


Пояснительная записка

 

Фонд  оценочных  средств  по  учебной  дисциплине  «Экономика»
является  неотъемлемой  частью  нормативно  -  методического  обеспечения
системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  образовательной
программы  среднего  профессионального  образования  и  обеспечивает
повышение  качества  образовательного  процесса  техникума.  ФОС  по
дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,
предназначенных  для  измерения  уровня  достижения  обучающимися
установленных результатов обучения. ФОС по дисциплине используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины «Экономика», подлежащие 
проверке 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

У1 приводить примеры факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий 
разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

Понимание и правильное истолкование 
факторов производства и факторов доходов, 
общественных благ, российских предприятий 
разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

У2 описывать действие рыночного 
механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, 
основные статьи Госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой 
экономики; 

Описание  действия рыночного механизма, 
основных форм заработной платы и 
стимулирования труда, инфляции, основных 
статей госбюджета России, экономического 
роста, глобализации мировой экономики 

У3 объяснять взаимовыгодность 
добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы 
международной торговли. 

Оценка экономических действий. Поиск и 
выбор  взаимовыгодности добровольного 
обмена, распознавание причин неравенства 
доходов. 

Объяснение причин неравенства доходов; 
сущности инфляции и проблем 
международной торговли 

З1 функции денег,  Перечисление функций денег 

З2  банковскую систему, Распознание банковской системы 

З3  причины различий в уровне оплаты 
труда, 

 Анализ причин различий в уровне оплаты 
труда 

З4  основные виды налогов,  Рассмотрение основных виды налогов 

З5 организационно-правовые формы 
предпринимательства, 

 Установление связи между организационно-
правовыми формами предпринимательства 

З6  виды ценных бумаг,  Поиск информации о видах  ценных бумаг 

З7  факторы экономического роста.  Определение и выбор основных факторов 
экономического роста 

Формируемые компетенции 
ОК  
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к изучаемой дисциплине. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Организует рабочее место в соответствии с 
требованиями. 
Организовывает собственную деятельность 
для выполнения практического задания. 
Самостоятельно выбирает методы и способы 
выполнения практического задания. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Принимает решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях при выполнении 
практического задания. 
Несет ответственность за принятые решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Использует браузеры Интернета для поиска 
информации. 
Работает в библиотеке для поиска 
информации 
Использует справочно-правовые системы для 
поиска информации. 
Самостоятельно осуществляет поиск. 
информации для выполнения практического 
задания. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Оперативно и правильно составляет 
необходимую документацию с 
использованием ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Оказывает помощь другим обучающимся. 
Бесконфликтно и эффективно организует 
свою работу в команде для выполнения 
задания. 
Владение навыками делового общения, 
устной и письменной речи. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за выполнение 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Указывает причины своих успехов и неудач в 
деятельности. 
Называет трудности, с которыми столкнулся 
при решении практической задачи и 
предлагает пути их преодоления/избегания в 
дальнейшей деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Проявляет интерес к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 
Знает современные программы для 
выполнения задач в области 
профессиональной деятельности. 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
(для учебной дисциплины «Экономика») 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация  

 

У1 приводить примеры факторов производства и 
факторных доходов, общественных благ, российских 
предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

Практическое 
занятие, 

контрольная 
работа 

Экзамен  

У2 описывать действие рыночного механизма, основные 
формы заработной платы и стимулирования труда, 

Практическое 
занятие 

Домашнее 
Экзамен  



инфляцию, основные статьи Госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

задание 
Контрольная 

работа 
У3 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, 
причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы 
международной торговли. 

Практическое 
занятие 

Экзамен  

З1 функции денег,  Домашнее 
задание, 

тестирование 
Экзамен  

З2  банковскую систему, Тестирование 
Контрольная 

работа 

Экзамен  

З3  причины различий в уровне оплаты труда, Контрольная 
работа 

Домашнее  
задание 

Экзамен  

З4  основные виды налогов, Контрольная 
работа 

Тестирование 

Экзамен  

З5 организационно-правовые формы 
предпринимательства, 

Контрольная 
работа  

Домашнее  
Задание 

Экзамен  

З6  виды ценных бумаг, Контрольная 
работа 

Домашнее  
Задание 

Экзамен  

З7  факторы экономического роста. Контрольная 
работа 

Домашнее  
Задание 

Экзамен  

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений текущего контроля 

Содержание 
учебного материала 

по программе УД 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1.1 Ограниченность экономических 
ресурсов. Главные вопросы экономики. 

 7     20 

Тема 1.2 Альтернативные затраты и кривая 
производственных возможностей 

  2,13   1,5 

Тема 1.3 Типы экономических систем        
Тема 1.4 Собственность и конкуренция   7    
Раздел 2. Семейный бюджет 
Тема 2.1 Источники доходов и основные виды 
расходов семьи 

  2  5  20 

Тема 2.2 Рациональный потребитель       
Раздел 3. Рыночная экономика 
Тема 3.1 Рыночный механизм. Рыночное 
равновесие. Рыночные структуры 

  13 2 1,5 5 20 

Тема 3.2 Экономика фирмы: цели, 
организационные формы 

   7   

Тема 3.3 Производство и производительность 
труда 

    1,2  

Тема 3.4 Издержки. Выручка      1,2  
Тема 3.5 Ценные бумаги. Фондовый рынок    2 1  
Раздел 4. Труд и заработная плата 



Тема 4.1 Рынок труда и заработная плата  20 13,20  1,2,5  20 
Тема 4.2 Безработица. Политика государства в 
области занятости. 

  7 7 1,2  

Раздел 5. Деньги и банки 
Тема 5.1 Понятие денег и их роль в экономике     1,20  20 
Тема 5.2 Банковская система и финансовые 
институты 

 20   1,2  

Тема 5.3 Инфляция и её социальные 
последствия 

  2,20  1,2  

Раздел 6. Государство и экономика 
Тема 6.1 Роль государства в экономике. 
Общественные блага 

20  20    20 

Тема 6.2 Налоги. Система и функции налоговых 
органов 

 20   1,20  

Тема 6.3 Государственный бюджет. 
Государственный долг 

     9 

Тема 6.4 Понятие ВВП. Экономический рост. 
Экономические циклы 

 20 13  1  

Раздел 7. Международная экономика 
Тема 7.1 Международная торговля 20  20    20 
Тема 7.2 Валюта. Курсы валют. Глобальные 
экономические проблемы 

 20   1  

Тема 7.3 Особенности современной экономики 
России 

      

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 
знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

Содержаниеучебного материала 
по программе УД 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1.1 Ограниченность экономических ресурсов. Главные 
вопросы экономики. 

 1     22 

Тема 1.2 Альтернативные затраты и кривая 
производственных возможностей 

  13   1 22  

Тема 1.3 Типы экономических систем         
Тема 1.4 Собственность и конкуренция       22 
Раздел 2. Семейный бюджет 
Тема 2.1 Источники доходов и основные виды расходов 
семьи 

      22 

Тема 2.2 Рациональный потребитель       
Раздел 3. Рыночная экономика 
Тема 3.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 
Рыночные структуры 

  13 2 1  22 

Тема 3.2 Экономика фирмы: цели, организационные 
формы 

      

Тема 3.3 Производство и производительность труда     1,2  
Тема 3.4 Издержки. Выручка      1,2  
Тема 3.5 Ценные бумаги. Фондовый рынок    2 1  
Раздел 4. Труд и заработная плата 
Тема 4.1 Рынок труда и заработная плата   13  1,2  22 
Тема 4.2 Безработица. Политика государства в области 
занятости. 

    1,2  

Раздел 5. Деньги и банки 
Тема 5.1 Понятие денег и их роль в экономике     1  22 
Тема 5.2 Банковская система и финансовые институты     1,2  
Тема 5.3 Инфляция и её социальные последствия   2  1,2  
Раздел 6. Государство и экономика 



Тема 6.1 Роль государства в экономике. Общественные 
блага 

      22 

Тема 6.2 Налоги. Система и функции налоговых органов     1  
Тема 6.3 Государственный бюджет. Государственный 
долг 

      

Тема 6.4 Понятие ВВП. Экономический рост. 
Экономические циклы 

    1,2  

Раздел 7. Международная экономика 
Тема 7.1 Международная торговля       22 
Тема 7.2 Валюта. Курсы валют. Глобальные 
экономические проблемы 

    1  

Тема 7.3 Особенности современной экономики России       
 

6. Фонд оценочных средств  для проведения текущего контроля 
успеваемости  
1) Контрольные вопросы для проведения устных и письменных вопросов: 

Тема или раздел 
программы учебной 
дисциплины 

Контрольные вопросы для проведения устных и 
письменных вопросов 

Тема 1.1 Ограниченность 
экономических ресурсов. 
Главные вопросы 
экономики. 
 

1. Предмет и функции экономической теории. 
2. Методология и методы экономической теории.  
3. Основные этапы развития экономической теории. 
4. Понятие потребности, виды и иерархия потребностей. 
5. Блага, виды благ.  
6. Полезность блага и ее измерение.  
7. Потребительная и меновая стоимость блага 
8. Безграничность потребностей и ограниченность 
ресурсов.  
9. Экономические ресурсы, их виды. 
10. Натуральное и товарное хозяйство. 
11. Общественное производство и воспроизводство.  
12. Экономический кругооборот.  
13. факторы производства. 
14. факторные доходы 

Тема 1.2 Альтернативные 
затраты и кривая 
производственных 
возможностей 

1. Проблема экономического выбора 
2. Кривая производственных возможностей 
3. Альтернативные затраты. 
4. Эффективность экономики 

Тема 1.3 Типы 
экономических систем  

1. Понятие экономической системы и ее элементы; 
2. Традиционная экономическая система;  
3. Командно-административная экономическая система.  
4. Рыночная экономика.  
5. Смешанная экономика.  
6. Переходная экономика. 



Тема 1.4 Собственность и 
конкуренция 

1. Собственность как экономическая и юридическая 
категория. 
2. Система экономических отношений собственности. 
3. Формы собственности. 
4. Понятие и виды конкуренции.  
5. Совершенная конкуренция. 
6. Монополия, виды монополий и причины возникновения.  
7. Потери общества от несовершенной конкуренции.  
8. Государственное регулирования деятельности 
монополий.  
9. Олигополия. Модели олигополии. 

Тема 2.1 Источники доходов 
и основные виды расходов 
семьи 

1. Семейный бюджет 
2. Денежные доходы семьи 
3. Денежные расходы семьи 
4. Номинальная и реальная заработная плата 
5. Реальный и номинальный доход 
6. Сбережения населения. Страхование. 
7. Личные сбережения 

Тема 2.2 Рациональный 
потребитель 

1. Закон убывающей предельной полезности. 
2.  Кардиналистский подход к определению равновесия 
потребителя.  
3. Кривые безразличия. Бюджетные линии. Кривые Энгеля.  
4.Ординалистский подход к определению равновесия 
потребителя. 

Тема 3.1 Рыночный 
механизм. Рыночное 
равновесие. Рыночные 
структуры 

1. Понятие рынка и его элементы. Условия возникновения 
рынка. 
2. Функции рынка. 
3. Рыночная инфраструктура.  
4.  Виды рынков. 
5. Типы рыночных структур.  
6. Спрос, факторы спроса, закон спроса, кривая спроса.  
7. Эффект дохода и эффект замещения.  
8. Предложение, факторы предложения, закон 
предложения, кривая предложения.  
9. Эластичность спроса и предложения;  
10.Рыночное равновесие, равновесная цена, дефицит и 
избыток на рынке. 

Тема 3.2 Экономика фирмы: 
цели, организационные 
формы 

1. Сущность предпринимательства. Предпринимательство 
как экономический ресурс. 
2. Предпринимательские способности. 
Предпринимательский доход.  
3. Фирма - цели и функции.  
4. Организационные формы предпринимательства. 

Тема 3.3 Производство и 
производительность труда 

1. Основной и оборотный капитал предприятия. 
Амортизация.   
2. Средства производства. Средства труда. Предметы труда. 
3. Производительность труда. 
4. Значение роста производительности труда. 



Тема 3.4 Издержки. Выручка  1. Издержки производства - явные и альтернативные.  
2. Виды издержек: постоянные, переменные, средние, 
предельные издержки. Предельный продукт.  
3. Закон убывающей предельной производительности.  
Эффект масштаба.  
4. Бухгалтерский и экономический подход к определению 
прибыли.  
5. Источники экономической прибыли.  
6. Функции прибыли. 

Тема 3.5 Ценные бумаги. 
Фондовый рынок 

1. понятие и характеристика ценных бумаг. 
2. Виды ценных бумаг. 
3. Фондовый рынок: понятие, структура и функции 
4. Крупнейшие фондовые биржи мира 
5. Рынок ценных бумаг: финансовые инструменты 
6. Ценные бумаги на фондовом рынке 
7. Виды ценных бумаг и операций на финансовом рынке. 

Тема 4.1 Рынок труда и 
заработная плата 

1. Особенности рынка труда.  
2. Спрос и предложение на рынке труда.  
3. Заработная плата как экономическая категория. 
Номинальная и реальная заработная плата.  
4. Формы заработной платы и системы оплаты труда.  
5. Профсоюзы на рынке труда.  
6. Государственное регулирования рынка труда. 

Тема 4.2 Безработица. 
Политика государства в 
области занятости. 

1. Понятия занятости и безработицы.  
2. Измерение безработицы, виды безработицы. 
3. Социально-экономические последствия безработицы. 
Закон Оукена. 
4. Государственное регулирования занятости. 

Тема 5.1 Понятие денег и их 
роль в экономике 

1. Понятие и виды денег. 
2. Понятие, виды и элементы денежных систем.  
3.Денежная масса, денежная база. Денежные агрегаты. 
4. Закон денежного обращения.  
5. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке.  
 

Тема 5.2 Банковская система 
и финансовые институты 

1. Ссудный капитал и кредит. Формы и функции кредита.  
2. Понятие и структура кредитной системы.  
3. Коммерческие банки, их виды.  
4. Эффект кредитно-депозитной мультипликации.  
5. Центральный банк, его функции.  

Тема 5.3 Инфляция и её 
социальные последствия 

1. Понятие и сущность инфляции. 
2. Причины возникновения инфляции. 
3 Виды и типы инфляции. 
4. Социальные последствия инфляции. 
5. Экономические последствия инфляции. 
6. Антиинфляционная политика. 
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Тема 6.1 Роль государства в 
экономике. Общественные 
блага 

1. Понятие социальной политики государства. 
2. Понятие бедности и ее измерение. Прожиточный 
минимум.  
3. Проблема измерения неравенства доходов. Кривая 
Лоренца. Коэффициент Джини.  
4. Социальные трансферты и перераспределение доходов 
государством. 

Тема 6.2 Налоги. Система и 
функции налоговых органов 

1. Налоговая система государств,. 
2.Понятие налогов и их функции. 
3. Элементы налога. 
4. Виды налогов. 
5. Принципы налогообложения. 
6. Дискреционная и автоматическая налогово-бюджетная 
политика.  
7.  Переложение налогового бремени. Кривая Лаффера. 

Тема 6.3 Государственный 
бюджет. Государственный 
долг 

1. Бюджетная система государств, понятие налогово-
бюджетной политики.  
2. Доходы государственного бюджета: налоговые и 
неналоговые доходы. 
3. Структура расходов государственного бюджета. 
4. Сбалансированность бюджета, причины образования 
дефицита и профицита. 
 5. Государственный долг. 

Тема 6.4 Понятие ВВП. 
Экономический рост. 
Экономические циклы 
 

1. Система национальных счетов и ее основные 
показатели. 
2. ВВП, номинальный и реальный ВВП. 
3. Методы расчета ВВП.4. Национальный, личный и 
располагаемый доход. 
5. Экономический цикл: понятие, фазы, причины. 
6. Виды циклов. 
7. Понятие экономического роста, его измерение.  
8. Экстенсивный и интенсивный экономический рост, 
факторы роста.  
9.  Производственная функция. Модели экономического 
роста. 

Тема 7.1 Международная 
торговля 

1. Мировое хозяйство: понятие и структура. 
2. Международная торговля товарами и услугами. 
3. Международное движение капитала и трудовых 
ресурсов. 
4. Внешнеторговая политика. 
5.Мировая валютная система. 

Тема 7.2 Валюта. Курсы 
валют. Глобальные 
экономические проблемы 

1. Рынок как саморегулирующийся механизм.  
2. Общественное благосостояние и Парето-эффективность.  
3. Фиаско (провалы) рынка и необходимость 
государственного регулирования.  
4. Внешние эффекты, их интернализация.  
5. Проблема ассиметричности информации.  



Тема 7.3 Особенности 
современной экономики 
России 

1. Особенности проведения рыночных реформ в России. 
2. Трансформация собственности: приватизация в России. 
3. Основные направления и результаты реформирования. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены 

основные понятия и характеристики в соответствии с теоретическим 

материалом. 

Оценка «хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех 

необходимых элементов. 

Оценка «удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют 

грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

Оценка «неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в 

целом не верен. 

 

2) Тестовые задания по темам 

Тема 1.1 Ограниченность экономических ресурсов. Главные вопросы 

экономики. 

1. Благосостояние нации, по мнению меркантилистов, зависит от … 

1. количества золота внутри страны 

2. количества земли 

3. от количества фермеров в стране 

4. количества людей в стране 

2. В соответствии с идеями Фомы Аквинского «справедливая цена» - это цена, 

которая ... 

1. устанавливается на основе равенства спроса и предложения 

2. удовлетворяет всех участников сделки 

3. контролируется государством 

4. способствует созданию «умеренного богатства», позволяет каждому 

участнику сделки сохранить его сословное положение 

3. В основе экономического взгляда Ф. Хайека лежит концепция... 

1. спонтанного порядка 



2. социально-рыночной экономики 

3. организованного порядка 

4. эффективного спроса 

4. В экономической науке физиократы пропагандировали идеи... 

1. революционного преобразования общества 

2. протекционизма 

3. свободы действий 

4. государственного регулирования экономики 

5. Классической политэкономии соответствуют положения о том, что ... 

(несколько ответов) 

1. спрос рождает предложение 

2. равновесие в экономике достигается автоматически 

3. безработица носит добровольный характер 

4. стоимость товара зависит от количества труда 

6. Классическая политэкономия выступает за ... (несколько ответов) 

1. накопление капитала 

2. развитие конкуренции 

3. смешанную экономику 

4. невмешательство государства в экономику 

7. Классическая политэкономия считает, что богатство создается (несколько 

ответов) 

1. производительным трудом в сельском хозяйстве 

2. при ограниченном вмешательстве государства в экономику 

3. трудом в сфере материального производства 

4. посредством неэквивалентной торговли 

8. Меркантилисты в экономических исследованиях использовали 

преимущественно метод ... 

1. аналогии 

2. нормативного анализа 

3. позитивного анализа 

4. материалистической диалектики 



9. Основоположником экономической теории институционализма является... 

1. Р. Коуз 

2. А. Маршалл 

3. Т. Веблен 

4. П. Самуэльсон 

10. Выработка мероприятий экономической политики составляет _________ 

функцию экономической теории 

1. идеологическую 

2. методологическую 

3. практическую 

4. познавательную 

11. Принципы «экономического человека», «невидимой руки», «естественного 

порядка» составляют общие принципы... 

1. неоклассического синтеза 

2. институционализма 

3. неолиберализма 

4. классической политической экономии 

12. Экономические категории представляют собой ...  (несколько ответов) 

1. научные абстракции, выражающие экономические отношения 

2. единичные случаи проявления тех или иных экономических событий 

3. обобщения, раскрывающие экономические явления и процессы 

4. взаимосвязи между экономическими понятиями 

13. Экономическая теория ограничивается исследованием явлений и процессов, 

связанных с... (несколько ответов) 

1. использованием ограниченных ресурсов 

2. развитием и совершенствованием орудий труда 

3. наращиванием духовного богатства 

4. развитием производительных сил и производственных отношений 

14. Теория стоимости («вменения») К. Менгера связывает ценность товара с...  

1. субъективными оценками благ экономическими агентами 

2. равновесной ценой 



3. затратами труда 

4. издержками производства 

15. Блага, предназначенные для непосредственного удовлетворения 

потребностей человека, называются ... 

1. потребительскими 

2. экономическими 

3. производственными 

4. частными 

16. Мускульная сила, здоровье, знания, профессиональное мастерство - это 

примеры _______________ благ. 

1. воспроизводимых материальных 

2. невоспроизводимых материальных 

3. внешних нематериальных 

4. внутренних нематериальных 

17. Ощущение человеком нехватки чего-либо называется ____ потребностью. 

1. материальной 

2. социальной 

3. физиологической 

4. экономической 

18. К общественным благам не относится ...  

1. городское освещение 

2. маяк 

3. посещение театра 

4. конституция 

19. Распределите по группам следующие потребности: 

1. материальные потребности 

2. духовные потребности 

3. социальные потребности 

-газоснабжение домов 

-уважение 

-научная информация 



20. Распределите по группам следующие потребности 

1. материальные  

2. духовные 

3. социальные 

- кинофильм 

- сотрудничество 

- пресная вода 

21. К материальным потребностям нельзя отнести потребность... 

1. в безопасности  

2. в образовании 

3. в коммуникации 

4. в карьерном росте 

22. Товаром является… 

1. любое экономическое благо, предназначенное для обмена 

2. неэкономическое благо, предназначенное для подарка 

3. продукт труда, предназначенный для продажи 

4. экономическое благо, предназначенное для передачи кому-либо 

23. Прирост общей полезности при увеличении потребления блага на единицу 

характеризует понятие... 

1. предельной полезностью 

2. общей полезностью 

3. бюджетного ограничения 

4. средней полезности 

 

Тема 1.2. Альтернативные затраты и кривая производственных 

возможностей 

1. В модели кругооборота благ и доходов домохозяйства выступают-.  

1. продавцами на рынке ресурсов (факторов производства) 

2. покупателями на рынке ресурсов (факторов производства) 

3. продавцами и покупателями на рынке ресурсов 

4. продавцами на рынке товаров и услуг 



2. Перемещению кривой производственных возможностей вправо может 

способствовать... 

1. снижение дифференциации доходов 

2. научно-технический прогресс 

3. сокращение безработицы 

4. уменьшение инфляции 

3. Сдвиг кривой производственных возможностей вправо означает.... 

1. увеличение ресурсов 

2. возрастание потребностей 

3. рост доходов 

4. сокращение ресурсов 

4. К краткосрочному периоду относятся следующие изменения в составе 

производственных ресурсов фирмы... (несколько ответов) 

1. ввод в эксплуатацию нового оборудования 

2. привлечение 20-ти дополнительных рабочих 

3. строительство нефтеперерабатывающей установки 

4. введение на фабрике новой рабочей смены 

5. К общественному производству не относят ... (несколько ответов) 

1. приготовление еды дома 

2. уборку квартиры 

3. оптовую торговлю 

4. банковскую деятельность 

6. К производству единичного типа относятся... (несколько ответов) 

1. производство товаров массового спроса 

2. производства крупных турбин, судов 

3. опытные заводы 

4. автомобилестроительные производства 

7. К факторам, позволяющим реализовать имеющиеся у общества возможности 

к росту, относят... (несколько ответов) 

1. технологию и организацию производства 

2. рост потребительских и инвестиционных расходов 



3. количество и качество природных ресурсов 

4. возможности перераспределения производственных ресурсов 

8. Крупносерийное производство характеризуется... (несколько ответов) 

1. непрерывным производством продукции в большом количестве 

2. широким использованием поточных линий и автоматизации 

3. изготовлением продукции по индивидуальным заказам 

4. разнородностью и неустойчивостью номенклатуры 

9. Получение инженером Н. зарплаты относятся к стадии... 

1. обмена 

2. производства 

3. потребления  

4. распределения 

10. Под производством понимается...  (несколько ответов) 

1. процесс труда 

2. решение вопроса «что производить?» 

3. процесс создания товаров и услуг  

4. решение вопроса «для кого производить?»  

11. Постиндустриальная стадия развития общественного производства 

сопровождается изменениями в нем в результате увеличения доли...  

1. первичных отраслей 

2. сферы нематериальных услуг 

3. вторичных отраслей 

4. отраслей, производящих конечную продукцию 

Тема 1.3. Типы экономических систем. 

1. К закономерностям перехода к рыночной экономике относится ... (несколько 

ответов) 

1. формирование разных типов рынка и рыночной инфраструктуры 

2. разгосударствление экономики  

3. усиление роли государства 

4. приоритет в экономике социальным вопросам 

2. К рыночной экономике относится утверждение о том, что... 



1. координация хозяйственной деятельности осуществляется по 

средством механизма свободного ценообразования 

2. общество стремится к социальному равенству  

3. цены на большинство товаров устанавливает правительство 

4. объемы производства определяются централизованным 

планированием 

3. Конечной целью любой экономической системы является 

1. монополизация производства 

2. переход к частной собственности 

3. удовлетворение потребностей общества 

4. повышение прибыли (доходов) организации, общества, страны. 

4. Согласно технологическому подходу экономические системы делятся на... 

1. развитые, развивающиеся.отсталые и бедные страны 

2. доиндустриальные, индустриальные, постиндустриальные общества 

3. традиционные, рыночные, командные, смешанные экономики 

4. первобытнообщинные,раовладельческие,феодальные,капиталистическ

ие,коммунистические общества 

5. Установите соответствие между способами регулирования хозяйственной 

жизни и типами экономических систем: 

1. Обычаи, опыт и традиции.  

2. Рыночный механизм.  

3. Директивное централизованное планирование.  

4. Рыночный порядок, корректируемый государством.  

- традиционная экономика 

- рыночная экономика  

- командная экономика  

- смешанная экономика 

6. Установите соответствие между господствующими формами собственности 

и типами экономических систем: 

1. Господство частной собственности.  

2. Общинная собственность.  



3. Многообразие форм собственности.  

4. Господство государственной собственности.  

- традиционная экономика 

- рыночная экономика  

- командная экономика  

- смешанная экономика 

7. Установите соответствие приведённых моделей соответствующим им 

характерным чертам: 

1. Американская модель;    

2. Шведская система;    

3. Японская модель.  

- обогащение наиболее активной части населения  

- социальная направленность политики государства  

- государственное экономическое планирование 

8. Преобладание индивидуальной частной собственности считается 

отличительной чертой... 

1. традиционной экономической системы 

2. плановой экономической системы 

3. смешанной экономической системы 

4. чисто рыночной экономической системы 

9. Основной формой доходов наемных  работников в смешанной экономике 

являются... (несколько ответов) 

1. зарплата 

2. акции и дивиденды на них 

3. бонусы 

4. трансферты 

10. Появление рынка рабочей силы при личной свободе ее носителей 

происходит на этапе становления… 

1. рыночной экономики 

2. социально ориентированной экономики 

3. развитого товарного производства 



4. административно-командной экономики 

11. К недостаткам варианта радикального перехода от командно-

административной к рыночной экономике нельзя отнести: 

1. появление высокой открытой инфляции; 

2. отток ресурсов из производственной сферы; 

3. отмена монополии на внешнеэкономическую деятельность; 

4. усиление социальной дифференциации населения. 

Тема 1.4. Собственность и конкуренция. 

1. Под экономическими отношениями понимают ... (несколько ответов) 

1. способы переработки исходных материалов в конечный продукт 

2. взаимодействие человека со средствами ~ производства 

3. отношения, возникающие в процессе общественного воспроизводства 

4. отношения производства, распределения, обмена и потребления 

2. Право собственности не предполагает ________ имущества(-ом). 

1. наследование 

2. владение 

3. пользование 

4. распоряжение 

3. Примером общественной формы собственности может  служить... 

1. здание атомной электростанции  

2. имущество церкви 

3. акция акционерного общества 

4. собственность фермера на землю 

4. Собственность в экономическом смысле означает… (несколько ответов)  

1. отношения присвоения-отчуждения ресурсов и результатов 

производства 

2. отношения, характеризующие способы обладания различными 

объектами 

3. реализацию прав частных лиц на недвижимость 

4. комплекс вещей, которыми пользуется экономический субъект 

5. Собственность как экономическая категория выражает… (несколько ответов) 



1. вещь, которая подвергается воздействию человека 

2. присвоение индивидом предметов природы 

3. отношения между людьми по поводу присвоения благ 

4. отношение человека к вещи 

6. Собственники капитала получают доходы в виде ... (несколько ответов) 

1. выручки 

2. ренты 

3. прибыли 

4. процента 

7. Частная собственность в условиях рыночной экономики чаще всего 

существует ... (несколько ответов) 

1. в нерентабельных производствах 

2. в отраслях инфраструктуры  

3. в розничной торговле 

4. в сельском хозяйстве 

8. Величина экономической ренты получаемой работником не зависит от... 

1. количества предположения данных услуг на рынке 

2. величины спроса на услугу этого работника  

3. доходов с собственности, которой он владеет 

4. эластичности предложения услуг 

9. Права ___ входят в триаду основных правомочий собственности 

1. владения, использования, управления 

2. использования, управления. суверена 

3. владение, управление и остаточный доход 

4. управления, суверена и на безопасность 

10. Собственность в рыночной экономике - это... 

1. экономическая основа присвоения продукта производства 

2. право владения и передаче по наследству  

3. процесс владения и распоряжения принадлежащими 

материалиальными благами 

4. совокупность материальных благ, принадлежащих 1 человеку и группе 



лиц 

Тема 2.2. Рациональный потребитель. 

1. В рыночной экономике выбор потребителя... 

1. служит ориентиром для производителей 

2. влияет на распределение доходов 

3. влияет на цены 

4. влияет на распределение ресурсов 

2. Кривая безразличия... (несколько ответов)) 

1. имеет отрицательный наклон 

2. изменяет свой наклон, если изменяется доход потребителя 

3. представляет собой линию, каждая точка на которой представляет 

комбинацию товаров, обеспечивающая потребителю одинаковый 

уровень удовлетворения его потребности 

4. представляет собой совокупность набора товаров, для приобретения 

которой используется весь доход потребителя 

3. Кривая «доход-потребление» показывает ... 

1. максимальное количество блага, необходимое для удовлетворения 

потребности 

2. товарные наборы непригодные для удовлетворения потребности 

3. товарные наборы с одинаковым уровнем полезности 

4. точки равновесия потребителя в соответствии с изменением его дохода 

4. Наборы двух благ, имеющие одинаковую полезность, лежат на одной ... 

1. кривой Энгеля 

2. кривой безразличия 

3. кривой спроса 

4. бюджетной линии 

5. Основными принципами потребительского поведения являются-.. 

1. прибыльность, безграничность доходов, система предпочтений 

2. максимальная доходность, потребительская способность, желание 

покупать 



3. суверенность, рациональность, системность предпочтений, 

ограниченность доходов потребителя 

4. скромность, доброжелательность, учтивость 

6. Рациональный потребитель не стремится ... 

1. максимизировать общую полезность 

2. сэкономить как можно больше денег 

3. повысить своё благосостояние 

4. получить максимальную прибыль 

7. Рост доходов потребителя графически выражается... 

1. в параллельном сдвиге бюджетной линии вправо вверх 

2. в уменьшении наклона бюджетной линии 

3. в параллельном сдвиге бюджетной линии влево вниз 

4. в изменении наклона бюджетной линии 

8. Закон убыв пред полезности действует в …. 

1. период экономического цикла 

2. краткосрочном периоде 

3. долгосрочном периоде 

4. кратко- и долгосрочном периодах 

9. Ординалистская теория полезности (порядковый подход).....(несколько 

ответов) 

1. измеряет величину полезности в ютилях 

2. предполагает возможность ранжирования полезности 

3. предполагает, что полезность и предпочительность не связаны между 

собой 

4. использует ряд аксиом для построения кривых безразличия 

10. Предельная полезность... (несколько ответов) 

1. убывает с увеличением потребления одного дополнительного блага 

2. объективное свойство экономических благ 

3. субъективная оценка благ людьми 



4. представляет собой прирост полезности или удовлетворения, 

извлекаемого потребителем из одной дополнительной единицы 

конкретного блага 

11. Кривые безразличия не пересекаются в силу аксиомы о … 

1. транзитивности 

2. сравнимости 

3. ненасыщаемости 

4. убывания предельной полезности  

Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. 

1. К методам ценовой конкуренции не относятся… (несколько ответов) 

1. внедрение системы послепродажного обслуживания 

2. проведение рекламной кампании 

3. использование системы скидок к цене товара 

4. снижение издержек производства товара 

2. К рынкам классифицируемым по типу конкуренции, не относятся ______ и 

______. 

1. монопольный рынок 

2. рынок совершенной конкуренции 

3. мировой рынок 

4. региональный рынок 

3. К рынкам, классифицируемым по характеру продаж не относится (несколько 

ответов) 

1. мировой 

2. оптовый 

3. монопольный 

4. розничный  

4. К ресурсным рынкам не относятся рынки _ и _. 

1. труда 

2. обуви 

3. капитала 



4. одежды 

5. Основными функциями домохозяйства являются ... (несколько ответов) 

1. максимизация прибыли 

2. воспроизводство человеческого капитала 

3. сбережение 

4. максимальное удовлетворение личных потребностей 

6. Не существует _ типа рынка. 

1. свободного  

2. потребительского  

3. нелегального  

4. несвободного 

7. Появление новых видов продукции и улучшение ее качества относятся к 

______ конкуренции. 

1. добросовестной 

2. ценовой 

3. неценовой 

4. недобросовестной  

8. К инфраструктуре рынка не относятся... 

1. аукционы и ярмарки 

2. коммерческие банки 

3. фондовые биржи 

4. научно-исследовательские институты 

9. Рыночная экономика наиболее эффективна, если на рынке каждого товара 

имеется... 

1. много продавцов и мало покупателей 

2. группа больших корпораций 

3. достаточное количество продавцов и покупателей 

4. много покупателей и мало продавцов 

10. От существования конкуренции выигрывают... 

1. производители 

2. потребители 



3. потребители, производители и общество в целом 

4. общество в целом 

11. В целях обеспечения спроса на учебную экономическую литературу, 

государством установлена цена на учебник «Экономика» для студентов вузов, 

ниже равновесной. Такое решение может привести... 

1. к появлению дефицита этого учебника 

2. к снижению спроса на этот учебник 

3. к росту предложения на этот учебник 

4. к затовариванию складов книжных магазинов экземплярами этого 

учебника 

12. Величина спроса не может зависеть... 

1. от интенсивности рекламы товара 

2. от цены товара 

3. от доходов потребителей 

4. от инфляционных ожиданий продавцов 

13. Если цена на арбузы снизилась с 8 до 5 рублей за килограмм, а месячный 

объем продаж вырос на 30 тонн и составил 50 тонн, то коэффициент дуговой 

эластичности спроса составит... 

1. 0,54 

2. 4,0 

3. 0,9 

4. 1,9 

14. Коэффициент эластичности спроса на тюльпаны, рассчитанный 

относительно изменения цены гвоздик… 

1. находится в интервале от нуля до единицы 

2. меньше нуля 

3. равен нулю 

4. больше нуля 

15. Снижение спроса на товар может быть вызвано ростом цены... 

1. товара-заменителя 

2. данного товара 



3. дополняющего товара 

4. любого другого товара 

16. Снижение цен на ресурсы, необходимые для производства товара, 

вызовут_и_. 

1. снижение равновесной цены 

2. рост равновесного количества товара 

3. сокращение равновесного количества товара 

4. повышение равновесной цены 

17. Эластичность спроса населения на товар по цене составляет -1,2, а по 

доходу 0,5. Если цена товара повысится на 5%, а доход увеличится на 7%, то 

спрос... 

1. увеличится на 4,6% 

2. снизится на 2,5% 

3. снизится на 3,4% 

4. увеличится на 2% 

18. Если цены на груши сократились, то при прочих равных условиях на рынке 

яблок ... 

1. спрос увеличится   

2. спрос уменьшится   

3. предложение уменьшится  

4. предложение увеличится 

19. Если ценовой коэффициент эластичности спроса равен 1,33, то это спрос 

1. эластичный 

2. неэластичный 

3. совершенно эластичный 

4. совершенно неэластичный 

20. При снижении цены на товар эффект дохода ведет 

1. к снижению объема продаж, вызванного изменением денежного 

дохода 

2. к росту объема спроса на товар, который стал относительно более 

дорогим 



3. к росту реального дохода 

4. к увеличению спроса на данный товар 

 

Тема 3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы. 

1. Формой некоммерческой организации является... 

1. коммандитное товарищество 

2. унитарное предприятие 

3. общество с ограниченной ответственностью 

4. потребительский кооператив 

2. Главной целью слияния и поглощения не может быть... 

1. увеличение производительности труда 

2. улучшение управляемости компанией 

3. захват новых рынков сбыта 

4. диверсификация риска 

3. К оборотному капиталу относят... (несколько ответов) 

1. электроэнергию  

2. сооружения 

3. машины и оборудование 

4. сырье 

4. Моральный износ означает. 

1. потерю свойств капитальных благ 

2. неизменность свойств капитальных благ 

3. уменьшение рыночной цены капитальных благ 

4. увеличение рыночной цены капитальных благ 

5. Примером изменения производственных мощностей является 

1. установка дополнительного оборудования 

2. введение дополнительной рабочей смены 

3. увеличение объемов покупаемого у поставщиков сырья 

4. сокращение числа наемных работников 

6. Средства производства включают...   

1. рабочую силу и предметы труда 



2. предметы труда и продукты труда 

3. предметы труда и средства труда 

4. рабочую силу и средства труда 

7.  Хозяйственные связи между металлургическим заводом и горнорудным 

комбинатом характеризуют _____ отношения. 

1. организационно-экономические 

2. социально-экономические 

3. социально-культурные 

4. социально-политические 

8. Примером изменения производственных мощностей не является... 

1. сокращение производственных площадей 

2. установка дополнительного оборудования 

3. открытие нового цеха 

4. сокращение числа наемных работников 

9. К основному капиталу относится стоимость: 

1. товарных запасов 

2. оборудования 

3. материалов 

4. сырья 

10. Моральный износ основного капитала связан с тем, что 

1. оборудование пришло в негодность 

2. оборудование потеряло часть своих функциональных свойств 

3. предприятие обанкротилось 

4. появились более производительные машины и оборудование 

Тема 3.4. Издержки. Выручка. 

1. Если затраты обоих ресурсов увеличиваются на 20%, а объем производства 

возрастает на 30%, то в этом случае имеется... 

1. возрастающая отдача от масштаба 

2. уменьшающаяся отдача от масштаба 

3. постоянная отдача от масштаба 

4. фиксированная пропорция 



2. Если процесс производства на предприятии описывается производственной 

функцией Q = 3К0,5L0,3 , где   К -  количество капитала, L — количество труда, 

то предприятие имеет _____ отдачу от масштаба. 

1. циклическую 

2. убывающую (отрицательную) 

3. постоянную 

4. возрастающую (положительную) 

3. Если процесс производства на предприятии описывается производственной 

функцией 

Q = 50 + 10К + 5L2 , где  К - количество капитала, L -количество труда, то 

предельный продукт труда равен … 

1. MPL = 50+10L 

2. MPL = 10L 

3. MPL = 50+10K 

4. MPL = 10K + 10L 

4. Если при пропорциональном увеличении количества факторов в 2 раза объем 

производства также возрастает в 2 раза, то имеет место... 

1. возрастающая отдача от масштаба 

2. уменьшающаяся отдача от масштаба 

3. постоянная отдача от масштаба 

4. фиксированная пропорция 

5. С точки зрения теории маржинализма фирма будет предъявлять спрос на 

переменный фактор производства до тех пор, пока... 

1. существует спрос на продукцию, производимую с его    

использованием 

2. получает положительную экономическую прибыль 

3. имеет средства для его приобретения 

4. предельный доход от фактора не станет равным его цене 

6. Бухгалтерская прибыль рассчитывается как ... 

1. разность валового дохода и внутренних издержек 

2. разность валового дохода и внешних издержек 



3. произведение валового дохода и валовых издержек 

4. разность валовых издержек и валового дохода 

7. Действие закона убывающей предельной отдачи означает, что с ростом 

объема выпуска... (несколько ответов) 

1. общие издержки фирмы снижаются 

2. общий продукт фирмы возрастает снижающимися темпами 

3. предельный продукт переменного ресурса сокращается 

4. предельные издержки переменного ресурса снижаются 

8. Динамику средних валовых издержек характеризует закон 

1. убывающей производительности 

2. возрастания альтернативных издержек 

3. спроса 

4. предложения 

9. Из перечисленных издержек владельца ателье: 1) зарплата мастерам, 2) не 

выплачиваемая самому себе зарплата, 3) налоги, 4) плата за сырье и материалы, 

5) плата за электроэнергию, б) упущенная выгода от отказа сдать помещение в 

аренду, 7) оплата лицензии - к явным издержкам можно отнести №... 

1. 2,6,7 

2. 1,3,4,5,7 

3. 2,3,4,5,6 

4. 1,2,3,5 

10. Отличительной характеристикой действия отрицательного эффекта 

масштаба является ... 

1. привлечение высококвалифицированных кадров 

2. применение передовых технологий 

3. использование отходов производства 

4. трудности в управлении крупной фирмой 

 

Тема 4.1. Рынок труда и заработная плата 

1. Если цена продукции конкурентной фирмы повысится, то фирма, 

покупающая труд на конкурентном рынке.. 



1. увеличит спрос  

2. предсказать поведение фирмы невозможно 

3. уменьшить спрос на труд 

4. сохранить спрос на труд неизменным 

2. Если цена труда PL = 1 руб., цена капитала Рк = 20, а их предельные продукты 

соответственно равны MPL = 2 и МРк = 5, то для получения максимальной 

прибыли фирма должна использовать ...  

1. больше капитала и меньше труда 

2. больше труда и капитала 

3. больше труда и меньше капитала 

4. меньше труда и капитала 

3. Если цена одного часа работы оборудования, экономящего труд, падает, то 

спрос на труд будет... 

1. не эластичным 

2. увеличиваться 

3. останется неизменным 

4. снижаться 

4. Номинальной заработной платой является... 

1. сумма подоходного налога, уплаченная работником 

2. количество товаров и услуг, которые можно Ф купить на деньги, 

полученные от продажи рабочей силы с учетом их покупательной 

способности 

3. сумма премии, начисленная работнику 

4. сумма денег, полученная работником 

5. Номинальная заработная плата при увеличении реальной заработной платы 

на 4% и уровня цен за год на2% ... 

1. выросла на 3% 

2. сократилась на 6% 

3. выросла на 6% 

4. сократилась на 3% 

6. Предельная доходность труда - это ... 



1. изменению объема производства при использовании 

дополнительной единицы труда 

2. дополнительный доход от добавочной единицы труда 

3. максимальная прибыль от использования труда  

4. цене последней единицы проданного продукта 

7. Действие эффекта замещения проявляется 

1. росте зарплаты и снижении предложения труда 

2. снижении ставок зарплаты и неизменности предложения труда 

3. в росте зарплаты и росте предложения труда 

4. в снижении зарплаты и росте предложения труда 

8. Объем спроса на труд находится... 

1. в обратной зависимости от ставки зарплаты 

2. в прямой зависимости от размера мин. зарплаты 

3. в прямой зависимости от предельного продукта труда в денежном 

выражении  

4. в обратной зависимости от предельного продукта труда в 

физическом выражении 

9. Субъектами предложения на рынке труда выступают... 

1. профсоюзы 

2. бизнес 

3. домашние хозяйства 

4. государство 

10. Рабочая сила страны не представляет собой как ..., так и ... 

1. общую численность занятых и безработных 

2. экономически активное население 

3. общую численность занятых 

4. сумму экономически активного и экономически  пассивного 

населения 

Тема 4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

1. Для того, чтобы сократить безработицу с 7% до 5% при коэффициенте 

Оукена равном 2, надо обеспечить экономический рост в... 



1. 4% 

2. 2% 

3. 14% 

4. 7% 

2. Задача государства в области занятости заключается в... (несколько ответов) 

1. достижении такого состояния экономики, при котором имеется 

только фрикционная и структурная безработица 

2. достижении полной занятости 

3. обеспечении каждого желающего работой 

4. достижении абсолютной занятости 

3. К показателям безработицы относятся...(несколько ответов) 

1. уровень безработицы 

2. закон Лаффера 

3. уровень падения доходов 

4. временной период 

4. Уровень безработицы в ходе циклического развития экономики развивается в 

направлении 

1. независимом от роста объемов производства 

2. обратном росту реальному ВВП 

3. сохранения естественного уровня безработицы 

4. соответствующем росту реальному ВВП 

5. Джон Мейнард Кейнс главную причину безработицы и макроэкономической 

нестабильности видел в том, что 

1. рынок не является идеальным  саморегулирующимся механизмом, 

поскольку не может обеспечить «эффективный спрос» 

2. главным механизмом функционирования  экономики является 

рынок и свободное предпринимательство 

3. устанавливается минимальная заработная плата в  соответствии с 

тарифным соглашением профсоюзов и нанимателей 

4. в центре всего стоит индивид с его свободой выбора решений 

практических вопросов 



6. Долгосрочный характер носит ____ безработица 

1. сезонная  

2. фрикционная 

3. структурная  

4. первичная 

7. Лица, уволенные в связи с переходом предприятия к новым 

трудосберегающим технологиям, относятся к категории _________ 

безработных. 

1. скрытых 

2. циклических 

3. структурных 

4. фрикционных  

8. К безработным в соответствии с законом «О занятости населения РФ» 

относят .. 

1. экономически неактивное население 

2. экономически активное население 

3. самостоятельно ищущих работу лиц, не зарегистрированных в 

службе занятости населения 

4. трудоспособных граждан, не имеющих работы, 

зарегистрированных в службе занятости населения 

9. Структурная безработица связана с... 

1. недостаточно эффективной организацией рынка труда 

2. поиском места работы в соответствии с j квалификацией и 

индивидуальными предпочтениями 

3. технологическими сдвигами в производстве,  изменяющими 

структуру спроса на рабочую силу 

4. технологическими сдвигами в производстве, изменяющими 

структуру предложения рабочей силы 

10. Уровень безработицы при полной занятости равен... 

1. сумме структурной и циклической безработицы  

2. нулю 



3. сумме структурной и фрикционной безработицы  

4. сумме фрикционной и циклической безработицы 

11.  Уровень безработицы представляет собой как ..., так и ... 

1. долю безработных в численности рабочей силы 

2. соотношение численности безработных и численности рабочей 

силы 

3. соотношение численности безработных и численности занятых 

4. долю фрикционной и скрытой безработицы в рабочей силе 

Тема 5.1. Понятие денег и их роль в экономике. 

1. Если акционерное общество выплачивает своим акционерам дивиденды, 

то деньги выполняют функцию 

1. средства сбережения 

2. средства обращения 

3. мировых денег 

4. меры стоимости 

2. Золотодевизная система прекратила свое существование... 

1. в 70-е годы XX столетия 

2. после второй мировой войны 

3. после мирового экономического кризиса 1929-1933 г.г. 

4. в конце XIX века 

3. Когда человек покупает в магазине телевизор и платит за него, то деньги 

выполняют функцию... 

1. средства накопления 

2. средства обращения 

3. меры стоимости 

4. средства сбережения 

4. При росте спроса на деньги и предложения денег... 

1. невозможно предсказать изменение количества денег и равновесной 

процентной ставки 

2. равновесное количество денег и равновесная процентная ставка 

вырастут 



3. равновесная процентная ставка вырастет, а изменение в количестве 

денег предсказать нельзя 

4. равновесное количество денег и равновесная процентная ставка 

сократятся 

5. Спекулятивный спрос на деньги зависит от... 

1. уровня процентной ставки 

2. предложения денег 

3. уровня цен на товары и услуги 

4. количества товаров и услуг 
6. В России к денежному агрегату M1 относят... (несколько ответов) 

1. деньги населения на текущих счетах в банках 

2. счета до востребования в банках 

3. депозитные сертификаты банков 

4. депозиты в специализированных финансовых учреждениях 

7. Величина спроса на деньги находится в ... (несколько ответов) 

1. обратной зависимости от скорости обращения денег 

2. прямой зависимости от уровня цен 

3. прямой зависимости от скорости денежного обращения 

4. обратной зависимости от реального объема производства 

8. К кредитным деньгам относят... (несколько ответов) 

1. облигации 

2. чеки 

3. срочные вклады  

4. векселя 

9. К основным факторам спроса на деньги относят 

1. ставку процента 

2. темп инфляции 

3. уровень дохода 

4. доходность облигации 

10. Под ликвидностью понимают способность ... (несколько ответов) 

1. быстрого перевода актива в наличные деньги 



2. быстрого перевода актива в товары и услуги 

3. актива обмениваться на товары и услуги с наименьшими 

издержками 

4. актива обмениваться на наличные деньги с наименьшими 

издержками 

11. В России к денежному агрегату М3 относят (несколько ответов) 

1. депозитные сертификаты банков 

2. крупные срочные депозиты 

3. государственные облигации 

4. деньги на сберегательных счетах населения 

12. В России к денежному агрегату М2 относят… (несколько ответов) 

1. депозиты в специализированных финансовых учреждениях 

2. деньги на текущих счетах населения 

3. депозитные сертификаты банков 

4. деньги на срочных счетах в коммерческих банках 

Тема 5.2. Банковская система и финансовые институты. 

1. Первым создателем «финансовой пирамиды» был... 

1. Дж. Ло 

2. Ф.Кенэ 

3. А.Монкретьен 

4. Д.Юм 

2. Банки, осуществляющие операции по выпуску и размещению на фондовом 

рынке ценных бумаг, называют...  

1. сберегательными 

2. ипотечными 

3. инвестиционными 

4. коммерческими 

3. Бумаги, подтверждающие инвестирование капитала на долевых началах... 

1. облигации 

2. привилегированные акции 

3. векселя 



4. простые акции 

4. В функции ЦБ РФ не входит 

1. координация зарубежной деятельности коммерческих банков 

2. расчетно-кассовое обслуживание населения 

3. хранение обязательных резервов коммерческих банков 

4. выпуск в обращение национальной валюты 

5. В экономической науке не используются _ и _ инвестиции.  

1. чистые 

2. сберегаемые 

3. частные 

4. чековые 

6. К пассивным операциям относят... 

1. ссудные операции 

2. операции с векселями 

3. операции по зачислению и списанию денег со счета клиента 

4. депозитные операции 

7. К функциям коммерческого банка относится... 

1. денежно-кредитное регулирование  

2. хранение золотовалютных резервов страны  

3. лизинг 

4. выполнение роли финансового агента и кредитора правительства 

8. Кредит, предоставляемый одними предприятиями другим, в виде продажи 

товаров с отсрочкой платежа, называется... 

1. ипотека 

2. лизингом 

3. коммерческим 

4. сельскохозяйственной ссудой 

9. Минимальная норма обязательных резервов устанавливается...  

1. коммерческим банком 

2. Центральным банком 

3. независимой комиссией 



4. правительством 

10. Управление собственностью и активами клиента банка, распоряжение его 

ценными бумагами и займами называется...  

1. факторингом 

2. трастовыми услугами 

3. андеррайтингом 

4. лизингом 

Тема 6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

1. По мнению американского институционалиста Р. Коммонса, противоречия 

рыночной экономики можно исправить с помощью ...  

1. совершенствования юридических норм 

2. социальной революции 

3. государственного регулирования экономики 

4. национализации 

2. К внешним эффектам относятся... (несколько ответов) 

1. издержки и выгоды, не включенные в рыночную цену блага 

2. сокращение государственных доходов 

3. издержки и выгоды третьих лиц 

4. снижение прибыли производителей отдельных товаров 

3. К внешним эффектам относятся...  

1. повышение уровня преступности 

2. увеличение числа жителей в городе N, приведшее к росту спроса на 

потребительские товары 

3. загрязнение реки в результате работы нефтеперерабатывающего 

завода, в которой рыбаки ловят рыбу 

4. повышение общеобразовательного и профессионального уровня 

гражданина D в результате получения им высшего образования 

4. Механизмом регулирования классической рыночной экономики в условиях 

совершенной конкуренции является ... 

1. всеобъемлющий характер государственного регулирования 

преимущественно на основе администрирования 



2. корпоративное регулирование, сочетающие рыночные и плановые 

методы 

3. рыночный, посредством свободных, равновесных цен и 

экономических циклов 

4. государственное регулирование хозяйства преимущественно на 

основе экономических методов 

5. Отрицательные внешние эффекты не могут быть следствием ... 

1. производства табачных изделий 

2. сброса отходов в реку фабрикой, производящей химические 

реактивы 

3. роста урожая масличных культур 

4. роста расходов на развитие науки 

6. Отрицательные внешние эффекты возникают как следствие... (несколько 

ответов) 

1. приобретения фирмой сырья со скидкой 

2. потребления алкоголя 

3. выброса вредных веществ в атмосферу при производстве чугуна 

4. рыночной власти на рынке олигополии 

7. Проблема «безбилетника» обычно возникает, когда (несколько вариантов 

ответа) 

1. количество потребителей блага достаточно велико 

2. потребляются общественные блага  

3. по мере увеличения потребителей полезность блага уменьшается 

4. рыночный механизм действует идеально 

8. Результатом негативного внешнего эффекта является… (несколько ответов) 

1. перепроизводство товара 

2. завышение цены товара 

3. полное использование ресурсов в производстве данного товара 

4. эффективное размещение благ в экономике 

9. Рынок не является... 

1. средством создания сбережений 



2. механизмом регулирования побочных последствий производства 

3. саморегулирующейся системой взаимодействия экономических 

субъектов 

4. механизмом осуществления контактов покупателей и продавцов 

10. Согласно неоклассической теории провалы рынка обусловлены наличием ... 

(несколько ответов) 

1. общественных благ 

2. трансакционных издержек  

3. внешних эффектов 

4. совершенной конкуренции 

11. По рекомендации А. Пигу экономическим методом решения проблемы 

положительных внешних эффектов будет введение... 

1. корректирующих субсидий 

2. рынка прав на загрязнение 

3. стандартов качества продукции 

4. лицензирования хозяйственной деятельности 

12. Выплата из государственного бюджета социальных трансфертов 

определенным категориям населения страны ведет к... 

1. уменьшению неравенства в распределении доходов 

2. увеличению неравенства в распределении доходов 

3. социальной несправедливости  

4. усилению стимулов к труду 

13. Децильный коэффициент, характеризующий степень неравенства 

распределения доходов в обществе, в стране X равен 14, в стране Y равен 12, а в 

стране Z равен 16. Доходы в обществе распределяются более равномерно в 

стране...  

1. X 

2. Y 

3. Z 

4. X И Z 



14. Если за истекший период децильный коэффициент изменился с 15,4 до 16,2, 

это свидетельствует ... 

1. об экономическом росте 

2. о снижении дифференциации доходов 

3. о повышении уровня жизни населения 

4. об увеличении степени неравенства населения по доходам 

15. Известны значения коэффициента Джини в развитых странах: 

Великобритания - 0,29; США - 0,34; ФРГ -0,25; Швеция - 0,21. При этом 

условии расположение стран по уменьшению степени неравенства доходов 

будет следующим... 

1. США, Великобритания, ФРГ, Швеция 

2. ФРГ, Швеция, США, Великобритания 

3. Швеция, ФРГ, Великобритания, США 

4. Великобритания, ФРГ, Швеция, США 

16. Изменение квинтильного коэффициента за год с 15,1 до 14,6 

свидетельствует ... 

1. о повышении уровня жизни населения 

2. об увеличении степени неравенства населения по доходам 

3. об экономическом росте 

4. о снижении степени неравенства населения по доходам 

17. К социальным трансфертам не относятся... 

1. пособия по безработице  

2. пенсия  

3. стипендия 

4. субсидии из госбюджета различным предприятиям 

18. К показателям социального эффекта относится... 

1. рентабельность активов 

2. валовая прибыль 

3. производительность труда 

4. увеличение продолжительности жизни 

19. Коэффициент Джини рассчитывается на основе кривой  



1. Лаффера 

2. Лоренца 

3. производственных возможностей 

4. Филипса 

20.  Абсолютно равномерное распределение дохода характеризует значение 

коэффициента Джини равное... 

1. 0,5 

2. 0 

3. 1 

4. -1 

21. Известно, что 20% наименее обеспеченного населения получают 5% 

доходов общества, а 20% наиболее обеспеченного населения получают 

60%,Значение коэффициента Джини при таких условиях составляет… 

1. 0,44; 

2. 0,5;  

3. 0,2;  

4. 1,0 

Тема 6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов. 

1. Акцизный налог оплачивают… 

1. потребители товара 

2. иностранные граждане, чьи фирмы функционируют на территории 

данной страны 

3. все  

4. налогоплательщики 

2. Если налоговая нагрузка на бизнес возрастает, то.. 

1. сократиться совокупное предложение ,а совокупный спрос 

возрастает 

2. сократиться совокупное предложение ,а совокупный спрос 

останется неизменным 

3. сократиться совокупный спрос 

4. сократиться совокупное предложение и совокупный спрос 



3. Кривая Лаффера описывает связь между ... 

1. доходами и расходами государственного бюджета 

2. инфляцией и безработицей 

3. ставками налогов и налоговыми поступлений в государственный 

бюджет 

4. ВВП и безработицей 

4. Прогрессивный налог... 

1. это такой налог, ставка которого остается неизменной, независимо 

от стоимости объекта обложения 

2. это такой налог, ставка которого увеличивается по мере роста 

объекта налога 

3. это такой налог, ставка которого уменьшается по мере роста 

объекта налога 

4. уплачивается конечным потребителем облагаемого налогом товара, 

а продавцы играют роль агентов по переводу полученных средств 

государству 

5. Проблема переложения налогового бремени не предполагает-.. 

1. изменение стимулов и человеческого поведения 

2. несовпадение формального и реального бремени налогов 

3. поступление в государственный бюджет налогов не из тех 

источников, которые по закону подлежат налогообложению 

4. переложения налогового бремени на более поздние сроки в случае 

применения налоговых льгот 

6. Прямые налога взимаются непосредственно с ... 

1. торговли  

2. сделки  

3. товаров 

4. доходов или имущества хозяйственного субъекта 

7. Расходы государства на закупку товаров и услуг составили 1000 ден. ед., 

процент по государственному долгу, достигшему 500 ден. ед., - 10% годовых, 



трансферты - 200 ден. ед., налоговые поступления -1300 ден. ед., 

государственный бюджет...  

1. имеет дефицит 400 ден. ед. 

2. имеет профицит 50 ден. ед.  

3. сбалансирован  

4. имеет дефицит 50 ден. ед. 

8. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том 

случае, если... 

1. госрасходы сопровождаются увеличением предложения денег 

2. госрасходы не вытесняют равновеликого объема расходов в 

негосударственном секторе 

3. госрасходы направляются на закупки товаров и услуг, а не оплату 

чиновников 

4. госрасходы финансируются за счет выпуска государственных 

займов 

9. Установите правильную последовательность результатов снижения налогов с 

бизнеса. 

1. снижение издержек производства и рост прибыли 

2. сдвиг кривой совокупного предложения вправо и увеличение 

объемов производства 

3. увеличение объемов национального производства 

4. снижение уровня цен 

10. Установите правильную последовательность результатов проведения 

фискальной политики с точки зрения теоретиков "экономики предложения" 

1. увеличение стимулов к трудовой деятельности и увеличение 

занятости 

2. уменьшение социальных расходов государства 

3. сдвиг кривой совокупного предложения  вправо 

4. увеличение объемов национального производства 

11. Установите правильную последовательность результатов проведения 

сдерживающей фискальной (налогово-бюджетной) политики. 



1. повышение ставки подоходного налога 

2. сокращение доходов домохозяйств 

3. уменьшение совокупного спроса 

4. сокращение объемов национального производства 

12. Установите правильную последовательность результатов проведения 

сдерживающей фискальной (налогово-бюджетной) политики в закрытой 

экономике. 

1. сокращение государственных закупок товаров и услуг 

2. сокращение совокупного спроса 

3. кривая совокупного спроса сдвигается влево 

4. уменьшение объемов национального производства 

 
Тема 6.4.  Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

1. В 2003 году номинальный ВВП Республики Альфании был 400 млрд. 

луидоров, а в 2004 году - 450 млрд. луидоров. Если дефлятор ВВП равен 1,25, 

то ...  

1. реальный ВВП снизился на 2,2% 

2. реальный ВВП снизился на 10% 

3. реальный ВВП увеличился на 27,7% 

4. реальный ВВП снизился на 27,7% 

2. В полностью закрытой экономике... 

1. ВВП рассчитывается в национальной валюте, а ВНД в долларах 

2. ВНД равен ВВП 

3. ВНД меньше ВВП 

4. ВНД больше ВВП 

3. В состав ВНД не включается... 

1. покупка буханки хлеба в булочной 

2. покупка университетом компьютеров 

3. покупка фирмой нового станка 

4. стоимость ремонта, произведенного владельцем квартиры 



4. Дивиденды на акции учитываются при исчислении валового внутреннего 

продукта методом ... 

1. добавленной стоимости 

2. расходов 

3. доходов и расходов 

4. доходов 

5. Если номинальный ВВП увеличился по сравнению с предшествующим годом 

с 400 до 500 млрд.песо, а дефлятор ВВП равен 1,2, то реальный ВВП ... 

1. снизился на 7,3%  

2. снизился на 1,2%  

3. увеличился на 25%  

4. увеличился на 4,2% 

6. Если факторные доходы из-за границы больше доходов владельцев 

иностранного капитала, используемого в национальной экономике, то... 

1. ВНД меньше ВВП 

2. ВВП не используется как расчетный показатель 

3. ВНД равен ВВП, так как эти доходы не включаются в данные 

показатели 

4. ВНД больше ВВП 

7. Потребит расходы домохозяйств учитываются при исчислении ВВП методом 

1. доходов и расходов 

2. добавленной стоимости 

3. расходов 

4. доходов 

8. Методология взаимосвязей показателей в национальных счетах был 

заимствована из.......... 

1. эмпирического анализа 

2. функционального анализа 

3. практики бухгалтерского учета 

4. практики расчетов Международного Валютного фонда 



9. Национальный доход минус налоги на прибыль корпораций, 

нераспределенная прибыль и взносы на социальное страхование плюс 

трансфертные платежи представляет собой...  

1. чистый национальный продукт. 

2. личные доходы 

3. располагаемый доход 

4. расходы на потребление 

10. Потребность в расчете показателя «чистое экономическое 

благосостояние» связана с тем, что ВВП ...  

1. не учитывает продукт, созданный за границей 

2. не позволяет сопоставить благосостояние разных стран 

3. не позволяет в полной мере определить экономическое 

благосостояние общества 

4. не учитывает изменения цен 

11. В кейнсианской концепции сбережения зависят от …  

          1.  уровня дохода 

          2. предпочтений потребителя 

          3. нормы ссудного процента 

          4. инвестиций 

12. В экономике страны А предельная склонность к потреблению равна 0,8, а в 

экономике страны В 0,4, при таких значениях мультипликативный эффект... 

1. в стране А проявляется в меньшей степени, чем в стране В 

2. в стране А проявляется в большей степени, чем в стране В 

3. данный показатель не влияет на степень проявления 

мультипликативного эффекта 

4. одинаково проявляется в обеих странах 

13. В кейнсианской модели снижение налоговой ставки вызывает... 

1. снижение ставок банковский процентов 

2. увеличение денежной массы в обращении 

3. уменьшение совокупных расходов 

4. рост совокупных расходов 



14. Величина потребительских расходов составляет 500, располагаемый доход 

равен 1000, мультипликатор равен...  

1. 1 

2. 10 

3. 5 

4. 2 

15. Если предельная склонность к потреблению (MPС) равна 0,85, то 

мультипликатор автономных расходов будет... 

1. 5,36 

2. 8,5 

3. 7,24 

4. 6,67 

16. Если мультштликатор равен 4, то при увеличении дохода домашнего 

хозяйства на 1000 денежных единиц, оно направит на сбережение... 

1. 250 денежных единиц 

2. 100 денежных единиц 

3. 500 денежных единиц 

4. 800 денежных единиц 

17. Из перечисленных тенденций: 1) рост уровня цен на каждый продукт, 2) 

рост цен на ресурсы, 3) рост налогов, 4) снижение издержек производства, 5) 

совершенствование технологии - на рост совокупного предложения влияют 

тенденции ... 

1. 1,2,5 

2. 1,4,5 

3. 3,4,5 

4. 2,3,4 

18. Согласно классической модели макроэкономического равновесия... 

1. равновесный реальный ВВП равен потенциальному ВВП 

2. увеличение совокупного спроса ведет к экономическому росту 

3. равновесный реальный ВВП меньше потенциального ВВП 

4. фактический уровень безработицы больше естественного 



19. При отклонении от равновесного состояния возврат в равновесие в 

классической модели будет происходить за счёт изменения ... 

1. объёма выпуска продукции 

2. номинальной зарплаты и цен 

3. уровня занятости  

4. реальной ставки процента 

20. Рост потребительских расходов при прочих равных условиях отразится 

сдвигом... 

1. влево кривой совокупного предложения  

2. вправо кривой совокупного спроса  

3. вправо кривой совокупного предложения  

4. влево кривой совокупного спроса  

21. Если первоначально эконом. находится в состоянии долгосрочного 

равновесия, то негативный шок предложения, вызванный ростом цен на нефть 

может привести в краткосрочный период 

1. снижению объема выпуска в эконом. при неизменном уровне цен 

2. инфляции и снижению объема выпуска  

3. рост уровня цен и снижению объема выпуска 

4. снижению уровня цен и снижению объема выпуска 

 

22. Действие эффекта мультипликатора и акселератора ученые считают ...... 

1. внутренней причиной кризиса 

2. явлением не имеющим отношения к причинам кризиса 

3. экзогенной причиной кризиса 

4. внешней причиной кризиса 

23. Для фазы депрессии не характерно ... 

1. высокий уровень безработицы 

2. снижение процентной ставки 

3. возникновение фиктивного спроса 

4. низкий равновесный уровень национального дохода 



24. Если для данной производственной функции средний продукт переменного 

фактора предельному продукту, то можно утверждать, что.. 

1. средние переменные издержки в этой точке являются 

минимальными 

2. предельные издержки являются минимальными 

3. предельный продукт достигает своего минимума 

4. предельный продукт достигает своего минимума 

25. Индексы фондового рынка относятся к_ показателям цикла. 

1. ациклическим 

2. опережающим 

3. запаздывающим 

4. соответствующим 

26. Стихийные бедствия ученые считают 

1. эндогенными причинами кризисов 

2. явлениями, не имеющими отношения к причинам кризиса 

3. внутренними причинами кризисов 

4. внешними (экзогенными) причинами кризисов 

27. Циклы Жугляра связаны с... 

1. колебаниями инвестиций 

2. колебаниями денежной массы 

3. с движением товарных запасов 

4. с массовым внедрением новых технологий 

28. Экономический цикл - это... 

1. интервал колебания одного из макроэкономических показателей 

2. период, за который создается продукция 

3. время оборота денежной единицы 

4. период от начала одного экономического кризиса до начала другого 

29. Если экономика находится в условиях глубокого спада, то активная 

фискальная политика приведёт к тому, что (при прочих равных условиях)... 

1. реальный ВВП увеличится, уровень цен уменьшится 

2. реальный ВВП и уровень цен увеличатся 



3. реальный ВВП увеличится, уровень цен не изменится 

4. уровень цен увеличится, реальный ВВП не изменится 

30. Если экономика находится в условиях глубокого спада, то увеличение 

индивидуальных налогов приведёт к тому, что (при прочих равных условиях) 

равновесный уровень цен ... 

1. увеличится, равновесный реальный ВВП не изменится 

2. не изменится, равновесный реальный ВВП увеличится 

3. уменьшится, равновесный реальный ВВП не изменится 

4. не изменится, равновесный реальный ВВП уменьшится 

31. К понятию эффективность экономического роста не относят... 

1. освоение новых технологий 

2. улучшение качества товаров и услуг 

3. увеличение использования ресурсов 

4. углубление специализации и кооперации 

32. Модель экономического роста Харрода характеризуется 

1. анализом психологических мотивов поведения предпринимателей 

2. взаимодополняемостью ресурсов 

3. наличием совершенной конкуренции 

4. взаимозаменяемостью  ресурсов 

33. Расположите циклы в порядке возрастания их продолжительности 

1. Цикл Форрестера    

2. Цикл Жуглара (Джаглера)   

3. Цикл Кузнеца  

4. Цикл Кондратьева  

34. Расположите циклы в порядке убывания их продолжительности. 

1. цикл Форрестера 

2. цикл Тоффлера 

3. цикл Кузнеца 

4. цикл Китчина 

35. Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла.... 

1. кризис 



2. депрессия  

3. подъем 

4. оживление  

36. Модель экономического роста Р. Солоу характеризуется... (несколько 

ответов) 

1. наличием совершенной конкуренции 

2. анализом поведения потребителей 

3. производственной функцией Кобба-Дугласа 

4. строгим дополнением ресурсов 

Тема 7.1. Международная торговля. 

1. В число резидентов в системе национальных счетов Армении не входит … 

1. предприятие 

2. иностранная фирма 

3. семья из двух человек 

4. торговый представитель России в Армении 

2. США и Япония являются торговыми партнерами. Установите правильную 

последовательность результатов снижения курса доллара. 

1. повышается конкурентная способность американских товаров на 

японском рынке 

2. увеличивается американский чистый экспорт 

3. увеличивается совокупный спрос США 

4. увеличивается реальный объем американского производства 

3. США и Великобритания являются торговыми партнерами. Установите 

правильную последовательность результатов повышения курса фунта 

стерлинга. 

1. снижается конкурентная способность английских товаров на 

американском рынке 

2. снижается английский чистый экспорт в США 

3. в Великобритании сокращается совокупный спрос  

4. в Великобритании уменьшается реальный объем производств 



4. Установите правильную последовательность результатов падения курса 

доллара. 

1. повышается конкурентная способность американских товаров на 

мировом рынке 

2. увеличивается американский чистый экспорт 

3. увеличивается занятость в США 

4. повышение уровня цен в США 

5. Установите правильную последовательность результатов повышения курса 

национальной валюты. 

1. снижается конкурентная способность отечественных товаров на 

мировом рынке 

2. уменьшается чистый экспорт 

3. сокращается совокупный спрос 

4. уменьшается реальный объем национального производства 

6. Введение экспортных пошлин не приведет к... 

1. росту внутренних цен по сравнению с мировыми 

2. снижению экспорта товара или ресурса 

3. сокращение производства экспортируемого товара  

4. росту спроса внутри страны 

7. К основным формам международных экономических отношений не 

относятся . 

1. международная торговля  

2. миграция капитала 

5. обмен культурными ценностями 

6. совместные военные учения 

8. К факторам международного разделения труда (МРТ) относятся 

преимущества.  

1. приобретенные  

2. естественные 

3. привлеченные 

4. извлеченные 



9. К формам международного разделения труда (МРТ) относятся... (несколько 

ответов) 

1. общее 

2. всеобщее 

3. частное 

4. детальное  

10. Целью введения тарифа на импорт является защита 

1. политических интересов государства 

2. низкоэффетивных отраслей национального хозяйства 

3. импортного товаропроизводителя 

4. интересов национальных потребителей 

11. К преимуществам открытой экономики относится... 

1. политика протекционизма 

2. централизованной планирование внешнеэкономической 

деятельности 

3. сокращение имущественного неравенства населения 

4. углубление специализации и кооперации производства 

Тема 7.3. Основные направления экономических реформ в России 

1. К характерным чертам приватизации в России относится....(несколько 

ответов) 

1. директивность 

2. реализация принципа социальной справедливости 

3. продажа основных объектов собственности по заниженной, а не 

рыночной цене 

4. наделение каждого гражданина реальной долей общественной 

собственности 

2. К отрицательным последствиям российской приватизации относятся.... 

(несколько ответов) 

1. усилено социальное расслоение общества 

2. не обеспечено повышение экономической эффективности 

приватизированных предприятий 



3. возникновение российского фондового рынка  

4. ликвидирована монополия госсобственности 

3. К отрицательным последствиям российской приватизации относят ... 

(несколько ответов) 

1. усиление социального расслоения общества 

2. снижение экономической эффективности приватизированных 

предприятий 

3. возникновение российского фондового рынка 

4. ликвидация монополии государственной собственности 

4. К позитивным последствиям приватизации в России относится... (несколько 

ответов) 

1. возникновение многообразных форм собственности 

2. формирование класса крупных собственников -олигархов 

3. дифференциация доходов населения 

4. формирование негосударственного сектора экономики и новых 

рыночных институтов корпоративного сектора 

5. Концепция второй модели приватизации основывается на …. (несколько 

ответов) 

1. соблюдение социальной справедливости в отношении всех слоев 

населения 

2. предоставление льгот иностранному капиталу 

3. продажа акций предприятия трудовому коллективу 

4. продажа государственного предприятия по рыночной стоимости 

6. К процессу приватизации относятся ... (несколько ответов) 

1. продажа акций государственных предприятий частным лицам 

2. продажа государственного жилья квартиросъемщикам 

3. передача заводов в собственность государства 

4. передача земель в собственность государства 

7. К процессу приватизации не относятся ... (несколько ответов) 

1. продажа государственного жилья квартиросъемщикам 

2. передача заводов в собственность государства  



3. продажа акций предприятий 

4. передача земель в собственность государства 

8. Основная цель приватизации состоит...  

1. в ликвидации государственной формы собственности 

2. в ограничении государственного вмешательства в экономические 

процессы 

3. в создании конкурентной среды 

4. в повышении эффективности экономики 

9. Платная или бесплатная передача государственного имущества частным 

владельцам - это... 

1. приватизация 

2. разгосударствление 

3. национализация 

4. денационализация 

10. Разгосударствление не предполагает... 

1. приватизацию 

2. национализацию 

3. развитие предпринимательства 

4. либерализацию 

11. Способом разгосударствления, порождающим наименьшее число 

социальных конфликтов, является... 

1. продажа 

2. создание национальных холдингов 

3. ваучерная приватизация 

4. денационализация 

12. Основной причиной применения ваучерной модели приватизации в России 

является... 

1. стремление максимизировать эффективность использования 

госсобственности 

2. намерение продать государственные предприятия по рыночной 

стоимости 



3. стремление привлечения в страну иностранного капитала 

4. отсутствие достаточного количества денежных средств у населения 

13. Формой реализации прямого метода государственного регулирования в 

условиях трансформируемой экономике не является... 

1. предоставление налоговых льгот фирмам  

2. обязательное трудоустройство экономически активного населения 

3. запрет на определенные виды хозяйственной деятельности 

4. установление минимального размера оплаты труда 

 
Критерии оценки тестирования: 

Баллы за верно выполненные тестовые задания Оценка 
≥ 90 % от верно выполненных заданий  5 
От 70 % до 89 % включительно от верно выполненных заданий 4 
От 60 % до 69 % включительно от верно выполненных заданий 3 
< 60 % от верно выполненных заданий 2 
 
3) Контрольная работа 

Контрольная работа по разделам 1,2 

Цель: Проверить уровень знаний и уровень сформированности умений по 

темам 1и 2 разделов дисциплины. 

Форма: письменная работа 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» ставится, если студент в полном объеме, правильно 

отвечает на тестовые задания, показывает понимание материала, правильно 

выполняет практические задания с необходимыми пояснениями по алгоритму. 

Оценка «хорошо» ставится по тем же критериям, но допускает 

единичные ошибки, небольшие неточности в выполнении практического 

задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент показывает знания 

и понимание основных положений темы, но выполняет менее 70 % тестовых 

заданий и допускает ошибки при выполнении практического задания. 



Оценка «неудовлетворительно», если студент не показывает знания по 

большей части изученного материала, выполняет менее 60 % тестовых заданий, 

не может применить знания при выполнении практического задания.   

Материалы контрольной работы 

Контрольная работа по разделам: «Экономика и экономическая наука», 

«Семейная экономика». 

Первый вариант. 

1. Соотнесите термин и определение. 

1). Экономика (как наука). 

2). Экономика (как хозяйство). 

3). Ограниченность. 

4). Экономические блага. 

5). Даровые блага. 

а) недостаточность объёма имеющихся ресурсов всех видов для производства 

того объёма благ, который люди хотели бы получить; 

б) изучение эффективного использования ограниченных ресурсов для 

удовлетворения неограниченных потребностей; 

в) блага, имеющийся объём которых больше потребностей людей; 

г) совокупность общественно-экономических отношений ,совокупность 

отраслей народного хозяйства; 

д) блага, доступные людям в меньшем объёме, чем их потребности. 

2. Выберите единственно верный ответ. 

1). Специализация: 

а) повышает производительность труда; 

б) увеличивает объём доступных благ; 

в) расширяет возможности механизации и автоматизации; 

г) всё перечисленное выше верно. 

2). Можно ли отнести к капиталу: 

а) деньги, акции, облигации; 

б) только акции и облигации; 

в) деньги и акции, но не облигации; 



г) деньги, акции и облигации не относятся к капиталу. 

3). В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры 

трёх факторов производства  (земли, капитала, рабочей силы)? 

а) месторождение нефти, деньги, оборудование; 

б) деньги, посевные площади, фабричные здания; 

в) месторождения минералов, заводское оборудование, слесарь; 

г) акции, водные ресурсы, токарь. 

4). Ограниченность - это проблема, которая: 

а) есть у всех людей и стран; 

б) никогда не возникает у богатых стран; 

в) есть только у бедных стран;  

г) решена правительством Японии. 

5). Экономика эффективна, если в ней достигнуты: 

а) полная занятость; 

б) полное использование производственных ресурсов; 

в) полная занятость, или полное использование производственных ресурсов; 

г) полная занятость и полное использование производственных ресурсов. 

6). Кривая производственных ресурсов показывает: 

а) точное количество двух товаров, которое хозяйство намерено произвести; 

б) максимально возможный объём производства двух товаров при наличии 

данного количества ресурсов и данной технологии; 

в) лучшую из возможных комбинаций производства двух ресурсов; 

г) время, когда вступает в действие закон возрастания альтернативной 

стоимости; 

7). Альтернативная стоимость измеряется: 

а) количество другого товара, от которого пришлось отказаться ради 

производства данного; 

б) затратами ресурсов на производство; 

в) ценами; 

г) нет правильного ответа. 



8). В Белгороде решение о строительстве новой больницы. Цена выбора 

этого решения определяется: 

а) суммой денег, отпущенных на строительство; 

б) потерей для города, постройкой новой библиотеки и новой школы, от 

которых пришлось отказаться; 

в) потерей для города новой школы и новой библиотеки, от которых пришлось 

отказаться; 

г) затратами труда, капитала и природных ресурсов. 

9). У Светы Петровой, которая имеет возможность получить работу секретаря с 

оплатой 150 рублей в час или работу продавца с оплатой 250 рублей в час, 

альтернативная стоимость одного часа досуга равна: 

1) 150 рублей в час; 

2) 200рублей в час; 

3) 250 рублей в час; 

4) 0 рублей в час. 

10). Когда экономические проблемы решаются частично рынком, 

частично правительством, то экономика: 

а) традиционная; 

б) рыночная; 

в) командная; 

г) смешанная. 

11). Какая из названных характеристик не относится к рыночной 

экономике? 

а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) свобода предпринимательского выбора. 

12). Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) производство в масштабе всей экономики; 

б) численность занятых в хозяйстве; 

в) общий уровень цен; 



г) производство сахара и его динамику. 

3.  Задачи. 

1. КПВ имеет вид: 

танки 

80    .   А 

60                                                          . С 

40             . В 

20  

                100      200     300     400          автомобили 

1) Что показывают точки А, В, С ? 

2) Как изменится кривая производственных возможностей, если в обществе 

усовершенствуется технология производства танков и автомобилей? 

3)    Как изменится кривая производственных возможностей, если в обществе 

усовершенствуется технология производства автомобилей, а технология 

производства танков останется прежней? 

2 задача. 

Экономика какой-то страны может произвести автомобили и ракеты: 

Автомобили   (млн. шт)        0         2        4          6         8 

Ракеты            ( тыс. шт)      30        27       21       12        0 

Постройте КПВ. Определите альтернативную стоимость производства одной 

ракеты в каждом варианте производства.        

Второй вариант. 

1.Соотнесите термин и определение. 

1). Микроэкономика. 

2). Макроэкономика. 

3). Факторы производства. 

4). Экономические блага. 

5). Специализация. 

 
 



а) средство удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в 

объёме меньшем, чем объём этих потребностей; 

б) изучение отдельных экономических единиц; 

в) ресурсы, необходимые для осуществления производства; 

г) сосредоточение производства в руках наиболее эффективного 

производителя; 

д) изучение экономических явлений в целом. 

2. Выберите единственно верный ответ. 

1). Специализация: 

а) повышает производительность труда; 

б) снижает производительность труда; 

в) не оказывает никакого влияния на производительность труда; 

г) препятствует развитию обмена. 

2). Что является капиталом? 

1) деньги; 

2) производственное оборудование; 

3) акции; 

4) потребительские товары длительного пользования. 

3). В каком варианте представлены примеры трёх факторов производства 

(земля, труд, капитал)? 

а) деньги, слесарь, пашня; 

б) учитель, нефть, комбайн; 

в) токарь, станок, акции; 

г) облигации, природный газ, менеджер. 

4). Ограниченность – это: 

а) существует только в бедных странах; 

б) есть только у бедных людей; 

в) есть у всех людей и обществ; 

г) никогда не возникает у богатых людей. 

5). Главная проблема экономики состоит в том, что: 

а) человеческие желания ограничены; 



б) ресурсы безграничны; 

в) люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных 

ресурсов; 

г) только в слаборазвитых странах существует проблема дефицита. 

6). То, самое ценное, чем пришлось пожертвовать при выборе данного 

блага, называется: 

а) предельной выгодой; 

б) альтернативной стоимостью; 

в) ограниченностью; 

г) ничего из перечисленного не подходит. 

7). Альтернативная стоимость товара измеряется: 

а) затратами ресурсов на производство данного товара; 

б) индексом потребительских цен; 

в) количеством денег, затраченных на производство данного товара; 

г) количеством другого товара, от которого пришлось отказаться ради 

производства данного товара. 

8). Мэрией Москвы принято решение о строительстве нового стадиона. 

Цена выбора этого решения определяется: 

а) ценой экономических ресурсов, используемых в строительстве; 

б) суммой денег, отпущенных на строительство; 

в) потерей для города постройки нового бассейна, от которого пришлось 

оказаться в пользу нового стадиона; 

г) затратами труда, капитала и природных ресурсов. 

9). У Пети Зайцева имеется возможность получить работу с оплатой 100 

рублей в час или 200 рублей в час, альтернативная стоимость одного часа 

досуга равна: 

а) 100 рублей в час; 

б) 150 рублей в час; 

в) 200 рублей в час; 

г) 0 рублей в час. 

10). Чем характеризуется рыночная экономика? 



а) господством частной собственности; 

б) разрешением вопросов «что производить», «как производить» с помощью 

механизма цен; 

в) отсутствием вмешательства государства в экономику; 

г) всё перечисленное верно. 

11). На производительность труда непосредственно влияет: 

а) здоровье и уровень образования рабочей силы; 

б) качество машин и оборудования; 

в) эффективная работа управляющих; 

г) всё перечисленное. 

12). Главные вопросы экономики «Что производить?», «Как 

производить?», «Как распределить произведённое?»: 

а) полностью решены в США; 

б) не существуют при командной экономике; 

в) не существуют при смешанной экономике; 

г) существуют во всех странах. 

3. Задачи. 

1задача.  

КПВ имеет вид: 

одежда 

40    .   А 

30                                                          . С 

20             . В 

10  

                  50      150     200     250          продукты питания 

  1) Что показывают точки А, В, С ? 

2) Как изменится кривая производственных возможностей, если в обществе 

усовершенствуется технология производства продуктов питания, а технология 

производства одежды останется прежней? 



3)    Как изменится кривая производственных возможностей, если в обществе 

усовершенствуется технология производства одежды, а технология 

производства продуктов питания останется прежней? 

2 задача. 

Производственные возможности общества определяются следующими 

данными: 

Продукт  А (шт)        0         100         200            300         400 

Продукт  В (шт)     300         275         210            120          0 

Постройте КПВ. Определите альтернативную стоимость производства одного 

продукта А в каждом варианте производства.        
 

     Контрольная работа по разделу  3 «Рыночная Экономика» 

Цель: Проверить уровень знаний и уровень сформированности умений по 

темам 3 раздела дисциплины. 

Форма: письменная работа 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» ставится, если студент в полном объеме, правильно 

отвечает на тестовые задания, показывает понимание материала, правильно 

выполняет практические задания с необходимыми пояснениями по алгоритму. 

Оценка «хорошо» ставится по тем же критериям, но допускает 

единичные ошибки, небольшие неточности в выполнении практического 

задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент показывает знания 

и понимание основных положений темы, но выполняет менее 70 % тестовых 

заданий и допускает ошибки при выполнении практического задания. 

Оценка «неудовлетворительно», если студент не показывает знания по 

большей части изученного материала, выполняет менее 60 % тестовых заданий, 

не может применить знания при выполнении практического задания.   

Материалы контрольной работы 

Первый вариант. 

1. Соотнесите термин и определение. 



1) Спрос. 

2) Величина спроса. 

3) Дефицит. 

4) Равновесная цена. 

5) Избыток. 

а) цена, позволяющая продать весь объём товара, который изготовители 

согласны предложить при такой цене в данный период времени; 

б) сложившаяся в определённый период времени зависимость величины спроса 

от цен, по которым товары могут быть предложены к продаже; 

в) объём товара определённого вида, который покупатели готовы приобрести 

на протяжении определённого уровня цен этого товара; 

г) ситуация на рынке, когда покупатели готовы купить больший объём товара, 

чем продавцы согласны предложить к продаже; 

д) ситуация на рынке, когда при существующем уровне цен продавцы 

предлагают больший объём товара, чем покупатели готовы купить. 

2. Выберите единственно верный ответ. 

1). Кривая рыночного предложения показывает: 

а) какое количество блага продавцы желают продать в единицу времени при 

различных ценах; 

б) что продавцы склонны продавать больше товаров по более низким ценам; 

в) по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок; 

г) как будет возрастать потребление блага при повышении доходов 

покупателей. 

2). Сдвиг кривой предложения может быть связан: 

а) с уменьшением цены на данный товар; 

б) с увеличением цены на данный товар; 

в) с увеличением заработной платы рабочих; 

г) с усовершенствованием технологий. 

3). При прочих равных условиях сдвиг кривой спроса влево и вниз 

приводит: 

а) к снижению равновесной цены и равновесного количества; 



б) к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 

в) к росту равновесной цены и равновесного количества; 

г) к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 

4). Что случится с кривой предложения йогуртов, если цена йогуртов 

снизится в 2 раза при прочих равных условиях? 

а) кривая предложения сместится вправо и вниз; 

б) кривая предложения сместится влево и вниз; 

в) кривая предложения не изменит своего положения; 

г) ничто из вышеперечисленного не подходит. 

5). Уменьшение спроса на мороженое может быть вызвано: 

а) наступлением зимы; 

б) снижением цены на мороженое; 

в) повышением цены мороженого; 

г) уменьшением предложения мороженого. 

6). При появлении новых производителей на рынке, скорее всего: 

а) цена равновесия увеличится; 

б) спрос увеличится; 

в) предложение уменьшится; 

г) цена равновесия уменьшится. 

7). Увеличение спроса и предложения одновременно: 

а) приведёт к росту цены равновесия; 

б) оставит цену равновесия без изменения; 

в) снизит цену равновесия; 

г) может привести к любому из вышеперечисленных последствий. 

8). Суть закона спроса в том, что: 

а) спрос зависит то предложения; 

б) величина спроса определяется величиной предложения; 

в) чем выше цена товара, тем меньше величина спроса; 

г) величина спроса прямо пропорциональна цене. 



9). Когда увеличивается спрос на лес, растёт и спрос на гвозди. Когда 

уменьшается спрос на лес, уменьшается спрос на гвозди. Экономисты 

сказали бы, что лес и гвозди: 

а) несопряжённые товары; 

б) взаимосвязанные товары; 

в) взаимодополняющие товары; 

г) эластичные товары. 

10). Увеличение спроса на товар может быть вызвано снижением цены: 

а) данного товара; 

б) товара, дополняющего данной; 

в) товара, заменяющего данный; 

г) нет правильного ответа. 

11). Экономические издержки – это: 

а) явные и неявные издержки; 

б) только явные издержки; 

в) только неявные издержки; 

г) нет правильного ответа. 

12). К постоянным издержкам будут относиться: 

а) амортизационные отчисления; 

б) затраты на сырье; 

в) заработная плата работников; 

г) все ответы верны.    

3. Задачи. 

1). Кривая спроса на портфели описывается уравнением Qd=600+2Р, а кривая 

предложения - Qs=400+4Р, где Р-цена в рублях. Какова  равновесная цена и 

равновесное количество? Что произойдёт, если цена будет на уровне 50 руб., 

который будут платить производители? 

2). Точечная эластичность спроса по цене равна-0,5. Исходная цена равна 5 

руб., величина спроса 10 руб. Цена в абсолютном выражении выросла на 1 руб. 

На сколько при этом изменится величина спроса? Эластичным или 

неэластичным является спрос? 



3). Госпожа Х открыла ателье. На сырье и материалы у нее ушло 25 тыс. руб. в 

год. Заработная плата помощницы составила 20 тыс. руб. в год. Для покупки 

оборудования госпожа Х взяла кредит в банке в размере 40 тыс. руб. под 10% 

годовых с уплатой этих процентов в конце года. Срок службы оборудования 5 

лет. Госпожа Х использует собственное помещение, а могла бы сдавать его в 

аренду за 12 тыс. руб. в год. Конкурент предлагает госпоже Х  работу с оплатой 

15 тыс. руб. в год. Определите бухгалтерские и экономические издержки, 

бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

Второй вариант. 

1. Соотнесите термин и определение. 

1) Избыток. 

2) Равновесное количество. 

3) Предложение. 

4) Величина предложения. 

5) Эластичность. 

а) степень чувствительности количества одного элемента к изменению другого; 

б) ситуация, возникающая на рынке, когда при существующем уровне цены 

продавцы предлагают к продаже больший объём товара; 

в) сложившаяся в определённый период времени зависимость величин 

предложения от уровня цен; 

г) объём товара определённого вида, который продавцы готовы предложить в 

течении определённого периода времени на рынок при определённом уровне 

цены на этот товар; 

д) объём товара, который по данной цене будет продан полностью. 

2. Выберите единственно верный ответ. 

1).  Кривая рыночного спроса показывает: 

а) как будет снижаться потребление блага при снижении доходов потребителей; 

б) по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок; 

в) что покупатели склонны покупать больше товаров по более высоким ценам; 

г) какое количество блага потребители желают и могут приобрести в единицу 

времени. 



2). При прочих равных условиях сдвиг кривой спроса вправо для товаров 

низшей категории может быть связан: 

а) с увеличением цен на дополняющие товары; 

б) с уменьшением цены на товары-заменители; 

в) с ростом цен на данный товар; 

г) с уменьшением доходов потребителей. 

3). Если кривая предложения сдвинется вправо и вниз, а кривая спроса не 

изменит своё положение, то это приведёт: 

а) к росту равновесной цены и равновесного количества; 

б) к снижению равновесной цены и равновесного количества; 

в) к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 

г) к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 

4). Что случится с кривой спроса творожных сырков, если цена творожных 

сырков снизится в 2 раза при прочих равных условиях? 

а) кривая спроса сместится вправо и вниз; 

б) кривая спроса сместится влево и вверх; 

в) кривая спроса не изменит своё положения; 

г) ничто из вышеперечисленного не подходит. 

5). Увеличение спроса на шампанское может быть вызвано: 

а) снижением цен на тару; 

б) уменьшением предложением шампанского; 

в) понижением цены на шампанское; 

г) приближением Нового года. 

6). При появлении новых фирм производителей и продавцов сахара на 

рынке, скорее всего, произойдёт: 

а) сдвиг кривой спроса влево и вниз; 

б) сдвиг кривой предложения вправо и вниз; 

в) сдвиг кривой спроса вправо и вверх; 

г) сдвиг кривой предложения вправо и вверх. 

7). Закон предложения гласит, что: 

а) покупатели купят больше товара по более низким ценам, чем по высоким; 



б) продавцы будут продавать больше товара, если цены будут выше, а не ниже; 

в) количество товара предлагаемое к продаже, не зависит от цены; 

г) покупают больше товара по высоким ценам, чем по низким. 

8). Снижение спроса на кассеты, скорее всего: 

а) снизит цены на магнитофоны; 

б) увеличит цены на магнитофоны; 

в) увеличит объём продаж магнитофонов; 

г) может увеличить, а может уменьшить цены на магнитофоны. 

9). На автомобильном рынке резко возросла величина спроса на 

автомобиль «Форд». Это событие связано с тем, что: 

а) эта марка автомобиля вошла в моду; 

б) резко повысились цены на «Мерседес» и «Вольво»; 

в) понизилась цена на «Форд»; 

г) понизилась цена на бензин. 

10). Бухгалтерские издержки – это: 

а) явные издержки; 

б) затраты в денежной форме на производство продукции; 

в) стоимость ресурсов по цене их приобретения; 

г) все ответы верны. 

11). Предельные издержки – это: 

а)издержки в расчете на единицу продукции; 

б) издержки на единицу продукции, увеличение которых делает невозможным 

расширение производства; 

в) издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции; 

г) затраты, меньше которых объем производства равен 0. 

12). Какое из следующих утверждений является правильным? 

а)бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль; 

б)  экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные издержки; 

в) экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская прибыль; 

г) явные издержки + неявные издержки = бухгалтерские издержки. 

3.Задачи. 



1). Кривая спроса на стулья описывается уравнением Qd=600-2Р, а кривая 

предложения - Qs=300+4Р, где Р-цена в руб. Какова равновесная цена и 

равновесное количество? Что произойдёт, если цена будет на уровне 10 руб.? 

Что будет, если правительство введёт дотацию в размере 30 руб. на каждую 

денежную единицу? 

2). Точечная эластичность спроса по цене равна -1. Исходная цена равна 5 руб., 

величина спроса 10ед. Цена в абсолютном выражении выросла на 1руб. На 

сколько при этом изменится величина спроса? Эластичным или неэластичным 

является спрос? 

3). Джон решить стать фермером. На собранные сбережения 10 тыс. дол. купил 

семена. На заработную плату сезонных рабочих ушло 20 тыс.дол. в год. Для 

покупки сельскохозяйственных машин он взял кредит в банке в размере 50 

тыс.дол. под 10% годовых с уплатой этих процентов в конце года. Срок службы 

оборудования 10 лет. Джон использует собственную землю,  а мог бы сдавать 

ее в аренду и получать 112 тыс. дол. в год. До этого Джон работал маклером и 

получал заработную плату в размере 10 тыс.дол. в год. Выручка Джона за год 

составила 64 тыс.дол. Определить бухгалтерские и экономические издержки, 

бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

 

     Контрольная работа по разделам 4, 5  «Труд и заработная плата», 

«Деньги и банки» 

Цель: Проверить уровень знаний и уровень сформированности умений по 

темам  разделов 4,5 дисциплины. 

Форма: письменная работа в тестовой форме. 

Критерии оценки:  

23 – 25 баллов - соответствует оценке «отлично».  

15 – 22 баллов -  соответствует оценке «хорошо». 

12 – 14 баллов – соответствует оценке «удовлетворительно». 

Менее 12 баллов - неудовлетворительно 

Материалы контрольной работы 

Вариант 1 



Задания А. 

Из 4 вариантов ответов выберите 1 правильный ( max 10 б). 

1. На рынке труда продавцом является: 

А) предприятие; 

Б) рабочий;  

В) государство; 

Г) нет правильного ответа. 

2. При свободном установлении уровня заработной платы на рынке труда 

будет наблюдаться: 

А) безработица; 

Б) избыток рабочей силы; 

В) превышение величины спроса над величиной предложения; 

Г) равновесие. 

3. Если человек откладывает ежемесячно по 5 тыс. руб., то деньги 

выполняют функцию: 

А) средства обращения; 

Б) средства измерения стоимости; 

В) средства накопления;  

Г) средства платежа. 

4. Если уменьшается количество денег в обращении, то при прочих равных 

условиях уровень цен должен: 

А) повыситься; 

Б) не измениться; 

В) снизиться;       

Г) определенно сказать нельзя. 

5. Выберите формулу, соответствующую уравнению обмена: 

А) М Р = V Q; 

Б)  M V = P Q;      

В)  M Q = V P; 

Г)  Нет верного ответа. 



6. Если уровень инфляции составляет 20% в год, то такая инфляция 

называется: 

А) умеренной; 

Б) галопирующей;        

В) нормальной; 

Г) гиперинфляцией. 

7. Коммерческие банки получают прибыль: 

А) от производства товаров и продажи их по цене выше себестоимости; 

Б) от перепродажи товаров промышленных компаний; 

В) от ввоза импортных товаров и экспорта отечественных товаров; 

Г) на разнице процентных ставок по кредитам и депозитам.      

8. Товар особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента: 

А) труд; 

Б) деньги;      

В) дивиденд; 

Г) дотация. 

9. Бартер возникает, когда: 

А) деньги перестают выполнять функцию обмена;     

Б) в экономике нет бумажных денег; 

В) в  экономике нет безналичных денег; 

Г) золото не является  деньгами. 

10. От внезапной инфляции прежде всего получат выгоду: 

А) вкладчики банков; 

Б) пенсионеры; 

В) люди, занявшие деньги;        

Г) владельцы облигаций Центрального банка. 

Задания В 

В 1. Установите соответствие между понятием и его определением (max 4 

б).     
Понятие Определение 

1 Производный спрос А Денежная сумма или иная ценность ,отданная на 



хранение 

2 Заработная плата Б  Прирост общего продукта в результате применения 

дополнительной единицы труда   

3 Предельный продукт труда В Спрос на факторы производства, зависящий от 

спроса на товары и услуги, производимые фирмами, 

которые используют эти факторы производства    

4 Депозит Г   Цена услуг труда в единицу времени  

1__в__;   2__а__;   3__б__;   4____. 

В 2. Вставьте пропущенное слово:  ( max 1б) 

Безработица, связанная с технологическими сдвигами в производстве и 

«устареванием» в силу этого определенных профессий, называется 

_______________________________ безработицей.   

В 3.  Заполните схему: ( мах 4 б) 
 

 

 

 

 

 

Задание С.   ( max 6 б) 

Решите задачу.  

Вкладчик положил в банк сумму So=150000 руб. сроком на 4 года под 

простые проценты по ставке 18% в год. Какой будет сумма вклада S4, которую 

вкладчик получит при закрытии вклада? На сколько вырастет вклад за 4 года? 

Чему равен коэффициент приращения? 

Вариант 2 

Задания А. 

Из 4 вариантов ответов выберите 1 правильный ( max 10 б). 

1. На рынке труда одним из покупателей является: 

А) государство; 

Б) менеджер;           

В) рабочий; 

Г) врач.  

Функции денег 



2. Спрос на труд является: 

А) первичным, т.к. труд – наиболее важный фактор производства; 

Б) первичный, т.к. фирмы в первую очередь нанимают работников, а потом 

решают, какое количество товаров произвести; 

В) производным, т.к. он зависит от ситуации на товарных рынках;       

Г)  производным, т.к. труд производит все блага в экономике. 

3. Когда человек получает дивиденды на принадлежащие ему акции 

фирмы, деньги выполняют функцию: 

А) средства обращения;       

Б) средства измерения стоимости; 

В) средства накопления;     

Г) средства платежа. 

4. Если уровень цен падает, то при прочих равных условиях скорость 

обращения денег: 

А) уменьшается;        

Б) растет; 

В) не меняется; 

Г) определенно сказать нельзя 

5. Если повышается скорость обращения денег, то при прочих равных 

условиях денег в обращении требуется: 

А) больше; 

Б) столько же; 

В) меньше; 

Г) определенно сказать нельзя. 

6. Инфляция – это: 

А) сокращение издержек и падение цен; 

Б) долговременное и устойчивое повышение общего уровня цен в стране;      

В) кратковременное повышение общего уровня цен в стране; 

Г) долговременное повышение цен на отдельные товары. 

7. К наличным денежным средствам относятся: 

А) банкноты; 



Б) монеты; 

В) деньги на банковском счете; 

Г) верно А) и Б).      

8. Повременная заработная плата начисляется: 

А) исходя из единой тарифной сетки; 

Б) когда трудно количественно оценить выполненную работу;      

В) только для работников бюджетных организаций; 

Г) только для работников финансовых учреждений. 

 9. Фрикционная безработица: 

А) растет при росте пособий по безработице; 

Б) может рассматриваться как эффективная с точки зрения общества; 

В) приводит работника к вынужденной переквалификации;     

Г) не включает людей, желающих работать, но прекративших поиск работы. 

10. В наименьшей степени от непредвиденной инфляции пострадают: 

А) те, кто получают фиксированный доход; 

Б) те, кто являются кредиторами; 

В) те, кто не имеют денежных накоплений; 

Г) фирмы, задерживающие выплату заработной платы.     

Задания В 

В 1. Установите соответствие между понятием и его определением (max 4 

б).     
Понятие Определение 

1 Товарные деньги А Разность между всеми расходами и доходами  

2 Дисконтирование  Б Предоставление средств в долг на условиях 

возвратности, платности и срочности 

3 Банковская прибыль В Определение сегодняшней стоимости доходов, 

полученных через определенный срок при 

существующей ставке процента 

4 Кредит  Г Товар, который выполняет функцию денег 

 

1__б__;   2__в__;   3__а__;   4____. 

В 2. Вставьте пропущенное слово:   ( max 1б) 



Безработица, связанная с поиском и ожиданием более предпочтительной 

работы, называется _____________________________ безработицей.  

В 3.  Заполните схему:( max 4б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание С.   ( max 6б) 

Решите задачу.  

Какую сумму положил в банк вкладчик под простые проценты по ставке 22% 

годовых, если через 5 лет вклад достиг суммы S5=94500 руб. На сколько рублей 

вырос вклад? 

Эталоны ответов 

1 Вариант 

Задания А  

1 – Б           6 – Б   

2 – Г           7 – Г 

3 – В           8 – Б   

4 – В           9 – А   

5 – Б          10 – В  

Задания В 

1. 1 – В,  2 – Г,  3 – Б,  4 – А. 

2. Структурная безработица. 

 

 

 

Виды безработицы 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задания С 

Задача  

Решение: 







 +=
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2 Вариант 

Задания А  

1 – Б           6 – Б  

2 – В           7 – Г 

3 – А           8 – Б  

4 – А           9 – В     

5 – В          10 – Г  

Задания В 

1.  1 – Г,  2 – В,  3 – А,  4 – Б. 

2. Фрикционная безработица.  

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции денег 

Средство 
обращения 

Мера 
стоимости 

Средство 
платежа 

Средство 
накопления 

Виды безработицы 

Фрикционная Структурная Циклическая Сезонная 



Задания С 

Задача  

Решение: 
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     Контрольная работа по разделам 6,7 «Государство и экономика», 

«Международная экономика» 

Цель: Проверить уровень знаний и уровень сформированности умений по 

темам 6 и 7 разделов дисциплины. 

Форма: письменная работа 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» ставится, если студент в полном объеме, правильно 

отвечает на тестовые задания, показывает понимание материала, правильно 

выполняет практические задания с необходимыми пояснениями по алгоритму. 

Оценка «хорошо» ставится по тем же критериям, но допускает 

единичные ошибки, небольшие неточности в выполнении практического 

задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент показывает знания 

и понимание основных положений темы, но выполняет менее 70 % тестовых 

заданий и допускает ошибки при выполнении практического задания. 

Оценка «неудовлетворительно», если студент не показывает знания по 

большей части изученного материала, выполняет менее 60 % тестовых заданий, 

не может применить знания при выполнении практического задания.   

Материалы контрольной работы 

1 вариант 



1. Из четырех вариантов выбрать один правильный ответ: 

1. Налог – это: 

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный  взнос, взимаемый с 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

2. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть 

признаны: 

а) только юридические лица; 

б) организации и физические лица; 

в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный 

баланс и расчетный счет; 

г) организации и индивидуальные предприниматели. 

3. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, 

определяется: 

а) календарной датой; 

б) истечением периода времени, но не более года; 

в) календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, 

которое должно произойти; 

г)  календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в 

зависимости от того, что отражено в налоговой политике организации. 

 

 

4. Объектами налогообложения могут являться: 

а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием которой у налогоплательщика 

возникает обязанность по уплате налога; 



б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся 

к имуществу, за исключением имущественных прав; 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и 

относящееся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, за исключением имущественных прав; 

г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории 

Российской Федерации. 

5. Налоговый период – это: 

а) календарный год, квартал, месяц, декада; 

б) календарный год или иной период времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого определяется налоговая база; 

в) любой период времени применительно к отдельным налогам; 

г) год и квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с 

учетной политикой государства. 

6. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на прибыль организации; 

в) транспортный налог; 

г) земельный налог. 

7. Профицит гос. бюджета – это 

а) нижение курса национальной валюты; 

б) высокий уровень инфляции; 

в) отказ исполнять долговые обязательства; 

г) превышение доходов над расходами. 

8. К расходной части госбюджета относится(ятся) 

а) выплата заработной платы учителям и врачам; 

б) собранные с населения и фирм налоги; 

в) кредиты, возвращенные странами должниками; 

г) прибыли гос. предприятий. 

9. Бюджетная политика государства регулирует 

а) кредитование предприятий; 



б) внешнюю торговлю; 

в) объем денежной массы в обращении; 

г) государственные расходы. 

10. Государственный бюджет 

а) относится только к промышленным предприятиям; 

б) является рекомендацией и не обязателен для исполнения; 

в) принимается на срок не менее 5 лет; 

г) имеет статус закона. 

11. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 

а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех готовых товаров и услуг; 

г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

12. Валовой внутренний продукт измеряется: 

а) в основных ценах; 

б) в ценах производителя; 

в) в рыночных ценах; 

г) в экспортных ценах. 

13. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, 

измеренную: 

а) в текущих ценах; 

б) в реальных ценах; 

в) в ценах базисного периода; 

г) в ценах предшествующего периода. 

14. ВВП не включает: 

а) продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом; 

б) поступление из-за рубежа, связанные с факторными доходами; 

в) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны; 

г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 

15. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, 

измеренную в: 



а) текущих ценах; 

б) реальных ценах; 

в) ценах базисного периода; 

г) ценах предшествующего периода. 

16. К глобализации экономики не относится: 

а) углубление международного разделения труда; 

б) усиление интернационализации производства; 

в) возникновение ТНК; 

г) выравнивание уровня экономического развития разных стран. 

17. Основой внешнеэкономической политики России является: 

а) экспорт сырья; 

б) экспорт готовой продукции; 

в) экспорт наукоемких технологий; 

г) экспорт трудовых ресурсов. 

18. Первое место в импорте России занимают: 

а) машины и оборудование; 

б) потребительские товары; 

в) сельскохозяйственная продукция; 

г) продовольствие. 

19. Основные партнеры России по импорту и экспорту: 

а) Германия, Белоруссия, Индия, Китай; 

б) Великобритания, США, Италия, Казахстан; 

в) Аргентина, Япония, Финляндия, Иран; 

г) Канада, Турция, Швеция, Норвегия. 

20. Мировая торговля несет человечеству: 

а) мир и процветание; 

б) понимание и взаимодействие; 

в) соперничество и вражду; 

г) переход к автаркии. 

2. Найдите соответствующие определения к экономическим понятиям. 



№  
п/п 

Понятие Буквен. обозн. Определение понятия 

1 2 3 4 
1 Мировая экономика 

 
А Разность между стоимостью экспорта и 

импорта за определенный период; 
отрицательное сальдо торгового баланса – 
импорт превышает экспорт, положительное 
сальдо торгового баланса – экспорт 
превышает импорт 

2 Международное 
разделение труда 
 

Б Страна получает выгоду, если она 
специализируется на производстве тех 
товаров, средние издержки которых 
относительно меньше, чем при 
производстве тех же товаров в других 
странах 

3 Сальдо торгового 
баланса 
 

В совокупность рыночных отношений между 
странами на основе международного 
разделения труда 

4 Теория относительных 
преимуществ во 
внешней торговле 
 

Г совокупность экономик отдельных стран, 
связанных между собой системой 
международных экономических отношений 

5 Мировой рынок 
 

Д специализация стран на производстве той 
или иной продукции 

 

3. Решите задачи. 

Задача 1. Предположим, национальное производство включает два товара: X и 

Y. X – потребительский товар, Y – инвестиционный товар. В текущем году 

было произведено 200 ед. товара X по цене 2 долл. за ед. и 10 ед. товара Y по 

цене 4 долл. за ед. К концу текущего года 6 используемых ед. инвестиционного 

товара должны быть заменены новыми. Рассчитайте: а) ВВП; б) ЧВП; в) объем 

потребления и объем валовых инвестиций; г) объем чистых инвестиций. 

Задача 2. Портной купил материал за 700 руб., сшил платье и продал его за 

2000 руб., заплатив заработную плату 300 руб. помощнику. Ставки налогов: 

подоходного – 10%, единого социального – 30%, НДС нет. Найдите чистый 

доход портного. 

2 вариант 

1. Из четырех вариантов выбрать один правильный ответ: 

1. Сбор – это: 

а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 



плательщиков сборов государственными органами юридически значимых 

действий; 

б)  обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

сборов государственными органами юридически значимых действий; 

в) обязательный взнос, взимаемый только  с организаций, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами значимых действий; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Сущность налога – это: 

а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в 

результате хозяйственной деятельности организации; 

б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового 

внутреннего продукта в виде обязательного платежа; 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного 

юридическими и физическими лицами. 

3. Субъект налогообложения – это: 

а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность 

уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых  НК РФ 

возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

в) организации, на которых  НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

г) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской 

Федерации и на которых  НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

4. Налоговая ставка – это: 

а) размер налога на единицу налогообложения; 

б) размер налога на налогооблагаемую базу; 



в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный год. 

5. Налоговая база -  это: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в 

рублях или иностранной валюте; 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

находящегося на территории Российской Федерации. 

6. Принципом налогообложения, сформулированным Адамом Смитом, 

является: 

а) принцип справедливости; 

б) принцип срочности: 

в) принцип эластичности; 

г) принцип достаточности.  

7. Дефицит гос. бюджета – это 

а) снижение внешнего долга государства; 

б) превышение государственных расходов над доходами; 

в) сокращение объема денежной массы; 

г) уменьшение числа налоговых поступлений. 

8. Что составляет одну из статей расходов гос. бюджета? 

а) возврат кредита странами-должниками; 

б) финансирование оборонного заказа; 

в) прибыль гос. предприятий; 

г) акцизные пошлины на табачные изделия. 

9. Российское правительство использует продажу крупных объектов 

государственной собственности в частные руки как дополнительный 

источник государственных доходов. Какую политику государства 

иллюстрирует данный факт? 

а) экономической стабильности; 



б) обеспечение занятости; 

в) бюджетную; 

г) денежно-кредитную. 

10. Гос. бюджет – это 

а) государственный орган, отвечающий за распределение финансовых средств; 

б) финансовый план, сопоставляющий ожидаемые доходы и расходы 

государства; 

в) годовой план сбора налогов государством; 

г) разница между доходами и расходами государства. 

11. Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при 

подсчете ВНП данного года? 

а) арендная плата за сдачу квартиры; 

б) покупка облигаций автомобильной компании; 

в) рост запасов компании; 

г) заработная плата прислуги. 

12. Для определения величины национального дохода надо: 

а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов; 

б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов; 

в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный 

период, сумму косвенных налогов и объем государственных субсидий; 

г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных 

платежей. 

13. Гражданин России временно работает в США, в американской частной 

фирме. Его доходы включаются: 

а) в валовой национальный продукт России и валовой внутренний продукт 

США; 

б) в ВВП России и ВВП США; 

в) в ВНП России и ВНП США; 

г) в ВНП США и ВВП США. 

14. Величина ВВП зависит от: 

а) количества произведенных благ; 



б) количества использованных при производстве благ ресурсов; 

в) количества произведенных благ и их цен; 

г) динамики цен. 

15. Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому 

национальному продукту (ЧНП), необходимо: 

а) прибавить чистые инвестиционные расходы; 

б) вычесть из ВНП чистые инвестиции; 

в) добавить к ВНП величину амортизации; 

г) вычесть износ основных фондов. 

16. Что не является предпосылкой международного разделения труда? 

а) природные условия страны; 

б) уровень экономики и научно-технического развития; 

в) сложившиеся традиции в производстве; 

г) политическая обстановка.  

17. Международная торговля основывается: 

а) на экономических механизмах; 

б) желании избавиться от излишков производства в стране; 

в) научно-техническом обмене; 

г) обогащении. 

18. Наибольшее преимущество в свободной торговле имеют те страны, у 

которых: 

а) самые низкие цены на товары;  

б) самое большое положительное сальдо; 

в) самый большой импорт; 

г) издержки производства аналогичных товаров ниже. 

19. К политике протекционизма не относятся: 

а) высокие ввозные пошлины; 

б) льготное налогообложение отечественного производителя; 

в) ограничение импорта с помощью квот; 

г) свободная экономическая зона. 

20. Что означает понятие «свободная торговля»? 



а) отсутствие регулирования; 

б) торговля без таможенного контроля; 

в) без вмешательства государства; 

г) равные условия для всех участников. 

2. Найдите соответствующие определения к экономическим понятиям. 

№  
п/п 

Понятие Буквен. обозн. Определение понятия 

1 2 3 4 
1 Мировое хозяйство 

 
А Регионы, чаще всего отсталые 

(проблемные), с льготным режимом 
хозяйствования для привлечения 
инвестиций и технологий 

2 Свободная 
экономическая зона 
 

Б всемирное глобальное экономическое 
пространство, в котором в целях роста 
эффективности национального 
производства свободно вращаются товары, 
услуги, капиталы (человеческий, 
финансовый, научно-технический) 

3 Квота 
 

В Политика государства, направленная на 
защиту интересов внутренних 
производителей от иностранных 
конкурентов, а также на захватывание 
внешних рынков через таможенную 
политику 

4 Протекционизм 
 

Г Возможность государства, региона, 
компании, возникающая в результате 
географического положения, удачного 
размещения ресурсного потенциала, других 
выгодных условий для изготовления 
товаров с минимальными расходами 
производства и обращения по сравнению с 
другими странами, регионами, фирмами, 
выпускающими такой же или аналогичный 
товар 

5 Теория абсолютного 
преимущества во 
внешней торговле  

Д Количественное ограничение ввоза или 
вывоза определенного товара 

 

3. Решите задачи. 

Задача 1. Портной купил материал за 600 руб., сшил костюм и продал его за 

1500 руб. Ставки налогов: подоходного – 10%, на добавленную стоимость – 

15%. Подоходный налог исчисляется после вычета НДС. Найдите добавленную 

стоимость и чистый доход портного. 

Задача 2. Имеются следующие данные по экономике некоторой страны (в 

млрд. долл.): 



Процент за кредит – 12, валовые инвестиции – 55, заработная плата – 216, 

прибыль корпораций – 113, косвенные налоги на бизнес – 22, рентные платежи 

владельцам имущества – 20, чистый экспорт товаров и услуг – 9, 

государственные закупки товаров и услуг – 90, чистые инвестиции – 45, доходы 

от собственности – 21, потребительские расходы – 260. Рассчитайте ВНП по 

потоку доходов и по потоку расходов. 

 

4) Практические занятия 
 

Тема программы Тема практического занятия Час. 
Альтернативные затраты и кривая 
производственных возможностей 

 

1. Построение кривой 
производственных возможностей и её 
характеристика 

2 

2. Расчёт альтернативных затрат 2 
Семейный бюджет 3. Составление бюджета семьи 2 
Рациональный потребитель 4. Построение бюджетных линий 

потребителя 
2  

Рыночный механизм. Рыночное 
равновесие. Рыночные структуры 
 

5. Построение кривых спроса и 
предложения.  

2. 

6.  Расчёт равновесной цены 2 
7.Расчёт эластичности спроса и 
предложения 

2 

Производство и производительность 
труда 

8. Расчёт показателей 
производительности труда» 

2 

9. Расчёт показателей эффективности 
использования основных и оборотных 
средств предприятия 

2 

Издержки. Выручка 10. Расчёт основных показателей 
фирмы»  

2 
 

11. Расчёт себестоимости продукции 2 
12. Расчет издержек производства  
13. Расчёт цены продукции 2 

Ценные бумаги. Фондовый рынок 14. Определение размера дивидендов по 
акциям 

2 

Рынок труда и заработная плата 15. Расчет параметров равновесия на 
рынке труда 

2 

16. Расчёт заработной платы различных 
категорий работников 

2 

17. Расчёт тарифных ставок 2 
 Безработица. Политика государства в 
области занятости 

18. Расчет показателей безработицы 2  

Понятие денег и их роль в экономике 19. Решение задач на закон денежного 
обращения 

2 

Банковская система и финансовые 
институты 

20. Расчёт банковского процента 2 

Инфляция и её социальные последствия 21. Решение задач по инфляции 2 
Налоги. Система и функции налоговых 22. Расчёт налогов предприятия 2 



органов 
Государственный бюджет. 
Государственный долг 

23. Анализ государственного бюджета 2 

Понятие ВВП. Экономический рост. 
Экономические циклы 

24. Расчёт валового внутреннего 
продукта 

2 

25 Решение задач на закон Оукена 1  
Ммровая торговля 26. Решение задач по теме "Мировая 

торговля" 
2 

Валюта . Курсы валют. Глобальные 
экономические проблемы 

27.  Расчет курса валюты 2 

 

Комплект инструкционных карт для практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Инструкционная карта 

Тема программы: Альтернативные затраты и кривая производственных 

возможностей 

Тема практического занятия: Построение кривой производственных 

возможностей и ее характеристика. 

Цель: научиться строить и анализировать КПВ. 

Объём учебного времен: 2 часа. 

Оборудование:  калькулятор, линейка. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум. -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое производственные возможности? 



2. В чём заключается сущность концепции КВП? 

3. Может ли экономика производить в точке, расположенной вне кривой 

производственных возможностей? 

4. Что показывают точки на линии границы производственных 

возможностей? 

5. Что такое закон повышающихся издержек? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков построения и анализа кривой производственных возможностей. 

Практическое занятие выполняется, как правило, индивидуально каждым 

студентом. За каждое практическое занятие, после представления отчета и 

защиты, студенту выставляется оценка. 

Кривая производственных возможностей (кривая трансформации) 

(Production possibility curve) — это совокупность точек, которые показывают 

различные комбинации максимальных объемов производства нескольких (как 

правило двух) товаров или услуг, которые могут быть созданы в условиях при 

полной занятости и использовании всех имеющихся в экономике ресурсов. 

Кривая производственных возможностей отражает в каждой своей точке 

максимальный объем производства двух продуктов при разных их сочетаниях, 

которые позволяют полностью использовать ресурсы. Передвигаясь от одной 

альтернативы к другой экономика переключает свои ресурсы с одного товара 

на другой. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Алгоритм выполнения задания.  

1. Постройте систему координат.  

2. На осях системы координат отложите производственные альтернативы двух 

видов продкукции в масштабе, удовлетворяющем условию задачи. 

3. Отметьте координаты производства альтернативных видов продукции. 

4. Постройте график, соединив точки плавной линией. 



5. Проанализируйте полученный график и ответьте на вопросы задачи. 

Пример решения. 

Альтернативные возможности производства гражданской и военной продукции 

представлены в таблице 
Возможности Гражданская продукция, млн. 

штук 
Военная продукция, млн. 

штук 
A 0 500 
B 500 450 
C 600 400 
D 700 300 
E 800 200 
F 900 0 

 
Постройте график КПВ и проанализируйте его. 
 

 

На графике представлены альтернативные варианты (точки A, B, C, D, E, F) 

производственных возможностей выпуска гражданской продукции (по 

горизонтали) и военной продукции (по вертикали). 

Точка M внутри кривой производственных возможностей означает 

неполное использование ресурсов. Точка N вне кривой недостижима при 

данном количестве ресурсов и имеющейся технологии. Любая экономика 

находится в точке M, то есть всегда существует резерв ресурсов. При движении 

к кривой возможен только один, лучший вариант движения, который дает 

максимальный результат при минимальных затратах. Кривая производственных 



возможностей показывает совокупность всех точек или решений, в пределах 

которых следует выбирать оптимальный вариант. Все остальные точки 

представляют собой упущенные возможности или альтернативные издержки. 

Таким образом, при максимальном уровне производственных возможностей 

общество не в состоянии одновременно увеличить военное и гражданское 

производство и переместиться в точку N, поэтому кривую производственных 

возможностей в экономической теории часто называют границей 

производственных возможностей. 

З а д а ч и для самостоятельного решения. 

1. Дана кривая производственных возможностей двух товаров: кинокамеры 

и наручные часы.        
 

80 - 

60 - 

40 - 

20 - 

                    100       200        300       400      Наручные часы 

а ) Найдите точку на графке для следующих комбинаций произсодства 

этих двух товаров и определите эффективный, неэффективный и невозможный 

варианты производства: 

60 кинокамер и 200 часов 

60 часов и 89 кинокамер. 

300 часов и 35 кинокамер 

300 часов и 40 кинокамер 

250 часов и 65 кинокамер. 

б ) Предположим, что в обществе производится 300 часов и 40 кинокамер, 

но спрос на кинокамеры вырос на 20 единиц. На сколько единиц необходимо 

сократить производство часов, чтобы удовлетворить этот рост? 

в ) На сколько единиц уменьшится производство часов, если требуется 

произвести дополнительно ещё 20 кинокамер? 

К
ин

ок
ам

ер
ы

 
 



2. В таблице приведены данные об изменении структуры производства в 

стране А в условиях военного времени 
 

Варианты Тракторы Минометы 
А 7 0 
В 6 10 
С 5 19 
Д 4 27 
Е 3 34 
F 2 40 
G 1 45 
И 0 49 

А) Начертите линию производственных возможностей. 

Б) Какую форму имеет кривая производственных возможностей на этом 

чертеже? 

В)Какие условия должны быть соблюдены, чтобы экономика страны А 

находилась на линии производственных возможностей. 

3. Производственные возможности выпуска военной продукции и 

гражданских товаров представлены в таблице. 

Продукт 
Производственные альтернативы 

А В С Д Е 
Автомобили; млн. шт. 0 2 4 6 8 
Управляемые ракеты; тыс. шт. 30 27 21 12 0 

 
А) Изобразите эти данные о производственных возможностях графически. Что 

показывают точки на кривой? Как отражается на кривой закон возрастания 

вмененных издержек? 

Б) Обозначьте на графике производственных возможностей точку к внутри 

зоны, ограниченной кривой. Что она называет? Обозначьте точку Н вне этой 

зоны. Что показывает точка Н? Что должна произойти, прежде чем экономика 

сможет достичь уровня производства, который показывает точка Н? 

В) На каких конкретных допущениях основывается построение кривой 

производственных возможностей? Что происходит, когда каждое из этих 

допущений оправдывается? 



 4. Проанализируйте данные таблицы. Постойте кривую производственных 

возможностей. Объясните, что показывают точки кривой, и характер самой 

кривой. 

 

 

Вид продукта 
Альтернативные производственные возможности 
А В С Д Е 

Станки с ЧПУ (тыс.шт.) 0 3 6 9 12 
Прокатное оборудование (тыс.шт.) 40 38 35 22 0 
 
       5. На рисунке изображена кривая производственных возможностей. 
Автомобили                                                  

                                                                       

   

• М                           

• С                                  

• Н                 

       

                                     Танки 

Предположим, что мы находимся в точке С. Что характеризует эта точка? 

К каким изменениям приведёт перемещение в точку Н? Каковы возможные 

пути возвращения в точку С? Что показывает точка М? 

       6. Какая точка на кривой производственных возможностей характеризует 

выбор в пользу будущих товаров? В пользу товаров сегодняшнего дня? 

Ценой отказа, от каких благ достигается будущий экономический рост? 

Какую бы точку на кривой вы считали целесообразным занять экономике 

России? Поясните ниже свой ответ. 

      
         Товары для будущего  

      

• А    

•  В  

 

 
 

                                            Товары для настоящего 



7. Как технический прогресс влияет на положение кривой 

производственных возможностей?  Изобразите это графически. 

 
 

Товар Х        

         

N     

K      

         

         

 

 

                               Товар Y 

Кривая производственных возможностей сдвигается из положения К в 

положении N. С чем это может быть связано?  (Рассмотрите все расположенные 

факторы смещения кривой  

 производственных возможностей). 

8. Что произойдёт с КВП, если: 

А) в отрасли, производящей товар Х, НТП позволит увеличить количество 

продуктов Х до 60 ед.? 

Б) в отрасли, производящей товар Y , вовлечение дополнительных ресурсов 

позволит увеличить количество продукции Y до 20 ед.? 

В) эти процессы произойдут в обеих отраслях? 
 

Y 

•   50                                         

 

 

 

•  

     0                               10          Х 
 
  9. При производстве двух товаров Х и Y все используемые ресурсы 

являются абсолютно взаимозаменяемыми: 



А) как будет выглядеть кривая производственных возможностей данной 

страны, если в ней производятся товары только Х и Y? 

Б) Как будет выглядеть КВП, если ресурсы являются абсолютно 

незаменяемыми? 

Практическое занятие № 2 

Инструкционная карта 

Тема программы: Альтернативные затраты и кривая производственных 

возможностей 

Тема практического занятия: Расчет альтернативных затрат. 

Цель: научиться определять альтернативные затраты. 

Объём учебного времен: 2 часа. 

Оборудование:  калькулятор, линейка. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий 

и специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  

Москва: ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий 

и специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая 

теория» : учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие 

для студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 

2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что называется альтернативной стоимостью? 

2. Что такое упущенная выгода? 

3. Какие типы задач решались на уроке? 

4. Какими способами  решались  задачи? 

5. Какие математические знания потребовались для решения задач? 



Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета альтернативных издержек. Практическое занятие выполняется, 

как правило, индивидуально каждым студентом. За каждое практическое 

занятие, после представления отчета и защиты, студенту выставляется оценка. 

Альтернативной стоимостью (или ценностью) 

(opportunity cost) называют ценность лучшей из альтернатив, которыми мы 

жертвуем, делая выбор. Суть альтернативной стоимости заключается в том, что 

в расчет принимаются только две лучшие альтернативы и альтернативной 

стоимостью выбранной альтернативы является ценность отвергнутой 

альтернативы для лица, принимающего решения. 

Первое. В любой ситуации выбора имеется несколько альтернатив. Обозначим 

их следующим образом: 

A1, А2, А3, ... , АN. 

Если вам кажется, что альтернативы какому-то решению нет, то вспомните, что 

всегда можно купить или отказаться от покупки, строить или не строить и 

вообще делать или не делать. 

Второе. Каждое лицо, принимающее решение (ЛПР), имеет свои предпочтения 

при выборе среди данных альтернатив. Допустим, эти предпочтения таковы, 

что первая альтернатива для ЛПР лучше второй, вторая лучше третьей и т. д.: 

А, > А2 > А3 > ... > AN. 

Третье. Экономическая теория считает ЛПР рациональным. Поэтому он 

выберет альтернативуА1 

Четвертое. Лучшей из отвергнутых альтернатив является А2 Альтернативной 

стоимостью выбора А1 будет ценность А2, которую можно обозначить 

через U(A2). 

Пятое. Оставшиеся альтернативы не имеют значения для определения 

величины альтернативной стоимости. 

Альтернативная стоимость объективна и субъективна одновременно. Она 

объективна потому, что существует всегда, когда люди выбирают. Вместе с тем 



значение альтернативной стоимости - категория субъективная, так как зависит 

от того, кто делает выбор. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Правило вычислений: 

Если альтернативы имеют денежные оценки, то целесообразно оперировать 

разницей между денежными оценками выбранной альтернативы и лучшей из 

отвергнутых альтернатив и тем самым фактически оценивать упущенную 

выгоду. Для сравниваемых альтернатив можно игнорировать в расчетах общие 

статьи затрат. Главное, принять правильное решение и определить выигрыш 

или проигрыш, а не формально подсчитать затраты тем или иным способом. 

Пример решения. 
Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 

альтернативные производственные возможности описываться следующими 

данными? 
Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 
Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 
  
Решение.  

При увеличении производства плугов от 0 до 2 необходимо сократить 

производство копий с 36 до 30. То есть, увеличение производства  плугов на 1 

единицу требует сокращения копий на 3 единицы: 

(36 - 30) / (2 - 0) = 3. 

При увеличении производства плугов от 2 до 5 необходимо сократить 

производство копий с 30 до 24. То есть, увеличение производства плугов на 1 

единицу требует сокращения копий на 2 единицы. 

А согласно закону возрастающих альтернативных издержек: чтобы 

получить больше блага одного вида в данный период времени, общество 

должно жертвовать всё возрастающим количеством другого блага. 

Значит, при увеличении производства плугов кузнец должен жертвовать всё 

большим сокращением производства копий. В данном случае наоборот: 

сокращение произошло в меньшую сторону (2 < 3). 



Следовательно, альтернативные производственные возможности кузнеца 

описываться такими данными не могут. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. 

На основании таблицы определите альтернативные издержки производства 

товара В: 
Варианты Товар А Товар В 

1 3000 100 
2 2000 200 

 

Задача 2. 

Менеджер имеет 4 часа, в течение которых он должен подготовиться к 

совещанию (на что требуется не меньше 2 часов), встретиться с клиентом (1 

час), пообедать (0,5 часа), прочитать новости с финансового рынка (0,5 часа). 

Неожиданно ему позвонил руководитель предприятия и отправил на 

производственную выставку, что заняло 1,5 часа. Определите альтернативные 

издержки. 

Задача 3. 

Студентка МБИ в течение пяти часов свободного времени запланировала 

следующие дела (в порядке убывания их значимости): 

Подготовка к завтрашней контрольной работе – 1 час; 

Уборка квартиры – 1 час; 

Подбор материалов к докладу – 1 час; 

Покупка продуктов и приготовление пищи – 1 час; 

Чтение детектива, взятого в библиотеке, срок возврата которого давно наступил 

– 1 час. 

Чего будет стоить студентке встреча с подругой (1,5 часа). 

Задача 4 

Постройте кривую производственных возможностей, определить 

альтернативные издержки товара В, исходя из следующих данных: 
Варианты Товар А Товар В 
1 3000 100 
2 2000 300 
3 500 500 



Задача 5 

Предположим, что при полном использовании ресурсов производится 2 товара: 

С и D.  

Варианты производственных комбинаций представлены в таблице. 
Производственные 

варианты 
Товар C Товар D Альтернативные издержки 

производства товара D 
А 80 0  
В 70 4  
С 55 12  
D 35 16  
Е 0 20  
 
Начертите кривую Производственных возможностей. Найдите альтернативные 

издержки. Что показывает их динамика? Отыщите на графике точку М (50 ед. 

товара С и 24 ед. товара D), N (20 ед. товара C и 8 ед. товара D).  О чем 

свидетельствуют эти точки? 

Задача 6 

Анна  имеет  возможность  получить  работу  с  оплатой от 4 до 8 р. в час в 

обычное рабочее    время с 9 до 18 ч. Других возможностей получить работу 

она не имеет. Какова альтернативная стоимость одного часа свободного 

времени в интервале с 8  вечера до  8  утра? 

Задача 7 

Студент  платит  50  тыс.  р.  за  первый  год  обучения. Бросив  учение,   он  

мог  бы зарабатывать  40  тыс.   р.   в  год. Одновременно   работать   и   учиться   

не   хватает   ни   сил,  ни времени.  Какова упущенная выгода,  если принять во 

внимание  только   первый   год обучения? 

Отказавшись от работы маляром с зарплатой 12 тыс, р. в год или учебы в 

колледже с годовой платой за обучение в размере   10  тыс.   р.,   Иван   

поступил  работать  плотником за 9 тыс. р. в год. Одновременно работать и 

учиться не получается, так же как и одновременно работать на двух работах. 

Найдите альтернативную стоимость его решения в данном году и определите 

упущенную выгоду. При определении альтернативной стоимости не 

принимайте в расчет различную привлекательность сфер деятельности для 

Ивана. 



Задача 8 

На путешествие самолётом из Москвы в Амстердам менеджер тратит сутки с 

учётом сопутствующих затрат времени. Поездка в поезде займет двое суток. 

Авиабилет стоит 300 долларов, а железнодорожный билет – 180 долларов. Во 

время передвижения менеджер был лишён возможности зарабатывать. 

а) Какой способ передвижения дешевле для менеджера, зарабатывающего 150 

долларов каждый день вне зависимости от того, выходной он или рабочий? 

б)  При каком дневном заработке менеджера ему будет безразличен выбор 

средства передвижения из Москвы в Амстердам? 

Практическое занятие № 3 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Семейный бюджет. 

Тема  практического занятия:  Составление бюджета семьи. 

Цель: научиться планировать семейный бюджет. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: составлять баланс доходов и расходов 

семейного бюджета.. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: ИЦ 

«Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 



1. Что такое семейный бюджет? 

2.Объясните разницу между номинальным и реальным доходом? 

3. Только ли в виде денежных средств можно получать доход? 

4. Что такое трансферты? Приведите примеры трансфертов. 

5. Что такое товарная корзина? 

6. Перечислите основные статьи доходов семьи. 

7. Перечислите основные статьи расходов семьи 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков при расчете семейного бюджета. Выполнение заданий студент 

начинает с повторения темы и ответов на контрольные вопросы. Для 

наглядного представления структуры семейного бюджета используйте 

круговую диаграмму. За каждое практическое занятие, после защиты, студенту 

выставляется оценка. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить  задачи. 

Выполнить диаграмму с использованием компьютерной программы. 

 

 
 

Задачи для самостоятельного решения 
 



Задача 1 

Рассчитать структуру расходов семьи за месяц,  сделать выводы как меняется 

структура расходов семьи, если доходы возрастают. 
 

Статьи 
расходов 

1 месяц 2 месяц 
руб. % руб. % 

Питание 4000  5400  
Одежда 1297  2625  
Коммун. Услуги 490  1530  
Культ. Быт 693  1245  
Налоги 844  1950  
Прочие расходы 676  2220  
Всего 8000  15030  
 

Задача 2  

В стране А. потребляется только 4 вида товаров, указанных в таблице. 

Используя данные таблицы, рассчитайте индекс потребительских цен (ИПЦ). 
Товар 1 период 2 период 

Потребление 
шт. 

Цена 
руб. 

Потребление 
шт. 

Цена 
руб. 

Хлеб 10 4 6 6 
Мыло 4 3 3 7 
Молоко 6 8 5 12 
Конфеты 2 40 1 50 
 

Задача 3  

Если цены на товары и услуги увеличились в среднем за год на 12,5%, а 

денежный доход увеличился на 8%, как изменился реальный доход? 

Практическое занятие № 4 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Рациональный потребитель. 

Тема  практического занятия:  Построение бюджетных линий потребителя. 

Цель: научиться строить бюджетные линии потребителя и определять 

потребительский бюджет. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор. 

Литература: 



1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: ИЦ 

«Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое потребительский выбор?  

2. Что такое бюджетная линия? 

3. Дайте характеристику бюджетных линий 

4. Как выглядят кривые потребите тюбщю0льского выбора? 

5. Что такое предельная полезность? 

6. Что такое кривая безразличия? 

7. Что такое предельная норма замены благ? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков при расчете бюджета потребителя и построении бюджетных линий. 

Выполнение заданий студент начинает с повторения темы и ответов на 

контрольные вопросы. За каждое практическое занятие, после защиты, 

студенту выставляется оценка. 

Бюджетное ограничение: I = PxQx + PyQy,  

В положении равновесия выполняется условие:  

Предельная норма замены: 

 
    



Количество единиц продукта   (Q) 

Совокупная (общая) полезность (TU) 

Предельная полезность (MU)   

Средняя полезность(AU) 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить  задачи. 

Построить бюджетные линии потребителей. 

Задача 1. 

Потребитель покупает в магазине мясо и сыр. Он может комбинировать их 

количество в таких соотношениях: 

Комбинации Мясо (кг) Сыр (кг) 
А 4 0,5 
Б 2,5 1 
В 1,5 1,5 
Г 1 2,5 
Определить предельные нормы замены мяса сыром. 

Задача 2. 

Определить предельную норму замены продукта питания одеждой. 

Комбинация товаров А Б В Г 
Одежда 12 6 4 3 
Продукт питания 2 4 6 8 
 

Задача 3. 

Некто потребляет 5 шт. товара А, приносящего ему 8 ед. полезности и 12 шт. 

товара Б, дающего 18 ед. полезности. Он решил, что ничего не произойдёт, если 

он будет потреблять 7 шт. товара А и 10 шт. товара Б, которые принесут ему, 

соответственно 10 и16 ед. полезности. Определить величину предельной 

полезности для каждого товара и предельную норму замещения товаров. 

Задача 4. 

Заполнить таблицу: 

Количество единиц продукта 2 4 6 8 10 
Совокупная полезность 10 16 18 18 13 
Предельная полезность           
Средняя полезность           
  



Задача 5. 

На дискотеке Вы можете купить «Пепси» и «Фанту», при этом больше 5 

бутылок Вам не выпить. Вы оцениваете для себя полезность напитков так, как 

представлено в таблице. Что Вы будете пить и в каком 

количестве, максимизируя полезность? 

Количество напитков Полезность 
«Пепси» «Фанта» 

1 15 10 
2 28 19 
3 38 25 
4 46 28 
5 51 30 
6 55 31 
  

Задача 6. 

Потребитель делает выбор между двумя товарами А и В. Предельная 

полезность каждого приведена в таблице. Какое количество каждого товара 

купит рациональный потребитель, если его бюджет равен 50 ден.ед., а цена 

товара А равна 10 ден.ед., В – равна 5 ден.ед. 

Количество товара Товар А Товар В 
1 35 20 
2 30 15 
3 20 14 
4 10 10 
5 1 1 
  

Задача 7. 

Для потребителя товар А по цене 0,7 ден.ед. приносит удовлетворение в 

размере 10 ютилей. Какую полезность в ютилах принесёт ему потребление 

товара В по цене 0,5 ден.ед. в положении равновесия? 

Задача 8. 

На графике дана бюджетная линия потребителя, которому необходимо 

приобрести два товара. Цена товара А равна 0,8 ден.ед., цена товара В равна 0,4 

ден.ед. определить: 

1. бюджет потребителя; 

2. точку на графике, в которой потребитель может купить только товар А; 



3. точку на графике, в которой не будет использован весь бюджет; 

4. точку С на графике (3 единицы товара А и 7 единиц товара В). Что можно 

сказать про такой набор товаров? 

 
                         

Задача 9. 

Цена продукта А равна 1ден.ед., цена продукта В равна 2 ден.ед., доход 

потребителя – 18 ден.ед. Набор безразличия двух товаров задан таблично: 

Товар А 16 12 8 4 
Товар В 6 8 12 24 
Построить бюджетную линию и кривую безразличия. Определить точку 

равновесия потребителя, наклон бюджетной линии, предельную норму 

замещения. 

Задача 10. 

 На рисунке дана бюджетная линия потребителя с доходом 120 ед. Найти 

уравнение бюджетной линии.  

 

 
 

Практическое занятие № 5 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные    

системы. 



Тема  практического занятия:  Построение кривых спроса и предложения. 

Цель: Усвоить методику построения графиков спроса и предложения.. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое рынок? 

2. Сформулируйте закон спроса. 

3. Назовите неценовые факторы спроса. 

4. Как влияют неценовые факторы на положение кривой спроса? 

5. Сформулируйте закон предложения. 

6. Назовите неценовые факторы предложения. 

7. Как влияют неценовые факторы на положение кривой предложения? 

8. Назовите условие равновесия рынка. 

9. Как определяется равновесная цена? 

10.  Какие факторы влияют на равновесие рынка? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков в построении кривых спроса и предложения, расчета равновесной 

цены. Практическое занятие выполняется, как правило, индивидуально каждым 



студентом. За каждое практическое занятие, после представления отчета и 

защиты, студенту выставляется оценка. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Построить графики спроса и предложения. Определить равновесную цену. 

Алгоритм выполнения задания.  

1.Построить кривую спроса. 

1.1..Исходя из данных таблицы, на вертикальной оси откладываем размер цены 

(P), а на горизонтальной оси  количество товаров и услуг (Qd). 

1.2.Соединяем точки и строим кривую спроса. 

1.3.Затем строим кривую предложения. 

1.4.На осях координат откладываем размер цены и объем предложения (Qs), 

соединяем точки и получаем кривую предложения. 

1.5.Путем наложения кривой спроса на кривую предложения, находим точку 

пересечения двух кривых. Точка пересечения и есть равновесная цена. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1  

Постройте графики спроса и предложения. Определите рыночную цену товара, 

исходя из данных таблицы: 

 

Задача 2  

 Чему равна равновесная цена на данном рынке? 

- Что произойдет на рынке данного товара, если цена окажется выше   или ниже 

равновесной? 

- Назовите неценовые факторы, влияющие на величину предложения. 

Задача 3 

Цена товара (P) в руб. Количество продукции (Q) 
Спрос (Qd) Предложение(Qs) 

10 600 100 
16 400 200 
20 300 300 
25 250 400 
30 200 500 



Предположим, что на рынке кофе спрос и предложение характеризуются 

следующими данными: ( смотри таблицу). Представьте графически закон 

спроса и закон предложения. Что произойдет с  кривой спроса под 

воздействием  неценовых факторов. 
Цена (P) за 1 кг. (долл.) Объем спроса (Qd) кг Объем предложения (Qs) кг 

2 
4 
8 
10 
14 
16 

80 
70 
60 
50 
40 
20 

20 
30 
40 
50 
70 
80 

 

Задача 4 

- Назовите неценовые факторы, влияющие на величину спроса 

- Что показывает закон предложения? 

-Что показывают точки на кривой предложения? 

Задача 5  

В таблице приведен спрос и предложение товара (яблоки): 

Цена (Р) за 1кг, руб. Спрос(Qd), кг Предложение(Qs), кг 
30 250 700 
25 300 600 
20  500 500 
15  700 400 
10  800 200 

 

Построить график кривой спроса и предложения 

Чему равна равновесная цена на данный товар. Представить равновесную цену 

графически.  

Задача 6 

- Назовите исключения закона спроса 

- О чем свидетельствует ситуация, при которой цена на условный товар 

окажется выше или ниже равновесной. 

Задача 7  

Допустим, на рынке компьютерной техники, возникла следующая ситуация 

(смотри таблицу). Исходя из данных, предоставленных в таблице  
 



Построить кривую спроса и предложения; 

Чему равна равновесная цена на этом рынке? 

Если рыночная цена на компьютеры будет равна 20тыс.руб., что характерно для 

данного рынка? 

Представьте графически изменение кривой предложения под воздействием 

неценовых факторов. 

Задача 8   

Дано: QD = 7 – Р ; QS = - 5 + 2 Р  

Построить график. Определить равновесную цену, равновесный объем и 

величину перепроизводства при цене 5.  

Практическое занятие № 6 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

системы. 

     Тема  практического занятия: Расчет равновесной цены. 

Цель: Усвоить методику расчета равновесной цены и равновесного объема 

продаж аналитическим способом. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: определять равновесную цену и 

равновесный объем аналитическим способом. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

Цена товара (P) в тыс. руб. Объем(Q) 
Спрос (Qd)  в шт. Предложение(Qs) 

15 70 10 
20 60 30 
30 50 50 
40 40 70 
50 30 90 



2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория»: 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое рынок? 

2. Сформулируйте закон спроса. 

3. Назовите неценовые факторы спроса. 

4. Как влияют неценовые факторы на положение кривой спроса? 

5. Сформулируйте закон предложения. 

6. Назовите неценовые факторы предложения. 

7. Как влияют неценовые факторы на положение кривой предложения? 

8. Назовите условие равновесия рынка. 

9. Как определяется равновесная цена? 

10. Какие факторы влияют на равновесие рынка? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета равновесной цены, равновесного объема по условию 

равновесия на рынке товаров, величины дефицита и излишка при нарушении 

рыночного равновесия. Практическое занятие выполняется, как правило, 

индивидуально каждым студентом. За каждое практическое занятие, после 

представления отчета и защиты, студенту выставляется оценка. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Определить равновесную цену, равновесный объем продаж, величину 

дефицита и избытка на рынке при нарушении рыночного равновесия. 

Алгоритм выполнения задания. 

1.Записать условие рыночного равновесия:  Qd = Qs 



2. Решить уравнение и найти равновесную цену. 

3. Найти равновесный объем продаж, подставив равновесную цену в уравнение 

спроса или предложения. 

4. Найти величину спроса и предложения при цене выше или ниже 

равновесной. 

5. Определить величину дефицита или избытка на рынке как разность между 

спросом и предложением при нарушении равновесной цены. 

Пример решения. 

Даны функции рыночного спроса и предложения Qd=700-4P,  Qs=2P-200. Найти 

рыночное равновесие аналитически и графически. 

Решение: 

Рыночное равновесие – ситуация, при которой величина спроса равна величине 

предложения (Qd = Qs ). Приравниваем правые части функций спроса и 

предложения. 

                700-4P=2P-200 

                -6P= -200-700 

                -6P= -900 

                 P= -900  : (-6P) 

                 P= 150 

 Подставим найденное значение Р в любую функцию 

       Qd= 700- 4 * 150 

       Qd  =700-600 

        Qd=100 

Рыночное равновесие наблюдается при Р= 150 и Q=100. 

Графическое решение: 

 

 

 

 

 

 

P 

Q 

 150 

100 



 

 

З а д а ч и для самостоятельного решения 

1. Рынок некоторого товара представлен следующими функциями спроса и 

предложения: Q D = 36 - 2P;  

Q S  = 4 + 3P. Правительство установило на данный товар фиксированную цену 

10 д.е. 

Рассчитайте объем продаж. 

2. Функция спроса населения на данный товар: QD=10 - P; функция 

предложения: QS = 4 + 3P, где Р – цена за единицу товара, д.е. Предположим, 

что правительство устанавливает фиксированную цену на уровне 3 д.е. 

Определите максимально возможный объем продаж данного товара в условиях 

фиксированной цены, а также объем неудовлетворенного спроса. 

3. Функция спроса на мясо имеет вид: QD = 30 - P, где QD – величина спроса на 

мясо в день, кг; Р – цена, д.е. за 1 кг. Функция предложения описывается 

уравнением: Q S= 15 + 2P, где QS – предложение мяса в день, кг. Найдите 

равновесный объем и равновесную цену на мясо. Покажите это графически. 

Какая ситуация сложится на рынке мяса, если цена упадет до 3 д.е.? 

4. Функция спроса на товар и соответствующая функция предложения 

описываются уравнениями:  

QD = 70 - P; QS = - 50 + 2P. Предположим, что цена товара может быть 

зафиксирована на уровне 30, 38, 45, 50 или 55 д.е. Определите, в каком из 

указанных случаев объем потребления данного товара будет наибольшим (д.е.)? 

5. Спрос на товар описывается формулой Q D = 30 - P, а предложение – Q S = 

50 + 2P. Определите равновесный объем и равновесную цену. Охарактеризуйте 

данную рыночную ситуацию и дайте ее графически. 

6. Если функция спроса и предложения имеет вид: Qd=11-P, Qs= -4+2P (Qd-

величина спроса, Qs- величина предложения, P- цена руб за штуку), то цена, 

при которой дефицит составляет 6 штук равна ____ руб. 

7. Если функция спроса и предложения имеет вид: Qd =11-P, Qs = -4 + 2P (Qd- 

величина спроса, Qs – величина предложения, Р – цена , руб. за шт.) , то при 



введении правительством налога с продавцов в размере 3 руб. за шт. 

равновесная цена увеличится на _____руб. 

8. Заданы функции рыночного спроса и предложения Qd=150-2P   Qs = 6P-250, 

где Р – цена товара в руб., Q – количество товара в шт. Найти: а) координаты 

точки рыночного равновесия аналитически и графически; б) величину избытка 

(дефицита)  при цене 70 руб., 45 руб. 

Практическое занятие № 7 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

системы. 

    Тема  практического занятия: Расчет эластичности спроса и предложения. 

Цель: Усвоить действия рыночного механизма, освоить методику расчета 

коэффициента эластичности спроса по цене и по доходу 

Приобретаемые  навыки  и  умения: определять равновесную цену и 

равновесный объем аналитическим способом. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое эластичность спроса? 

2. Как рассчитывается эластичность спроса? 



3. Каковы виды эластичности спроса? 

4. Что такое предложение? 

5. Как рассчитывается предложение? 

6. Каковы виды эластичности предложения? 

7. Для чего нужно знать эластичность спроса и предложения? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета эластичности спроса и предложения по цене и по доходу. 

Практическое занятие выполняется, как правило, индивидуально каждым 

студентом. За каждое практическое занятие, после представления отчета и 

защиты, студенту выставляется оценка. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Определить эластичность спроса и предложения по цене и доходу. 

Определить тип эластичности. 

Теоретическая часть: 

Для выполнения практического задания необходимо оперировать 

знаниями и использовать следующие определения и формулы для расчета: 

Эластичность спроса по цене и по доходу 

Эластичностью называют способность одной переменной величины 

реагировать на изменение другой. Измеряется она числом, которое показывает 

выраженное в процентах изменение одной переменной в зависимости от 

выраженного в процентах изменения другой переменной. 

Есть несколько видов эластичности. Наиболее значимым из них является 

эластичность спроса от цены, которая характеризует изменение спроса на 

определенный товар по отношению к изменению его цены на 1%. Формально 

это отношение записывается следующим образом: 

Еp  = ΔQ  / ΔP 

Эластичность  спроса от цены обычно представляет собой отрицательную 

величину 



Если Еp > 1  спрос эластичен (спрос растёт или падает быстрее, чем 

цена) 

Если Еp < 1 спрос неэластичен (спрос растёт или падает медленнее, чем 

цена) 

Если Еp = 0 изменение цены не вызывает никакого изменения спроса 

Коэффициент эластичности спроса по доходу (Е I)  - отношение 

относительного изменения объема спроса на товар к относительному 

изменению дохода потребителя.  

Коэффициент эластичности спроса по доходу используется при исчислении 

потребительской корзины, определении структуры потребления людей с 

различным уровнем доходов, расчетах степени изменения потребления того 

или иного блага при изменении уровня дохода и т. д. 

Еp = ΔQ % / ΔP %                     

ЕI = ΔQ % / ΔI % 

ΔQ % = ((Q1 – Q0) / Q0 ) * 100%  

ΔP % = ((P1 – P0) / P0 ) * 100% 

ΔI % = ((I1 – I0) / I0) * 100% 

Q1 – спрос (предложение) отчётного периода,  или объем купленного товара 

Q0 – спрос (предложение) прошлого периода 

 P1 – цена отчётного периода                                       

 P0 – цена прошлого периода 

I1 – доходы потребителя в отчетном периоде 

I0 – доходы потребителя в прошлом периоде 

Еp – коэффициент эластичности cпpоса 

Е I - коэффициент эластичности по доходу 

ΔQ % - увеличение (уменьшение)  спроса (предложения) 

ΔP %  - рост или снижение  цены 

ΔI % - увеличение (уменьшение)  доходов потребителя 

Алгоритм выполнения задания.  

1.Записать условие задачи. 

2. Выбрать необходимую формулу и рассчитать коэффициент эластичности. 



3. Определить по рассчитанному коэффициенту вид эластичности . 

Пример решения. 

Можно ли определить эластичность спроса, если цена снизилась на 10%, а 

выручка при этом увеличилась на 8%. 

 Решение: Да, если предложение в этом интервале неограниченно.  

 Из уравнения (P-P)·(Q+Q)=1,08·P·Q можно найти прирост объема  

продаж Q,  т.к. P известно и равно -0,1·P. 

 0,9·P·(Q+Q)=1,08·P·Q   Т.е. Q+Q=1,2·Q   или   Q=0,2·Q  

 2)1,0(:2,0:
Q
Q

d

d
d =−−=

Ρ
∆Ρ∆

=Ε    

З а д а ч и для самостоятельного решения 

Задача 1. 

В апреле цена 1 л бензина увеличилась на 12%, что привело к уменьшению 

продажи бензина на 4,8% при неизменной цене нефтепродуктов на мировом 

рынке. Требуется рассчитать ценовую эластичность спроса. 

Задача 2. 

По приведенным в таблице данным о зависимости между спросом на товар и 

ценой товара постройте кривую спроса. 

Цена товара и спрос на него 

Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 
7,0 1500 
5,0 2500 
4,0 5000 
3,0 8000 
2,0 10000 

 

Задача 3. 

По приведенным в таблице данным о зависимости между предложением на 

товар и ценой товара постройте кривую предложения. 

Цена товара и его предложение  
Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 

6,0 8100 
5,0 7000 
4,0 6500 
3,0 4800 
2,0 3500 



Задача 4. 

В августе цена на овощи в среднем уменьшилась на 10%, а объем покупок 

увеличился на 5%. Требуется рассчитать ценовую эластичность, определить 

характер эластичности спроса. 

Задача 5. 

На предприятии по производству агрегатов запланированы выпуск и продажа 

готовой продукции в количестве 2000 единиц. Однако цены на подобные 

агрегаты снизились на 8%. Коэффициент эластичности предложения равен 2. 

Требуется провести расчеты и определить, сколько единиц готовой продукции 

данное предприятие сможет продать в данных условиях рынка. 

Задача 6. 

До изменения цен магазин в среднем за месяц продавал 200 кг свеклы по цене 

20руб. за 1 кг. После повышения цены от 20 до 30 руб. продажи сократились до 

150 кг за месяц.  Требуется определить сокращение спроса (%) при росте цены 

на 1%. 

Задача 7. 

За прошлый месяц в супермаркете было продано 20 т. картофеля по цене 35 

руб. за 1 кг. В отчетном месяце продано 14 т по цене 40 руб. за 1 кг. Требуется 

рассчитать следующие показатели: темп изменения продаж в %, темп роста 

цены в %, коэффициент эластичности продаж. 

Задача 8. 

По данным, приведенным в таблице, требуется определить степень роста цены 

товара Б при сокращении спроса на товар А, рассчитав эмпирический 

коэффициент перекрестной эластичности спроса по следующей формуле: 

Э А,Б = ΔqA / ΔpБ 

 qБ / pБ 

где Э А,Б – эмпирический коэффициент перекрестной эластичности спроса, ΔqA 

– прирост спроса на товар А, ΔpБ – прирост цены товара Б, qБ – спрос на товар 

Б, pБ – цена товара Б. 

Показатели продаж товаров А и Б 
Товар Базисный период Отчетный период Отклонение (+, -) 

Спрос, шт. Цена        1 Спрос, шт. Цена        1 Спрос, шт. Цена        1 



шт, руб. шт, руб. шт, руб. 
А 1600 - 1000 - - 600 - 
Б 800 90 800 110 - +20 

 

Задача 9. 

На рынке продавалось за месяц 20 т моркови. Средний уровень дохода 

покупателей равнялся 15000 руб. Через некоторое время за месяц стало 

продаваться 28 т моркови, средний доход покупателя при этом равнялся 26000 

руб. Определить эластичность спроса по доходу. 

Практическое занятие № 8 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Производство и производительность труда. 

Тема  практического занятия: Расчет показателей производительности труда. 

Цель: Усвоить методику расчета показателей производительности труда. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: определять показатели 

производительности труда. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что называется производительностью труда?  

2. Какими методами рассчитывают производительность труда? 



3. Как определяются  стоимостные  показатели  производительности  труда? 

4. Какова экономическая сущность обратного показателя производительности 

труда? 

5. Какими способами можно повысить производительность труда? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических навыков 

расчета производительности труда. Практическое занятие выполняется, как 

правило, индивидуально каждым студентом. За каждое практическое занятие, 

после представления отчета и защиты, студенту выставляется оценка. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Алгоритм выполнения задания.  

Производительность труда отражает интенсивность и результативность 

труда работников сферы материального производства. 

Для измерения производительности труда используются  2 показателя: 

1 Трудоёмкость отражает затраты труда (рабочего времени), приходящиеся 

на производство единицы продукции  

Т= t /Q , 

где  Q – количество произведённой продукции: 

  t – затраты рабочего времени на производство продукции. 

2 Выработка является показателем, обратным трудоёмкости, и 

определяется количеством доброкачественной продукции, произведённой в 

единицу времени. 

В  организациях выработка определяется в натуральном и стоимостном 

выражении. 

Выработка в натуральных показателях определяется: 

В = Q/Т 

Выработка в стоимостном выражении на одного работающего, занятого в 

основном и в подобных производствах, рассчитывается по формуле; 

В = Q/Ч 



где  Q – стоимость объём выполненных работ или произведенной 

продукции , руб ; 

  Ч – среднесписочная численность работающих, чел. 

     З а д а ч и для самостоятельного решения 

 Задача 1 

      Определить рост производительности труда при изготовлении отдельных 

изделий и в целом по всей номенклатуре продукции, если в плановом периоде 

объем производства изделия А составляет ВПплА= 800 т.р., изделия Б - ВПплБ = 

200 т.р., изделия В - ВПплВ = 100 т.р. Численность работающих при 

изготовлении изделия А равна ЧплА = 400 чел., изделтия Б – ЧплБ = 200 чел., 

изделия В - ЧплВ = 80 чел. В отчетном периоде: ВПотчА = 880 т.р., ВПотчБ = 360 

т.р., ВПотчВ = 150 т.р. Численность работающих соответственно ЧотчА = 400 чел., 

ЧотчБ = 300 чел., ЧотчВ = 125 человек. 

      Методические указания:  

Производительность труда или выработка – это стоимость произведенной 

продукции на одного работающего.  

Сопоставление темпов роста объемов производства и темпов роста численности 

работающих можно определить соответственно: 

      tpВП = ВПотч/ВПпл и tpЧ = Чотч/Чпл. 

      Производительность труда повышается при условии, если темпы роста 

объема производства опережают темпы роста численности, т.е. tpВП > tpЧ. 

      Задача 2 

      Определить выработку по отдельным изделиям и в целом по всей 

номенклатуре продукции, а также отклонение производительности труда при 

производстве изделий от средней производительности, если цена изделия А 

составляет ЦА = 50 р. , изделия Б - ЦБ = 80 р., изделия В - ЦВ = 150 р. Объем 

производства изделия А – QА = 50 тыс. шт., изделия Б – QБ = 150 тыс. шт., 

изделия В – QВ = 350 тыс. шт. Численность работающих составляет 2820 чел., 

из которых в производстве изделия А участвует 5%, изделия Б 25%. 

      Методические указания:  



 Производительность труда или выработка – это стоимость произведенной 

продукции на одного работающего. 

По отдельному изделию ВП = ЦQ, где Ц – цена, Q – количество изделий. 

      По всей номенклатуре выпускаемой продукции ВП это сумма объемов 

выпускаемой продукции по всем изделиям. 

      Задача 3 

      Определить прирост производительности труда, если высвобождение 

численности в результате осуществления плана мероприятий по изделию А 

составляет ЧА = 15 чел., по изделию Б - ЧБ = 35 чел., по изделию В составляет 

ЧВ = 58 чел. Численность работающих по плану Чпл = 10368 чел.        

      Методические указания:  

Прирост производительности труда в результате уменьшения численности 

работающих определяется по формуле: 

      ПТ = (Эобщ/( Чпл - Эобщ)) – 1, 

      где Эобщ – расчетное высвобождение работающих по всем факторам. 

      Задача 4 

      Определить темпы роста производительности труда по изделиям и в целом 

по всей номенклатуре продукции, если трудоемкость изделия А в плановом 

периоде ТЕплА = 15 мин., изделия Б - ТЕплБ = 20 мин., изделия В - ТЕплВ= 30 

мин. Объем производства изделия А – QА = 2 тыс. шт., изделия Б – QБ = 2,5 

тыс. шт., изделия В – QВ = 3 тыс. шт. В отчетном периоде: ТЕотчА = 12 мин., 

ТЕотчБ = 15 мин., ТЕотчВ = 25 мин. 

      Методические указания: 

Изменение производительности труда по изделиям может быть определено как 

отношение ТЕпл к ТЕотч. Темпы роста производительности труда по всей 

номенклатуре продукции можно определить как отношение суммарных затрат 

планового времени на весь объем производства (по всем номенклатурным 

позициям) к фактическим затратам времени: 

Tp ПТ = (ТЕплQпл/ТЕотчQотч) 100%. 

      Задача 5 



      Определить темпы роста относительной производительности труда, если 

структура парка основного технологического оборудования в плановом 

периоде характеризуется следующими данными: n1 = 20 ед., n2 = 35 ед., n3 = 45 

ед. Производительность труда ПТ1 = 1, ПТ2 = 1,2, ПТ3 = 1,4. В отчетном 

периоде: n1 = 15 ед., n2 = 30 ед., n3= 55 ед. 

      Методические указания:  

Относительные темпы роста производительности труда в результате изменения 

структуры парка оборудования определяются как: 

ПТотн = (Σ ПТф nф/ Σ nф)/(Σ Ппл nпл/ Σ nпл). 

      Задача 6 

      Определить коэффициент использования рабочего времени одного рабочего 

в течение смены, если время сверхплановых простоев tсп = 30 мин., 

номинальное время работы tн = 540 мин, время плановых простоев tпл = 60 мин. 

      Методические указания:  

  Экстенсивные резервы отражают потенциальные возможности 

использования рабочего времени в течение запланированного периода. Резерв 

возникает, когда фактическое рабочее время в течение смены меньше 

номинального. Он представляет собой разницу между tн, уменьшенным на tпл, и 

фактическим временем работы tф. 

Коэффициент использования рабочего времени одного рабочего может 

быть рассчитан по формуле: 

Кирв = 1 - tсп/(tн - tпл). 

      Задача 7 

      Определить изменение плановой численности рабочих за счет сокращения 

сверхплановых простоев, если в плановом периоде каждый рабочий должен 

отработать в течение года 230 дней. В результате сокращения числа 

заболеваемости и невыходов с разрешения администрации количество 

отработанных дней в году составило 235 дн. Численность ППП 50 тыс. чел., 

доля рабочих αраб = 0,8. 

      Методические указания:  



Изменение численности рабочих вследствие проведения организационно-

технических мероприятий по сокращению сверхплановых простоев 

определяется по формуле: 

Чраб = (Дпл/Дф – 1) αрабЧППП, 

где Дпл – количество дней , которые должен отработать каждый рабочий в 

плановом периоде, 

Дф – количество фактически отработанных дней в году, 

ЧППП – численность промышленно-производственного персонала. 

Практическое занятие № 9 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Производство и производительность труда 

Тема практического занятия:  Расчет показателей эффективности 

использования основных и оборотных средств 

Цель: научиться рассчитывать показатели эффективности использования 

основных и оборотных средств предприятия.  

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий 

и специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  

Москва: ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий 

и специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая 

теория» : учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие 

для студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 

2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется среднегодовая стоимость основных фондов? 



2. Назовите основные показатели использования основных фондов и 

приведите формулы их расчета. 

3. Что характеризует фондоотдача и фондоемкость? 

4. Как оценивается эффективность использования оборотных средств 

предприятия? 

5. Как рассчитывается и что показывает коэффициент оборачиваемости? 

6. Что показывает коэффициент отдачи оборотных средств? 

Методические указания. 

     При выполнении первого задания определяют следующие показатели: 

Фондовооруженность - Фв = Ос / Ч  , где 

Ос – среднегодовая стоимость основных фондов, 

Ч - численность производственных работников. 

Фондоотдачу - Фо = V / Ос 

Фондоемкость - Фе = Ос / V  , где = V объем произведенной  продукции. 

Ос  = ( Ос н.г.  + Ос к.г. )  / 2   , где 

 Ос н.г  - стоимость основных фондов на начало года 

 Ос н.г  - стоимость основных фондов на конец года 

     Во втором задании определяют коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств Коб =  В / Со и продолжительность одного оборота  Т = Д / 

Коб  , где В - выручка от реализации продукции; Со - средний остаток 

оборотных средств; Д - количество дней анализируемого периода. ( Д = 30, 90, 

360 дн. ) 

Материалоемкость – Ме = МЗ / V, где 

МЗ – материальные затраты. 

Коэффициент отдачи оборотных средств Котд = П / Со  , где 

П – прибыль от реализации продукции. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 



Задание 1. 

     Определить показатели эффективности использования основных 

средств предприятия 

Задача № 1.  На предприятии среднегодовая  стоимость основных фондов  

составила 11256 тыс. руб. Объем произведенной продукции за год составил 

8470 тыс. руб. Численность производственных работников – 134 чел.  

Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов. 

Задача № 2. Стоимость основных фондов предприятия на начало года 

составляет 17300 тыс. руб. , на конец года – 17650 тыс. руб. Объем выпуска 

продукции 800 т , цена 1 т – 30 тыс. руб. Численность производственных 

работников 157 чел. Определить показатели эффективности использования 

основных фондов предприятия. 

Задача № 3.  На предприятии стоимость основных фондов на начало года 

составила 8800 тыс. руб. , на конец года – 8960 тыс. руб. Объем произведенной 

продукции за год составил 9380 тыс. руб. рассчитать показатели эффективности 

использования основных фондов. 

Задача № 4. В 2012 году фирма изготовила изделий на сумму 9700 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость основных фондов составила 4500 тыс. руб. В 2011 

году выпущено продукции на сумму 7500 тыс. руб. при среднегодовой 

стоимости основных фондов 6000 тыс. руб. Определить, как изменилась 

фондоотдача и сделать вывод о степени эффективности деятельности 

предприятия. 

Задача № 5. Объем произведенной продукции фирмы в 2011 г. составил 52250 

тыс. руб., среднегодовая стоимость основных фондов – 9730 тыс. руб.  В 2012 г. 

объем продукции увеличился на 25 %, а среднегодовая стоимость основных 

фондов увеличилась на 12 %. Определить как изменилась фондоотдача. 

Задание 2. 

    Определить показатели эффективности использования оборотных 

средств предприятия. 

Задача № 6. Определить показатели эффективности использования оборотных 

средств если за год объем реализованной продукции составил 106000 руб., 



среднегодовой остаток оборотных средств – 50000 руб.. прибыль от реализации 

продукции – 21250 руб. 

Задача № 7. Определить показатели эффективности использования оборотных 

средств если за год объем реализованной продукции составил 16000тыс. руб., 

среднегодовой остаток оборотных средств – 8700 тыс. руб.. прибыль от 

реализации продукции – 3125 тыс. руб. Стоимость материальных составляет 

55% от стоимости реализованной продукции. 

Задача № 8.  В 1-м квартале предприятие реализовало продукции  на 250 тыс. 

руб.,  среднеквартальные остатки оборотных средств – 25 тыс. руб. Во 2-м 

квартале выпуск продукции увеличился на 10 % , а время одного оборота 

сокращено на 1 день. Определить показатели оборачиваемости  в 1 и 2 

кварталах. 

Задача № 9.  В отчетном году величина оборотных средств составила 600 тыс. 

руб. , длительность одного оборота – 35 дней. В будущем году выпуск 

продукции увеличится на 5 %. На сколько дней сократится время одного 

оборота при той же величине оборотных средств. 

Практическое занятие № 10 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Производство и производительность труда. 

Тема  практического занятия: Расчет основных показателей фирмы. 

Цель: Усвоить методику расчета основных показателей работы предприятия. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: определять показатели работы 

предприятия. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  



2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что называется выручкой?  

2. Как рассчитывается выручка? 

3. Как определяются издержки производства? 

4. Как определяется прибыль предприятия? 

5. Что такое рентабельность предприятия и как она рассчитывается? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета основных показателей фирмы. Практическое занятие 

выполняется, как правило, индивидуально каждым студентом. За каждое 

практическое занятие, после представления отчета и защиты, студенту 

выставляется оценка. 

Для выполнения практического задания необходимо оперировать 

знаниями и использовать следующие формулы для расчета: 

Валовая прибыль = выручка от продажи (за вычетом налогов и 

обязательных платежей) - себестоимость проданных товаров.  

Прибыль от продаж = валовая прибыль – коммерческие и управленческие 

расходы. 

Валовая прибыль  = сумма всех доходов – сумма всех расходов 

Норма прибыли (НП) = [Валовая прибыль / Расходы * 100% 

Бухгалтерская прибыль =  Доходы – Затраты на производство 

Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль – неявные 

издержки. 



Прибыль до налогообложения = прибыль от продаж + прочие доходы - 

прочие расходы.  

Чистая прибыль, как правило, остается у предприятия после уплаты налога 

на прибыль (разница между прибылью до налогообложения и налогом на 

прибыль). 

Рентабельность представляет собой отношение прибыли к себестоимости 

продукции. 

По методу исчисления различают рентабельность предприятий (Рпр) и 

рентабельность продукции (Pпpoд). Первый показатель определяют как 

отношение валовой прибыли или прибыли oт продаж (П) к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов (Фо.п) и оборотных средств 

(Фоб): 

Рпр = [ П /  (Фоп + Фоб ) ] * 100% 

Показатель рентабельности продукции определяют как отношение прибыли 

(П) к себестоимости готовой продукции (С): 

Р прод = [П / С] * 100% 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

1. Выручка предприятия составила 1500 т.р. Постоянные издержки 

производства 400 т.р., переменные – 800 т.р. Определите прибыль и 

рентабельность предприятия. 

2. Объем производства предприятия составляет 1300 шт. продукции. Цена 

реализации 45 руб., себестоимость единицы продукции 30 руб. Найти 

прибыль и рентабельность предприятия. 

3. Цена единицы изделия 25 руб. Предприятие реализовало 2000 шт. изделий. 

Общие издержки производства составили 35000 руб. Найти прибыль и 

рентабельность предприятия. 

4. Цена единицы изделия 30 руб. Предприятие реализовало 2000 шт. изделий. 

Общие издержки производства составили 45000 руб. Найти прибыль и 

рентабельность предприятия. 



5. Объем производства предприятия составляет 1500 шт. продукции. Цена 

реализации 55 руб., себестоимость единицы продукции 40 руб. Найти 

прибыль и рентабельность предприятия. 

6. Выручка предприятия составила 2300 т.р. Постоянные издержки 

производства 400 т.р., переменные – 1200 т.р. Определите прибыль и 

рентабельность предприятия. 

7. Цена единицы изделия 100 руб. Предприятие реализовало 15000 шт. 

изделий. Общие постоянные издержки 200 т.р., переменные издержки 

производства составили 1000 т.р. Найти прибыль и рентабельность 

предприятия. 

8. Объем производства предприятия составляет 1700 шт. продукции. Цена 

реализации 70 руб., себестоимость единицы продукции 55 руб. Найти 

прибыль и рентабельность предприятия. 

9. Цена единицы изделия 85 руб. Предприятие реализовало 2000 шт. изделий. 

Общие издержки производства составили 155000 руб. Найти прибыль и 

рентабельность предприятия. 

10. Цена единицы изделия 35 руб. Предприятие реализовало 2000 шт. изделий. 

Общие издержки производства составили 50000 руб. Найти прибыль и 

рентабельность предприятия. 

11. Объем производства предприятия составляет 1600 шт. продукции. Цена 

реализации 75 руб., себестоимость единицы продукции 60 руб. Найти 

прибыль и рентабельность предприятия. 

Практическое занятие № 11 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Издержки. Выручка. 

Тема  практического занятия: Расчет себестоимости продукции. 

Цель: Усвоить методику расчета издержек и себестоимости. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: определять показатели работы 

предприятия. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 



Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такие издержки производства?  

2. Какие бывают издержки? 

3. Как определяются издержки производства? 

4. Что такое себестоимость? 

5. Какие виды себестоимости вы знаете? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета издержек и себестоимости. Практическое занятие 

выполняется, как правило, индивидуально каждым студентом. За каждое 

практическое занятие, после представления отчета и защиты, студенту 

выставляется оценка. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) - это выраженные в денежной форме 

затраты предприятия на оплату труда и материально-технические средства, 

необходимые для производства и реализации продукции. 



При анализе себестоимости продукции все затраты принято разделять на две 

группы: условно-переменные (зависящие от объема работы) и условно-

постоянные (не зависящие или мало зависящие от объема работы). 

Влияние объема работы на единицы себестоимость определяется: 

 

( )[ ] ( )[ ]КQРнзКРCрасч ±+±⋅= 1/13 , 

где  Рз, Рнз – соответственно зависящие и независящие расходы; 

К - коэффициент, учитывающий изменение объема работы (прирост или 

снижение (в %) в планируемом (отчетном) периоде по сравнению с базисным); 

Q - объем работы, производства. 

Например: 

Рз = 70 тыс. руб. 

Рнз = 30 тыс. руб. 

Qпл = 100 тонн 

Qотч = 110 тонн 

К = 0,1 

1
100

3070 =+=Спл тыс. руб. 
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=
+⋅
++⋅

=Срасч тыс. руб. 

З а д а ч и для самостоятельного решения 

Задача 1. Фактическая себестоимость в отчетном году - 58500 - тыс. руб., в т.ч. 

фонд заработной платы - 11700 тыс. руб.; численность промышленно-

производственного персонала в отчетном году - 150 человек, фонд заработной 

платы в планируемом году - 14280 тыс. руб.; численность промышленно-

производственного персонала в планируемом году - 170 человек; рост 

производительности труда в планируемом год по сравнению с отчетным - 20%. 

Определите влияние на себестоимость продукции темпов роста 

производительности труда и средней заработной платы.  



Задача 2. Определите относительное изменение себестоимости продукции и 

фонда оплаты труда из-за разрыва в темпах роста производительности труда 

средней заработной платы в отчетном периоде по сравнению с планом. 

Исходные данные: темпы роста средней заработной платы - 5%; темпы роста 

производительности труда 7%, удельный вес заработной платы в себестоимости 

продукции 40%. 

Задача 3. Планируемая себестоимость продукции в части зависящих расходов - 

260 руб. за 1 м2, в части независящих расходов - 100 руб. за 1 м2. При 

планируемом выпуске продукции 5000 м2 фактически произведено 5500 м2. 

Определите : относительное и абсолютное изменение себестоимости. 

Задача 4. Условно-постоянные расходы - 500 тыс. руб.; себестоимость 1 т 

продукции в части условно-переменных затрат - 20 тыс. руб.; цена реализации 

продукции - 40 тыс. руб. за 1 т. Определите графически минимальный объем 

продукции, необходимый предприятию для вступления в зону прибыльности. 

Задача 5. Определите абсолютное изменение затрат на производство 

продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным исходя из следующих 

данных: базисный период: объем продукции – 2 тыс. единиц; себестоимость 

единицы продукции – 2 тыс. руб; отчетный период: объем продукции – 2,5 тыс. 

ед.; себестоимость единицы продукции – 3 тыс. руб. 

Задача 6. Рассчитать плановую сумму себестоимости на квартал: 

1.Денежная выручка – 900000 руб.  

2.ФОТ – рассчитать, если: средняя з/плата – 8000 руб. 

3.Количество работников – 45 чел. 

4.Сумма начислений на з/плату – рассчитать (начисления на    з/плату 

составляют 26%). 

5.Амортизация основных средств – 10500 руб. 

6.Отчисления в ремонтный фонд – 10220 руб. 

7.Условно-постоянные расходы – 40280 руб. 

8.Сумма переменных расходов – рассчитать 

9.Уровень переменных расходов – 25,0% к выручке 

10. Себестоимость – рассчитать. 



Задача 7. Определить полную себестоимость изделия А. Выпуск изделия А – 

800 ед., затраты на материалы на ед. изделия 450 руб., основная заработная 

плата  на весь выпуск изделий 960000 руб., дополнительная зарплата – 10 % от 

основной, начисления на заработную плату 26 % от общей зарплаты. 

Общехозяйственные расходы составили 45 % от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты составляют 5 % от производственной 

себестоимости.  

Задача 8. Определить производственную себестоимость изделия, если:   - 

затраты на материалы – 9000 руб.; 

- основная заработная плата на изделие – 500 руб.;  

- дополнительная зарплата – 10 % от основной зарплаты; 

- начисления на заработную плату – 26 %; 

- расходы по содержанию оборудования – 5 % от прямых затрат; 

-общепроизводственные расходы – 110 % от расходов на содержание 

оборудования; 

Практическое занятие № 12 

Инструкционная карта  

Тема программы:  Издержки. Выручка. 

Тема практического занятия: Расчет издержек производства. 

Цель: научиться определять издержки производства. 

Объем учебного времени: 2 часа 

Оборудование: калькулятор 

 Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: ИЦ 

«Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 



4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие организационно-правовые формы предприятий вы знаете? 

2. Что такое прибыль предприятия? 

3. Что такое переменные издержки? 

4. Что такое переменные издержки? 

5. Что называется общими издержками? 

6. Что такое предельные издержки? 

7. Чем отличаются экономические и бухгалтерские издержки? 

8. Что такое явные и неявные издержки? 

9. Что такое внутренние и внешние издержки? 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Задание 1. 

Рассчитать недостающие показатели по данным таблицы. Определить, какой 

оптимальный объем продукции следует выпускать фирме, чтобы получить 

максимальную прибыль. Выводы обосновать и представить на графике. 

Таблица №1 
Единицы 
продукц

ии 

Издержки Цена ед. 
продукц

ии 

Выруч
ка 1х7 

Общая 
прибы
ль 8-4 

Прибыл
ь на ед. 
прод.     

9/1 

Посто
янные 

Перем
енные 

Общ
ие 

2+3 

Средн
ие 4/1 

Преде
льные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 1000 -    550    
1  350    550    
2  560    550    
3  740    550    
4  1000    550    
5  1400    550    
6  2000    550    
7  2850    550    
8  3960    550    

 
Задание 2. 

Предположим, что вы владеете и управляете небольшой фирмой. Финансовые 

результаты деятельности предприятия за прошлый и нынешний год приведены 



в таблице. Проанализируйте уровень и динамику показателей финансовых 

результатов и на основании этого сделайте вывод о том, была ли успешной 

ваша деятельность в нынешнем году по сравнению с предыдущим годом. 

Таблица №2 
Наименование 

показателя 
За прошлый год 

(ден. ед.) 
За отчетный год 

(ден. ед.) 
В процентном 
отношении к 

прошлому году 
Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) 

5503,3 11255  

Затраты на производство 
реализованной продукции 
(работ, услуг) 

4233,3 8526,5  

Прибыль от реализации 
продукции (работ, услуг) 

   

 
Прибыль=выручка – затраты 

Показатель в процентном отношении к прошлому году = показатель за 

отчетный год/показатель за прошлый год*100% 

Задание 3. 

На основании данных таблицы №3 определить переменные издержки, 

постоянные издержки, общие издержки. 

Таблица №3 
Выпуск – 
Q (шт.) 

Ставка 
заработной  
платы (тыс. 
руб. в день) 

Затраты 
труда – L 
(чел. в день) 

Переменные 
издержки 
(тыс. руб. в 
день) 

Постоянные 
издержки 
(тыс. руб. в 
день) 

Общие 
издержки 
(тыс. руб. в 
день) 

0 50 0  200  
300 50 1  200  
550 50 2  200  
750 50 3  200  
900 50 4  200  
1000 50 5  200  
1050 50 6  200  

 
Переменные издержки = ставка заработной платы*затраты труда 

Общие издержки = переменные издержки + постоянные издержки 

Задание 4. 

Определите предельный продукт труда, переменные издержки фирмы, 

предельные издержки фирмы, сравните динамику предельного продукта труда 

с динамикой предельных издержек. Сделайте вывод. 

Таблица №4 



Количество 
рабочих в 
день, L 
(чел.) 

Объем 
выпуска 
продукции, 
Q (шт. в 
день) 

Предельный 
продукт 
труда, MPL 
(шт.) 

Дневная 
ставка 
заработной 
платы, w 
(тыс. руб.) 

Переменные 
издержки, 
VC (тыс. 
руб. в день) 

Предельные 
издержки, 
MC (тыс. 
руб. шт.) 

0 0  20   
1 10  20   
2 30  20   
3 60  20   
4 80  20   
5 95  20   
6 108  20   
7 112  20   
8 112  20   

 Предельный продукт труда:    

 
Переменные издержки:    VC = w*L 
Предельные издержки:    

 
Практическое занятие № 13 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Издержки. Выручка. 

Тема  практического занятия: Расчет цены продукции. 

Цель: Усвоить методику расчета цены продукции. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: определять цену продукции. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  



2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое цена товара?  

2. Какие бывают виды цен? 

3. Каковы функции цен? 

4. Какие существуют методы ценообразования? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета цен товаров. Практическое занятие выполняется, как правило, 

индивидуально каждым студентом. За каждое практическое занятие, после 

представления отчета и защиты, студенту выставляется оценка. 

Цены и ценообразование 

Цена – это количество денег за ценность единицы товара. 

Методы ценообразования 

Ценообразование должно учитывать спрос, издержки и конкуренцию. 

1. Ценообразование с ориентацией на издержки. 

Учитываем: 

1) уровень издержек (себестоимость); 

2) долю прибыли в цене. 

Р = С+П, где 

Р – цена; 

С – себестоимость; 

П – прибыль. 

С – себестоимость (сумма материальных затрат — З м, заработной платы — Зз, 

амортизации — За и др. затрат — Здр). 



С = Зм + Зз + За + Здр. 

За – затраты на основные средства производства. 

П – прибыль – превышение дохода над расходами. Определяется по нормативу 

рентабельности Р р, который показывает величину прибыли на единицу затрат. 

Р П р = С ; 

если Рр = 0,2, то на 1 рубль затрат получаем 0,2 рубля прибыли. 

Р = С (1 + Рр). 

Применять это метод можно, если у фирмы нет конкурентов, в противном 

случае они установят более низкие цены и вытеснят фирму с рынка. 

1. Ценообразование с ориентацией на спрос. Имея данные о спросе и издержках 

возможно установить оптимальную цену. 

2. Ценообразование с ориентацией на конкуренцию. 

Для оптимизации цены в условиях конкуренции необходимо: 

1) делать анализ прошлых предложений конкурентов; 

2) анализ нынешнего состояния дел для конкурентов. 

При затратном методе определения цены различают: 

1) цена оптовая предприятия Р опт. пр.= С+П, 

2) цена отпускная Ротп = С+П+Н, 

где Н – косвенные налоги (НДС, Акциз). 

3) Цена розничная Ррозн= С+П+Н+Зрозн., где Зрозн – затраты розничной 

торговли (аренда, транспортные расходы, заработная плата продавцов и т.д.). 

Переход от «назначаемых» (директивных) цен к свободным (рыночным) в 

нашей стране зависит от того, как скоро нам удается создать рыночный 

механизм ценообразования, который представляет собой свободное 

взаимодействие свободного спроса и свободного предложения. 

Свободное ценообразование есть главный инструмент эффективной 

самонастройки рыночной экономики. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Пример решения задачи. 



 Рассчитать цены продажи на сок и нектар Свел при наценке 15% по 

следующим данным о товарах в магазине: 
Товар Наименование Закупочная 

цена, руб.  
1 Нектар Свелл вишня 0,75л 43,18 
2 Сок Свелл Апельсиновый 0,75л 42,19 
3 Сок Свелл Брусника 0,75г 70,5 
4 Сок Свелл томатный 0,25л 17,35 
5 Сок Свелл Мультифруктовый Мастер 0,75л 40,08 
 Решение 

1. Определим цену продажи первого товара. 

Цена продажи первого товара = 43,18+0,15*43,18=49,66 (руб.) 

2. Найдем продажную цену второго товара. 

Цена продажи второго товара = 42,19+0,15*42,19=48,52 (руб.) 

3. Рассчитаем цену реализации третьей товарной позиции. 

Цена продажи третьей товарной позиции = 70,05+0,15*70,05=80,56 (руб.) 

4. Рассчитаем розничную цену четвертой ассортиментной позиции. 

Цена продажи четвертого товара = 17,35+0,15*17,35=19,95 (руб.) 

5. Найдем цену продажи пятого товара. 

Цена продажи пятой ассортиментной позиции = 40,08+0,15*40,08=46,09 (руб.) 

Ответ: Цены продажи на товары: 1-й товар: 49,66 рублей, 2-й товар: 48,52 

рублей, 3-й товар: 80,56 рублей, 4-й товар: 19,95 рублей, 5-й товар: 46,09 

рублей. 

З а д а ч и для самостоятельного решения 

Задача №  1. Рассчитать розничную цену товара, если дано: 

- отпускная цена товара – 160 руб. 

- торговая наценка – 30 % 

- НДС – 18 %. 

Задача №  2. Рассчитать отпускную цену товара, если себестоимость 

изготовления единицы товара – 120 руб., прибыль 40 руб., НДС – 18 %. 

Задача №  3. Определить отпускную цену товара, если себестоимость его 

изготовления 600 руб., рентабельность 20 %, НДС 18 %. 

Задача №  4. Определить отпускную цену товара, если себестоимость 250 

единиц товара 120 тыс. руб., рентабельность 30 %, НДС 18 %. 



Задача №  5. Определить розничную цену товара, если себестоимость 

производства товара 30 руб, рентабельность 25 %, торговая наценка 17 %, НДС 

18 %. 

Задача №  6. Себестоимость единицы продукции 100 руб, прибыль 

предприятия составляет 20 % от себестоимости, НДС 18 %. Товар в магазин 

поступает через оптовое звено. Оптовая надбавка 10 %, торговая наценка 20 %. 

Определить розничную цену товара. 

Задача №  7. Определить цену продажи товара посредником магазину 

розничной торговли и розничную цену, если себестоимость товара 65 руб., 

рентабельность предприятия-изготовителя 20 %, издержки обращения 

посредника 20 руб, рентабельность посредника 35 % от издержек обращения, 

НДС 18 %, Торговая надбавка 25 %.      

Задача №  8. Предложить механизм формирования розничной цены на 

токарные станки, если известно, что на производство 5 станков потрачены 

материалы на сумму 550 тыс. рублей. Заработная плата рабочему персоналу 

составила 230 тыс. рублей. Управленческие и общехозяйственные расходы 

составили 120 тыс. рублей. 

Практическое занятие № 14 

Инструкционная карта 

Тема программы «Ценные бумаги. Фондовый рынок» 

Тема практического занятия  «Определение размера дивидендов по акциям» 

Цель: формирование практических умений  по расчету доходов по акциям. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  



3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите субъекты и объекты рынка ценных бумаг. 

2. Охарактеризуйте основные виды ценных бумаг. 

3. От каких факторов зависит курс акций? 

4. Чем облигации отличаются от акций? 

5. Как рассчитывается рыночная стоимость облигаций? 

6. Какие функции выполняет фондовая биржа? 

                                      Методические рекомендации. 

 Курс акции = дивиденд / ссудный процент х 100 % 

Номинальная стоимость акции = уставной капитал / количество акций                                                             

Рыночная стоимость акции = номинальная стоимость х курс акции                                                       

З а д а ч и для самостоятельного решения 

Задача 1. 

Определить курс акции и ее рыночную стоимость, если известно, что 

дивиденды на акцию составляют 60% от номинальной стоимости, ссудный 

процент – 30%. Номинальная стоимость акции 1000 руб.                  

Задача 2. 

Номинальная стоимость акции 100 дол. Ссудный процент – 5%, дивиденды по 

акциям составляют 10% от номинальной стоимости. Определить курс акции и 

ее рыночную стоимость. 

Задача 3. 

Уставной капитал акционерного общества 200 млн. руб. Выпущено 20 тыс. 

именных акций. Определить номинальную стоимость акции. 

Задача 4.  

Уставной капитал акционерного общества 30 млн. руб. Продано 3 тыс. акций , в 

т.ч. привилегированных 300 акций. Из прибыли предприятия на выплату 

дивидендов направлено 6, 3 млн. руб. Дивиденды по привилегированным 



акциям составляют 30% от номинальной стоимости. Рассчитать сумму 

дивидендов на привилегированную и простую акции. 

Задача 5. 

В акционерном обществе прибыль на выплату дивидендов по акциям составила 

2 млн. руб. Выпущено 5000 акций, из них 4500 простых и 500 

привилегированных. Размер дивидендов по привилегированным акциям 

составляет 50 % от номинальной стоимости. Номинальная стоимость акций – 

100 руб. Определить годовую сумму дивидендов по привилегированным и 

простым акциям. 

Задача 6. 

Номинальная цена акции-1000руб. Дивидент-46%. Ставка ссудного процента-

48%. Рассчитайте курс акции и её рыночную стоимость 

Задача 7. 

По итогам года акционерное общество получило прибыль 10000 тыс. руб. В 

соответствии с уставом фирмы 2% прибыли направляется на формирование 

резервного капитала. Ставка налога на прибыль составляет 24%. Решением 

годового собрания акционеров 40% чистой прибыли направляется на выплату 

дивидендов по акциям. Капитал акционерного общества зарегистрирован в 

сумме 150000 тыс.руб. Выпущено 1400 обыкновенных акций и 100 

привилегированных. По привилегированным акциям установлен 

фиксированный дивиденд в размере 5000 руб. Определить сумму дивидендов 

на обыкновенную акцию. 

Практическое занятие № 15 

Тема программы:  Труд и заработная плата 

Тема практического занятия: Расчет параметров равновесия на рынке труда. 

Цель: научиться рассчитывать спрос и предложение труда, определять 

сложившующуюся ситуацию на рынке труда 

Объем учебного времени: 2 часа. 

Оборудование : калькулятор  

Литература: 



1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое рынок труда? 

2. Что такое спрос на труд? 

3. Назовите основные факторы, влияющие на спрос труда. 

4. Что такое предложение труда? 

5. От каких факторов зависит предложение труда? 

6. Назовите условие равновесия на рынке труда? 

7. Какая ситуация может сложиться на рынке труда при нарушении условия 

равновесия? 

Методические указания. 

Из условия равновесия на рынке труда LS = LD, находим ставку 

заработной платы, приравняв правые части уранения. Зная равновесную ставку 

заработной платы, находим спро и предложение труда. Подставив ставку в 

любое уравнение. Подставив установленную ставку в оба уравнения, находим 

спро и предложение труда и анализируем сложившуюся ситуацию. Если 

предложение больше спроса, значит на рынке труда безработица. 

При графическом способе решения строим графики спроса и 

предложения по заданным уравнениям в одной системе координат. Координаты 

точки пересечения графиков и покажут нам параметры равновесия на рынке 

труда. По графику можно определить величину спроса и предложения труда 

при установленной ставке и сделать вывод о данной ситуации на рынке труда. 



Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Пример решения задачи. 

Предложение труда определённой отрасли описывается уравнением LS=200w, а 

отраслевой спрос на услуги труда описывает уравнение LD=1200-100w, где w– 

это дневная ставка заработной платы, а L– количество работников. 

1. построить кривую спроса и предложения (ставка заработной платы 

изменяется от 1 до 10 ден.ед за день). Определить равновесное количество 

занятых и равновесную ставку заработной платы графическим и 

алгебраическим методами; 

2. допустим, что под влиянием профсоюзов правительство установило 

минимальную ставку заработной платы на уровне 6 ден.ед. Определить 

количество работников, которые в этом случае окажутся безработными. 

Решение. 

1. условие равновесия: LS= LD 

200w=1200-100w 

300w=1200 

 w = 4 ден.ед за день 

Lравн=200*4=800 чел 

2. w = 6 

      LS=200*6=1200 

      LD=1200-100*6=600 

      1200-600=600 возникнет безработица. 



 
 

З а д а ч и для самостоятельного решения 

Задача 1. Предложение труда определённой отрасли описывается 

уравнением LS= - 60 +80w, а отраслевой спрос на услуги труда описывает 

уравнение LD=100-20w, где w– это  ставка заработной платы, а L– количество 

работников. 

1. построить кривую спроса и предложения. Определить равновесное 

количество занятых и равновесную ставку заработной платы графическим и 

алгебраическим методами; 

2. определите уровень вынужденной безработицы, если минимальная зарплата 

установлена на уровне 2 ден. ед. в час. 

Задача 2. Предложение труда определённой отрасли описывается 

уравнением: LS= 160-10w, а отраслевой спрос на услуги труда описывает 

уравнением: LD=10 + 2w, где w– это дневная ставка заработной платы, а L– 

количество работников. 

1. Построить кривую спроса и предложения.  

2. Определить равновесное количество занятых и 

равновесную ставку заработной платы графическим и алгебраическим 

методамию. 

3. Что будет, если правительство  установит цену на уровне 2  дол. в день. 

Задача 3. Предложение труда определённой отрасли описывается 

уравнением: LS= 40+4w, а  отраслевой спрос на услуги труда описывает 



уравнением: LD = 100 - 2w, где w– это дневная ставка заработной платы, а L– 

количество работников. 

1. Построить кривую спроса и предложения.  

2. Определить равновесное количество занятых и 

равновесную ставку заработной платы графическим и алгебраическим 

методами. 

3. Что будет, если правительство  установит цену на уровне 15  дол. в день. 

Задача 4. Предположим, что следующие данные представляют величину 

спроса и предложения на рабочую силу в конкретной отрасли: 

 

1. Построить графики спроса и предложения на труд. 

2. Определить параметры равновесия.  

Практическое занятие № 16 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Труд и заработная плата 

Тема практического занятия: Расчет заработной платы различных категорий 

работников. 

Цель: научиться рассчитывать заработную плату с применением разных систем 

и форм оплаты труда.  

Объем учебного времени: 2 часа. 

Оборудование : калькулятор 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  



2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое оплата труда 

2. Назовите основные системы оплаты труда 

3. Назовите основные формы оплаты труда 

4. В чем преимущества и недостатки каждой из форм оплаты труда 

5. Назовите состав фонда оплаты труда 

Методические указания. 

Оплата труда работников – цена трудовых ресурсов, задействованных в 

производственном процессе. 

Существует две основные формы оплаты труда в сочетании с 

определёнными системами материального поощрения работников: сдельная и 

повременная. 

Сдельная оплата труда – оплата за выполненный объём работ, которая 

производится по сдельным расценкам:  

Зсд = Рсд*В , 

где Рсд – сдельная расценка, руб.; 

В – количество (объём) произведённой продукции.  

Сдельно-премиальная система заработной платы определяется: 

Зсд-пр = Зсд + П 

              где П – сумма премии, установленная за обеспечение определённых 

количественных и качественных показателей работы, руб. 

Повременная оплата труда зависит от продолжительности работы и уровня 

квалификации: 

Зп = Тс*Тф 



где Тс – тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, руб; 

Тф – фактически отработанное на производстве время, час, дн. 

При повременно-премиальной системе заработной платы определяется: 

Зп-пр = Зп + П 

З а д а ч и для самостоятельного решения 

1. Бухгалтер имеет оклад 10000 руб. В феврале он 6 дней провел в отпуске без 

содержания при общей длительности рабочего времени 22 дня.           

Определить заработную плату бухгалтера за проработанное время. 

2. Часовая тарифная ставка инженера  180 руб в час. По условиям договора ему 

выплачивается ежемесячная премия в размере 30 % от тарифной ставки. За 

месяц инженер отработал 140 часов.  

        Определить его заработок.  

3. Рабочий-повременщик отработал 170 час. И в течение месяца сэкономил 

материалов на сумму 2600 руб. На предприятии действует положение о 

премировании за экономию материалов в размере 40 % от суммы экономии. 

Часовая тарифная ставка 155,60 руб.  

        Определить заработную плату работнику. 

4. Рабочий-наладчик на участке имеет заработок по тарифной ставке 7700 руб. 

Норма выработки его участка 1000 ед. продукции. Фактически изготовлено 

1200 ед. продукции.   

         Найти заработную плату рабочего по сдельно-косвенной системе оплаты 

труда. 

5. Рабочий-сдельщик  заготовил 6000 кг вторичного сырья. Расценка за 1 т – 

1700 руб. Кроме того, им было реализовано товара на сумму 174500 руб., а 

премия от суммы продаж составляет 5 %.  

        Определить полный заработок рабочего. 

6. Рабочий-сдельщик за день изготовил 5 шестерен, 8 втулок, 12 цилиндров. 

Расценка за 1 шестерню 70 руб., за втулку – 25 руб., за цилиндр – 20 руб.                 

Определить дневной заработок рабочего. 



7. Рабочий за месяц изготовил 430 деталей, выполнив норму на 115 %. 

Сдельная расценка за деталь – 45 руб. Оплата труда за изготовление продукции  

сверх нормы производится по расценкам, увеличенным в 1,5 раза.  

        Определить заработную плату рабочего при сдельно-прогрессивной 

системе оплаты труда. 

8. Рабочий  за 170 часов обработал 750 деталей. Часовая тарифная ставка – 

57,50 руб. Определить его заработок при сдельно-прогрессивной системе 

оплаты труда, если предусмотрено, что при выполнении норм свыше 100 % 

расценка за деталь увеличивается на 30 %. Норма выработки – 4 изделия в час. 

9. Вспомогательный рабочий обслуживает участок, на котором работает 5 

рабочих-сдельщиков, занятых на штамповочном оборудовании. В час каждый 

рабочий-сдельщик должен производить 300 шт. заготовок. Фактически за 20 

рабочих дней ( продолжительность смены – 8 час.) на участке было выпущено 

270000 заготовок. Часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего 62,50 

руб. 

         Определить: 

         - заработок вспомогательного рабочего в условиях повременной системы 

оплаты труда; 

         - заработок вспомогательного рабочего в условиях косвенной сдельной 

системы оплаты труда. 

Практическое занятие № 17 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Труд и заработная плата 

Тема практического занятия: Расчет тарифных ставок 

Объем учебного времени: 2 часа. 

Оборудование : калькулятор 

Цель: научиться рассчитывать тарифные ставки.  

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  



2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум. -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие элементы включает в себя тарифная система?  

2. В чем суть бестарифной системы оплаты труда?  

3. Назовите системы сдельной оплаты труда.  

4. Что представляет собой фонд оплаты труда?  

5. Определите особенности системы оплаты труда в организации, в которой 

Вы проходили практику.  

6. Назовите основные элементы положения о премировании работников 

организации, в которой Вы проходили практику.  

7. Назовите наиболее распространенные виды премирования в организации, 

в которой Вы проходили практику.  

Методические указания. 

Тарифная система  

Тарифная система является связующим звеном между нормированием 

труда и зарплатой.  

Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, при 

помощи которых осуществляются дифференциация и регулирование зарплаты 

в зависимости от сложности, условий труда, характера труда и его 

интенсивности.  

Тарифная система включает в себя:  

• тарифную сетку,  

• тарифную ставку,  

• тарифные коэффициенты,  

• тарифно-квалификационные справочники,  



• надбавки, доплаты к тарифным ставкам и окладам,  

• районные коэффициенты.  

Тарифная сетка представляет собой совокупность тарифных разрядов и 

соответствующих им коэффициентов или соотношение тарифных ставок по 

разрядам.  

В современных условиях тарифные ставки могут быть изменены 

хозяйствующим субъектом в необходимом направлении: может быть увеличен 

или уменьшен диапазон сетки, т.е. соотношение ставок крайних разрядов; 

может быть избран смешанный характер построения параметров сетки, 

использующий сочетание прогрессивного, регрессивного и равного  

относительного и абсолютного возрастания тарифных коэффициентов.  

Соотношение между размерами тарифных ставок в зависимости от разряда 

выполненной работы определяется посредством тарифного коэффициента, 

указываемого в тарифной сетке для каждого разряда. Тарифный коэффициент 

показывает, во сколько раз тарифная ставка данного разряда выше тарифной 

ставки первого разряда.  

Тарифный разряд определяет уровень квалификации работника и в 

зависимости от этого  размер оплаты труда.  

Разряд работы и разряд работника определяются через тарифно-

квалификационный справочник (ТКС). ТКС представляет собой перечень 

профессий, специальностей рабочих по видам работ, а также квалификаций, 

необходимых для выполнения этих работ. ТКС бывают единые (для 

одинаковых профессий) и отраслевые.  

Тарифная ставка за месяц по разрядам, начиная со 2-го, рассчитываются 

умножением тарифной ставки  1-го разряда на соответствующий тарифный 

коэффициент. 

Часовая тарифная ставка I разряда определяется делением тарифной 

ставки за месяц на среднемесячный баланс рабочего времени, который 

определяется отношением возможного фонда рабочего времени за год на 12 

месяцев. Часовая тарифная ставка всех других разрядов определяется 

умножением тарифной ставки I разряда на соответствующий коэффициент.  



     Сменная тарифная ставка I разряда определяется умножением часовой 

тарифной ставки на 8 часов (при 40-часовой рабочей неделе). По всем другим 

разрядам тарифная ставка находится через тарифный коэффициент. 

З а д а ч и для самостоятельного решения 

Задача 1. Рассчитать тарифные ставки по следующим данным: 
Разряды работ 

1 2 3 4 5 6 
тарифные коэффициенты 

1,0 1,083 1,20 1,35 1,53 1,78 
 

Тарифная ставка 1 разряда за месяц 2100 руб. 

Годовой фонд рабочего времени 2000 часов. 

Задача 2.  

Рассчитать тарифные ставки по данным таблицы. 

Тарифные разрядные сетки  
Показатели нормативных баз Квалификационные разряды 

I II III IV V VI 
1 Тарифные ставки (руб./ч.-час) 43,80      

Тарифные коэффициенты 1,000 1,126 1,267 1,427 1,603 1,804 
2 Тарифные ставки (руб./ч.час) 59,00      

Тарифные коэффициенты 1,000 1,085 1,186 1,339 1,542 1,796 
3 
 

Тарифные ставки (руб./ч.-час) 71,90      
Тарифные коэффициенты 1,000 1,085 1,186 1,339 1,542 1,796 

Задача 3.  

Рассчитать тарифные ставки по данным таблицы 

Тарифные ставки оплаты труда 
Показатели разрядной системы оплаты 

труда 
Квалификационные разряды 

I II III IV V VI 
Тарифные коэффициенты (к 1-му разряду) 1,000 1,085 1,186 1,339 1,542 1,796 
Тарифные ставки (руб./чмес.) 2400      
Тарифные ставки (руб./час.)       
Тарифные ставки (руб./см.)       
Годовой фонд рабочего времени 1950 часов. 

Задача 4.  

Рассчитать тарифные ставки с 1 по 6 разряды, если тарифные коэффициенты 

соответственно равны: 1; 1,11; 1,25; 1,36; 1, 51; 1,67. Тарифная ставка 1 разряда 

за месяц 1800 руб. Баланс рабочего времени за год 1986 часов. 

Задача 5.  



Рассчитать тарифные ставки с 1 по 6 разряды, если тарифные коэффициенты 

соответственно равны: 1; 1,36; 1,59; 1,73; 1,82; 2,0. Тарифная ставка 1 разряда за 

месяц 2200 руб. Баланс рабочего времени за год 1965 часов. 

Практическое занятие № 18 

Тема программы:  Труд и заработная плата 

Тема практического занятия: Расчет показателей безработицы 

Цель: научиться рассчитывать показатели безработицы. 

Объем учебного времени: 2 часа. 

Оборудование : калькулятор 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое безработица? 

2. Каковы причины возникновения безработицы? 

3. Какие существуют виды безработицы? 

4. Экономически активное население – это… 

5. Как определить уровень безработицы?  

Методические рекомендации: 

Безработица – экономическая ситуация, при которой часть трудоспособного 

населения не может найти работы. 

Формы безработицы 



1. Фрикционная (добровольная) безработица – временное отсутствие работы в 

связи с переходом на другую работу по собственному желанию, а также период 

поиска работы лицами, впервые ее ищущими. 

2. Структурная–возникает вследствие несоответствия структуры спроса на труд 

и предложения рабочей силы. 

3. Циклическая (конъюнктурная) –безработица в условиях спада производства, 

когда число претендентов на рабочие места существенно превышает их 

наличие. 

Естественный уровень безработицы –включает структурную и фрикционную 

формы безработицы, которые естественны и неустранимы в рыночной 

экономике. Поэтому экономика страны находится в условиях полной занятости. 

 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Пример решения задачи: 

Задача 1.Всё население страны – 76 млн.чел., в том числе: дети до 16 лет – 

7 млн.чел., пенсионеры – 16 млн.чел., безработные – 6 млн.чел., частично 

занятые – 2 млн.чел., лица, содержащиеся в тюрьмах – 1 млн.чел., отчаявшиеся 

найти работу – 1,5 млн.чел. Определите уровень безработицы. 

Решение. 

 

Уровень безработицы =  

Численность безработных 
_______________________ 

х 100%  
Численность рабочей  

силы 

Уровень безработицы =  

Численность 
безработных 

_____________________ х 100%  

Численность рабочей 
силы 



Для определения численности рабочей силы используем схему структуры 

населения. Из численности всего населения вычитаем все категории, не 

относящиеся к рабочей силе. 

1. Численность безработных = 76 – 7 – 16 – 6 – 1 – 1,5 = 44,5 млн.чел. 

2. Уровень безработицы = (6 + 2) : 44,5 х 100 = 17,9% 

Ответ. Уровень безработицы в стране 17,9%. 

З а д а ч и для самостоятельного решения 

Задача 1.Всё население страны – 102 млн.чел., в том числе: дети до 16 лет – 

24 млн.чел., пенсионеры – 35 млн.чел., безработные – 3 млн.чел., частично 

занятые – 1 млн.чел., лица, содержащиеся в тюрьмах – 0,5 млн.чел., 

отчаявшиеся найти работу – 1,5 млн.чел., беременные – 4 млн.чел., студенты – 

6 млн.чел. Определите уровень безработицы. 

Задача 2. В таблице 1 представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в 

первом и пятом году рассматриваемого периода (в тыс. чел.). 

Необходимо определить: 

- численность безработных в первом и пятом году рассматриваемого периода; 

- уровень безработицы в первом и пятом году рассматриваемого периода. 

Таблица 1 

Данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и пятом году 

рассматриваемого периода (в тыс. чел.) 
Показатели   Первый год Пятый год 
Рабочая сила 84889 95453 

Занятые 80796 87524 
 

Задача 3. В таблице приведена информация: 
Численность, млн человек 2008 г. 2009 г. 
Численность населения 223,6 226,6 
Численность взрослого населения 168,2 169,5 
Численность безработных 7,4 8,1 
Численность занятых 105,2 104,2 

Определите уровень безработицы в стране. 

Задача 4. Численность населения страны составляет 10 000 тыс. чел. На 

государственной службе, в армии, в структурах управления и т. п. находится 3 

% населения. Дети и люди пожилого возраста составляют 10 % населения, 



предприниматели, люди свободных профессий и т. п. – 4 %. На 

государственных предприятиях и в организациях занято 20 %, в частных 

структурах – 53 % населения. Определите, сколько безработных в стране. 

Задача 5. Все население Изумрудного государства составляет 300 млн чел., из 

них: 

80 млн – пенсионеры, инвалиды, дети, учащиеся, солдаты Национальной 

гвардии, правительственные органы; 

20 млн чел. не хотят работать вообще или при данном уровне заработной 

платы. 

Наемная рабочая сила составляет 188 млн чел. 

Определите уровень безработицы в стране. 

Задача 6. В стране трудоспособное население, ориентированное на рынок 

труда, составляет 100 млн чел. До июня ситуация в экономике была 

благоприятной. Выпускался потенциальный объем ВНП, и на рынке труда 

существовала полная занятость (естественная безработица - 6 %), при которой 

10 % занятых увольнялись, а 15 % безработных находили работу. Затем начался 

кризис, в результате увольнять стали на 5 % больше, а находить работу на 3 % 

меньше. Определите количество безработных и занятых до июня и после. 

Задача 7. Самодеятельное население страны составляет 200 млн чел. Уровень 

фактической безработицы 10 % при естественной норме 6 %. Определите 

конъюнктурную безработицу в стране. 

Практическое занятие № 19 

Инструкционная карта 

Тема программы: Понятие денег и их роль в экономике. 

Тема практического занятия: «Решение задач на закон денежного 

обращения» 

Цель: Освоить методику решения задач на закон денежного обращения. 

Объем учебного времени: 2 часа 

Оборудование: калькулятор 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «деньги». 



2. Назовите функции денег. 

3. Как вы понимаете функцию денег, как меры стоимости? 

4. Как вы понимаете функцию денег, как средства обращения? 

5. Как вы понимаете функцию денег, как средства накопления? 

6. Как вы понимаете функцию денег, как средства платежа? 

7. Как вы понимаете функцию денег, как мировых денег? 

8. Назовите виды денег. 

9. Что представляет собой денежное обращение? 

10. Дайте определение понятию «денежная масса». 

11. От чего зависит скорость обращения денег? 

12. Сформулируйте закон обращения денег и выводы из него. 

Литература: 

5. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

6. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

7. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

8. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета производительности труда. Практическое занятие 

выполняется, как правило, индивидуально каждым студентом. За каждое 

практическое занятие, после представления отчета и защиты, студенту 

выставляется оценка. 

Закон денежного обращения предлагает алгоритм определения суммы 

денег, необходимой для обслуживания товарного оборота при выполнении ими 

функций средства обращения и средства платежа. Он основан на объективной 



зависимости между величиной денежной массы, скоростью оборота денег и 

объемом товарных сделок. 

Массу денег, функционирующих в качестве средств обращения 

определяют как сумму цен товаров, деленную на число оборотов одноименных 

денежных единиц. 

В соответствии с этим законом количество денег, необходимых для 

обращения, можно определить по формуле 

М= Р•Q/ V, 

где М – количество денег в обращении; Р – средний уровень цен товарных 

сделок; Q – количество (объем) товарных сделок; V – скорость обращения 

денег. 

Произведение (Р • Q) означает все множество сделок, т.е. общую 

величину трансакций, совершенных с помощью денег. Таким образом, 

количество денег в обращении (М) прямо пропорционально темпам роста 

товарного оборота (Р • Q) и обратно пропорционально скорости обращения 

денег ( V). 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Пример решения задачи: 

1. Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения 

денег выросла на 15%, объем производства упал на 10%, а уровень цен возрос в 

1,3 раза? 

Решение. 

Денежная масса, находящаяся в обращении, определяется по формуле: 

, 

где  - уровень цен,  - объем произведенных товаров и услуг,  - 

скорость обращения денег. 

Из условия задачи известно, что 

; ; 

; ; 



 
Найдем изменение денежной массы: 

 
101,74 – 100% = 1,74%. 

Ответ: денежная масса, находящаяся в обращении, увеличилась на 

1,74%. 

2. Масса товаров, производимых в стране, увеличилась в 2 раза, цены на товары 

выросли в три раза. Как должно изменится количество денег в обращении, если 

скорость обращения денег осталась неизменной? 

       Решение: В соответствии с формулой количественного обмена, 

количество денег, необходимых для обращения определяется: 

М = p * Q / v , 

где Р - цены товаров, Q – количество реализуемых товаров, v – скорость 

оборота денежной единица, следовательно, увеличение массы товаров и цен 

увеличит потребность в деньгах в 6 раз. 

       Ответ: количество денег, необходимых для обращения увеличится в 6 

раз. 

З а д а ч и для самостоятельного решения 

Задача 1. Предложение денег в стране «А» возросло с 10 млн. УДЕ до 16 млн. 

УДЕ. Объем продаж уменьшился на 20%. На сколько процентов в среднем 

уменьшились цены? Скорость обращения не изменилась. 

Задача 2. В стране «А» цены возросли на 20%. Объем продаж увеличился с 50 

млн. УДЕ до 65 млн. УДЕ. Скорость обращения не изменилась. На сколько 

процентов увеличилось предложение денег? 

Задача 3. Предложение денег в стране «В» упало на 1/8. Объем продаж 

снизился в 1,2 раза. Скорость обращения не изменилась На сколько процентов в 

среднем изменились цены? 

Задача 4. Предложение денег в стране «С» возросло с 15млн. УДЕ до 18млн. 

УДЕ. Объем продаж увеличился на 20%. Скорость обращения не изменилась. 

На сколько процентов изменились цены? 



Задача 5. В стране «В» цены упали на 20%. Объем продаж уменьшился с 50 

млн. УДЕ до 30 УДЕ. Скорость обращения не изменилась. На сколько 

процентов изменилось предложение денег? 

Задача 6. Предложение денег в стране «А» увеличилось на 1/4. Объем продаж 

увеличился на 20% Скорость обращения не изменилась. На сколько процентов 

в среднем изменились цены? 

Задача 7. Определить затраты на материалы, если они составляют 25% от 

общих затрат, прибыль составляет 600 тыс.руб. Рентабельность 30%. 

Задача 8. Предложение денег в стране на 75% обеспечивалась наличными 

(металлическими и бумажными) деньгами. Через год доля наличных в 

денежной массе упала до 5/8, а объем остальных составляющих предложения 

денег увеличился на 49 млн. УДЕ. Объем продаж вырос на 20%. Цены 

повысились в среднем на 10%. Скорость обращения денег осталась прежней. 

Как и на сколько изменился объем наличных денег в стране? 

Практическое занятие № 20 

Инструкционная карта 

Тема программы: Банковские системы и финансовые институты. 

Тема практического занятия: «Расчет банковского процента» 

Цель: Освоить методику начисления простых и сложных процентов, операций 

по дисконтированию и депозитов. 

Объем учебного времени: 2 часа 

Оборудование: калькулятор 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое банки и каковы их основные функции? 

2. Из чего состоит банковская система? 

3. Как определяется денежный вклад при начислении банком простых 

процентов? 

4. Как определяется денежный вклад при начислении банком сложных 

процентов? 

5. Что такое дисконтирование? 

6. Как рассчитывается дисконт? 



7. Что такое депозитный мультипликатор? 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических навыков 

расчета производительности труда. Практическое занятие выполняется, как 

правило, индивидуально каждым студентом. За каждое практическое занятие, 

после представления отчета и защиты, студенту выставляется оценка. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

1. Простые проценты.  

 При использовании простых процентов сумма процентов начисляется 

 всегда на первоначальную сумму вклада. 

 Сумма начисленных процентов определяется по формуле: 
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 n – количество лет; 

 Пn – сумма начисленных процентов за n лет; 

 So – первоначальная сумма вклада; 

 p – годовая процентная ставка банка. 

 Величина вклада через nлет составит: 
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S - коэффициент приращения, показывающий, во сколько раз вырос 

 вклад. 

 Задача №1. 

Вкладчик положил в банк сумму So=150000 руб. сроком на 4 года под простые 

проценты по ставке 18% в год. Какой будет сумма вклада S4, которую вкладчик 

получит при закрытии вклада? На сколько вырастет вклад за 4 года? Чему 

равен коэффициент приращения? 

 Краткая запись условий задачи: 
S0=15000 руб. 
P=18% 
N=4 года 
-------------------- 
S4=? 
П4=? 

0

4

S
S =? 

Решение: 
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П4=S4-S0=258000-150000=108000 руб.;  
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150000
258000 =1,72 

 Задача №2. 

Какую сумму положил в банк вкладчик под простые проценты по ставке 22% 

годовых, если через 5 лет вклад достиг суммы S5=94500 руб. На сколько рублей 

вырос вклад? 

 Краткая запись условий задачи: 

p=22% 
n=5 лет 
S5=94500 руб. 
-------------------- 
S0=?  S=? 

Решение: 
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 Задача №3. 

Сколько лет лежал в банке вклад 70000 руб., если по ставке 19,5% годовых, он 

достиг величины 150640 руб.? Чему равен коэффициент приращения? 

 Краткая запись условий задачи: 

S0=70000 руб. 
p=19,5% 
Sn=150640 руб. 
-------------------- 

n=?   
0

n

S
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Решение: 
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Задачи для самостоятельного решения: 
 

1.  Какую годовую ставку простых процентов выплачивает банк, если вклад   12000 

руб. через 3 года достиг величины 14160 руб.? 

2. Вкладчик положил в банк на счет 10000 руб. сроком на 3 года под простые 

проценты по ставке 20% годовых.  Какой будет сумма S3, которую вкладчик 

получит при закрытии счета? 

3. Сколько лет лежал в банке вклад 100000 руб., если по ставке 10% годовых он 

достиг 200000 руб? (простые проценты) 



4. В банк внесена сумма 20000 руб. Банк начисляет простые проценты по ставке 

12% годовых. Какой будет сумма вклада через 5 лет? Чему равен коэффициент 

приращения? 

2. Начисление простых процентов за часть года. 
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Для расчета вклада за дни используется в практике длительность года 360 дней, 
а месяца – 30 дней (Германская практика) или 360 дней, а количество дней 
28,29,30 или 31 день в зависимости от месяца. 
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Задачи для самостоятельного решения: 
 
 Задача №1. 
Вкладчик положил в банк 37000 руб. под 48% годовых. Какая сумма окажется 
на счете через: 
а). 1 мес.; 
б). 5 мес.; 
в). 9 мес. 
 
 Задача №2. 
Вкладчик внес на счет в банк 270000 руб. Банк выплачивает простые проценты 
по ставке 15% годовых. Определить вклад через 2 года 4 мес. И 23 дня. 
 
3. Сложные проценты. 
 Сложные проценты начисляются на процент. Сумма начисленных 
 процентов определяется по формуле: 
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 += , где N =1,2,3…N 

Задачи для самостоятельного решения: 
 
1. Пусть вкладчик внес в банк 25000 руб. и в течение 3-х лет не снимал. Банк 

выплачивает сложные проценты – 30% годовых. Какая сумма будет на счете? 

2. В банк внесен вклад 64000 руб. на 3 года. Какова ставка сложных процентов, 

если через 3 года на счете вкладчика будет сумма 216000 руб.? 

3. Сколько лет лежал в банке вклад 100000 руб., если по ставке сложных 

процентов 10% годовых он достиг величины 121000 руб.? 

4. В банк внесена сумма 20000 руб. Банк начисляет сложные проценты по 

ставке 20% годовых. Какова будет сумма на счете через 3 года? 



5. Дисконтирование. 
 
 Дисконтирование – это сегодняшняя стоимость завтрашних платежей 

 (discount – англ. – скидка). 

 Процесс нахождения сегодняшней стоимости платежа, 

 осуществляемого через некоторое время, называется 

 дисконтированием, а множитель называется дисконтирующим (или 

 дисконтным). 
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Задачи для самостоятельного решения: 
 

1. Найти современную значимость 1$: 

а). через 1 год, если p=15%; 

          б). Через 30 лет, если p=15%. 

2. Вы получили завещание, согласно которого через 5 лет Вам полагается 

получить 120000 руб. Банковский процент p=30%. Какова современная 

стоимость завещанной суммы? 

3. Вы решили через 3 года построить гараж, на строительство которого 

потребуется 6000 руб. Ставка банка составляет 35% годовых. Определить  

современную стоимость этого гаража. 

4. Какова банковская процентная ставка, если современная стоимость 

платежа    S=24414 руб., а 4 года назад составляла S0=10000 руб.   

Депозитный мультипликатор. 

 Общая сумма денег, которой могут распоряжаться клиенты банков, 

возрастает в пропорции, называемой депозитным мультипликатором и 

определяется по следующей формуле: 

                                                       1 руб. избыточных резервов 

Депозитный мультипликатор = ---------------------------------------- 

                                                             норму резервирования 



γ
=

1М , где М – депозитный мультипликатор, γ – норма резервирования 

Например:  γ=0,2,  тогда  
2,0

1M =  ;    М=5,    
%100

p
=γ  

Один вложенный рубль составляет 5 банковских рублей. 

1. Ставка минимальных резервных требований равна 5%.Как изменится 

предложение денег при выдаче банковской системной ссуды в размере 2 

млн. руб.? 

Решение: 

 
γ

=
1М ;  

05,0
1M = =20, т.е. один рубль делает 20 рублей, а 20 млн. руб. 

делает 40 млн. руб. 
 

Практическое занятие № 21 

Инструкционная карта 

Тема программы: Инфляция и ее социальные последствия. 

Тема практического занятия: Решение задач по инфляции. 

Цель: научиться определять уровень инфляции 

Объем учебного времени: 2 часа 

Оборудование : калькулятор 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и     

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: ИЦ 

«Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 



1. Что называется производительностью труда?  

2. Какими методами рассчитывают производительность труда? 

3. Как определяются  стоимостные  показатели  производительности  труда? 

4. Какова экономическая сущность обратного показателя производительности 

труда? 

5. Какими способами можно повысить производительность труда? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета производительности труда. Практическое занятие 

выполняется, как правило, индивидуально каждым студентом. За каждое 

практическое занятие, после представления отчета и защиты, студенту 

выставляется оценка. 

Индекс цен и уровень инфляции за один и тот же период характеризуются 

следующей взаимосвязью: 

In = 1+ r, 

где 

In – индивидуальный индекс инфляции, равный отношению цены продукта 

отчётного периода к цене продукта базового периода, 

r – уровень инфляции. 

3. Если периоды и уровень инфляции равны, то индекс инфляции можно 

выразить в виде следующего соотношения: 

 

где n – количество периодов. 

3. Уровень (норма, темп) инфляции для текущего года можно рассчитать по 

формуле: 

 



где 

π – уровень инфляции; 

Р1 – средний уровень цен в текущем году; 

Р0 – средний уровень цен в базисном году. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Задача 1. 

«Инфляционным налогом» называют часть доходов, сгорающих в огне 

инфляции. 

Инженер подрядился сделать работу в течение месяца за 200 тыс. руб. 

Определите инфляционный налог. 

Задача 2.  

Инфляция в 1994 году составила 220%, индекс роста цен в 1995 году был равен 

2,3. Во сколько раз выросли цены в течение 1994-1995 годов? 

Задача 3.  

В стране Эколандии за год изменились цены, объемы выпуска, объемы продаж 

трех основных продуктов: 
Продукт Прошлый год Текущий год 

Средняя 
цена 

Объем 
продаж 

Объем 
выпуска 

Средняя 
цена 

Объем 
продаж 

Объем 
выпуска 

А 
В 
С 

200 
300 
400 

300 
300 
300 

300 
300 
400 

300 
400 
500 

400 
300 
300 

500 
300 
400 

Что можно сказать об уровне цен? 

Задача 4. 

Индекс потребительских цен снизился до 85% Как изменилась покупательная 

способность денежной единицы? 

Задача 5.  

 Дом, купленный в январе 1985 года за 10 тыс. рублей, вы продали в январе 

1992 года за 1,5 млн. рублей. Инфляция по годам составляла: 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
10% 15% 20% 40% 60% 200% 600% 

 



Выиграли ли вы или поиграли и на сколько процентов? 

Задача 6.  

Инфляция составляет 500%, а номинально зарплата выросла в 3 раза. Каков 

индекс реальной заработной платы? 

Задача 7.  

Вычислите индекс роста цен конца 1979 года к ценам конца 1976 года, если 

известны:  

I (1976)=108%,     I (1977)=100%,    I (1978)=95%,    I 919790=105% 

Задача 8.  

На сколько процентов изменилась покупательная способность денег, если цены 

выросли на 25%? 

Задача 9.  

В течение трех лет инфляция составляла 10% ежегодно. Вашему другу не 

удалось вложить свой капитал в дело в течение этого времени. На сколько в 

процентном отношении он проиграл? 

Задача 10.  

Инфляция в первом году составила 20%, а во втором – 40,833%. Какова 

среднегодовая инфляция за два года? 

Практическое занятие № 22 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Налоги. Система и функции налоговых органов. 

Тема  практического занятия: Расчет налогов предприятия. 

Цель: Усвоить методику расчета налогов предприятия. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: определять суммы основных видов 

налогов предприятия. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  



2. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что называется налогом?  

2. Назовите функции налогов? 

3. Какие элементы налогов вы знаете, дайте их определения? 

4. Что включает в себя налоговая система? 

5. Какие существуют виды налогов? Приведите примеры налогов. 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета налогов предприятия. Практическое занятие выполняется, как 

правило, индивидуально каждым студентом. За каждое практическое занятие, 

после представления отчета и защиты, студенту выставляется оценка. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

1.Для решения задач используйте следующие формулы: 

Выручка = Количество х Цена 

Валовая  прибыль = (доходы -расходы) 

Валовая  прибыль = (Выручка(без НДС) –Себестоимость) 

Налог на прибыль = Валовая  прибыль х Ставка налога на прибыль / 100%    

НДС = Выручка (с НДС) х 18 % (10%) / 118 % (110%)                                                                                                             

ЕСН = ФОТх ставку (26%) / 100% 

Пример решения задачи: 



Предприятие за год изготовило 6000 пар обуви. Затраты на производство и 
реализацию (без оплаты труда) составили 2000 руб. за единицу. ФОТ за месяц – 
400000 руб. Цена реализации 4000 руб. 

Задание: рассчитайте годовую налогооблагаемую прибыль фирмы и налоги: 
НДС (18%), налог на прибыль (20%) ЕСН (26%). 

Решение 

Выручка от реализации: 4000 × 6000 = 24000000 руб. 

НДС: 24000000 : 118 × 18 = 3661017 руб. 

Выручка без НДС: 24000000 – 3661017 = 20008983 руб. 

ФОТ за год: 400000 × 12 = 4800000 руб. 

ЕСН: 4800000 × 26% : 100% = 1248000 руб. 

Затраты всего: (2000 × 6000) + 4800000 + 1248000 = 18048000 руб. 

Прибыль налогооблагаемая: 20008983 – 18048000 = 1960983 руб. 

Налог на прибыль: 1960983 × 20%:100% = 392196,6 руб. за год. 

Пример решения задач. 

 Определить налог на имущество за I полугодие предприятия, если 

среднегодовая стоимость имущества: 

на 1.01.99 – 10 млн руб. 

на 1.04.99 12 – млн руб. 

на 1.07.99 8 – млн руб. 

Ставка налога – 2%. 

Решение. 

Согласно закону о налоге на имущество налогооблагаемая база считается по 

формуле 

4

07.1....2
104.1....01.1....2

1 имущстгодсримущстгодсримущстгодср
Н

++
= . 

Расчет: налогообл. база = 4
0,82/10,120,102/1 отмлнмлнот ++

= 

= 4
40,120,5 млнмлнмлн ++

= 4
0,21

= 5,25 млн руб. 

Сумма равна: 5,25 млн руб × 2% : 100% = 105 тыс руб. 



Задачи для самостоятельного решения: 

Задача №1. 

Выручка фирмы составила 500000 руб. за месяц. Затраты всего 350000 руб., в 
т.ч. ФОТ – 150000 руб. Рассчитайте НДС (10%), налогооблагаемую прибыль, 
налог на прибыль, ЕСН (26%). 

Задача №2. Предприятие реализовало продукцию собственного производства 

на сумму 200 млн руб., произвело затраты в сумме 100 млн руб. Рассчитать 

налог на прибыль. . Ставка налога – 20%. 

Задача №3.  Определить прибыль и сумму налога на прибыль (за квартал) по 

следующим данным: 

а) выручка от реализации собственной продукции – 530 млн руб. (в т.ч. 

НДС) – определить; 

б) затраты на производство и реализацию продукцию – 400 млн руб.; 

Задача №4. Определить прибыль и сумму налога на прибыль за квартал: 

выручка от реализации продукции – 100 540 руб.; 

затраты по производству и реализации – 25 840 руб.; 

Задача № 5. Определить налог на имущество за I полугодие предприятия, если 

среднегодовая стоимость имущества: 

на 1.01.14 – 23 млн руб. 

на 1.04.14   – 27 млн руб. 

на 1.07.14  – 31 млн руб. 

Ставка налога – 2,2 %. 

Задача № 6. Рассчитать сумму чистой прибыли предприятия по следующим 

данным: количество выпускаемых изделий в год - 600 шт., цена единицы 

изделия - 3500 руб.; полные расходы на производство и сбыт продукции 

составили 45% от выручки за реализацию; отчисления в бюджет от прибыли 

20%. 

Задача № 7. Рассчитайте чистую прибыль предприятия, если выручка от 

продажи сельскохозяйственной продукции составила 18649 тыс. руб.,  в т. ч.  

10% НДС. Полная себестоимость проданной продукции составила 12286 тыс.  

руб. Налог на прибыль  составляет 20 %. 



Практическое занятие № 23 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Государственный бюджет. Государстенный долг. 

Тема  практического занятия: Анализ Государственного бюджета. 

Цель: Усвоить методику анализа государственного бюджета. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: анализировать доходы и расходы 

госбюджета и определять его тип. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что называется государственным бюджетов?  

2. Какие статьи входят в доходную часть бюджета? 

3. Какие статьи входят в расходную часть бюджета? 

4. Какие существуют типы бюджетов? 

5. Какие существуют способы преодоления дефицита бюджета? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета налогов предприятия. Практическое занятие выполняется, как 

правило, индивидуально каждым студентом. За каждое практическое занятие, 

после представления отчета и защиты, студенту выставляется оценка. 



Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Задание 1. Изучите отчет об исполнении бюджета Российской Федерации за 

прошедший год.  

а. Рассчитайте процент налоговых поступлений в доходах государства в 

прошедшем году.  

б. Определите основные статьи расходов бюджета РФ.  

в. На основании данных, представленных в таблице рассчитайте доходы и 

расходы государственного бюджета в прошедшем году.  

Рассчитайте сальдо, т.е. разницу между доходами и расходами. На основании 

полу-ченного результата сделайте вывод о том, был ли бюджет в прошедшем 

году сведен с де-фицитом или имело место положительное сальдо.  

Задание 2. Рассчитать процентную структуру доходной части федерального 

бюджета  
Виды доходов, тр.р. 1998 г. 1999 г. 
Налоговые доходы, всего 64,5 66,1 
Из них: 
Налог на прибыль предприятий, организаций 

 
8,7 

 
14,9 

Подоходный налог с физических лиц 20,6 17,7 
Налог на добавленную стоимость 8,3 6,1 
Налоги на имущество 8,5 6,8 
Акцизы 1,6 2,5 
Платежи за пользование природными ресурсами 1,2 1,2 
Прочие налоговые доходы 15,6 16,9 
Неналоговые доходы 4,0 4,8 
Безвозмездные перечисления и доходы целевых фондов 31,1 29,1 

  

Задание 3. Используя представленную информацию, оцените: Исполнение 

бюджета за 1996 г. по статьям, направленным на финансирование народного 

хозяйства. 

Часть I 
Виды расходов 1996, % 
Государственное управление 1,6 
Международная деятельность 6,4 
Национальная оборона 18,4 
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 8,1 
Фундаментальные исследования и содействие НТП 2,8 



Промышленность, энергетика, строительство 11,4 
Сельское хозяйство 3,3 
Охрана окружающей среды 0,5 
Образование 3,6 
Культура и искусство, средства массовой информации 1,2 
Здравоохранение и физическая культура 1,7 
Социальная политика 3,0 
Обслуживание государственного долга 13,4 
Финансовая помощь субъектам РФ 12.6 
В том числе:   
Федеральный фонд финансовой поддержки регионов 9,0 
Прочие расходы 5,8 
Расходы целевых бюджетных фондов (Федерального дорожного фонда, 
Федерального экологического фонда) 

6,2 

Общая сумма расходов, млрд руб. 435750 
100% 

 

Часть II 

Виды доходов 1996, % 
Налоговые доходы – всего  
В том числе: 

81 

НДС 37 
Акцизы 13 
Ввозимые таможенные пошлины 4 
Вывозимые таможенные пошлины 6 
Лицензионный сбор за право производства алкогольной продукции 1 
Налог на прибыль предприятий и организаций 16 
Подоходный налог с физических лиц 1 
Платежи за пользование природными ресурсами 2 
Отчисления на воспроизводство материально-технической базы 1 
Неналоговые доходы 
В том числе: 

19 

Доходы целевых бюджетных фондов 9 
Доходы от федерального имущества, от приватизации, 
от внешнеэкономической деятельности 

10 

Итого расходов, млрд руб. 347200 
100% 

 

 
Практическое занятие № 24 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. 

Тема  практического занятия: Расчет валового внутреннего продукта. 

Цель: научиться рассчитывать макроэкономические показатели системы 

национальных счетов по заданным параметрам. 



Приобретаемые  навыки  и  умения: определять макроэкономические 

показатели разными методами 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е., Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 

1. Что рассматривает макроэкономика?  

2. Назовите макроэкономические показатели и дайте их определения? 

3. Какие применяют способы расчета макроэкономических показателей? 

4. Что такое номинальный и реальный ВВП? 

5. Что показывает индекс-дефлятор и как он рассчитывается?  

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета налогов предприятия. Практическое занятие выполняется, как 

правило, индивидуально каждым студентом. За каждое практическое занятие, 

после представления отчета и защиты, студенту выставляется оценка. 

Основные понятия, необходимые для изучения темы 

Экономическая теория и хозяйственная практика используют различие 

измерения общественного продукта как результата функционирования 

национальной экономики. 

1.Валовой национальный продукт (ВНП) – это совокупная стоимость 



товаров и услуг, созданная общественными предприятиями как внутри страны, 

так и за рубежом. 

2.Валовой внутренний продукт (ВВП) – это совокупная стоимость 

конечных товаров и услуг, созданных внутри страны как отечественными, так и 

зарубежными фирмами. 

Данные показатели рассчитываются как в текущих (действующих) ценах, 

так и в неизменных (постоянных) ценах базисного года. 

Рассчитанный ВВП (ВНП) в текущих ценах называется номинальным 

ВВП (ВНП), а рассчитанный в постоянных ценах – реальным ВВП (ВНП). 

Номинальный ВВП (ВНП) может увеличиться как за счет роста физического 

объёма всей продукции, так и за сет роста уровня цен. На реальный ВВП (ВНП) 

уровень цен не влияет, поэтому реальный ВНП выступает основным 

показателем физического объёма товаров и услуг. 

( )
ценИндекс

ВВПйНоминальныВВПРеальный =
 

%100
базисногоЦены

годатекущегоЦеныгодатекущегоценИндекс ⋅=
 

Индекс цен выражает относительное изменение среднего уровня цен 

широкой группы товаров (потребительская корзина) за определенный период. 

Взаимосвязь между номинальным и реальным ВВП (ВНП) выражается 

формулой 

ВВПРеальный
ВВПйНоминальныДефлятор=

 
3. Чистый национальный продукт (ЧНП) представляет собой наиболее 

точный макроэкономический показатель. 

ЧНП = ВНП – амортизационные отчисления. 

4. Национальный доход (НД) – макроэкономический показатель 

совокупных доходов всего населения данной страны за определенный период 

времени. 

НД = ЧНП – косвенные налоги с предпринимателей. 

Косвенные налоги на бизнес – налог на добавленную стоимость, 

акцизные сборы, импортные пошлины и др. 



Основными компонентами НД являются: 

– доходы наемных работников и некорпоративных собственников; 

– рентные доходы; 

– доходы корпораций; 

– процентный доход. 

5. Личный доход (ЛД) – сумма доходов, реально получаемых населением 

после вычета из НД вкладов населения в социальную систему страхования, 

налогов на прибыль корпорации и нераспределенной прибыли, но с 

добавлением трансфертных платежей. 

ЛД представляет собой полученный, но не заработанный доход, так как в 

него включаются трансфертные платежи. 

6. Личный располагаемый доход (ЛРД) определяется по формуле 

ЛРД = ЛД – индивидуальные налоги. 

Следовательно, ЛРД есть доход, который данные хозяйства используют в 

своем окончательном виде. 

Считается, что ВНП не полно отражает реальное экономическое 

благосостояние нации. В нем не учитывается домашнее благоустройство, уход 

за больными и детьми и т.д. 

7. Национальное богатство (НБ) – совокупность материальных и 

нематериальных благ, которыми располагает общество на определенную дату. 

Способы измерения ВНП 

ВНП рассчитывается как ВВП, но отличается от него на величину чистых 

факторных доходов из-за рубежа 

ВНП = ВВП −ЧФД. 

Чистые факторные доходы (ЧФД) из-за рубежа – это разница между 

доходами, полученными гражданами данной страны за рубежом, и доходами 

иностранцев, полученных на территории этой страны. 

В закрытой экономике ВНП = ВВП. 

В открытой экономике отличие в объёмах ВНП и ВВП объясняются 

главным образом функционированием иностранных фирм на территории 

данной страны и отечественных фирм на территории других стран. 



ВВП и ВНП измеряются тремя способами: 

а) по расходам (по конечному использованию); 

б) по доходам (по распределительному методу); 

в) по добавленной стоимости (по производственному методу). 

1. При расчёте ВВП (ВНП) по расходам суммируются расходы всех 

экономических субъектов: 

ВНП = C + I + G + Xn, 

где C – потребительские расходы; 

I – валовые инвестиции; 

G – расходы правительства; 

Xn – чистый экспорт. 

2. ВВП (ВНП) по доходам рассчитывается суммированием всех видов 

доходов и вознаграждения за труд, рентных платежей и т. д. 

ВНП = Z + R + K + P + A + Nб, 

где Z – вознаграждение за труд наёмных работников; 

R – рентные платежи; 

К – проценты собственников денежного капитала; 

Р – прибыль корпорации и доходы на собственность; 

А – амортизационные отчисления; 

Nб – косвенные налоги на бизнес. 

3. Расчёт по добавленной стоимости выполняется суммированием всей 

добавленной стоимости фирмами, организациями страны. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Пример решения задачи. 

По данным указанных в табл. 2 макроэкономических показателей 

условной экономики определите: 

а) валовой национальный продукт по доходам и расходам; 

б) чистый национальный продукт; 

в) национальный доход; 



г) личный доход; 

д) располагаемый личный доход. 

Таблица 2 
Показатель млрд у.е. 
Государственные закупки товаров и услуг 90 
Экспорт 50 
Заработная плата наемных рабочих  218 
Валовые частные внутренние инвестиции 55 
Чистые частные внутренние инвестиции 45 
Импорт 41 
Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные платежи, 
выплачиваемые населением 

22 

Прибыль корпораций 113 
Потребительские расходы 260 
Доходы от собственности 21 
Рентные платежи 20 
Чистые субсидии государственным предприятиям 2 
Взносы на социальное страхование 24 
Трансфертные платежи населению 20 
Налог на прибыль корпораций 33 
Нераспределенная прибыль корпораций 20 
Процентные выплаты 12 
Индивидуальные налоги 30 

 

Решение 

Валовой национальный продукт (ВНП) — совокупная стоимость всего 

объёма конечного производства товаров и услуг в текущих ценах или ценах 

базисного года, произведенных на территории данной страны и за её пределами 

с использованием факторов производства, принадлежащих данной стране. 

При расчёте ВНП суммарные расходы можно разложить на несколько 

компонентов: 

ВНПрасх = C + I + G + NX. 

Для условий данной экономики ВНП по расходам будет равен 

ВНПрасх = 260 + 55 + 90 + (50-41) = 414 млрд у.е. 

При расчёте ВНП по доходам суммируются все виды факторных доходов 

(зарплата, рента, %), а также компоненты, не являющиеся доходами:  

ВНПдох = ЗП + Р + % + ПРк + А + Нкосв + Дс, 

где ЗП – компенсации за труд работающим по найму; 

Дс – доходы собственников; 



Р – рентные доходы; 

ПРк –  прибыль корпораций (остающаяся после оплаты труда и % за 

кредит; в ней выделяют дивиденды акционеров, нераспределенную прибыль и 

налог на прибыль); 

% – чистый процент (разница между процентными платежами фирм 

другим секторам экономики и процентными платежами, полученными 

фирмами от др. секторов – домохозяйств и государства); 

А –  амортизационные отчисления; 

Нкосв – чистые косвенные налоги на бизнес (налоги минус субсидии). 

Для условий данной экономики ВНП по доходам будет равен 

ВНПдох =  218 + 20 + 12 + 113 + (55-45) + (22-2) +21 = 414 млрд у.е. 

Чистый национальный продукт (ЧНП)  есть разница ВНП и стоимости 

потребленного капитала (амортизационных отчислений) 

ЧНП = 414 – (55 – 45) = 404 млрд у.е. 

Национальный доход (НД) может быть определен вычитанием из размера 

ЧНП величины чистых косвенных налогов. В нашем случаи национальный 

доход рассчитывается  следующим образом: 

НД = ЧНП – Нкосв + субсидии государственным предприятиям;  

НД = 404 – 22+2 = 384 млрд у.е. 

Личный доход (ЛД) можно вычислить путем вычитания из национального 

дохода взносов на социальное страхование, налогов на прибыль предприятий, 

нераспределенных прибылей и добавления суммы всех трансфертных 

платежей. 

ЛД = 384 – 24 – 33 – 20 + 20 – 2 = 325 млрд у.е. 

Располагаемый доход (РД) может быть получен путем вычитания 

индивидуальных налогов  из личного дохода. 

РД = 325 – 30 = 295 млрд у.е. 

Задачи для самостоятельного решения: 
 

Задача 1. 



 Рассчитайте макроэкономические показатели Валового Национального 

продукта ВНП следующими способами: ВНП по доходам; ВНП по расходам. 

Сделайте вывод. 
Показатели Сумма  (млн. руб.) 

Заработная плата 500 
Правительственные расходы 750 
Поступление банковских процентов от вложенного капитала 120 
Валовые накопления 280 
Прибыль физических лиц 1140 
Рентные платежи 340 
Расходы населения 670 
Экспорт 1500 
Импорт 1100 
  

Задача 2. 

 Рассчитайте макроэкономический показатель Валового Национального 

продукта ВНП и дефлятор ВНП, если   

Показатели Сумма (млн. руб.) 

Заработная плата 230 

Поступление банковских процентов от вложенного капитала 67 

Прибыль физических лиц 780 

Рентные платежи 123 

Цены текущего года   12 

Цены базисного года 14,5 

 

Задача  3. 

 Рассчитайте макроэкономический показатель Чистого Национального 

Продукта ЧНП, используя следующие данные: ВНП составляет 3 200 млн. 

рублей. В отчетном году экспорт товара составляет 270 млн. руб., импорт на 50 

млн. руб. меньше, а сумма на покупку новых средств производства  равна 20 

млн. руб. 

Задача 4. 

 Рассчитайте макроэкономический показатель Личного Располагающего 

дохода, используя следующие данные:  
Показатели Сумма (млн. руб.) 

Чистый национальный продукт ЧНП 4 780 
Единый социальный налог ЕСН 240 



Земельный налог 120 
Таможенные пошлины 100 
Пенсии и пособия 370 
Налог на прибыль 460 
Социальные стипендии 210 
 

Задача 5. 

 Если ВВП условной страны закрытого типа составил 380 млрд рублей, 

потребительские расходы – 200 млрд рублей, амортизация – 50 млрд рублей, 

косвенные налоги – 50 млрд рублей, государственные закупки товаров и услуг 

– 100 млрд рублей, то чему будут равны чистые инвестиции и национальный 

доход? 

Практическое занятие № 25 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. 

    Тема  практического занятия: Решение задач на закон Оукена 

Цель: освоить основные положения закона Оукена для понимания влияния 

уровня безработицы на изменение валового внутреннего продукта страны. 

Объем учебного времени:  1 час 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  

Москва: ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 



1. Что такое безработица? 

2. Что такое инфляция? 

3. Какова связь безработицы и инфляции? 

4. Для чего применяют закон Оукена? 

5. Как формулируется закон Оукена?  

Методические рекомендации: 

Закон Оукена 

В обществе возникают огромные потери из-за недоиспользования рабочей 

силы. Их определить помогает метод американского экономиста Артура 

Оукена: для этого необходимо сравнить ВНП в условиях фактической и 

полной занятости. 

Закон Оукена: превышение циклической безработицы над естественной на 1% 

ведет к снижению фактического уровня ВНП на 2,5% по сравнению с 

потенциальным. 

Основная формула: 

  
Где: 

  - потенциальный объем производства при полной занятости, 

 - фактический объем производства; 

 - естественный уровень безработицы (структурная плюс фрикционная 

безработица); 

 – фактическая безработица. 

Число 2,5 называют числом Оукена. Статистика показывает, что этот 

коэффициент в разных странах и в различные периоды времени колеблется в 

пределах от 2 до 3. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Пример решения задачи. 



На основании данных таблицы определите отклонение фактического ВНП от 

потенциального (по годам), если коэффициент Оукена равен 3, а безработица в 

третий год была на уровне естественной нормы. 
Год Уровень безработицы (%) 

1 6,0 
2 6,5 
3 7,0 
4 8,0 
5 8,3 

Решение.  

Чтобы определить отклонение ВНП фактического от потенциального, надо 

умножить коэффициент Оукена на уровень конъюнктурной безработицы. Так 

как в первые 2 года уровень фактической безработицы меньше естественной (7 

%), то фактический ВНП будет больше потенциального в первый год на (6 – 7) 

* 3 = 3 %, во второй год на (6,5 – 7) * 3 = 1,5 %. В третий год уровень 

фактической безработицы равен естественному уровню, следовательно, 

фактический ВНП равен потенциальному. В четвертый год фактический ВНП 

меньше потенциального на (8 – 7) * 3 = 3 %, а в пятый на (8,3 – 7) * 3 = 3,9 %. 

Ответ можно записать в виде таблицы. 

Ответ: 
Год Уровень безработицы (%) Отклонение фактического ВНП от потенциального 

1 6,0 На 3 % больше 
2 6,5 На 1,5 % больше 
3 7,0 0 
4 8,0 На 3 % меньше 
5 8,3 На 3,9 % меньше 

 

Задачи для самостоятельного решения: 
Задача 1. 

Естественный уровень безработицы равен 6 %, фактический – 9 %. 

Рассчитайте потенциальный ВНП, если в данном году фактический 

ВНП составил 1500 млн ден. ед., коэффициент Оукена равен 3. 

Задача 2. 

Определите фактический ВНП страны А, если потенциальный ВНП равен 5000 

у. е., естественная норма безработицы 8 %, при фактическом уровне 12 %, 

коэффициент Оукена составляет 3,5. 



Задача 3. 

Правительство в течение 5 лет проводит антиинфляционную политику. 

Определите потери ВНП, если кривая Филипса имеет вид: nt = nt-1 – 0,6 (U – 

U*), а коэффициент Оукена равен 3. (nt и nt-1 – темпы инфляции соответственно 

периодов t и t-1; U и U* - соответственно фактический и естественный уровни 

безработицы). 
Год Уровень безработицы (U) 

(%) 
Конъюнктурная 

безработица 
Темпы инфляции 

(%) 
1 5,5 0 20 
2 7,5     
3 8,5     
4 9,5     
5 10,0     

 

Задача 4. 

В таблице приведены данные, характеризующие объемы фактического и 

потенциального ВНП (млрд.руб.). В 2005 г. Экономика развивалась в условиях 

полной занятости при уровне безработицы 6%. 
Год: Потенциальный ВНП Фактический ВНП 
2005 3000 3000 
2006 3800 3705 
2007 4125 3712,5 
Используя закон Оукена, рассчитайте уровень безработицы в 2006 и 2007 

годах? 

Задача 5. 

Предположим, что в данном году естественный уровень безработицы составлял 

5%, а фактический уровень – 9%. Пользуясь законом Оукена, определить 

величину отставания объема ВНП в процентах. Если номинальный ВНП в том 

же году равнялся 50 млрд. руб., какой объем продукции был потерян из-за 

безработицы. 

Задача 6. 

Рассчитайте в соответствии с законом Оукена потери фактического ВВП 

вследствие циклической безработицы при следующих условиях: 

фактическая безработица – 8%; 

естественная безработица– 5%; 

номинальный ВВП – 900 млрд. д.е.; 



индекс цен – 120%. 

Задача 7. 

Экономика описывается следующими данными: естественный уровень 

безработицы равен 6%, фактический уровень безработицы равен 7,33%, 

потенциальный ВВП увеличивается на 3% в год. Насколько быстро должен 

возрастать фактический объем производства для того, чтобы в следующем года 

была обеспечена полная занятость ресурсов при естественном уровне 

безработицы? Коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической 

безработицы равен 3. 

Практическое занятие № 26 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Мировая экономика. 

    Тема  практического занятия: Решение задач по теме Мировая торговля». 

Цель: Усвоить методику расчета финансовых результатов экспортно-

импортных операций, анализа внешнеторгового оборота и определения 

платежного баланса страны. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: определять платежный баланс страны. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. ,Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

Контрольные вопросы: 



1. Что называется платежным балансом страны?  

2. Какова структура платежного баланса? 

3. Что можно определить с помощью платежного баланса? 

4. Как можно определить величину торгового баланса? 

5. Как определить величину баланса текущих операций? 

6. Как определить величину баланса движения капитала? 

7. Как найти сальдо баланса официальных резервов? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических 

навыков расчета платежного баланса страны. Практическое занятие 

выполняется, как правило, индивидуально каждым студентом. За каждое 

практическое занятие, после представления отчета и защиты, студенту 

выставляется оценка. 

Величина валового импорта. Отношение валового импорта данной страны к ее 

валовому внутреннему продукту является показателем, характеризующим МРТ 

и называют импортной квотой: 

  

   где Ик — импортная квота; 

Иt — величина импорта. 

Импортная квота показывает, какую часть импорт составляет от ВВП. 

Величины Эк и Ик можно сопоставить и таким образом определить 

соотношение между экспортом и импортом. Их значения могут быть равны 

между собой, но чаще всего они не совпадают. 

Платежный баланс — это статистическая система, в которой отражаются все 

внешнеэкономические операции между экономикой данной страны и 

экономикой других стран, произошедшие в течение определенного периода 

времени (месяц, квартал или год). 

Платежный баланс представляет собой отчет обо всех международных 

сделках резидентов той или иной страны с нерезидентами за определенный 



период (обычно квартал и год). В свою очередь, резидент — это 

экономический агент, имеющий постоянное местопребывание в стране. 

Платежный баланс характеризует развитие внешней торговли, уровень 

производства, занятости и потребления. Платежный баланс служит одним из 

источников данных для системы национальных счетов и непосредственно 

используется для расчета ВВП. 

Таблица  Учет операций по платежному балансу 

Операции Кредит, (+) Дебет, (-) 

I. Счет текущих операций 
A. Товары и услуги 
Б. Доходы (оплата труда и доходы от инвестиций) 
B. Трансферты (текущие и капитальные) 

Экспорт 
Поступления 
Получение 

Импорт 
Выплаты 
Передача 

II. Счет операций с капиталом и финансовыми 
инструментами 
А. Счет операций с капиталом: 

 Капитальные трансферты 
 Приобретение / продажа не произведенных 

нефинансовых активов 
Б. Финансовый счет 

 Инвестиции 
 Резервные активы 

Продажа 
активов 
Получение 

Приобретение 
активов 
Передача 

Правила отражения операций в платежном балансе 

Операция Кредит, плюс (+) Дебет, минус (-) 

Товары и услуги 
Доходы от инвестиций и 
оплата труда 
Трансферты 
Приобретение или продажа 
нефинансовых активов 
Операции с финансовыми 
активами или 
обязательствами 

Экспорт товаров и услуг 
Поступления от 
нерезидентов 
Получение средств 
Продажа активов 
Увеличение обязательств 
по отношению к 
нерезидентам или 
уменьшение требований по 
отношению к нерезидентам 

Импорт товаров и услуг 
Выплаты нерезидентам 
Передача средств 
Приобретение активов 
Увеличение требований к 
нерезидентам или 
уменьшение обязательств 
по отношению к 
нерезидентам 

 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Задача 1. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/sistema-nacionalnyh-schetov.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-vnutrenniy-produkt.html


Торговый баланс страны А (в млрд. долл.) составляет –110, баланс текущих 

операций –105, увеличение официальных резервов иностранной валюты 

составляет –5. 

Ответить на поставленные вопросы: 

1. Верно ли, что положительное сальдо баланса официальных расчетов 

составляет +5? 

2. Верно ли, что чистые (факторные и нефакторные) услуги и чистые 

текущие трансферты составляют положительную величину, и какова их 

величина? 

3. Верно ли, что в страну А происходит приток капитала и в каком объеме? 

4. Верно ли, что в стране А национальные сбережения превышают 

национальные инвестиции? Какова разность между национальными 

сбережениями и национальными инвестициями? 

Задача 2 

Платежный баланс страны Б характеризуется следующими данными (млрд. 

долл.): 
товарный экспорт 101 
товарный импорт -60 
экспорт нефакторных услуг 30 
импорт нефакторных услуг -20 
чистые доходы от инвестиций -10 
чистые текущие трансферты 20 
приток капитала 20 
отток капитала -101 
изменение официальных валютных курсов 20 

 

• величину торгового баланса; 

• величину баланса текущих операций; 

• величину баланса движения капитала; 

• сальдо баланса официальных резервов. 

Задача 3  (расчет финансовых результатов экспортно-импортных 

операций) 

Американская корпорация поставляет сырье для производства кормов 

английской компании. С 1 января курс фунта стерлингов поднялся с 2,4 

доллара до 2,8 доллара за фунт стерлингов. Сумма невыполненных контрактов 



американскими экспортерами перед партнерами составляет 40 млн. фунтов 

стерлингов. Определите, какие доходы или убытки получают американские 

экспортеры. 

Задача 4 (анализ внешнеторгового оборота)  

По данным Федеральной службы Госстатистики проведите горизонтальный и 

вертикальный анализ внешнеторгового оборота; дайте оценку изменений 

объемов экспорта и импорта по странам и Дальнему Зарубежью; определите 

темпы роста и сальдо внешнеторгового оборота; определите коэффициенты 

покрытия импорта экспортом. 

 

 

Определить: 

1) стоимость внешнеторгового оборота (млн. долл.); 

2) сальдо внешнеторгового оборота (млн. долл.); 

3) темпы роста (снижения) внешнеторгового оборота, экспорта, импорта; 

4) коэффициенты покрытия импорта экспортом (раз); 

5) составить аналитическую таблицу коэффициентов покрытия импорта 

экспортом. 

Задача 5. (финансирование импорта) 

Объясните, каким образом германский импортер автомобилей может 

финансировать поставку автомобилей «Ford» из США. Объясните также такое 



утверждение: «Германский экспорт зарабатывает валюту, которую немцы 

могут использовать для финансирования импорта. 

Практическое занятие № 27 

Инструкционная карта 

Тема программы:  Налоги. Система и функции налоговых органов. 

Тема  практического занятия: Расчет курса валют. 

Цель: Усвоить методику расчета курса валют. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: определять курсы валют. 

Объем учебного времени:  2 часа 

Оборудование:  калькулятор, компьютер. 

Литература: 

1. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Учебник. -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2013г.  

2. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин «Экономика» для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум . -  Москва: 

ИЦ «Академия», 2012г.  

3. Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова «Экономическая теория» : 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010г. 

4. С.М. Пястолов «Экономическая теория», практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010г.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется валютой?  

2. Что такое курс валюты? 

3. Какие бывают курсы валюты? 

4. для чего необходимо определять курс валюты? 

Методические рекомендации: 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических навыков 

расчета курса валюты. Практическое занятие выполняется, как правило, 



индивидуально каждым студентом. За каждое практическое занятие, после 

представления отчета и защиты, студенту выставляется оценка. 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Решить задачи. 

Пример решения  

 В республике Бетании 1 кг товара А стоит 500 луидоров, а в республике 

Дельта – 1500 песо. Определите, исходя из паритета покупательной 

способности, валютный курс луидора.  

Решени: Так как 1 кг товар А в 3 раза дороже в Дельте, то ценность песо в 3 

раза ниже, чем луидора. Необходимо отдать три песо за 1 луидор.  

Ответ: 1 луидор = 3 песо.  

Задача 1  

 В республике Банании 1 тройская унция золота стоит 2000 реалов, а в 

Кофейной республике – 5000 лир. Определите валютный курс лиры.  

Задача 2  

 Уровень цен в стране А вырос с 2000 до 2006 года в 1,2 раза, в стране В – в 

1,8 раза. Валютный курс альфы (валюты страны А) по отношению к бете 

(валюте страны В) в 2000 году составил: 1 альфа = 1000 бет. Каким должен 

быть валютный курс альфы в 2005 году, согласно теории паритета 

покупательной способности?  

Задача 3  

 Номинальный курс рубля по отношению к доллару в апреле 1995 года упал с 

4749 до 5025 рубля за доллар. В этот месяц цены выросли в США на 0,4 %, а в 

России на 8,5 %. Определите, как изменился номинальный и реальный курс 

рубля.  

Задача 4  

 В 2006 году в республике Альфании индекс цен составил 200 % по 

сравнению с 2003 годом. В республике Бетании – 100 %. Равновесный 

обменный курс составил 3 песо (Альфании) = 1 реал (Бетании). Определите 

обменный курс в 2006 году.  



Задача 5  

 В стране Х в качестве денежных средств используются су, а стране У – песо. 

Валютный курс: 1 су = 3 песо. Определите, сколько будет стоить товар в стране 

У, если в стране Х он стоит 600 су.  

Задача 6  

 В стране А темп инфляции составил 20 % в год, в стране В – 15 % в год. 

Каким будет курс валюты страны А, если на начало года он составлял 1 ден. ед. 

страны В = 5 ден. ед. страны А?  

 

Критерии и нормы оценки: 

Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу полностью и 

правильно, возможна одна несущественная ошибка. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил работу полностью, но 

допустил в ней одну ошибку или два-три недочёта. 

Оценка «3» ставится, если студент  правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-

трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена меньше, чем наполовину или 

содержит существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

5) Комплект заданий для выполнения расчётно-графической работы: 

Тема 1.3 Альтернативные затраты и кривая производственных 
возможностей 

 
Задача 1: В стране выпускаются два вида товаров: компьютеры и тостеры. 

Варианты производства представлены в таблице №1: 

     Таблица 1 

Варианты Тостеры, 
Тыс. шт. 

Компьютеры, 
тыс. шт. 

А 100 0 



В 90 10 
           С 70 20 
           D 40 30 
           E 0 40 

 

1) Постройте  кривую производственных возможностей страны, 

откладывая по вертикальной оси тостеры, а по горизонтальной – компьютеры. 

2) Какой из следующих вариантов производства является возможным, 

невозможным, неэффективным: 

а) 80 тыс. тостеров и 20 тыс. компьютеров; 

б) 50 тыс. тостеров и 22 тыс. компьютеров; 

в) 20 тыс. тостеров и 35 тыс. компьютеров; 

г) 60 тыс. тостеров и 30 тыс. компьютеров. 

3) Чему равны альтернативные издержки увеличения производства 

компьютеров:  

с 20 тыс. до 30 тыс. штук;  

с 10 тыс. до 40 тыс штук;  

с 30 тыс. до 40 тыс. штук? 

Задача 2: В таблице № 2  представлены пять альтернативных вариантов 

производства продукта x и y.     

 Таблица 2 
 

Варианты 1 2 3 4 5 
X 0 1 2 3 4 
Y 20 19 16 10 0 

 

1) Постройте кривую производственных возможностей.  

2) Определите вмененные издержки третьей единицы продукции х.  

3) Чему равны совокупные вмененные издержки трех единиц продукции х? 

Задача 3: Постройте кривую производственных возможностей фермера на 

основе следующих данных, представляющих возможности фермера при полном 

и наилучшем использовании ресурсов. Обозначьте оси графика. 

Таблица 3                                                                                                                          
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 

Морковь, ц. 70 60 50 40 30 20 10 0 
Картофель, ц. 0 30 60 90 120 150 180 210 



 
Задача 4. На производство 1 стола затрачивается столько же ресурсов, сколько 

и на производство 5 стульев. Какому из вариантов производственных 

возможностей это соответствует (см. табл. 4)? 

Таблица 4 
Продукт А Б В Г 
Столы 5 7 6 5 8 7 7 9 
Стулья 25 35 30 35 40 30 35 30 

 
Тема 3.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры 
Задача 1: Общий объем спроса и общий объем предложения на алюминий в 

течении недели на товарной бирже металлов характеризуется следующими 

данными: 

     Таблица 1 

Цена за 1 тонну Объем спрос, Т Объем предложения, Т 
98 74 99 
92 80 97 
86 86 94 
80 93 92 
74 98 90 
68 104 80 
 

 а) постройте графики спроса и предложения алюминия  б) при цене на 

алюминий на уровне 92 тыс. руб. за 1 тонну, каков будет объем продаж? Будет 

какое-то лишнее количество алюминия или его не хватит – определите эту 

величину в натуральном и денежном выражении. 

Задача 2: В таблице №2 приведены данные, характеризующие различные 

ситуации на рынке консервированной фасоли: 

Ситуация на рынке фасоли 

     Таблица 2 



Цена одной банки, 
ден.ед. 

Объем спроса, 
млн. банок в год 

Объем предложения, 
млн. банок в год 

8 70 10 
16 60 30 

            24 50 50 
            32 40 70 
            40 30 90 

 
а) Начертите кривую спроса (D) и кривую спроса (S) консервированной 

фасоли. 

б) Если рыночная цена на банку фасоли составила 8 денежных единиц, что 

характерно для данного рынка: излишки или дефицит? Каков их объем? 

в) Если рыночная цена на банку фасоли составила 32 денежные единицы, 

что характерно для данного рынка: излишки или дефицит? Каков их объем? 

г) Чему равна равновесная цена на этом рынке? 
 

Задача 3: В таблице № 3 представлены данные характеризующие 

различные ситуации на рынке консервированной фасоли 

а) изобразите кривую спроса и предложения по данным таблицы;   

б) если рыночная цена на банку фасоли равна 8-ми пенсам, то, что характерно 

для данного рынка - излишки или дефицит? Каков их объем?  

 в) если цена на банку фасоли равна 32 пенсам, то, что характерно для данного 

рынка – излишки или дефицит? Каков их объем?  

 г) чему равна равновесная цена на данном рынке? 

  Таблица 3 

Цена, пенсы Объем спроса, млн. банок в 
год 

Объем предложения, 
млн. банок в год 

8 
16 
24 
32 
40 

70 
60 
50 
40 
30 

10 
30 
50 
70 
90 

 

Тема 3.4 Издержки. Выручка 
 

Задача 1:  Проведите экономический анализ (прибыльности, 

целесообразности закрытия фирмы и т. д.) трех фирм отрасли на основе 

следующих данных. 



Фирма А:  P= 10 ден. ед.; Q= 1000 ден. ед.;  TFC= 5000 ден. ед.;  AVC= 5 ден. 

ед. 

Фирма В: P=  9 ден. ед.;  Q= 80000 ден. ед.;  TC= 800000 ден. ед.; AVC= 5,5 ден. 

ед.;  

Фирма С: P= 10 ден. ед.; TR= 30000 ден. ед.; TC= 30800  ден. ед.; AFC= 0,15 

ден. ед. 

  Задача 2: Производитель газовых отопительных котлов собирается 

вывести на рынок новый тип котла. Переменные затраты 145 $ на одно изделие. 

Постоянные затраты (за год) $8,8 млн,  цена продажи 455 $ за один котел. 

Определите: 

а) выручку (в денежном выражении) в точке безубыточности; 

б) прибыль при ожидаемом объеме продаж 39 000 котлов в год. 

Задача 3: В таблице № 1 представлены отдельные сведения о затратах 

предприятия в краткосрочном периоде. Заполните таблицу. Постройте графики. 

             Таблица 1 
 

Q AFC AVC ATC MC FC VC TC 
0        
1    20    
2   79     
3      54  
4  17      
5 24      200 
 

Задача 4: Рыночная цена единицы продукции составляет 2 ден. ед. 

Заполните таблицу № 2. 

                                                                                                                           Таблица 2 
 

Объём 
произ-

водства Q 
ед. 

Общая 
выручка 

TR 

Предель-
ный доход 

MR 

Общие 
издержки 

TC 

Средние 
общие 

издержки 
ATC 

Предель-
ные 

издержки 
MC 

При-
быль 
pro(±) 

0   1.0    
1   2.0    
2   2.9    
3   3.0    
4   5.0    
5   10.0    

 



а) Постройте график общей выручки и общих издержек. Покажите точки 

критического объёма производства и оптимальный объём производства, при 

котором достигается максимальная прибыль. 

б) Постройте график предельного дохода, предельных издержек и средних 

общих издержек. Покажите на графике оптимальный объём производства, при 

котором достигается максимальная прибыль, величину максимальной прибыли 

и величину общих издержек. 

 

 
 

Задача 5: Имеются следующие данные о деятельности фирмы: 

Таблица 3 
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 1000 5000  1500   5.5 5.0 
 
Количество выпускаемого продукта фирмы таково, что при его 

увеличении предельные издержки фирмы возрастут. 

Заполните таблицу, внося недостающие цифры, и определите, должна ли 

фирма: 

1. увеличить выпуск продукции; 

2. уменьшить выпуск продукции; 

3. закрыться; 

4. ничего не менять. 

Тема 5.3 Инфляция и её социальные последствия 



Задача 1: По исходным данным начертите кривую Филипса:  

Что показывает график? 

Задача 2: На основе исходных данных задачи 1, определите темпы роста 

инфляции по годам и постройте график. Сделайте выводы: в какие годы 

инфляция возрастает, а в какие уменьшается? 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» - студент верно решил задачу, решение обосновал. 

Оценка «хорошо» - студент верно решил задачу, но неточен в 

обосновании решения. 

Оценка «удовлетворительно» - при решении задачи допущены ошибки, 

но студен обосновал решение общими логическими рассуждениями. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, 

решение не обосновал. 

6) Реферат (доклад, сообщения, эссе, сочинения) 

Эссе 
1. Определение предмета экономической теории в истории науки 

2. Фундаментальные проблемы экономики и их характеристика 

3. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования). 

4. Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

5. Экономические кризисы в истории России. 

Примерные темы докладов   

1. А.Смит и Д.Рикардо – основоположники теории рыночной экономики. 

2. Экономическое учение  К.Маркса и современность. 

3. Дж.М.Кейн – родоначальник теории смешанной экономики. 

4. Лауреаты Нобелевской премии  по экономике. 

Год Индекс цен Норма безработицы, % 
1 1,5 3 
2 1,4 4,5 
3 1,2 5,0 
4 1,15 6,0 
5 1,1 7,0 



5. Собственность на землю в России. 

6. Государственное регулирования условий конкуренции в России. 

7. Теневая экономика в России. 

8. Иностранный капитал в российской экономике. 

9. ПИФ как институт финансового рынка. 

10. Ипотечное кредитование и решение проблемы доступного жилья в 

России. 

Темы рефератов: 

1. Экономика и экономическая наука. Экономика и ее структура. Система 

экономических наук.  

2. Основные экономические проблемы, стоящие перед любым обществом и 

возможные механизмы их решения в альтернативных экономических 

системах.  

3. Типы существующих в мире социально-экономических систем, их 

характеристика. Основные признаки отличия.  

4. Экономические ресурсы, их классификация. Относительная редкость 

экономических ресурсов. Формы платы за ресурсы.  

5. Проблемы выбора в экономической жизни общества. Кривая 

производственных возможностей, ее характеристика.  

6. Производственные возможности общества в условиях экономического 

роста. Практическое применение КПВ.  

7. Этапы становления и развития экономической теории.  

8. Рынок: понятие, причины возникновения, функции. Основные 

характеристики рынка.  

9. Структура рынка. Инфраструктура рынка. Конъюнктура рынка.  

10. Основные институты и принципы рынка. Их общая характеристика. 

Отношения собственности - важнейший институт рынка.  

11. Конкуренция: понятие, условия существования, роль, формы. Методы 

конкуренции: ценовые и неценовые.  

12. Модель кругооборота ресурсов, продуктов, доходов. Ее значение.  



13. Достоинства и недостатки рыночного механизма. Роль государства в 

поддержании функционирования рыночной системы.  

14. Равновесие на продуктовом рынке. Формирование равновесной цены, ее 

функции.  

15. Дефицит, переизбыток, причина возникновения. Графическое 

изображение.  

16. Нарушение рыночного равновесия, причины и последствия. 

Вмешательство государства в процесс ценообразования и его 

последствия.  

17. Конкуренция и монополия. Монополия: понятие, причины 

возникновения, роль, виды. 

18. Основные типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, ее 

основные черты, необходимость анализа.  

19. Несовершенная конкуренция, ее типы и основы не черты: чистая 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция.  

20. Монополия производителя. Монополия покупателя. Монополизация 

экономики, ее признаки и последствия.  

21. Типы монополизма, их характеристика. Искусственный монополизм, его 

отрицательные эффекты.  

22. Антимонопольное регулирование экономики  

23. Фирма в рыночной экономики: понятие, роль, целевая функция. Виды 

фирм.  

24. Издержки производства фирмы, понятие и значение снижения. Внешние 

и внутренние издержки. Экономические издержки. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль.  

25. Постоянные, переменные, общие издержки производства, их понятие и 

структура. Графическое изображение. Значение их анализа для фирмы.  

26. Средние и придельные издержки производства: понятие, виды, 

графическое изображение. Значение их анализа для фирмы  

27. Рынок экономических ресурсов: понятие, особенности, основные формы. 

Особенности спроса и предложения. Эластичность спроса на ресурсы.  



28. Ссудный процент: понятие, роль. Ставка ссудного процента, факторы ее 

определяющие.  
 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично»– выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована е ѐ актуаль    

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объ ѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

7) Кейс-задача 

Работа обучающегося с кейсом.  

1 этап — знакомство с ситуацией, её особенностями;  

2 этап — выделение основной проблемы (проблем), выделение персоналий, 

процесс получения информации. Цель метода— поиск решений, которые могут 

реально воздействовать на ситуацию;  

3 этап - предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;  

4 этап — анализ последствий принятия того или иного решения;  



5 этап — решение кейса — предложение в полном объеме одного или 

нескольких вариантов последовательности действий, указание на важные 

проблемы, механизмы их предотвращения и решения.  

Кейс № 1 «Производительность труда»  

Задание 1. Заколдованная касса  

В аптечной сети «Н» в аптеке «А» работали четыре касса. Одна из них 

находилась на проходном месте рядом с входом в торговый зал аптеки, но 

давала оборота в среднем на 30 – 40 % меньше, чем остальные три. Чего только 

в аптеке ни делали: и «самых – самых» продавцов ставили, и товары 

группировали, и вменяли в обязанность фармацевтам других касс сообщать 

покупателям, что та касса свободна. Результат нулевой.  

Пригласили консультанта, который провел оценку рабочих мест методом 

наблюдения и выяснил, что проходы между стеллажами, на которых 

находились фармацевтические препараты, и прилавками, за которыми стояли 

продавцы, слишком узки для двух человек. Когда препараты заканчивались, их 

подносили складские работники, которым было запрещено проносить товары 

через торговый зал, так как в торговом зале все время толпились покупатели. В 

итоге препараты доходили только до второй кассы и передавались кассиром 

вручную на третью. Сотрудник, работающий за четвертой кассой, вынужден 

был ходить на склад за препаратами самостоятельно, что отнимало 

приблизительно 30 – 40 % времени (консультант рассчитывал по минутам). 

Результат налицо.  

Задание 2. Кто виноват в конфликте банка  

Та же аптечная сеть. Управляющий жалуется на то, что помощник бухгалтера 

постоянно опаздывает в банк на сдачу документов и т.п. Одного уже уволили 

фактически из-за того же, со вторым ситуация повторяется. При прямом 

анализе деятельности, которым, как правило, пользуется руководство 

компании, виноватым будет объявлен тот специалист, который задерживает 

документы. При комплексном анализе выяснилось, что задержка происходит 

из-за того, что бухгалтерия документы ждет со склада – т.е. виноват склад. 

Вроде все ясно - поставить на вид складскому начальству, в общем 



активизировать, ускорить, наказать и т.д. Но… на то время, когда нужно 

готовить документы для бухгалтерии, почему – то всегда приходится самый 

пик привоза товара на склад. После подсчета времени, затрачиваемого на все 

операции (проверить срок годности, сосчитать количество упаковок, ввести 

накладные в компьютер и т.п.), вывод однозначен – не успеть. Брать еще 

одного сотрудника нет возможности – нерентабельно. А коммерческий 

директор, который договорился с поставщиками на такие условия, долго 

объяснял, что они в другое время привозить товар отказываются, так как – либо 

не могут, либо не успевают. В общем, заколдованный круг. Из приведенных 

выше примеров видно, что, если оценивать работу сотрудников без учета их 

взаимодействия с другими подразделениями предприятия, качество их работы 

будет отрицательным. То есть выясняется, что основные причины неуспеха 

сотрудников в выполнении их производственных обязанностей обусловлены 

работой другого подразделения.  

Ответьте на вопросы: 1. Выявите действительные причины описанных 

проблем? 2. Можно ли считать, что неэффективность сотрудников связана 

только с внешними факторами? 3. Какие решения можно предпринять, чтобы 

объективно оценить работу сотрудников?  
 
Кейс № 2 Тема: Издержки.  

Источник: Моэм С. Луна и грош. Театр / Рассказы. М.: Правда, 1983. С. 259–

261.  

Тем, кто читал «Театр» Сомерсета Моэма, запомнились главные действующие 

лица — супружеская пара актеров — Джулия Ламберт и Майкл Госселин. У 

них собственный театр. В сравнении с женой Майкл — посредственный актер. 

Но он—«стихийный» экономист. Вот соответствующие выдержки из романа.  

Майкл вел театр тем же методом и с той же бережливостью, что и дом, 

извлекая каждое пенни из тех спектаклей, которые имели успех, когда же 

спектакль проваливался, что, естественно, порой случалось, потери их бывали 

сравнительно невелики. Майкл льстил себя мыслью, что во всем Лондоне не 

найдется театра, где бы так мало тратили на постановки. Он проявлял великую 

изобретательность, преображая старые декорации в новые, а используя на все 



лады мебель, которую постепенно собрал на складе, не должен был тратиться 

на прокат... Он выискивал актеров, которые не имели случая создать себе имя и 

не претендовали поэтому на высокую оплату. И сделал несколько удачных 

находок.  

Мало-помалу Майкл все реже стал появляться на сцене. Его куда больше 

привлекала административная деятельность.  

— Я хочу поставить наш театр на такие же деловые рельсы, на каких стоит 

любая фирма в Сити, — говорил он.  

Майкл считал, что с большей пользой потратит вечер, если, в то время как 

Джулия выступает, он будет посещать периферийные театры в поисках 

талантов. У него была записная книжка, куда он вносил имена всех актеров, 

которые, как ему казалось, подавали надежды. Затем Майкл взялся за 

режиссуру. Его всегда возмущало, что режиссеры требуют такие большие 

деньги за постановку спектакля, а в последнее время кое-кто из них даже 

претендовал на долю со сборов. Джулии Майкл положил очень  

большой оклад и с гордостью заявлял, что она—самая высокооплачиваемая 

актриса в Англии, но, когда играл сам, никогда не назначал себе больше того, 

что, по его мнению, стоила его роль, а ставя пьесу, записывал в статью расхода 

гонорар, который они дали бы второразрядному режиссеру.  

«Ты—лучшая актриса в Англии. В труппе есть всего три человека, которые 

приносят деньги в кассу независимо от пьесы, и ты — одна из них. Ты 

получаешь больше меня потому, что стоишь дороже,—говорил Джулии Майкл. 

— Я назначаю тебе такую плату потому, что ты зарабатываешь ее».  

Вопросы  

1. Если рассматривать театр Майкла и Джулии как фирму, то для постановки 

спектаклей требуются факторы производства. Какие из них приобретаются у 

внешних поставщиков и являются покупными? Какие ресурсы являются 

собственными? Какая из отвергаемых альтернатив является лучшей для Майкла 

Госселина?  

2. Как соотносятся экономические и бухгалтерские издержки, экономическая и 

бухгалтерская прибыль в театре Джулии Ламберт и Майкла Госселина?  



Кейс №3. Показатели деятельности организации  

Задача № 1: Определить эффективность работы предприятия по показателю 

рентабельности продукции, если известно, что в I квартале объем производства 

составлял 100 изделий, во II кв. он увеличился на 5%, а в III кв. он уменьшился 

на 2% по сравнению с I кв. Постоянные затраты не менялись и их общая сумма 

равна 1000 руб, что составляет 12% от себестоимости продукции в I кв., 14% от 

себестоимости продукции во II кв. и 10% от себестоимости продукции в III кв. 

Цена продукции в I кв. - 104 руб., во II - 112 руб., в III кв. - 100 руб. 

 Решение задачи представить в виде таблицы: 
№ 
п/п 

Показатели Квартал 
I II III 

1 Объем производства, шт.  100   
2 Цена, руб.  104 112 100 
3 Выручка, руб. (1*2)  10400 11760 9800 
4 Постоянные затраты, руб.  1000 1000 1000 
5 Переменные затраты, руб.  

1000 - 12%  
Х — 88% , Х =  

   

6 Себестоимость продукции, 
руб.  
1000 - 12%  
Х — 100% , Х = 8333  

   

7 Прибыль, руб.(3−6)     
8 Рентабельность, % (7/3)     
 
 

Задача № 2: Сравните рентабельность продукции за три квартала на основе 

следующих данных: 
№ 
п/п 

Показатели Квартал 
I II III 

1 Количество выпущенных 
изделий, шт.   
 

1500 2000 1800 

2 Цена одного изделия, руб.  
 

60 60 60 

3 Себестоимость одного 
изделия, руб.  
 

50 52 48 

 

Решение оформить в таблице: 
№ 
п/п 

Показатели Квартал 
I II III 

1 Выручка, руб. (1*2)  
 

   



2 Себестоимость , руб.  (1*3) 
 

   

3 Прибыль, руб.  
 

   

4 Рентабельность, %   
 

   

 

Задача № 3: Себестоимость товарной продукции предприятия в базисном 

периоде составила 380 500 руб. В отчетном периоде предполагается повысить 

производительность труда на 6% и среднюю заработную плату на 4%. Объем 

производства возрастает на 8% при неизменной величине постоянных 

расходов. Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции 23%, а 

постоянных расходов 20%. Определите процент снижения себестоимости и 

полученную экономию под воздействием указанных факторов.  

Решение:  

1. Определим % снижения себестоимости за счет роста производительности 

труда и заработной платы: (1− И з.п./И пр.тр.) * Y з.п. =  

2. Определим % снижения себестоимости за счет изменения объемов 

производства и постоянных затрат: (1− И пост.з./И об.пр.) * Y пост.з. =  

3. Процент снижения себестоимости:  

4. Экономия:  

Задача № 4: В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 

450 200 руб., что определило затраты на 1 рубль товарной продукции — 0,89 

руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции установлены в 

размере 0,85 руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8%. 

Определите себестоимость товарной продукции планового года.  

Решение:  

1. Объем товарной продукции отчетного года: Q отч = с/сотч : З =  

2. Объем товарной продукции планового года: Q пл= Qотч* 1,08 =  

3. с/с пл = Qпл* Зпл =  

Задача № 5: В I кв. предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за 

единицу, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие 

постоянные расходы составляют 70 000 руб., удельные переменные — 60 руб. 

Во II кв. изготовлено и реализовано 6000 изделий. В III кв. планируется 



увеличить прибыль на 10% по сравнению со II кв. Сколько должно быть 

дополнительно реализовано продукции, чтобы увеличить прибыль на 10%?  

Решение:  

1. Прибыль во II кв.: П= (Z*Q2 — ФМС*Q2) — FC =  

2. Прибыль в III кв. =  

3.  

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» - студент верно выполнил задания, ответ обосновал. 
Оценка «хорошо» - студент верно выполнил задание, но неточен в 

обосновании ответа. 
Оценка «удовлетворительно» - при выполнении заданий допущены 

ошибки, но студен обосновал ответ общими логическими рассуждениями. 
Оценка «неудовлетворительно» - студент не уяснил условие заданий, 

ответ не обосновал. 

 

7. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

1) Экзамен 

Цель: определение уровня усвоения базовых знаний, сформированности 
умений, навыков по учебной дисциплине «Экономика». 

В результате изучения студент должен: 

Знать и понимать:  

• функции денег;  

• банковскую систему; 

• причины различий в уровне оплаты труда;  

• основные виды налогов; 

• организационно-правовые формы предпринимательства;  

• виды ценных бумаг; 

• факторы экономического роста. 

уметь: 



• приводить примеры факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

• описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи Госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

• объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• получения и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

Форма экзамена:  письменный 

Время выполнения:  4 часа 

 

Структура экзаменационного задания:  

Задания представлены в двух вариантах, каждый из которых содержит по 14 

заданий разного уровня:  задания с выбором 1 правильного ответа – 10 заданий, 

3 задания – второго уровня, 3 задания – третьего уровня.  

 

Разделы учебной дисциплины, выносимые на экзамен: 

1. Экономика и экономическая наука. 

2. Семейный бюджет. 

3. Рыночная экономика. 

4. Труд и заработная плата. 

5. Деньги и банки. 

6. Государство и экономика. 

7. Международная экономика. 



Критерии и нормы оценки:  

Максимальное количество баллов – 55. 

90 % – 100 % – «отлично» – 50-55 баллов 

80 % – 89 % – «хорошо» – 44-49 балла 

50 % – 79 % – «удовлетворительно» – 27- 43 баллов 

Менее 50 % – «неудовлетворительно» – менее 27 баллов 

Оборудование: 

1.Калькулятор



Экзаменационные задания по учебной дисциплине «Экономика» 
 

Вариант 1 
Задания А. 

Из 4 вариантов ответов выберите 1 правильный ( max 10 б). 
1. На рынке труда продавцом является: 
А) предприятие; 
Б) рабочий;  
В) государство; 
Г) нет правильного ответа. 
2. При свободном установлении уровня заработной платы на рынке 
труда будет наблюдаться: 
А) безработица; 
Б) избыток рабочей силы; 
В) превышение величины спроса над величиной предложения; 
Г) равновесие. 
3. Если человек откладывает ежемесячно по 5 тыс. руб., то деньги 
выполняют функцию: 
А) средства обращения; 
Б) средства измерения стоимости; 
В) средства накопления;  
Г) средства платежа. 
4. Если уменьшается количество денег в обращении, то при прочих 
равных условиях уровень цен должен: 
А) повыситься; 
Б) не измениться; 
В) снизиться;       
Г) определенно сказать нельзя. 
5. Выберите формулу, соответствующую уравнению обмена: 
А) М Р = V Q; 
Б)  M V = P Q;      
В)  M Q = V P; 
Г)  Нет верного ответа. 
6.  Какое из приведенных утверждений является правильным? 
Работник, уволившийся добровольно, ищущий, но еще не нашедший работу, 
попадает в категорию:  
A)фрикционно безработных; 
Б) скрыто безработных; 
В) структурно безработных; 
Г) вне рабочей силы. 
7. Коммерческие банки получают прибыль: 
А) от производства товаров и продажи их по цене выше себестоимости; 
Б) от перепродажи товаров промышленных компаний; 
В) от ввоза импортных товаров и экспорта отечественных товаров; 



Г) на разнице процентных ставок по кредитам и депозитам.      
8. Товар особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента: 
А) труд; 
Б) деньги;      
В) дивиденд; 
Г) дотация. 
9. Бартер возникает, когда: 
А) деньги перестают выполнять функцию обмена;     
Б) в экономике нет бумажных денег; 
В) в  экономике нет безналичных денег; 
Г) золото не является  деньгами. 
10. ЦБ осуществляет: 
А) эмиссию денег; 
Б) операции с акционерными компаниями; 
В) привлечение денежных сбережений населения; 
Г) кредитование населения. 

Задания В 
 

В 1. Установите соответствие между понятием и его определением (max 4 
б).     

Понятие Определение 
1 Производный спрос А Денежная сумма или иная ценность ,отданная на 

хранение 
2 Заработная плата Б  Прирост общего продукта в результате применения 

дополнительной единицы труда   
3 Предельный продукт труда В Спрос на факторы производства, зависящий от 

спроса на товары и услуги, производимые фирмами, 
которые используют эти факторы производства    

4 Депозит Г   Цена услуг труда в единицу времени  
1____;   2____;   3___;   4____. 
В 2. Вставьте пропущенное слово:  ( max 1б) 
Безработица, связанная с технологическими сдвигами в производстве и 
«устареванием» в силу этого определенных профессий, называется 
_______________________________ безработицей.   
В 3.  Заполните схему: ( мах 4 б) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Задание С.    

 

Функции денег 



Задача 1. ( max 6б) 

Вкладчик положил в банк сумму So=150000 руб. сроком на 4 года под 
простые проценты по ставке 18% в год. Какой будет сумма вклада S4, 
которую вкладчик получит при закрытии вклада? На сколько вырастет вклад 
за 4 года? Чему равен коэффициент приращения? 
Задача 2. ( max 20 б) 

Постройте графики спроса и предложения огурцов по табличным 
данным.Дайте ответы на вопросы: 

1. Если цена огурцов изменится с 2 ден.ед/кг до 2,5 ден.ед./кг, то как 
изменится величина спроса? 

2. Определите равновесную цену за 1 кг огурцов и равновесный объём 
продаж. 

Цена, 
ден.ед/кг 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Объём спроса 225 200 175 150 125 100 75 

Объём 
предложения 

75 100 125 150 175 200 225 

  

Задача 2. ( max 0 б) 

 По данным таблицы постройте границу производственных возможностей. 

 

 

 
1) Каково максимально возможное производство пушек? 
2) Сколько может быть произведено пушек при производстве 7 тыс. т масла? 
3) Найти альтернативную стоимость увеличения производства пушек с 6 тыс. 
до 7 тыс. в год. 
4) На сколько может быть увеличен выпуск масла при производстве 4 тыс. т 
масла и 4 тыс. штук пушек? 
5) Можно ли произвести с помощью имеющихся ресурсов 6,7 тыс. пушек и 
5,5 тыс. т масла? 
 

 

Масло 12 10 7 4 0 
Пушки 0 4 6 7 8 



 
 

 
Экзаменационное задание по  учебной дисциплине «Экономика» 

 
Вариант 2 
Задания А. 

 
Из 4 вариантов ответов выберите 1 правильный ( max 10 б). 
1. На рынке труда одним из покупателей является: 
А) государство; 
Б) менеджер;           
В) рабочий; 
Г) врач.  
2. Спрос на труд является: 
А) первичным, т.к. труд – наиболее важный фактор производства; 
Б) первичный, т.к. фирмы в первую очередь нанимают работников, а потом 
решают, какое количество товаров произвести; 
В) производным, т.к. он зависит от ситуации на товарных рынках;       
Г)  производным, т.к. труд производит все блага в экономике. 
3. Когда человек получает дивиденды на принадлежащие ему акции 
фирмы, деньги выполняют функцию: 
А) средства обращения;       
Б) средства измерения стоимости; 
В) средства накопления;     
Г) средства платежа. 
4. Если уровень цен падает, то при прочих равных условиях скорость 
обращения денег: 
А) уменьшается;        
Б) растет; 
В) не меняется; 
Г) определенно сказать нельзя 
5. Если повышается скорость обращения денег, то при прочих равных 
условиях денег в обращении требуется: 
А) больше; 
Б) столько же; 
В) меньше; 
Г) определенно сказать нельзя. 
6. Коммерческие банки: 
А) осуществляют контроль над денежной массой в стране; 
Б) привлекают свободные денежные средства и размещают их в форме ссуд; 
В) используют средства пенсионных фондов; 
Г)занимаются эмиссией денег. 
7. К наличным денежным средствам относятся: 
А) банкноты; 



Б) монеты; 
В) деньги на банковском счете; 
Г) верно А) и Б).      
8. Повременная заработная плата начисляется: 
А) исходя из единой тарифной сетки; 
Б) когда трудно количественно оценить выполненную работу;      
В) только для работников бюджетных организаций; 
Г) только для работников финансовых учреждений. 
 9. Фрикционная безработица: 
А) растет при росте пособий по безработице; 
Б) может рассматриваться как эффективная с точки зрения общества; 
В) приводит работника к вынужденной переквалификации;     
Г) не включает людей, желающих работать, но прекративших поиск работы. 
10. Естественной для экономики можно признать безработицу: 
А) фрикционную 
Б) структурную 
В) циклическую 
Г) верны А) и В) 
 

Задания В 
 

В 1. Установите соответствие между понятием и его определением (max 4 
б).     

Понятие Определение 
1 Товарные деньги А Разность между всеми расходами и доходами  
2 Дисконтирование  Б Предоставление средств в долг на условиях 

возвратности, платности и срочности 
3 Банковская прибыль В Определение сегодняшней стоимости доходов, 

полученных через определенный срок при 
существующей ставке процента 

4 Кредит  Г Товар, который выполняет функцию денег 
1____;   2____;   3____;   4____. 
В 2. Вставьте пропущенное слово:   ( max 1б) 
Безработица, связанная с поиском и ожиданием более предпочтительной 
работы, называется _____________________________ безработицей.  
В 3.  Заполните схему:( max 4б). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Виды безработицы 



 
 
 

Задание С.   
 
Решите задачи.  
Задача 1.  ( max 6 б) 

 Какую сумму положил в банк вкладчик под простые проценты по ставке 
22% годовых, если через 5 лет вклад достиг суммы S5=94500 руб. На сколько 
рублей вырос вклад? 
 
Задача 2. ( max 20 б) 

Функция спроса на говядину имеет вид: QD = 30 – P, где QD – величина 
спроса на говядину за день (кг), а Р – цена за один килограмм. Функция 
предложения описана следующим уравнением: QS = 15 + 2P, где QS – 
величина предложения за день (кг). 

1. постройте графики спроса и предложения; 
2. найдите равновесный объём и равновесную цену на мясо; 
3. какая ситуация возникнет на рынке мяса, если цена установится на 

уровне 3 ден.ед. за кг? Решите алгебраическим методом. 
 

Задача 3. ( max 10 б) 

Постройте кривую производственных возможностей (КПВ) условной 
страны по следующим данным. 

Вид продукции А Б В Г Д Е 

Инвестиционные 
товары, млн. шт 

0 1 2 3 4 5 

Потребительские 
товары, млн. шт 

15 14 12 9 5 0 

1. Может ли экономика страны изготовлять 2 млн. шт инвестиционных 
товаров и 15 млн. шт потребительских товаров? 

2. Может ли экономика страны изготовлять 4 млн. шт инвестиционных 
товаров и 3 млн. шт потребительских товаров? 

 

Эталоны ответов 
1 Вариант 
Задания А  

1 – Б           6 – А   



2 – Г           7 – Г 
3 – В           8 – Б   
4 – В           9 – А   
5 – Б          10 – А 
 
 

Задания В 
3. 1 – В,  2 – Г,  3 – Б,  4 – А. 
4. Структурная безработица. 
5.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задания С 

Решение: 
Задача 1. 
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Задача 2. 
Для построения графиков нужно отложить точки  спроса (предложения) на 
координатной плоскости и соединить их. 

 
1. при Р=2 ден.ед,  QD =150 кг; 

при Р=2,5 ден.ед, QD =125 кг (по табличным данным), 150-125=25 кг. 
Величина спроса уменьшилась на 25 кг; 

2.  равновесная цена и объём определяются по таблице при условии 
QD = QS, РЕ = 2 де.ед, QЕ=150 кг. На графике равновесной цене и 

Функции денег 

Средство 
обращения 

Мера 
стоимости 

Средство 
платежа 

Средство 
накопления 



равновесному объёму соответствует точка пересечения графиков спроса и 
предложения (РЕ, QЕ) 
 
Задача 3. 

 
1) Максимальное количество пушек, которое может быть произведено в 
стране, составляет 8 тыс. штук при отсутствии производства масла. 
2) При производстве 7 тыс. т масла не может быть выпущено более 6 тыс. 
пушек. 
3) Альтернативной стоимостью увеличения производства пушек с 6 тыс. до 7 
тыс. в год будет уменьшение производства масла на 3 тыс. т в год (7 - 4 = 3). 
4) Выпуск масла может быть увеличен до 10 тыс. т, что даст прирост выпуска 
на 6 тыс. т. 
5) Нет, нельзя, поскольку на кривой производственных возможностей 
выпуску 5,5 тыс. т масла соответствует производство 6,5 тыс. пушек. 
Постройте соответствующий график. 

 
Эталоны ответов 

2 Вариант 
Задания А  

1 – Б           6 – Б  
2 – В           7 – Г 
3 – А           8 – Б  
4 – А           9 – В     
5 – В          10 – Г  
 

Задания В 
1.  1 – Г,  2 – В,  3 – А,  4 – Б. 
2. Фрикционная безработица.  
3. 
  
 
 
 
 
 

Виды безработицы 

Фрикционная структурная циклическая Сезонная 



 
Задания С 

Решение: 
Задача 1. 
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Задача 2. 

1.      уравнения спроса и предложения – это уравнения линейных функций, для 
того чтобы их построить необходимо знать две точки. 
Р=0, QD = 30; QD = 10, Р=20 для графика спроса 
Р=0, QS = 15; QS  = 20, Р=2,5 для графика предложения.  

 
2.      на графике равновесной цене и равновесному объёму соответствует точка 

пересечения графиков спроса и предложения Е(РЕ , QЕ). Очень часто 
графическим методом можно установить приблизительные значение, 
поэтому лучше использовать алгебраический метод: условие равновесия: 
QD = QS,или РD= РS следовательно: 
         30–Р=15+2Р 
         3Р=15 
         РЕ = 5 (ден.ед.) 
         QD = 30-5=25 
         QS=15+2*5=25 
         QЕ=25 кг. 

3.      графический метод: при Р=3 ден.ед. : QD = 27 кг, QS=21 кг, дефицит товара 
равен 27-21=6 (кг). 
Алгебраический метод: подставим в уравнения спроса и предложения Р=3 
ден.ед. 
QD = 30-Р=30 -3=27 
QS=15+2Р=15+6=21 



QD–QS=27-21=6 дефицит. 
  
Построим кривую по точкам. 

  
1.      2 млн. шт инвестиционных товаров и 15 млн. шт потребительских товаров 

отвечает на графике точка К. Так как точка К лежит за пределами КПВ, то 
для этого варианта стране не хватает ресурсов. Данный вариант не возможен. 

2.      Точка Ж лежит слева от КПВ. Этот вариант возможен для страны, но при 
его реализации часть ресурсов будет не использована, поэтому данный 
вариант неэффективен. 
 
 

        

 


