
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН В ОБЪЕМЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

СИСТЕМЫ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ 

Каждый правильный ответ – 4 балла, неправильный ответ или 

 отсутствие ответа – 0 баллов. 

В вопросах выберите единственный верный вариант ответа.  

 

Вариант 3 

 

1. Предпочтения потребителя представимы функцией полезности вида 

2121 3),( xxxxu  . Цена первого блага 81 p  руб., цена второго блага 12 p руб. 

Потребитель тратит на первое и второе благо 12 руб. Найдите оптимальный 

потребительский набор: 

а) (1/4; 10) 

б) (1/2;8)  

в) (1;4) 

г) (3/8;9) 

д) (3/4;6) 

е) Нет верного ответа среди остальных 

 

2. Пусть некий фермер выращивает картофель и продает его на совершенно 

конкурентном рынке по цене 1000 руб. за центнер. Для выращивания картофеля 

необходимо закупать удобрения, которые стоят 1000 руб. за центнер. 

Производственная функция такова, что количество центнеров производимого 

картофеля зависит от объемов используемых удобрений следующим образом: 
215,0101000 xxy  , где y – количество центнеров выращенного картофеля, x – 

удобрения (тоже в центнерах). Определите, сколько удобрений будет закупать 

рациональный фермер? 

а) Нисколько. Фермеру невыгодно закупать удобрения, потому что центнер удобрения 

стоит столько же, сколько и центнер картофеля. 

б) 30 ц. 

в) 25 ц. 

г) 55 ц. 

д) 50 ц. 

е) Нет верного ответа среди остальных 

 

3. Фирма производит продукт 𝑦 в соответствии с технологией xxf 2)(  , где 𝑥 – 

количество используемого в производстве фактора. Продукт продается по цене 𝑝𝑦, 

фактор производства 𝑥 стоит 𝑝𝑥 за единицу. Тогда предложение фирмы имеет вид: 
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е) Нет верного ответа среди остальных 

 

4. Пусть краткосрочные общие (совокупные) издержки фирмы имеют следующий вид: 

STC = 32+ 24y-3y2 +
1

4
y3 . Найдите минимальную цену продукции, при которой 

фирма все еще будет функционировать на рынке совершенной конкуренции. 

а) 32 

б) 15 

в) 24 

г) 3 

д) 4 

е) Нет верного ответа среди остальных 

 

5. Рассмотрим отрасль, в которой в краткосрочном периоде действует 8 одинаковых 

фирм-ценополучателей. Общие издержки производства одной фирмы в 

краткосрочном периоде равны
2327)( QQTCS  . Найдите объем предложения 

отрасли при цене 24. 

а) 16 

б) 24 

в) 32 

г) 48 

д) 64 

е) Нет верного ответа среди остальных 

 

6. Известно, что для некоторого товара кривые спроса и предложения на рынке 

совершенной конкуренции линейны, при этом спрос представим убывающей 

функцией, а предложение – возрастающей. Рынок товара функционирует в условиях 

совершенной конкуренции.  Выберите верное утверждение.  

а) Введение правительством ограничения на минимальную цену товара увеличит 

совокупный излишек производителей.  

б) Введение правительством ограничения на максимальную цену товара увеличит 

совокупный излишек потребителей.  

в) Введение правительством ограничения на максимальную цену товара уменьшит 

совокупный излишек потребителей. 



г) Установление правительством максимальной цены товара повлечет возникновение 

больших безвозвратных (чистых) потерь общества (DWL), чем установление 

минимальной цены товара, поскольку производители неизбежно проигрывают при 

установлении максимальной цены. 

д) Введение правительством потоварного субсидирования товара не может увеличить 

общественное благосостояние.  

е) Нет верного ответа среди остальных. 

 

7. Пусть предложение на рынке пшеницы задано функцией ,3)( ppS  а функция 

спроса – .60)( ppD   В целях поддержки работников сельского хозяйства 

правительство установило минимальную цену на пшеницу (ценовой «пол») на 

уровне pS=17, обязуясь покупать у производителей любой объем пшеницы по этой 

цене. Оцените, как изменился излишек потребителей после введения ценового пола 

по сравнению с конкурентным равновесием: 

а) Излишек потребителей не изменился; 

б) Излишек потребителей снизился на 78 

в) Излишек потребителей снизился на 90 

г) Излишек потребителей снизился на 84 

д) Излишек потребителей снизился на 88 

е) Нет верного ответа среди остальных 

 

8. Для некоторого товара на рынке совершенной конкуренции известны функция 

спроса PPQD  9)(  и функция предложения PPQS 2)(  . Государство 

устанавливает налог на производителей в размере 1,5 ден.ед. на единицу продукции. 

Найдите безвозвратные потери общества в результате введения налога.  

а) 1 

б) 1,5 

в) 0,5 

г) 2 

д) 0,75 

е) Нет верного ответа среди остальных 

 

9. В округе имеются две группы людей. Их кривые спроса на телевещание в часах T 

заданы следующим образом: TPTP 2200,130 21  . Пусть общественное 

телевидение является чисто общественным благом, которое может быть 

произведено с постоянными предельными издержками 150 руб. в час. Найдите 

эффективное число часов телевещания. 

а) 50 

б) 65 

в) 48 

г) 55 

д) 60 

е) Нет верного ответа среди остальных 

 



10. Функция совокупных издержек монополиста имеет вид .1002)( 2  QQTC  

Обратная функция спроса на продукцию монополиста имеет вид QQP  60)( . 

Найдите максимальную прибыль монополиста. 

а) 150  

б) 250  

в) 200  

г) 210  

д) 120  

е) Нет верного ответа среди остальных 

 

11. Функция издержек монополиста имеет вид ,4)( yyC  где у – объем выпускаемой 

продукции. Функция спроса на товар, производимый монополистом имеет вид 

ppD 240)(  , где p – цена товара. Чему равна эластичность спроса при цене, 

назначаемой монополистом? 

а) -0,7 

б) -1 

в) -1,2 

г) -1,5 

д) -2 

е) Нет верного ответа среди остальных. 

 

12. В модели дуополии Курно обратная функция спроса имеет вид QP 100 . 

Предельные издержки фирм постоянны и равны 10. Найдите совокупный объем 

производства в равновесии. 

а) 40 

б) 60 

в) 55 

г) 45 

д) 50 

е) Нет верного ответа среди остальных 

 

13. Рассмотрите отрасль, в которой конкурируют по объему выпуска фирмы A и B, 

функции издержек которых имеют вид 
BBBAAA qqTCqqTC 4)(;4)(   

соответственно. Функция спроса на производимый фирмами товар имеет вид 

PPQ  20)( . Предполагая, что фирма B первой выбирает объем выпуска, а фирма 

A является последователем, найдите совокупный объем выпуска в равновесии.  

а) 13 

б) 10 

в) 16 

г) 12 

д) 15 

е) Нет верного ответа среди остальных. 



14. В 2016 году ателье «Ласточка» пошило и отремонтировало одежды на 280000 

рублей. Для пошива одежды ателье «Ласточка» приобрело 15 швейных машин за 

общую сумму 39000 рублей, купило и полностью использовало ткани, нитки, 

молнии и пуговицы на общую сумму 130000 рублей. Коммунальные платежи 

составили 20000 рублей. Сотрудникам ателье было выплачено 85000 рублей в 

качестве заработной платы. Добавленная стоимость ателье «Ласточка» в 2016 году 

составила: 

а) 6000 рублей 

б) 45000 рублей 

в) 65000 рублей 

г) 91000 рублей 

д) 150000 рублей 

15. Данные о величине валового внутреннего продукта и его отдельных компонент, как 

правило, регулярно уточняются. Если по результатам такого уточнения установлено, 

что потребители купили на 6 млрд руб. больше произведенной в Новгородской 

области мебели, то это приведет: 

а) К увеличению данных по объему ВВП и капитальных инвестиций 

б) К увеличению данных по объему ВВП и чистого экспорта 

в) К увеличению данных по объему ВВП и частного потребления 

г) К увеличению данных по объему ВВП и государственного потребления 

д) К увеличению данных только по объему ВВП 

16. Пусть цель правительства страны Альфа состоит в поддержании постоянного уровня 

реальных процентных ставок. Что в соответствии с кейнсианской постановкой 

модели IS-LM должно предпринять правительство и/или центральный банк страны 

Альфа в случае перманентного роста совокупной факторной производительности?  

а) Объявить о снижении целевого уровня инфляции 

б) Не предпринимать активных действий, направленных на изменение экономической 

политики государства 

в) Снизить объем государственных закупок и увеличить денежное предложение 

г) Повысить ключевую ставку с целью замедления темпов роста кредитования 

населения и бизнеса 

д) Уменьшить объем денежного предложения и увеличить объем государственных 

закупок 

17. В краткосрочном периоде для наклонной кривой совокупного предложения рост 

объема государственных закупок приведет к: 

а) Росту уровня выпуска и росту уровня цен 

б) Росту уровня выпуска без изменения уровня цен 

в) Росту уровня выпуска и снижению уровня цен 

г) Никак не повлияет на равновесие на товарном рынке 

д) Ни один из четырех приведенных выше вариантов ответа не является верным 

18. Если цены являются гибкими, то в соответствии с количественной теорией денег 

увеличение номинального предложения денег на 10% при росте выпуска на 3% и 

постоянной скорости обращения денег означает: 



а) Рост уровня цен на 10% 

б) Рост уровня цен на 7% 

в) Снижение уровня цен на 7% 

г) Снижение уровня цен на 10% 

д) Ни один из четырех приведенных выше вариантов ответа не является верным 

19. Пусть номинальный курс доллара США к российскому рублю обесценился на 7%, 

уровень цен в США вырос на 1%, а уровень цен в России вырос на 4%. Тогда 

реальный курс российского рубля: 

а) Обесценился на 10% 

б) Обесценился на 4% 

в) Не изменился 

г) Укрепился на 4% 

д) Укрепился на 10% 

20. 1 января 2016 г. Вася Иванов положил на банковский депозит 100000 рублей. 1 

января 2017 г. Вася снял деньги с депозита в сумме 109000 рублей (включая 

проценты по вкладу). Предположите, что в 2016 г. уровень инфляции составил 5,4%. 

При этом в начале 2016 г. Вася ожидал, что инфляция составит 7,8%. Реальная 

процентная ставка, полученная Васей по депозиту составила: 

а) 3,6% 

б) 1,2% 

в) -1,2% 

г) -3,6% 

д) 9% 

21. В июле 2015 г. численность экономически активного населения в российской 

экономике составляла 77,2 млн. чел., а в июле 2014 г. – 75,9 млн. чел. При этом 

количество безработных составляло 4,1 млн. чел. и 3,7 млн. чел. соответственно.  

Согласно оценкам закона Оукена, повышение безработицы на 1 процентный пункт 

ведет к замедлению темпов роста ВВП на 2,5 процентного пункта. Каков вклад 

изменения уровня безработицы в ВВП в рассматриваемый период? (При расчетах, 

все округления необходимо производить с точностью до сотых) 

а) -1,10 процентного пункта 

б) -0,55 процентного пункта 

в) 0 

г) 0,55 процентного пункта 

д) 1,10 процентного пункта 



22. Выпуск в экономике определяется производственной функцией  7,03,0 NKAY  , где 

Y - это объем производства, А - совокупная факторная производительность, К - 

величина физического капитала, N - количество труда. Ниже приводятся данные для 

экономики страны Альфа за 2015-2016 гг.: 

Год Выпуск, млрд долл. Капитал, млрд долл. Труд, млн чел. 

2015 3000 8000 80 

2016 3082 8500 81 

Темпы роста совокупной факторной производительности в 2016 г. в стране Альфа 

составили: 

а) 3,7% 

б) 1,8% 

в) 0% 

г) -1,8% 

д) -3,7% 

23. Какое влияние в краткосрочном периоде в соответствии с кейнсианской 

постановкой модели IS-LM окажет уменьшение номинального денежного 

предложения на уровень выпуска и реальной процентной ставки в российской 

экономике? 

а) Рост выпуска и рост реальной процентной ставки 

б) Рост выпуска при неизменной реальной процентной ставке 

в) Рост реальной процентной ставки при неизменном уровне выпуска 

г) Снижение выпуска при неизменной реальной процентной ставке 

д) Снижение выпуска и рост реальной процентной ставки 

24. Основным инструментом денежно-кредитной политики ФРС США в текущих 

условиях является: 

а) Кредиты под залог нерыночных активов 

б) Кредиты по ставке, равной ставке рефинансирования 

в) Кредиты без обеспечения для оперативного управления ликвидностью 

г) Операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами  

д) Ни один из четырех приведенных выше вариантов ответа не является верным 

25. Экономика описывается следующей производственной функцией: 

 25,0100 NNAY  , где Y – это объем производства, а N – количество труда. 

Величина совокупной факторной производительности А=1. Предложение труда 

описывается функцией   NS = 45 + 0,1w, 

где w - это реальная заработная плата. Величина равновесной реальной заработной 

платы в данной экономике равна: 

а) 5 

б) 50 

в) 100 

г) 550 

д) Ни один из четырех приведенных выше вариантов ответа не является верным 


