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1. План раздела.
1.1. Экономика как наука и искус-

ство ведения хозяйства. Экономиче-
ские системы. Экономика семьи.

1.2. Рынок. Предпринимательство. 
Роль государства в экономике.

1.3. Валовой внутренний продукт, 
его структура и динамика. Рынок тру-
да и безработица. Деньги. Банковская 
система. Инфляционные процессы.

1.4. Проблемы становления совре-
менной российской рыночной эконо-
мики. Элементы международной эко-
номики.

2. Контрольные тестовые за-
дания.

Вариант 1.
1. Перечислите функции рынка тру-

да:________________
2. Деньги – это (напиши-

те):_________________________

3. Соотнесите формы денег и виды 
денег, вписав буквы «а» или «б» в ле-
вый столбец таблицы:

а) действительные деньги;
б) заместители действительных денег.

Формы 
денег Виды денег

… металлические знаки (напр., 
монеты) из дешевых металлов 
и бумажные знаки стоимости (бу-
мажные и кредитные деньги)

… деньги из меди, серебра и золота

4. Соотнесите понятия и определе-
ния, вписав буквы в таблицу:

а) вексель;
б) банкнота;
в) чек;
г) электронные деньги;
д) кредитные карточки.
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… пластиковые карточки со встроенной микросхемой, содержащей информацию 
о счете клиента в кредитном учреждении

… совокупность электронных устройств и систем связи для осуществления кредитных 
и платежных операций без участия бумажных носителей

… денежный документ установленной формы, содержащий приказ владельца счета 
в кредитном учреждении выплатить держателю чека указанную сумму

… кредитные деньги, выпускаемые центральным банком страны

… письменное безусловное обязательство должника уплатить определенную сумму 
в заранее оговоренный срок и в установленном месте

5. Антиинфляционная политика государства – это (напишите):_________
6. Соотнесите понятия и определения, вписав буквы в таблицу:
а) денежный (банковский) кредит;
б) товарный кредит.

… предоставление денежных ссуд
… продажа товара с отсрочкой платежа

7. Соотнесите понятия и их характеристики, вписав буквы в таблицу:
а) простые акции;
б) привилегированные акции.

… Приносят стабильный доход. Но если доход компании увеличится, держатель акций 
не получит более высокого дивиденда. Не дают право голоса на собрании акционеров.

… Приносят доход, если компания успешна: чем больше доход, тем больше дивиденды.
Дают право голоса на собрании акционеров.

8. Соотнесите виды кредитно-финансовых институтов и их описание, вписав 
буквы в таблицу:

а) пенсионный фонд;
б) инвестиционные компании;
в) страховые компании;
г) финансовые компании;
д) фондовые биржи;
е) межгосударственные финансово-кредитные институты.

…
– занимаются финансированием и кредитованием разных стран;
– содействуют мировой торговле;
– оказывают необходимую помощь в стабилизации финансовой системы 
развивающихся стран и др.

… организации, которые специализируются на продаже и покупке ценных бумаг

… компании, которые специализируются на предоставлении потребительского кредита 
и мелких ссуд индивидуальным заемщикам

…
организации, которые оказывают услуги, используя денежные средства специаль-
ных фондов (отчисления предприятий, граждан), предназначенные для возмещения 
ущерба, потерь, вызванных неблагоприятными событиями, несчастными случаями

… финансово-кредитный институт, собирающий деньги частных инвесторов, продавая 
им собственные ценные бумаги

… создается частными и государственными компаниями, предприятиями с целью вы-
платы пенсий и пособий лицам, вносящим пенсионные взносы в эту организацию
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9. Мировая экономика с точки зре-
ния узкого подхода к этому понятию – 
это (напишите): _________________
___________________________

10. Итогом регионализации эконо-
мики является:

а) появление объединений, регули-
рующих процессы экономического вза-
имодействия стран;

б) преобладание открытых эконо-
мик над закрытыми;

в) увеличение разрыва в уровне бо-
гатства между развитыми и развиваю-
щимися странами;

г) нехватка ресурсов (продоволь-
ствия) и переизбыток растущих трудо-
вых ресурсов.

3. Глоссарий (подготовлен 
студентами КФКиСЭТ СПбГУ).

Банковская система – это «сово-
купность разных видов взаимосвя-
занных банков и других кредитных 
учреждений, действующих в рамках 
единого финансово-кредитного ме-
ханизма... первом уровне находит-
ся центральный банк (в США – Фе-
деральная резервная система), а на 
втором уровне – сеть коммерческих 
банков и других расчетно-кредитных 
учреждений» [2].

Безработица – это «социально-
экономическое явление, при котором 
часть трудоспособного населения не 
находит применения своему труду, не 
получает работу, причиной этого яв-
ляется превышение числа желающих 
найти работу над числом имеющихся 
рабочих мест» [3].

Валовой внутренний продукт 
(ВВП) – это «один из важнейших по-
казателей, выражающий исчислен-
ную в рыночных ценах совокупную 
стоимость конечного продукта (про-
дукции, товаров и услуг), созданного 
в течение года внутри страны с ис-
пользованием факторов производства, 
принадлежащих как данной стране, 
так и другим странам» [2].

Инфляция – «(от лат. inflatio – 
вздутие) обесценение денег, проявля-
ющееся в форме роста цен на товары 
и услуги, не обусловленного повыше-
нием их качества» [2].

Курс валют – это «цена денеж-
ной единицы одной страны, выра-

женная в денежных единицах другой 
страны» [4]. 

Международная торговля – это «си-
стема международных товарно-денеж-
ных отношений, складывающаяся из 
внешней торговли всех стран мира» [5].

Потребности – это «одна из фунда-
ментальных категорий теоретической 
и прикладной экономики. Это виды… 
товаров, услуг…, в которых нуждаются 
люди, которые они желают, стремят-
ся иметь и потреблять, использовать…
разделяются на биологические и соци-
альные, последние обусловлены обще-
ственной природой человека» [2].

Рыночный тип экономики – это 
«форма экономической организации, 
при которой координация действий 
осуществляется на основе взаимодей-
ствия на рынках свободных частных 
производителей и свободных индиви-
дуальных потребителей» [6].

Транснациональные корпорации 
(ТНК) – это «частное, государствен-
ное или смешанное предприятие, не 
зависимое от страны его происхожде-
ния и формы собственности на него, 
имеющее отделения в двух или более 
странах, которые функционируют 
в соответствии с системой принятия 
решений, позволяющей проводить со-
гласованную политику и общую стра-
тегию» [7].

Факторы производства – это «ис-
пользуемые в производстве ресурсы, 
от которых в определяющей степени 
зависят количество, объем выпуска-
емой продукции…: земля, труд, ка-
питал, предпринимательская актив-
ность...» [2].

Экономика как наука – «наука 
о хозяйстве, способах его ведения 
людьми, отношениях между людьми 
в процессе производства и обмена то-
варов, закономерностях протекания 
хозяйственных процессов» [2].

Экономика как хозяйство – «(от 
греч. oikos – дом, хозяйство и nomos – 
правило, закон; в совокупности – пра-
вила ведения хозяйства) – … совокуп-
ность средств, объектов, процессов, 
используемых людьми для обеспечения 
жизни, удовлетворения потребностей 
путем создания необходимых человеку 
благ, условий и средств существования 
с применением труда» [2].
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Экономический цикл – это «есте-
ственная форма развития экономи-
ки, при которой подъем производства, 
уровня занятости, роста ВВП сменяется 
периодами спада» [1]. Выделяют в эко-
номическом цикле такие фазы: подъем, 
кризис, депрессия, спад.
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