
8D04101-экзаменационные вопросы по ОП Экономика 

 

1. Раскройте понятие «альтернативная стоимость» в производстве на примере  и 

объясните, почему необходимо определять альтернативную стоимость в 

деятельности предприятия 

2. Объясните значение понятий «изменение объема спроса» и «изменение спроса», 

сравнивая их. 

3. Дайте определение понятию эластичность спроса, остановитесь на его видах 

4. Дайте определение понятию издержек производства фирмы, рассмотрите их виды 

5. Дайте определение ценовой эластичности спроса, поясните, как различается спрос 

в зависимости от ценовой эластичности спроса. Объясните, какая связь существует 

между ценовой эластичностью спроса и выручкой. 

6. Дайте определение эластичности спроса по доходу, назовите свойства товара, 

связанные с гибкостью дохода 

7. Раскройте понятия возрастающей, убывающей, устойчивой экономии от масштаба 

производства и выделите их на конкретных примерах 

8. Объясните причины возникновения дефицита и избытка на рынке 

9. Рассмотрите структуры рынка в зависимости от условий конкуренции и  дайте им 

характеристику 

10. В условиях совершенной конкуренции фирма в краткосрочном периоде получает 

прибыль, объясните причину отсутствия у нее экономической выгоды в 

долгосрочном периоде. 

11. Перечислите барьеры входа в отрасль и выхода из нее на рынке монополии и 

объясните их 

12. Объясните понятие ценовой дискриминации и подумайте, какие преимущества 

может получить фирма, применив ее 

13. Проанализируйте рынок совершенной конкуренции и рынок монополии, сравнивая 

их признаки 

14. Раскройте преимущества и недостатки рынка монополии, его негативное влияние 

на общество. 

15. Проведите сравнительный анализ рынков монополии, совершенной конкуренции и 

монополистической конкуренции по их признакам 

16. Разъясните, каковы последствия самостоятельного принятия решений фирмами-

конкурентами на рынке дуополии 

17. Рассмотрите случаи несостоятельности рынка или его уязвимости и объясните 

последствия подобных ситуаций 

18. Дайте определение понятию валовой внутренний продукт. Остановитесь на 

особенностях показателей номинального и реального валового внутреннего 

продукта 

19. Перечислите компоненты, составляющие совокупный спрос. Кривая совокупного 

спроса (AD) имеет отрицательный наклон, назовите его причины и объясните 

механизмы их влияния 

20. Дайте характеристику специфике экономики в краткосрочном периоде по теории 

Кейнса. Постройте модель совокупного предложения за короткий период и 

поясните ее. 

21. Дайте характеристику специфике экономики в долгосрочном периоде по 

классической теории. Постройте модель долгосрочного предложения и поясните ее 

(составьте описание) 

22. Используя модель AD-AS, объясните условие возникновения 

макроэкономического равновесия 



23. Дайте определение понятию экономического цикла. Объясните причины 

циклического развития экономики. Дайте характеристику стадиям экономического 

цикла 

24. Дайте определение понятию инфляция, рассмотрите виды инфляции. Рассмотрите 

причины и последствиях инфляции. 

25. Дайте определение понятию безработица, рассмотрите виды безработицы. 

Раскройте причины возникновения и социально-экономические последствия 

безработицы. 

26. Объясните понятие накопления в макроэкономике, выделите его виды. Назовите 

основные причины накоплений домашних хозяйств. 

27. Раскройте соотношение потребления и накопления, укажите их функции. 

Рассмотрите факторы, влияющие на динамику потребления и накопления, и 

объясните последствия их воздействия 

28. Дайте определение понятию инвестиции в макроэкономике, назовите их типы. 

Перечислите факторы, влияющие на динамику и нестабильность инвестиций, 

объясните механизмы их влияния 

29. Рассмотрите взаимосвязь инвестиций и сбережений на рынке благ. Раскройте 

механизм формирования равенства на товарных рынках. 

30. Раскройте понятия спроса и предложения на денежном рынке. Объясните 

механизм формирования равенства на денежном рынке. 

31. Раскройте причины хранения части денег в виде наличности согласно 

кейнсианской теории. Рассмотрите альтернативные издержки спроса на наличные 

деньги 

32. Дайте определение понятию экономический рост. Расскажите о факторах и 

моделях экономического роста 

33. Открытая экономика. Рассмотрите цели и инструменты внешней торговли. 

Сосредоточьтесь на теоретических выводах, касающихся осуществления внешней 

торговли. 

34. Расскажите о сути свободной торговли, о мнениях за и против нее. Рсакройте 

преимущества и недостатки протекционизма. 

35. Расскажите о видах валютных курсов, факторах, влияющих на них. 

Сосредоточьтесь на целях валютной политики. 

36. Из определения науки как системы выделите  составные части модели науки 

37. Перечислите методологические требования к результатам проведения научного 

исследования  

38. Представьте основные признаки научного исследования  

39. Покажите специфические требования к науке, как к системе научных знаний 

40. Примените термин «методология»  к уровням научного знания 

41. Представьте этапы процесса научного исследования  

42. Представьте этапы построения гипотез 

43. Опишите функции знания 

44. Охарактеризуйте принцип детерминизма  

45. Представьте методологические требования к проведению научных исследований 

46. Охарактеризуйте закон отрицания отрицания  

47. Представьте закон перехода количественных изменений в качественные  

48. Демонстрируйте основные этапы системного анализа  

49. Перечислите категории диалектики  

50. Представьте основные этапы проведение межзаводского анализа  

51. Покажите взаимосвязь между основными показателями в моделях финансового 

анализа 

52. Опишите методы, направленные на активизацию использования индукции и опыта 

специалиста  



53. Перечислите предположение структуры развитой теории  

54. Опишите метод прогнозирования социально-экономических явлений  

55. Представьте технологию научных исследований  

56. Охарактеризуйте преимущества межзаводского сравнительного анализа 

57. Охарактеризуйте приемы элиминирования 

58. Охарактеризуйте преимущества метода финансового анализа 

59. Рассмотрите  группы показателей по направлениям финансового анализа 

60. Представьте этапы проведения системного анализа  

61. Охарактеризуйте методы относительных и средних величин 

62. Опишите особенности индексного метода в экономике 

63. Охарактеризуйте математические методы анализа 

64. Представьте экономико-математическое моделирование как способ изучения 

хозяйственной деятельности 

65. Опишите метод математической статистики в экономических исследованиях 

66. Охарактеризуйте статистические таблицы 

67. Представьте систему управления запасами как математический метод решения 

экономических задач 

68. Представьте этапы проведения системного анализа  

69. Перечислите составные части модели науки  

70. Перечислите вопросы,  на которые отвечает присутствие концепции:  

71. Постройте на графике кривую производственных возможностей и объясните,  для 

чего она используется. 

72. Рассмотрите функции спроса и предложения. Поясните равенство спроса и 

предложения на рынке с помощью графика. Раскройте причины возникновения 

избытка и дефицита на рынке. 

73. Постройте на графике кривые спроса и предложения относительно гибкости. 

Объясните типы гибкости по графику. Раскройте практическую важность гибкости. 

74. Покажите на графике и объясните механизм формирования условий равенства 

потребителя и производителя 

75. Используя алгебраические и графические методы, разъясните условия, при 

которых компания может получить максимальную прибыль на совершенном 

конкурентном рынке.  

76. Используя кривые затрат и предельной выручки, покажите ситуацию продолжения 

производства фирмы на совершенном конкурентном рынке  

77. Покажите положение фирмы в отрасли, используя кривые затрат и предельной 

выручки, несмотря на убыточность фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

78. Покажите ситуацию ухода фирмы из отрасли на рынке совершенной конкуренции. 

Ответ объясните на графике. 

79. Постройте модель «дилеммы заключенных» для любых двух фирм, принимающих 

независимые решения на рынке дуополии, и проведите ее анализ. 

80. Представьте характеристику рынков совершенной конкуренции, монополии, 

монополистической конкуренции и олигополии в виде схемы, проведите их 

сравнительный анализ 

81. Раскройте сущность, виды и влияние внешних воздействий. Рассмотрите способы 

усиления влияния внешних положительных воздействий и замедления влияния 

негативных. 

82. Объясните понятия оттока и притока дохода на основе модели «доходы-расходы», 

приведите к ним примеры 



83. Объясните метод расчета валового внутреннего продукта по затратам, 

сосредоточьтесь на том, какие затраты экономических агентов учитываются при 

его расчете 

84. Объясните метод расчета валового внутреннего продукта по доходам, 

сосредоточьтесь на том, какие доходы экономических агентов учитываются при 

его расчете 

85. Рассмотрите индексы цен в макроэкономике. Раскройте сущность дефлятора ВВП 

и объясните методику расчета. 

86. Объясните макроэкономическое значение показателей чистого внутреннего 

продукта, национального дохода, индивидуального дохода и располагаемого 

дохода, раскройте методики расчета. 

87. В макроэкономике сущность и состав общего накопления. Рассмотрите методику 

расчета частных, государственных и внешних накоплений. 

88. Макроэкономические шоки. Рассмотрите позитивные и негативные шоки 

совокупного предложения. На примере факторов, вызывающих шоки, покажите 

изменения, происходящие в модели AD-AS 

89. Объясните этапы цикла в экономике с помощью графика. Проанализируйте 

ситуации, происходящие в экономике на разных стадиях экономического цикла 

90. Рассмотрите состав рабочей силы. Раскройте методику расчета уровня 

безработицы. Объясните связь между безработицей и инфляцией с помощью 

кривой Филлипса 

91. Рассмотрите случаи применения в борьбе с инфляцией методов «шоковой терапии» 

и постепенного противостояния ей и объясните их последствия 

92. Покажите связь между налоговой ставкой и налоговыми поступлениями в 

государственный бюджет с помощью кривой Лаффера, проанализируйте на 

примере 

93. Рассмотрите механизм формирования равенства на товарно-денежном рынке с 

помощью модели IS-LM 

94. Объясните зависимость между процентной ставкой и инвестициями 

алгебраическим и графическим методом 

95. Опишите закон Оукена. Объясните, какая связь существует между безработицей и 

ВВП по закону Оукена 

96. Используя функцию инвестиций и сбережений, нарисуйте кривую IS и объясните 

значение кривой IS 

97. Нарисуйте кривую IS, используя крест Кейнса. Объясните факторы, влияющие на 

смещение кривой IS 

98. Цель и инструменты бюджетно-налоговой политики. Сосредоточьтесь на 

особенностях проведения стимулирующей и сдерживающей бюджетно-налоговой 

политики при циклических колебаниях в экономике и охарактеризуйте их 

возможные последствия 

99. Цель и инструменты денежно-кредитной политики. Сосредоточьтесь на целях и 

особенностях проведения монетарной экспансии и монетарной рестрикции и 

опишите их возможные последствия 

100. Рассмотрите соотношение между товарными и денежными рынками, используя 

базовое уравнение количественной теории денег MV=PY 



101. Рассмотрите предпосылки и факторы модели экономического роста 

представителя неоклассической школы Р. Соло 

102. Раскройте макроэкономическую сущность платежного баланса страны, объясните 

взаимосвязь его структуры и разделов 

103. Покажите методику расчета индексов Лернера и Хиршмана-Херфиндаля 

 и объясните их значения 

104. Сделайте вывод о влиянии Центрального банка на денежное предложение путем 

изменения нормы обязательного резервирования Центрального банка 

105. Расскажите о денежном предложении, денежной базе и показателях денежного 

мультипликатора, укажите методику их расчета 

106. Классифицируйте научное знание 

107. Классифицируйте познание по уровням 

108. Классифицируйте понятие 

109. Классифицируйте уровни исследования 

110. Классифицируйте виды гипотез 

111. Классифицируйте виды доказательств 

112. Классифицируйте виды экономического анализа 

113. Классифицируйте  статистическое наблюдение  

114. Перечислите основные формы абстрактного мышления 

115. Классифицируйте экономико-математические методы 

116. Определите основу познания 

117. Определите основные проблемы логики науки 

118. Разберите уровни методологического знания  

119. Отметьте  методы, используемые  на эмпирическом и теоретическом уровнях 

120. Отметьте методы характерные  для эмпирического исследования  

121. Отметьте особенности  науки 

122. Определите  виды моделей, где  экономика ставит своей целью описывать, 

объяснять и предвидеть факты и одновременно направлять действия  

123. Определите научное познание как столкновения противоположных, воззрений, 

борьба убеждений, заблуждений, ошибок. 

124. Раскройте сущность понятия «метод» 

125. Сравните натурный и модельный подход 

126. Сравните структурный и функциональный подходы 

127. Сравните комплексный и системный подходы 

128. Определите конструктивные направления системных исследований  

129. Перечислите методы используемые в системном анализе 

130. Определите истину как  социальную и личную ценность  

131. Отметьте индуктивные процедуры  

132. Охарактеризуйте теорию аргументации 

133. Сравните абсолютное и сравнительное обоснование  

134. Классифицируйте аргументации 

135. Отметьте подходы, базирующиеся на философских методах  

136. Сравните субъективистский  и неопозитивно-эмпирическом подходы в  

 экономической науке  

137. Отметьте общие методы познания  

138. Охарактеризуйте индуктивный и дедуктивный методы 

139. Сравните внутренний управленческий и внешний финансовый анализы  

140. Распишите основные функции экономической деятельности  

141. Объясните альтернативные издержки с помощью кривой производственных 

возможностей и сделайте выводы относительно эффективного состояния 

экономики 



142. Сделайте вывод о ситуации на рынке, которая имеет место при отклонении 

рыночной цены от равновесной цены. Построить модель рыночного равновесия 

143. Рассмотрите случаи нарушения Закона спроса. Выразите свое мнение по поводу 

товаров Гиффена и эффекта Веблена 

144. Выскажите критическое мнение относительно концепции А. Смита «парадокс 

воды и алмаза» 

145. Раскройте сущность закона убывающей предельной полезности (I закон Госсена). 

Выскажите критическое мнение относительно возможности того, что этот закон 

будет соблюдаться всегда. 

146. Ограниченность потребительского бюджета. Объясните условие максимизации 

полезности (II закон Госсена) и сделайте выводы. 

147. Концепция убывающей предельной производительности была доказана на 

практике, несмотря на то, что теоретически не исследовалась. Выразите свое 

мнение по этому поводу. 

148. Сделайте вывод о значении предельных и средних издержек при определении 

объема производства. Предложите возможные способы снижения издержек 

производства 

149. Рассмотрите необходимость развития конкуренции. Выразите свое мнение 

относительно механизмов поддержки и развития конкуренции в Казахстане 

150. Выразите свое мнение относительно необходимости государственного 

регулирования рынка монополии, его инструментов и последствий 

антимонопольной политики. Оцените эффективность антимонопольной политики в 

Казахстане 

151. Рассмотрите выводы о степени рыночной власти фирмы по значению индекса 

Лернера 

152. Покажите методику расчета индексов Хиршмана-Херфиндаля и объясните их 

значения 

153. Выразите свое мнение относительно основной идеи теории сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо и теории абсолютных преимуществ А. Смита 

154. Рассмотрите проблемы в расчете валового внутреннего продукта и выразите свое 

критическое мнение. 

155. Рассмотрите возможные выводы об инфляции на основе показателя дефлятора 

ВВП 

156. Оцените роль инвестиций в повышении валового внутреннего продукта. 

157. Выразите критическое мнение по поводу негативных последствий бюджетно-

налоговой политики государства с точки зрения «проблемы вытеснения» 

158. В случае возникновения совокупного предложения проводится стабилизационная 

политика государства. Объясните суть этой политики. Нарисуйте График. Сделайте 

выводы о последствиях стабилизационной политики государства. 

159. Расскажите об антиинфляционных мерах в Казахстане, выскажите свое мнение 

относительно их результативности 

160. Расскажите о специфике бюджетно-налоговой политики Казахстана, выскажите 

свое мнение относительно их результативности 

161. Выскажите свое мнение о мультипликативном эффекте бюджетно-налоговой 

политики в экономике 

162. Формирование обязательных резервов Центрального банка. Сделайте выводы о 

влиянии Центрального банка на денежное предложение путем изменения нормы 

обязательного резервирования 

163. Сделайте выводы о влиянии попытки Центрального банка изменить учетную 

ставку на денежное предложение 

164. Выскажите свое мнение об операциях Центрального банка на открытом рынке и 

их влиянии на денежный рынок 



165. Рассмотрите особенности внешнеторговой политики Казахстана и дайте 

критическую оценку ее результативности 

166. Необходимость развития свободной торговли. Выразите свое критическое мнение 

к недостаткам свободной торговли. 

167. Объясните цель мероприятий по девальвации национальной валюты, критически 

оцените ее положительные и отрицательные стороны. 

168. Расскажите о специфике валютной политики Казахстана, выскажите свое мнение 

относительно ее результативности 

169. Проведите сравнительный анализ эффективности денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики при различных валютных режимах 

170. Методы устранения дефицита платежного баланса. Выразите свое мнение 

относительно необходимости обеспечения сбалансированности платежного 

баланса 

171. Дайте оценку роли денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и валютной 

политики в регулировании внешней торговли 

172. Выскажите свое критическое мнение относительно внешнеторговой политики 

Хекшера-Олина 

173. Рассмотрите современные теории внешнеторговой политики и выскажите свое 

мнение относительно их преимуществ и недостатков 

174. Проблема государственного долга. Выскажите свое критическое мнение 

относительно покрытия внешнего долга государства 

175. Рассмотрите факторы экономического роста в развитых странах. Оцените 

возможности и ключевые факторы роста экономики Казахстана 

176. Разработайте основные признаки научного исследования  

177. Сформулируйте специфические требования к науке, как к системе научных 

знаний 

178. Разработайте применение термина «методология»  к уровням научного знания 

179. Структурируйте логические рассуждения человека  

180. Спроектируйте современную  политику в области науки 

181. Сформулируйте внешние основания теории 

182. Сформулируйте преимущества методологии науки 

183. Сформулируйте ограничения и преимущества законов диалектики 

184. Структурируйте основные методологические принципы научного исследования 

185. Сформулируйте частные принципиальные требования, которые непременно 

должны учитывать исследователи 

186. Разработайте исследовательские подходы 

187. Сформулируйте ограничения и преимущества системного анализа 

188. Спроектируйте применение в экономике сравнительного анализа 

189. Структурируйте выводы по методам формализации представления систем 

190. Разработайте стадии процесса системного анализа в экономике по проблеме, 

определите принципы системного подхода  

191. Сформулируйте  необходимость научно обоснованной информационной базы для 

выполнения экономического исследования 

192. Сформулируйте социальные методы,  используемые при статистических 

исследованиях 

193. Структурируйте сводку и группировку данных 

194. Разработайте этапы моделирования экономического явления  

195. Разработайте основные типы моделей 

196. Сформулируйте методы экономико-математических исследований 

197. Сформулируйте социальные методы,  используемые при статистических 

исследованиях 

198. Сделайте выводы по сводке и группировке данных 



199. Сделайте выводы по исследовательским подходам 

200. Сделайте выводы по применению в экономике сравнительного анализа 

201. Структурируйте и идентицифицируйте взаимосвязь между основными 

показателями в моделях финансового анализа 

202. Сделайте выводы о современной политике в области науки 

203. Разработайте общую схему проведения экономического анализа  

204. Сделайте выводы  по способам и приемам экономического анализа  

205. Приведите примеры средних и относительных величин. 

206. Разработайте основные условия сопоставимости данных  

207. Сделайте выводы по факторному анализу 

208. Сформулируйте статистику как средство получения информации 

209. Разработайте задачи статистики в современных условиях  

210. Разработайте основные уровни экономических процессов  
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