-й год ? г) Рассчитайте 

реальный ВВП для каждого года. 

БИЛЕТ 3 

1. Понятие инфляции. Способы измерения инфляции. Личный коэффициент 

инфляции. 

2. Кривая производственных возможностей (КПВ) и альтернативные издержки 

3. В экономической системе производится 200 тыс. т молока и 300 тыс. т пшеницы. 

Альтернативные издержки производства молока равны 5. Найти максимально возможный 

выпуск пшеницы после увеличения производства молока на 10 %. 

4. Экономика страны описывается производственной функцией вида:  

Y = A ∙ K0,4 ∙ L0,6 

где Y – реальный ВВП, К – капитал, L – труд, А – совокупная производительность 

факторов.   

 Известно, что темп прироста капитала равен 3% в год, а темп прироста численности 

занятых равен 2% в год. Средний темп прироста реального ВВП составляет 2,5% в 

год.  

 Среднегодовой темп прироста совокупной факторной производительности как 

остаток Солоу составит  _________%. 

 
БИЛЕТ 4 

1. Понятие экономического роста. Закон Оукена. 

2. Основы спроса и предложения 

3. Увеличение выпуска молока на 2 т требует сокращения выпуска  

пшеницу на 3 т. Найти альтернативные издержки производства молока и пшеницы. 

4. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и пятом году 

рассматриваемого периода ( в тыс. чел.). 
 Первый год Пятый год 

Рабочая сила 84 889 95 453 

Занятые 80 796 87 524 

Безработные   

Уровень занятости (%)   
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а) Рассчитайте безработных и уровень безработицы в первом и пятом году 

рассматриваемого периода. 

б) Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы? 

в) Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода 

существовала полная занятость? 

 

БИЛЕТ 5 

1. Кривые Филипса. Стагфляция. 

2. Общая модель поведения потребителя 

3. Джон может в течение часа покрасить 2 кв. м стены или почистить 10 кг картошки. 

Он может чередовать эти занятия произвольным об 

разом. 1) Найти уравнение границы производственных возможностей. 2) 

Найти процентное изменение альтернативных издержек покраски, если 

производительность труда Джона при покраске увеличилась в 1,5 раза. 

4. Известно, что норма депонирования равна 0.20, норма обязательных резервов равна 

6%, а избыточные резервы коммерческих банков составляют 4% от депозитов.  Если 

центральный банк осуществит операцию по покупке государственных ценных бумаг 

на открытом рынке на сумму 200 млн. рублей, то на какую величину изменится 

предложение денег (млн. рублей). 

 

 

БИЛЕТ 6 

1. Расчет ВНП по добавленной стоимости или по производству. 

2. Факторы, влияющие на эластичность спроса 

3. Предприятие производит единственный продукт - стулья. Для 

производства 1 тыс. стульев по первой технологии требуется 2 кг гвоздей 

и 4 м3 досок. Если производить по второй технологии, то для 1 тыс. стуль 

ев надо 4 кг гвоздей и 1 м3 досок. Всего предприятие располагает 16 кг 

гвоздей и 12 м3 досок. Найти максимально возможный выпуск стульев. 

4. Дачный дом, купленный в январе 2016 г. за 400 тыс. рублей,  продали в январе 2019 

г. за 610 тыс. руб. Инфляция по годам составляла (в %): 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

15 14 12 11 

 Выиграли вы или проиграли и на сколько процентов? 

 

 

БИЛЕТ 7 

1. Спрос: его факторы и закон 

2. Понятие налога. Налоговая система. Принципы налогообложения.  Кривая 

Лаффера. 
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3. В стране А максимальный выпуск кофе равен 30, а пшеницы - 20. 

В стране В максимальный выпуск кофе равен 40, а пшеницы - 50. Предельная 

норма трансформации для обеих стран постоянна. Определить: 1) 

Границы коэффициента обмена для обеих стран. 2) Границы торговых 

возможностей для обеих стран. 3) Может ли страна А располагать пшеницей 

в количестве 37 единиц? 

4. Определите ВВП и НД, а также размер амортизационных отчислений  по 

следующим данным ( в млрд.руб.) 

Зарплата 700 

Закупки правительства 100 

Импорт 60 

Косвенные налоги на бизнес 260 

Рентные платежи 142 

Экспорт 80 

Личные потребительские расходы 1200 

Валовые внутренние инвестиции 100 

Прибыль 160 

Процент 90 

 

БИЛЕТ 8 

1. Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. 

2. Бюджетное ограничение  и понятие потребительской корзины 

3. Спрос на масло Qd=10-P, предложение Qs=4P-5. Из-за снижения цены маргарина 

величина спроса на масло изменилась на 10 % для каждой цены. Одновременно из-

за повышения цены молока предложение масла изменилось на 20 % для каждой 

цены. Определить изменения в равновесных значениях цены и объема продаж 

масла. 

4. Житель России может заработать 6% на годовом депозите, положив 100 000 руб. в 

российский банк. В качестве альтернативы, он может конвертировать рубли в евро 

и заработать 3%, положив их в европейский банк. Если обменный курс рубля и евро 

изменился за год с 79 до 84 руб/евро, то какой депозит даст российскому жителю 

бо’льшую выгоду? Каков должен быть процент на годовом депозите в российском 

банке, чтобы выгода была одинакова? 

 

БИЛЕТ 9 

1. Совокупное предложение и совокупный спрос в краткосрочном периоде 

времени. 

2. Виды денег. Особенности ведения наличных и безналичных расчетов в РФ. 

3. Найдите ошибку в аргументации: «На первый взгляд, кажется, что налог на товар 

увеличивает цену, уплачиваемую потребителем. Но рост цены сокращает спрос. 

При сократившемся спросе цена снова снижается. Поэтому, в конечном счете, 

нельзя утверждать, что введение налога повышает цену». 

4. В таблице приведены данные, характеризующие объемы фактического и 

потенциального ВНП (млрд. дол.). В 2017 году экономика развивалась в 

условиях полной занятости при уровне безработицы 6% 

Год Потенциальный ВНП Фактический ВНП 
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2017 6000 6000 

2018 7600 7410 

2019 8250 7425 

 

а) Рассчитайте по данным, относящимся к 2017 году: 

- разницу между фактическим и потенциальным объемом ВНП (в абсолютном и в % 

выражении); 

- используя закон  Оукена, определите уровень безработицы в 2018 году. 

б) Рассчитайте по данным, относящимся  к 2019 году: 

- разницу между фактическим и потенциальным объемом ВНП (в абсолютном и в 

процентном выражении) 

- используя закон Оукена, определите уровень безработицы в 2019 году. 

 

 
БИЛЕТ 10 

1. Фискальная политика государства. Чистые налоги. 

2. Кривые безразличия 

3. Предположим, что все потребители считают красные и синие карандаши   

совершенными   субститутами.  Пусть  кривая   предложения красных карандашей 

имеет положительный наклон. Обозначим цены красных и синих карандашей 

соответственно Рк и Рс. Что произойдет, если правительство введет налог только на 

красные карандаши? 

4. Общая численность населения страны составляет 150млн.человек. Рабочая сила 

составляет 70% населения. 3млн. человек – фрикционные безработные, 

1,1млн.человек – структурные безработные. Фактическая безработица составляет 

11%. Определить: общее число безработных, уровень фрикционной, структурной, 

естественной, циклической безработицы. Сделайте вывод о состоянии экономики 

данной страны. 

 

 

 

БИЛЕТ 11 

1. Способы финансирования дефицита государственного бюджета. 

2. Экономические   проблемы   и   ограниченность   ресурсов. 

3. На острове с тропическим климатом живут 5 человек. Они занимаются сбором 

кокосов и черепаховых яиц. Каждый день каждый из них собирает либо 20 кокосов, 

либо 10 черепаховых яиц. 1) Построить КПВ экономики этого острова. 2) 

Предположим, что на остров завезли технику, с помощью которой каждый из 5 

работников ежедневно может собирать 28 

кокосов. Показать, как сдвинется КПВ. 3) Рассчитать альтернативную 

стоимость кокосов и яиц в первом и во втором случае 

4. Хозяйство, ведущееся в условиях совершенной конкуренции, располагает 60 ед. 

труда и 10 ед. капитала. Технология производства продукции отображается 

производственной функцией Q = L0,75 K0,25; цена труда rL = 1.  
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1. В какой пропорции ценность произведенной продукции распределится между 

трудом и капиталом?  

2. Как изменится это пропорция, если рабочие добьются повышения цены труда в 

1,5 раза?  

 

БИЛЕТ 12 

1. Предпосылки в основе кейнсианского анализа работы экономической системы. 

2. Факторы производства. 

3. Предприятие производит единственный продукт - сталь. Для выплавки 1 т. стали по 

первой технологии требуется 5 т руды и 1 т кокса, а по второй - 1 т руды и 4 т кокса. 

Предприятие располагает ресурсами в количестве 20 т руды и 20 т кокса. Какое 

количество стали будет произведено, если ресурсы и использованы эффективным 

способом. 

4. Система национальных счетов (СНС) и ее показатели. Методы подсчета ВВП. 

5. В закрытой экономике поведение субъектов описывается следующими 

соотношениями: потребление С связано с располагаемым национальным доходом 

Yd соотношением: C=0.75Yd+60; Инвестиции I связаны с национальным доходом Y 

равенством I=0.1Y+20; Ставка подоходного налога t=0.2; Государственные доходы 

совпадают с гос. расходами. Определите величину равновесного национального 

дохода. 

 

БИЛЕТ 13 

1. Закон убывающей предельной полезности 

2. Понятие инфляционного налога. Бегство от денег и гиперинфляция. 

3. В экономической системе производится 200 тыс. т молока и 300 тыс. т пшеницы. 

Альтернативные издержки производства молока равны 5. Найти максимально 

возможный выпуск пшеницы после увеличения производства молока на 10 %. 

4. Экономика описана следующим уравнением: C=40+0.7(Y-T). Инвестиционные 

расходы составляют 150долл, потребительские – 530 долл, гос. сбережения – 

10долл. Рассчитайте излишек(дефицит) торгового баланса. 

 

 

БИЛЕТ 14 

1. Причины сдвигов кривой совокупного спроса. Понятие мультипликатора. 

2. Понятие и определение нормы естественной безработицы.  

3. Увеличение выпуска молока на 2 т требует сокращения выпуска пшеницу на 3 т. 

Найти альтернативные издержки производства молока и пшеницы. 

4. Равновесный объем реального национального дохода в открытой экономике 

составил 16 000 долл. При этом население уплачивало подоходный налог в 

размере 5000 долл и получало 2000 долл из гос. Бюджета в форме трансфертных 

платежей. Величина чистых инвестиций была равна 6200 долл, сбережения гос-

ва составляли 1500 долл, а чистый экспорт – 2000 долл. Какой объем 

потребительских расходов домохозяйств позволил обеспечить равновесие 

кругооборота в открытой экономике?  

 

 

БИЛЕТ 15 
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1. Номинальная и реальная ставки процента. Уравнение Фишера. 

2. Влияние изменения в пропорциональных налогах на доход на уровень выпуска. 

Кейнсианский подход.   

3. Джон может в течение часа покрасить 2 кв. м стены или почистить 10 кг 

картошки. Он может чередовать эти занятия произвольным образом. 1) Найти 

уравнение границы производственных возможностей. 2) 

Найти процентное изменение альтернативных издержек покраски, если  

производительность труда Джона при покраске увеличилась в 1,5 раза. 

4. Экономика находилась на уровне потенциального объема выпуска, равного 4000 

млрд долл, уравнение кривой AD: Y=5000-500P. После негативного шока 

предложения, уровень цен вырос на 10%. Определите координаты точки 

краткосрочного равновесия, установившегося в экономике после шока. 

 

 

БИЛЕТ 16 

1. Факторы, влияющие на эластичность спроса 

2. Объем инвестиций и равновесный уровень выпуска в краткосрочном периоде: 

инвестиционный мультипликатор.  

3. Предприятие производит единственный продукт - стулья. Для 

производства 1 тыс. стульев по первой технологии требуется 2 кг гвоздей 

и 4 м3 досок. Если производить по второй технологии, то для 1 тыс. стуль 

ев надо 4 кг гвоздей и 1 м3 досок. Всего предприятие располагает 16 кг 

гвоздей и 12 м3 досок. Найти максимально возможный выпуск стульев. 

4. В 2012г. потенциальный ВВП составил 6000 усл.ед, кривая AD описывается 

уравнением: Y=6400-4P. В 2013г. потенциальный ВВП вырос на 2%, а уравнение 

совокупного спроса приняло вид Y=6620-4P. 

 

 

БИЛЕТ 17 

1. Способы финансирования дефицита государственного бюджета. 

2. Эффект замещения 

3. В стране А максимальный выпуск кофе равен 30, а пшеницы - 20. В стране В 

максимальный выпуск кофе равен 40, а пшеницы - 50. Предельная норма 

трансформации для обеих стран постоянна. Определить: 1) 

Границы коэффициента обмена для обеих стран. 2) Границы торговых 

возможностей для обеих стран. 3) Может ли страна А располагать пшеницей в 

количестве 37 единиц? 

4. Экономика находится в состоянии полной занятости, уравнение кривой AD 

имеет вид Y=4800-400P. Потенциальный ВВП равен 4000 млрд руб. В результате 

роста гос. закупок совокупный спрос увеличился, кривая совокупного спроса 

стала описываться уравнением Y=5000-400P. Определите объем выпуска и 

уровень цен для краткосрочного и долгосрочного равновесия. 

Проиллюстрируйте это графиком. 

 

 

БИЛЕТ 18 

1. Влияние государственных закупок на уровень выпуска. Кейнсианский подход. 

2. Бюджетное ограничение  и понятие потребительской корзины 
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3. Спрос на масло Qd=10-P, предложение Qs=4P-5. Из-за снижения цены 

маргарина величина спроса на масло изменилась на 10 % для каждой цены. 

Одновременно из-за повышения цены молока предложение масла изменилось на 

20 % для каждой цены. Определить изменения в равновесных значениях цены и 

объема продаж масла. 

4. Допустим, фактический объем выпуска в закрытой экономике без участия 

государства составляет 100 ед. Планируемое потребление домашних хозяйств 

при этом уровне доходов – 70 ед., а планируемые инвестиции – 45 ед. В какой 

ситуации оказалась экономика? Как изменится уровень товарных запасов? 

 

БИЛЕТ 19 

1. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

2. Экономический цикл и его фазы. Характеристика фаз цикла. Виды и причины 

экономического цикла 

3. Найдите ошибку в аргументации: «На первый взгляд, кажется, что налог на 

товар увеличивает цену, уплачиваемую потребителем. Но рост цены сокращает 

спрос. При сократившемся спросе цена снова снижается. Поэтому, в конечном 

счете, нельзя утверждать, что введение налога повышает цену». 

4. В базисном году при уровне цен Р=1 в обращении находилось 2000 ед. Одна ед 

совершала в среднем 3 оборота в год. В текущем году по сравнению с базисным 

годом реальный ВВП увеличился на 534 ед, а скорость обращения одноименной 

ед. возросла до 3,3 оборотов в год. Какой прирост денежной массы позволит 

сохранить стабильный уровень цен в стране? 

 
 

БИЛЕТ 20 

1. Равновесие спроса и предложения на рынке. Равновесная цена 

2. Монетарная политика: ее сущность, цели и инструменты. Виды монетарной политики 

3. Предположим, что все потребители считают красные и синие карандаши   совершенными   

субститутами.  Пусть  кривая   предложения красных карандашей имеет положительный 

наклон. Обозначим цены красных и синих карандашей соответственно Рк и Рс. Что 

произойдет, если правительство введет налог только на красные карандаши? 

4. Предположим, что в экономике производятся и потребляются 3 блага. В таблице 

представлены количество и цена (за единицу) каждого из них за 2 периода. Рассчитайте 

индекс -  дефлятор ВВП для 2-го года. ( 1-й год - базисный). 

Годы 1-й 1-й 2-й 2-й 

Благо Цена Количество Цена Количество 

Книги 20 20 30 16 

Джинсы 54 12 68 15 

Телевизо

ры 

1310 6 2850 10 
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