Приложение 2

Вариант 1
Тестовые задания – выбрать правильные ответы (их может быть не более 2-х) и выделить любым символом.
1. Экономическая теория, выражавшая интересы торговой буржуазии эпохи первоначального накопления капитала, - это:
       а) меркантилизм
       б) фетишизм;
       в) физиократизм;
       г) маржинализм.
2. Для студентов альтернативную ценность обучения в университете отражает:
        а) размер стипендии;
        б) максимальный заработок, который можно получить, бросив учебу;
        в) затраты государства  на образование среднестатического специалиста; 
        г) затраты родителей на содержание студента.
3. Критериями разграничения типов экономических систем служат:
        а) форма собственности на ресурсы; 
        б) тип координационного механизма;
        в) уровень благосостояния членов общества;
        г) веры ответы а) и б).
4. Производственные факторы фирмы включают труд, машины, здания, сырье, электроэнергию и другие товары и услуги, необходимые для производства товара:
        а) верно;
        б) неверно.
5. Если бы эластичность спроса на утюги была нулевой, это означало бы, что:
         а) по имеющимся ценам можно продать любое количество утюгов;
         б) данное количество утюгов будет куплено по сколь высоким ценам;
         в) потребность в товаре в полностью насыщена;
         г) потребители не согласятся ни на какие изменения в объемах и ценах утюгов.
6. Правительство повысило тариф на импортируемые автомобили. Данная ситуация означает, что:
          а) кривая спроса сдвинется вправо, а кривая спроса останется без изменений;
          б) кривая предложения сдвинется вправо, а кривая спроса останется без изменений;
          в) кривая предложения сдвинется влево, а кривая спроса останется без изменений;
          г) нет верного ответа.
7. Свободный вход и выход фирм с рынка является необходимым условием совершенный  конкуренции:
          а) верно;
          б) неверно.
8. Какой рынок, скорее всего, будет монополией:
           а) бензоколонка в сельской местности;
           б) рынок гвоздик;
           в) рынок пшеницы;
           г) продавец “Сникерса”.
9. Что из нижеперечисленного не является условием совершенной конкуренции:
           а) свобода входа на рынок; 
           б) свобода выхода с рынка;  
           в) диверсификация производства;
           г) большое число продавцов и покупателей.
10. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что:
           а) фирмы не могут свободно входить в рынок и входить из него;
           б) на рынке действует небольшое число фирм;
           в) фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию;
           г) фирмы, действующие на рынке, не обладают полной информацией о рыночных условиях.

Примерные задачи

1.Функции спроса и предложения для некоторого условного товара имеют вид соответственно: Qd=200-2P;  Qs=-100+4P. После введения налога на данный товар его предложение сократилось на 60 единиц для любого уровня цены.
Определить размер введенного налога.
а) 5 ден.ед.;
б) 10 ден.ед.;
в) 15 ден.ед.;*
г) 20 ден.ед.

2.Функционирование условной экономической системы в прошедшем году характеризовалось следующими макроэкономическими показателями (в денежных единицах):
заработная плата – 7500; потребительские расходы – 6000; прибыль 1500; инвестиционные расходы – 4000; рента – 400; государственные расходы – 3000; процент – 600; экспорт – 2500; косвенные налоги – 3000; амортизация – 2000.
Определить объем импорта в рассматриваемой экономической системе.
а) 2000 ден.ед.;
б) 1500 ден.ед.;
в) 500 ден.ед.;*
г) отсутствуют  данные для расчета.

3.Имеются следующие данные: фактический ВНП  составляет 1000 млрд. ден. ед.; естественный уровень безработицы составляет 5%; фактический уровень безработицы – 7%.
Рассчитать объем потенциального ВНП.
Ответ: ВНПп=(1000*2*2,5)/100=1050 млрд. ден. ед.

4.Спрос и предложение товара на внутреннем рынке формализуются следующими зависимостями:
Qd=46-2P;  Qs=-4+3P.
В условиях свободной торговли объем импорта данного товара в страну составлял 15 единиц. Желая сократить объем импорта в три раза, правительство ввело таможенную пошлину на ввоз товара в страну.
Определить размер таможенной пошлины.
а) 2,5 ден.ед.;
б) 2,0 ден.ед.;*
в) 1,5 ден.ед.;
г) 1,0 ден.ед.

5. Функционирование условной экономической системы в прошедшем году характеризовалось следующими экономическими показателями:
объем произведенной продукции – 4000 ден.ед.; уровень фрикционной безработицы – 3%; уровень структурной безработицы – 4%; уровень циклической безработицы – 5%.
Определить потенциальный ВНП в рассматриваемой экономической системе, если коэффициент Оукена в ней равен 4.
а) 3500 ден.ед.;
б) 4000 ден.ед.;
в) 4500 ден.ед.;
г) 5000 ден.ед.*

6. Даны функции спроса и предложения для некоторого импортного товара в условной стране:
                             QD = 500  2P и QS = 100 + P.
C целью ограничения объема импорта аналогичного товара в страну ее правительство вводит таможенную импортную квоту размером 80 единиц продукции.
Определить объем таможенных поступлений в госбюджет страны, если указанная квота будет заменена эквивалентной ей (с точки зрения ограничения объема импорта) таможенной пошлиной.
1) 1200 ден. ед.;
2) 2400 ден. ед.;*
3) 3000 ден. ед.;
4) 3200 ден. ед.;
5) 3600 ден. ед.




