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1.

Одной из важных характеристик потребностей является их
А. не предсказуемость для научного анализа
Б. неограниченность
В. ограниченность
Г. стабильность в объеме и структуре

2.

Характерным для американской модели смешанной экономики является
А. формирование многослойной институциональной структуры субъектов социальной
политики
Б. социальное значение корпоративного начала
В. наличие высокого уровня социальной дифференциации
Г. наличие широкой системы перераспределения доходов

3.

Общим “провалом” государства и рынка не является
А. проблема информации
Б. проблема поиска ренты
В. монополизация экономики
Г. экстерналии

4.

Человек, находящийся на больничном, относится к категории
А. нетрудоспособного населения
Б. безработных
В. занятых
Г. не входящих в рабочую силу

5.

Одной из причин существования естественного уровня безработицы является
А. сокращение доли молодежи в составе рабочей силы
Б. отсутствие структурных изменений в экономике
В. развитая инфраструктура рынка труда
Г. устойчивость заработной платы

6.

В экономической системе, называемой индустриальным обществом, ведущим
сектором является
А. сельское хозяйство
Б. промышленность
В. банки
Г. наука

7.

Характерным для шведской модели смешанной экономики является
А. социальное значение корпоративного начала
Б. наличие широкой системы перераспределения доходов
В. активная роль государства в программировании экономического развития
Г. наличие высокого уровня социальной дифференциации

8.

В соответствии с законом Оукена потенциальный ВВП меньше его фактической
величины, если:
А. фактическая безработица меньше своего естественного уровня
Б. фактическая безработица больше своего естественного уровня
В. коэффициент Оукена равен нулю
Г. имеет место фрикционная безработица

9.

В состав структурной безработицы не включается
А. рабочий автомобильной фирмы, потерявший работу в связи с автоматизацией
производственных процессов
Б. медсестра, направленная бюро по трудоустройству на курсы бухгалтеров
В. сезонный сельскохозяйственный рабочий, потерявший работу в связи с наступлением
зимы
Г. кочегар паровоза, теряющий работу вследствие перевода железнодорожного
транспорта на тепловую тягу

10.

К какой категории безработных относится инженер, ищущий работу более шести
месяцев в связи с сокращением предприятий в отрасли?
А. Циклических
Б. Скрытых
В. Фрикционных
Г. Структурных

11.

Рыночное равновесие достижимо и единственно
А. да
Б. при определенных условиях
В. нет
Г. только для рынка природных ресурсов

12.

Правило монетаристов предполагает, что предложение денег должно увеличиваться
темпами, равными
А. темпу роста реального ВВП
Б. темпу изменения скорости обращения денег
В. темпу роста уровня цен
Г. темпу роста уровня ставки процента

13.

Какой подход используется при выявлении факторов экономического роста или
спада при описании текущей экономической ситуации?
А. Нормативный
Б. Позитивный
В. Дедуктивный
Г. Индуктивный

14.

Цена на обувь может возрасти из-за
А. снижения спроса на обувь
Б. снижения цены на сырье
В. уменьшения предложения обуви
Г. увеличения капиталовложений производителей

15.

Коэффициент потерь - это
А. соотношение между уровнем инфляции и безработицы
Б. коэффициент чувствительности реального ВВП к динамике циклической безработицы
В. коэффициент чувствительности инфляции к изменению уровня безработицы
Г. соотношение затрат и результатов в борьбе с инфляцией

16.

Кривая IS смещается влево, если
А. снижается уровень цен
Б. снижается предложение денег
В. увеличиваются трансферты
Г. увеличиваются налоги

17.

Что из перечисленного не приведет к изменению предложения холодильников?
А. Улучшения технологии изготовления
Б. Снижение цен на холодильники
В. Повышения цен на комплектующие изделия
Г. Введение налога

18.

Абсолютное преимущество – это способность
А. производить товары или услуги с меньшими альтернативными затратами
Б. одной страны производить больше другой
В. инструмент внешнеторгового регулирования
Г. производить товары или услуги с меньшими затратами за единицу времени

19.

Если страна А имеет сравнительное преимущество перед страной Б в производстве
автомобилей, то
А. альтернативная стоимость производства автомобиля в стране А выше, чем в стране Б
Б. альтернативная стоимость производства автомобиля в стране Б выше, чем в стране А
В. продавать автомобили из страны А в страну Б не имеет экономического смысла
Г. снижение спроса на автомобили в стране Б будет выгодно автомобилестроителям
страны А

20.

Внешнеторговый оборот страны – это
А. весь экспорт страны, за исключением гуманитарной помощи
Б. все экспортные поставки
В. весь экспорт, за исключение необлагаемых налогом товаров
Г. сумма объемов экспорта и импорта

