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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы по дисциплине «Микроэкономика» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

З1-базовые 

экономические 

понятия, 

объективные 

основы 

функционировани

я экономики и 

поведения 

У1- анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

В1- методами 

финансового 

планирования 

профессионально

й деятельности, 

использования 

экономических 

знаний в 
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деятельности. экономических 

агентов. 

 

профессионально

й сфере; 

У2- искать и 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию; 

У3-решать 

типичные задачи, 

связанные с 

профессиональны

м и личным 

финансовым 

планированием. 

профессионально

й практике. 

    

ОПК-3: 

способность 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализирова

ть результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

З1- базовые 

инструментальны

е средства 

необходимые для 

обработки  

экономических 

данных; 

З2- понятия и  

возможность 

выбрать основные 

инструментальны

е средства 

обработки 

финансовых и 

экономических 

данных; 

З3- основные 

виды 

инструментальны

х средств. 

У1-  

анализировать 

финансовую, 

производственну

ю и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

обоснования 

полученных 

выводов; 

 У2- обосновывать 

все виды 

экономических 

рисков и 

анализировать 

проведѐнные   

расчеты; 

У3- проводить 

обработку 

экономических 

данных, 

связанные с 

профессионально

й задачей; 

У4- собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию и 

выбирать для 

В1- методами 

выбора 

инструментальны

х средств для 

обработки 

экономических 

данных; 

В2- вариантами 

расчетов 

экономических 

показателей; 

В3 - системой 

выводов для 

обоснования 

полученных 

результатов при 

расчетах 

экономических 

данных. 

. 
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этого  

оптимальные 

инструментальны

е средства. 

     

ПК-1: 
способность 

собрать и 

проанализирова

ть исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

З1- предмет и 

объект 

микроэкономики;  

З2- 

закономерности 

функционировани

я предприятий и 

организаций, 

отраслевых 

рынков; 

З3- особенности 

функционировани

я 

микроэкономичес

ких рынков. 

У1- осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретных 

микроэкономичес

ких расчетов; 

У2- правильно 

применять 

полученные 

теоретические 

знания при 

анализе 

конкретных 

микроэкономичес

ких ситуаций и 

решении 

практических 

задач. 

В1- методикой 

анализа 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

области 

микроэкономики, 

анализа и 

интерпретация 

полученных 

результатов;  

В2 - методикой 

анализа и 

интерпретации 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы и 

явления на микро 

уровне как в 

России, так и за 

рубежом; 

В3- -

категориальным 

аппаратом 

микроэкономичес

кой теории. 

ПК-2: 
способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические 

и социально-

экономические 

З1- основные 

теоретические 

положения и 

современные 

ключевые 

концепции 

микроэкономики;   

З2- важнейшие 

методы анализа 

экономических 

процессов и 

У1 - 

подготавливать 

исходные данные 

для проведения 

расчетов 

микроэкономичес

ких показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

В1- способами 

проведения 

расчетов 

микроэкономичес

ких 

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

действующей 

нормативно - 
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показатели, 

характеризующ

ие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

явлений; 

З3- систему 

показателей, 

применяемых для 

оценки 

деятельности 

микроэкономичес

ких субъектов; 

 

У2 - рассчитывать 

наиболее важные 

коэффициенты и 

показатели; 

У3 - правильно 

применять 

полученные 

теоретические 

знания при 

анализе 

конкретных 

микроэкономичес

ких ситуаций и 

решении 

практических 

задач. 

правовой базы. 

 

ПК-3: 

способность 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

З1-базовые 

экономические 

понятия и 

стандарты, 

применяемые в 

организации. 

З2 - объективные 

основы 

составления 

экономических 

планов. 

У1- анализировать 

экономические 

разделы планов. 

У2- обосновывать 

расчѐты, 

представленные в 

отдельных 

разделах плана. 

У3 - принимать 

обоснованные 

решения и 

применять 

стандарты в 

профессионально

й сфере. 

В1- методами 

экономических 

расчетов  для 

составления 

планов, согласно 

стандартам 

предприятия и 

организации. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в экономическую теорию 

2 Экономические потребности блага и ресурсы 

3 Собственность как экономическая категория 

4 Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка 

5 Экономические системы и модели 
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6 Теория спроса и предложения 

7 Эластичность спроса и предложения 

8 Теория поведения потребителя 

9 Предприятие в системе рыночных отношений 

10 Основы производства. Производственная функция 

11 Издержки предприятия 

12 Основные формы доходов: прибыль, зарплата, процент, рента 

13 Рынок труда и предпринимательских способностей 

14 Рынок капиталов 

15 Рынок земли. Земельная рента 

16 Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

17 Инвестиции 

18 Понятие, сущность и классификация рисков 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-3 + +  +  + 

ПК-1  +  +  + 

ПК-2  +  +  + 

ПК-3       

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-1 + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + 

ПК-3     + + 

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

13 14 15 16 17 18 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-3 + + + +   

ПК-1 + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + 
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ПК-3     +  

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуточная 

аттестация 

1 Введение в 

экономическую теорию 
ОК-3 

ОПК-3 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-6 (первая 

промежуточная 

аттестация). 

 

2 Экономические 

потребности блага и 

ресурсы 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2. 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3. 

Владеть: В1 

ПК-1 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть: 

В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1. 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи; 

- кейс –

задания. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

7-10 (первая 

промежуточная 

аттестация). 

-Задача №№ 1-5. 

3 Собственность как ОК-3 ОК-3 -Тестовые -
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экономическая категория  Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть: 

В1. 

 

задания; 

-

ситуационн

ые задачи; 

-кейс-

задания; 

- деловая 

игра. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

11-15 (первая 

промежуточная 

аттестация). 

 

4 Сущность, функции, 

структура и 

инфраструктура рынка 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2; 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3, У4. 

Владеть: В1. 

ПК-1 

Знать: З2, З3. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3. 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи; 

-деловая 

игра. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

16-19 (первая 

промежуточная 

аттестация). 

-Задача №№ 6-7. 

5 Экономические системы 

и модели 
ОК-3 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

-Тестовые 

задания; 

-

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

20-24 (первая 

промежуточная 

аттестация). 

 

6 Теория спроса и 

предложения 
ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3, У4. 

Владеть: В1, 

В2, В3. 

ПК-1 

Знать: З2, З3. 

Уметь: У1, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи . 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

25-27 (первая 

промежуточная 

аттестация). 

-Задача №№ 8-

10. 
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У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

7 Эластичность спроса и 

предложения 
ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3, У4. 

Владеть: В1, 

В2, В3. 

ПК-1 

Знать: З2, З3. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

30-31 (первая 

промежуточная 

аттестация). 

-Задача №№ 11-

12. 

8 Теория поведения 

потребителя 
ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3, У4. 

Владеть: В1, 

В2, В3. 

ПК-1 

Знать: З2, З3. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

28-29 (первая 

промежуточная 

аттестация). 

-Задача №№ 13-

16. 
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З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

9 Предприятие в системе 

рыночных отношений 
ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3, У4. 

Владеть: В1, 

В3. 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи; 

-деловая 

игра. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

32-35(первая 

промежуточная 

аттестация). 

 

10 Основы производства. 

Производственная 

функция 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3, У4. 

Владеть: В1, 

В3. 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-5 (вторая 

промежуточная 

аттестация).  

-Задача №№ 1-3. 

11 Издержки предприятия ОК-3 

ОПК-3 

ОК-3 

Знать: З1. 

-Тестовые 

задания; 

-

Экзаменационны
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ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3, У4. 

Владеть: В1, 

В3. 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2, У3 

Владеть: В1. 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

е вопросы №№ 

6-9 (вторая 

промежуточная 

аттестация).  

-Задача №№ 4-5 

12 Основные формы 

доходов: прибыль, 

зарплата, процент, рента 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У3, У4. 

Владеть: В1, 

В3. 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1, З2. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

10-11,17 (вторая 

промежуточная 

аттестация).  

-Задача №№ 6-7 
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Уметь: У1, 

У2, У3 

Владеть: В1. 

13 Рынок труда и 

предпринимательских 

способностей 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2, У3, У4. 

Владеть: В1, 

В3. 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

12-13, 15-16 

(вторая 

промежуточная 

аттестация).  

-Задача №№ 8-9 

14 Рынок капиталов ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2, У3, У4. 

Владеть: В1, 

В3. 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

18-22 (вторая 

промежуточная 

аттестация).  

-Задача №№ 10-

12 

15 Рынок земли. Земельная 

рента 
ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

23-24 (вторая 
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 Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2, У3, У4. 

Владеть: В1, 

В3. 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

промежуточная 

аттестация).  

-Задача №16. 

16 Деятельность фирм в 

условиях совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3, У4. 

Владеть: В1, 

В2, В3. 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи; 

- деловая 

игра. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

25-28 (вторая 

промежуточная 

аттестация).  

-Задача №№ 13-

15. 

17 Инвестиции ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

29-30 (вторая 

промежуточная 

аттестация).  

-Задача №17. 
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ПК-2 

Знать: З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

ПК-3 

Уметь: У2 

Владеть: В1. 

18 Понятие, сущность и 

классификация рисков 
ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1 

ПК-1 

Знать: З2. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1, 

В2,В3. 

ПК-2 

Знать: З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

31-32 (вторая 

промежуточная 

аттестация).  

-Задача №18. 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, чаще 

всего с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 

работа, выполняющаяся на протяжении 

семестра и содержащая   анализ варианта 

экономического или инженерного решения 

по теме, заданной в заглавии самого 

курсового проекта.   Любой курсовой 

проект является строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у студента 

профессиональных навыков, а также 

умению творчески подходить к решению 

практических задач, которые относятся к 

выбранному направлению подготовки. 

Курсовой проект обязательно должен 

состоять из расчетной (графической) и 

текстовой части. В текстовую часть 

обязательно входит объяснительная 

записка, которая заполняется не только 

теоретическими подсчѐтами, но и 

проведѐнными вычислениями и расчѐтами. 

Графическая часть включает в себя схемы, 

таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 

проектов 

10 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

11 Кейс-задача Проблемное задание, в котором задания для 
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обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

решения кейс-

задачи 

12 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать,а затем выполнить  действия, 

в том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 
  

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 
неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

5  баллов Отлично 



20 
 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

2 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. 

4 балла Хорошо 

3 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. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ п/п Критерии оценивания Количес

тво 

баллов 

Оценка/зач

ет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

5 баллов  

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

4 балла  
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выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные 

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

1-3 

балла 

 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 

 

Компетенции 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 

ОК 3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

   

ОПК 3 - способность выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать 
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полученные выводы 

ПК 1 - способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

   

ПК 2 - способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

   

ПК 5 - способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

   

ПК 7 - способность, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

   

среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

  

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 
1 
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необходимую для уточнения ситуации 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

3-8 неудовлетворительно 
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материала 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Тема  1. Введение в микроэкономику 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что изучает микроэкономика как наука? Какова ее связь с 

макроэкономикой и с другими экономическими дисциплинами? 

2. Дайте характеристику субъектам и объектам микроэкономики. 

3. Что мы понимаем под экономическими понятиями и законами? Приведите 

примеры экономических понятий и законов. 

4. В чем состоит фундаментальная проблема экономики? Охарактеризуйте 

две ее стороны. 

5. Можно ли свести предмет микроэкономики к изучению трех главных 

проблем экономики? 

6. В приведенной блок-схеме «Введение в микроэкономику» проследите 

взаимосвязь между экономическими понятиями. (Рис.1). 

 

Субъекты 

микроэкономики ®  ®   

      

Объекты 

микроэкономики ®  ®   

      

Две стороны 

фундаментальной 

проблемы ®  ®   

 

 

Главные проблемы 

микроэкономики  

Позитивная 

экономика  

Нормативная 

Экономика  

|  |  |  

1.      

|      

2.  

Экономические 

блага  

Неэкономические 

блага  

Рис.1. Блок-схема «Введение в микроэкономику» 
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7. Что Вы понимаете под позитивной и нормативной экономикой? 

8. Блага: понятие, свойства, характеристики. 

9. Какие экономические интересы, цели и средства их реализации преследует 

микроэкономика? 

10. В чем состоит основная проблема экономической практики? 

11. Охарактеризуйте функции микроэкономики. 

12. Перечислите методы изучения микроэкономики. 

13. Какие возможности дают экономисту следующие методы? Заполните 

блок-схему «Методы микроэкономики» (Рис. 2.) 

Эмпирический 

Метод 

Статистический 

Метод 

Метод 

научных абстракций 

| | | 

 

Наблюдение за 

количественной 

стороной 

экономических 

процессов  

   

Причинно-

следственный метод 

Функциональный 

Метод 

Эконометрические 

Методы 

| | | 

   

Рис.2. Блок-схема «Методы микроэкономики» 

 

 

14. Самостоятельно составьте блок-схему экономического кругооборота. 

 

Задание 2. Тест по теме 

Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

Тест типа А.  

1. Микроэкономика - это наука: 
а) о том, как улучшить благосостояние общества; 

 б) о регулировании государством национальной экономики; 

в) о средствах удовлетворения человеческих потребностей; 

 г) о законах функционирования рыночной экономики. 

2. Микроэкономика как раздел экономической теории, который 

изучает: 
а) как обществу достигнуть полной занятости; 

б)  экономическое поведение потребителей, фирм и собственников 

ресурсов; 

в) проблемы ускорения экономического роста; 

г) организацию деятельности отдельных фирм. 
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Тест типа В. 

3. Высказывание, относящееся к микроэкономике… 
а) на рынке молочных продуктов упал спрос в связи с сокращением 

рождаемости населения; 

б) рост производства в России планируется в следующем году на 3%; 

в) банк снизил ставку по вкладам на 1%; 

г) дефицит госбюджета ведет к инфляции. 

4. Положение, не относящееся к предмету микроэкономики: 
а) экономическое благо; 

б) неограниченность ресурсов; 

в) максимизация удовлетворения потребностей; 

г) эффективное использование ресурсов. 

5. Экономические законы отражают: 
а) необходимые и устойчивые взаимозависимости экономических 

отношений; 

б) случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи; 

в) количественные оценки экономических явлений и процессов; 

г) содержание экономических взаимосвязей. 

6. Экономические категории представляют собой: 
а) взаимосвязи между понятиями; 

б) научные абстракции, выражающие экономические отношения; 

в) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений; 

г) обобщения, раскрывающие экономические явления и процессы или их 

содержание. 

7. Историчность экономических категорий и законов определяется 

их … 
а) временным характером; 

б) неподвластностью времени; 

в) неизменностью в условиях видоизменения экономических 

отношений; 

г) появлением и отмиранием под воздействием смены социально-

экономических отношений. 

8. Редкость (ограниченность) ресурсов - это проблема... 

а) существует только в бедных странах; 

б) типична для социализма (экономика дефицита); 

в) никогда не возникает в богатых странах; 

г) существует при всех экономических системах независимо от степени 

богатства. 

9. К характеристикам экономических благ относится все, кроме: 
а) способности удовлетворять потребности; 

б) ценности; 

в) редкости; 

г) могут быть в неограниченном количестве. 

10. К капиталу относят все, кроме... 
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а) производственное оборудование; 

б) денежные средства на счетах в банке; 

в) патенты; 

г) наличные деньги. 

11. Совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что 

есть, называется 

а) позитивным анализом; 

б) моделью; 

в) нормативным анализом; 

г) абстракцией. 

12. Какое из утверждений ложно применительно к модели: 
a) модель строится на основе абстракции; 

б) на ее основе возможно дать представление будущего; 

в) модель описывает реальность во всей ее фактической сложности; 

г) модель полезна тогда, когда ее переменные поддаются прямому 

измерению. 

13. Метод познания, предполагающий умозаключения от общего к 

частному, называется: 
а) индукцией; 

б) дедукцией; 

в) абстракцией; 

г) моделированием. 

14. Экономист систематизировал и обобщил факты и на их основе 

выявил некую закономерность, этот метод является: 
а) гипотетическим; 

б) эмпирическим; 

в) дедуктивным; 

г) описательным. 

15. Экономические модели предназначены для: 
а) раскрытия экономических принципов и законов; 

б) описания экономических явлений и процессов; 

в) определения количественных параметров и качественного уровня 

развития экономики, к которому следует стремиться; 

г) объяснения того, как функционирует национальная экономика и 

отдельные ее сферы. 

16. Модель кругооборота ресурсов, продуктов и дохода показывает, 

что главную роль в экономике выполняют: 
а) рынки факторов производства; 

б) рынки потребительских товаров; 

в) производители (фирмы); 

г) потребители. 

17. Для организации процесса производства необходимы: 

а) средства труда и труд; 

б) денежные средства и труд; 

в) средства труда и рабочая сила; 
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г) средства производства и рабочая сила. 

18. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) вопрос ―что есть?‖; 

б) вопрос ―что должно быть?‖; 

в)  положительные тенденции в экономическом развитии; 

г) оценочные суждения. 

19.Конкуренция в экономике существует: 

а) только среди производителей; 

б) только в обществе, использующем деньги; 

в) вследствие ограниченности ресурсов; 

г) только среди потребителей. 

20.Предметом экономической теории  является: 

а) анализ экономических процессов в обществе;  

б) анализ развития социально-экономических отношений в обществе; 

в) анализ отношений, связанных с организацией производства; 

г) анализ общественных отношений. 

21.Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего 

анализа процесс производства, а не сферу обращения: 

а) меркантилизм; 

б) физиократы; 

в) классическая политэкономия; 

г) маржинализм. 

22.Устойчивое, прочное, многократно повторяющееся явление, 

имеющее исторический характер, называется… 

а) экономической категории; 

б) экономическим понятием; 

в) экономическим законом; 

г) законом природы. 

23. Предметом труда является: 

а) то, на что направлен труд и из чего получается продукт труда; 

б) средство производства; 

в) совокупность материальных ресурсов; 

г) средство, с помощью которого производится продукт. 

 

Тест типа С. 

24.Часть теоретической экономики, которая исследует обособленные 

экономические единицы и отдельные рынки, называется 

………..(указать одним словом). 

25.Метод умозаключений, основанный на обобщении фактов, 

называется……….. (указать одним словом). 
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Задание 3.Ситуационные задачи 

Длительность разбора ситуации –15 минут 

 

Ситуация 1.Описание ситуации: Молокозавод города Всеволожск 

объединяется ещѐ с одиннадцатью молокозаводами Ленинградской области в 

единое производственное предприятие. После объединения новая компанию 

будет производить 27% молочных продуктов в Ленинградской области, и 

являться третьей по объѐму производства на рынке. 

В связи с распределѐнностью на большие расстояния и требованием к 

единой системе управления и учѐта, руководство новой компании решает 

использовать возможности Интернет для координации работы всех 

предприятий и, заодно, для работы с клиентами.  

Вы являетесь руководителем IT-отдела (2 системных администратора и 

2 программиста) Всеволожского молокозавода, бывший директор которого 

стал главой новой компании. Вам дано задание: прикинуть, как сделать 

новую информационную систему. 

Контрольный вопрос: Сформулируйте основные требования к новой 

АСУ, функциональность и распишите примерный план на итерации 

«уточнение» и первые две итерации «конструирование». 

И уточните некоторые аспекты задачи: 

- в будущем возможно расширение компании за счѐт других 

молокозаводов ЛО и России; 

-возможность продаж товара клиентам через ИС; 

-конкуренты не дремлют и могут ставить палки в колѐса.  

-Когда мы уже сможем начать использовать данную ИС? 

-Будет ли и как будет решѐн вопрос о безопасности данных в ИС? 

-Нам нужны будут дополнительные программисты? А разве силами 

вашего IT-отдела этот вопрос не решить? 

-Кто кроме программистов потребуется для реализации проекта? 

-В какие сроки может начаться работа над реализацией проекта? 

-Можно ли сразу реализовать возможность клиентам делать заказы 

через нашу систему? 

 

Ситуация 2.Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, 

одно из многих, имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный 

столик, садятся и их обслуживают. Время пребывания клиентов за столиком 

распределено экспоненциально и в среднем составляет 24 мин.Если 

свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные неподалеку 

практически такие же кафе. Поток потенциальных клиентов можно считать 

пуассоновским, его интенсивность – 1 человек (пара или группа) за 2 

минуты.  

Контрольный вопрос: 

Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество 

столиков до дюжины. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик 
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приносит 750 руб. в час, из которых остается оплатить содержание одного 

столика - 300 руб./час? 

Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль? 

 

Задание 4.Задачи по теме 

Длительность решения варианта задания– 25мин. 

 

Вариант 1. 

Задача 1 

Допустим, что стоимость потребительской корзины менялась по годам 

следующим образом: 

 2006г. – 3349 руб./месяц; 

 2007г. – 3781 руб./месяц; 

 2008г. – 4755 руб./месяц; 

 2009г. – 5202 руб./месяц; 

 2010г. – 5625 руб./месяц; 

 2011г. – 6473 руб./месяц. 

Рассчитайте темпы роста и темпы прироста стоимости потребительской 

корзины по годам и за весь период. 

Задача 2 

Производство промышленной продукции в США в начале ХХ в. 

характеризовалось следующими показателями (1957 – 1959 гг. равен 100, 

индекс совета управляющих федеральной резервной системы). 

 

Год Индекс Год Индекс 

1928 34,6 1931 26,5 

1929 38,4 1932 20,7 

1930 32,0 1933 24,4 

Требуется подсчитать: насколько упало американское промышленное 

производство за годы «Великой депрессии» (в процентах); уровень 

производства в 1933 г. сравнительно с 1929 г. (в процентах). 

Задача 3 

Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового 

объема продукции расходует: 

 

Элемент Денежное выражение,   тыс. руб. 

Древесина 500 

Станки 200 

Агрегаты 100 

Электроэнергия 50 

Мазут 30 

Здание 80 

Пластмасса 40 

Фурнитура 60 
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Транспорт 90 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств 

труда, орудий труда и средств производства. 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1 

Хлебозавод при выпечке хлеба на производство годового объема 

продукции расходует: 

Элемент Денежное выражение,   тыс. руб. 

Мука 515 

Печь хлебопекарная 200 

Расстоечный шкаф 100 

Тестомесильная машина 150 

Укладочный стол 30 

Соль 8 

Дрожжи 24 

Электроэнергия 60 

Топливо 90 

Масло растительное 12 

Улучшитель 9 

Транспортеры для хлеба 56 

Вагонетки для укладки хлеба 34 

Транспорт 230 

Здание 612 

Отруби 4 

Просеиватель муки 8 

Складское помещение 34 

 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств 

труда, орудий труда и средств производства. 

 

Задача 2 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

Таблица: Потребление основных продуктов питания (в килограммах) 

населением России в 1940 – 1993 гг. (на члена семьи в год) 

Продукты питания 1940 1960 1980 1990 1993 

Мясо и мясопродукты 23,2 57,2 80,0 74,1 57,8 

Молоко и молочные продукты 124,4 302,0 411,2 378,9 285,1 

Рыба и рыбопродукты 7,6 13,2 18,8 17,2 13,0 

Сахар 10,8 24,8 23,6 20,8 23,2 

Хлебопродукты 190,0 134,4 101,2 85,7 102,1 

 

Задача 3 
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Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

 

Таблица: Обеспеченность населения (в штуках на 100 семей) 

некоторыми предметами культурно-бытового и хозяйственного назначения 

длительного пользования в 2000 – 2011 гг. 

Товары 2000 2005 2008 2011 

Телевизоры 52 91 111 116 

Радиоприемные устройства 74 92 102 103 

Холодильники и морозильники 30 89 95 95 

Стиральные машины 52 76 77 81 

Часы 433 534 585 616 

Легковые автомобили 2 10 18 26 

Велосипеды и мопеды 50 46 54 54 

 

Вариант 3. 

Задача 1 

Производство промышленной продукции в США в начале ХХ в. 

характеризовалось следующими показателями (1957 – 1959 гг. равен 100, 

индекс совета управляющих федеральной резервной системы). 

 

Год Индекс Год Индекс 

1928 34,6 1931 26,5 

1929 38,4 1932 20,7 

1930 32,0 1933 24,4 

Требуется подсчитать: насколько упало американское промышленное 

производство за годы «Великой депрессии» (в процентах); уровень 

производства в 1933 г. сравнительно с 1929 г. (в процентах). 

Задача 2 

Обувная фабрика по изготовлению обуви в течение года расходует на 

производство: 

 

Элемент Денежное выражение,   тыс. руб. 

Кожа 985 

Нитки 20 

Швейная машина 300 

Тик 150 

Подошва 314 

Электроэнергия 67 

Ножницы 2 

Иглы 2 

Клей 110 

Станок 120 

Гвозди 9 

Инструменты 56 
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Склад 68 

Шнурки 9 

Стельки 11 

 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств 

труда, орудий труда и средств производства. 

Задача 3 

В течение года цена на шкаф-купе фирмы «Уют» менялась следующим 

образом: 40 тыс. руб., 46 тыс. руб., 52 тыс. руб.  

Определите темп роста и прироста цены в процентах. 

 

Задание 5. Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

1. С чем связано появление экономической науки? 

2. Каковы основные проблемы экономической науки? Назовите и 

охарактеризуйте их. 

3. Что изучают макроэкономика и микроэкономика? 

4. Что необходимо для того, чтобы объекты природы были 

преобразованы в предметы потребления? Какова роль экономической 

деятельности в этом процессе? 

5. Как можно измерить и определить валовой внутренний продукт? 

6. Какими способами можно увеличить объем производимой продукции 

при имеющихся ограниченных ресурсах? 

7. Методология микроэкономического анализа: общеэкономические и 

специфические методы микроэкономического анализа. Позитивный и 

нормативный анализ. 

 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ, БЛАГА И 

РЕСУРСЫ 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что такое экономические потребности и блага? 

2. Какие виды экономических ресурсов вы знаете? 

3. Что понимается под ограниченностью ресурсов?  

4. Чем ресурсы производства отличаются от факторов производства? 

5. Какие факторы производства влияют на расширение 

производственной деятельности? 

6. Каковы основные задачи экономической организации 

производства? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Как вы понимаете проблему оптимального выбора? 

2. В чем сущность понятия «альтернативная стоимость»? 

3. Что показывают точки на кривой производственных возможностей? 

4. Какова роль разделения труда в развитии НТП? 
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5. Какой тип производства предпочтителен на современном этапе 

экономического развития? 

6. Какие тенденции развития производства присущи, по вашему мнению, 

крупному бизнесу?  

7. Какие тенденции развития производства присущи, по вашему мнению, 

малому бизнесу? 

 

Задание 3. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Длительность тестирования–25 мин. 

Тест типа А. 

1. Укажите правильный ответ  - пропущенное слово 

………. – это предметы, с помощью которых удовлетворяются 

потребности 

а) блага;    

б) экономические блага; 

в) товары;    

г) ресурсы. 

 

2. Чистым общественным благом не является 

а) противопожарная охрана; 

б) городское освещение; 

в) национальная оборона; 

г) высшее образование. 

 

3. «Ненасытность, а вернее, ненасыщаемость, — ведущая черта в 

человеческих существах. Что бы людям ни предъявлялось или ни 

давалось, они всегда готовы и будут желать большего». Это 

высказывание лучше всего объясняет понятие: 

а)    ограниченность ресурсов; 

б)    факторы производства; 

в)    безграничность потребностей; 

г)    проблема ограниченности. 

 

4. «Крупнейший в Казахстане производитель стали — ОАО «Испат-

Кармет» намерен увеличить производство продукции после 

осуществления проектов по технологической модернизации и начинает 

реализацию проекта по строительству двух установок непрерывной 

разливки стали. Их общая мощность составит 5 млн. тонн жидкой 

стали в год». Это характеристика экономических ресурсов, которые 

называются… 

a) природные; 

б)    полезные; 

в)    человеческие; 

г)    капитальные. 
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5. Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

а) влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество; 

б) преимущества производства «масла» вместо «автомобилей»; 

в) изменение в цене различных продуктов; 

г) альтернативную стоимость производства либо «автомобилей», либо   

«самолетов». 

 

6. Ограниченность означает, что: 

а) общество может предложить меньше ресурсов, чем хотели бы иметь 

люди; 

б) хозяйствующие субъекты не умеют рационально вести хозяйство 

в) люди много производят и мало потребляют. 

 

7. Ограниченность – это проблема, которая: 

а) существует только в бедных странах 

б) есть только в бедных семьях 

в) есть у всех людей и обществ 

г) никогда не возникает в богатых семьях 

 

8. Кривая производственных возможностей показывает различные 

комбинации двух продуктов при: 

а) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной 

технологии; 

б) неполном использовании трудовых ресурсов; 

в) изменении количества применяемых ресурсов 

 

9.  «Экономическим благом» является: 

а) блюдо в ресторане; 

б) деревья в лесу; 

в) река, море; 

г) вода в океане 

10. Свободные блага: 

а) блага, на которые в данный момент спрос превышает предложение; 

б) блага, предложение и потребление которых приходится 

регулировать путем установления соответствующей цены; 

в) блага, которые даже при нулевой цене имеются в количестве, 

превышающем потребность людей в них на данный момент 

Тест типа В. 
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11. Состояние экономики называется Парето-оптимальным в том 

случае, если: 

а) можно увеличить благосостояние нескольких индивидуумов, 

изменив производство и распределение товаров; 

б) невозможно изменить производство и распределение, чтобы 

увеличить благосостояние одного или нескольких индивидуумов, без 

уменьшения благосостояния других. 

в) невозможно увеличить благосостояние одного или нескольких 

индивидуумов, не изменяя производства и распределения  товаров; 

г) можно расширить производство и удовлетворять потребности всех 

индивидов путем сокращения благосостояния 

 

12. Ограниченность ресурсов означает, что: 

а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно 

для производства необходимых товаров и услуг; 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение 

всех имеющихся потребностей; 

в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления. 

 

13.  Какие из перечисленных факторов можно отнести к факторам 

производства: 

а) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные 

ресурсы); 

б) физические и умственные способности человека, затрачиваемые при 

производстве товаров и услуг; 

в) оборудование, станки, машины,сырье; 

г) способность людей принимать рациональные решения, уметь 

рисковать; 

д)  законопослушность предпринимателя 

е) срок окупаемости. 

 

14.Если экономика движется по выпуклой кривой производственных 

возможностей вправо и вниз, то это означает, что альтернативные 

издержки: 

а) снижаются; 

б) увеличиваются; 

в) постоянны; 

г) имеют нулевое значение. 

 

15. Два необходимых признака, характеризующих капитальные 

ресурсы: 

а) являются продуктом производственной деятельности и 

используются в производстве; 

б) являются продуктом производственной деятельности, но не 

используются в производстве; 
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в) не являются продуктом производственной деятельности и 

используются для личного потребления; 

г) являются продуктом производственной деятельности и используются 

для личного потребления. 

 

16. На летних каникулах (июль-август) Зарина могла пойти обучаться 

на 2-х месячные курсы пользователей компьютеров или поработать 

курьером в фирме. Зарина приняла решение пойти на курсы. Какова 

альтернативная стоимость ее решения (в тыс.тенге), если плата за 

курсы — 15 тысяч тенге за весь курс обучения, а зарплата курьера в 

месяц составляет 4,5 тысячи тенге? 

а)  15; 

б)   9; 

в)   24; 

г)    39. 

 

o Выберите ответ, в котором содержатся примеры всех трѐх видов 

производственных ресурсов (труд, земля, капитал): 

а) поезд метро, машинист, жетон; 

б) ферма, ведро, доярка; 

в)лес, охотник, ружьѐ; 

г) булочная, батон, покупатель. 

 

o Самый дефицитный ресурс современной российской экономики: 

а) труд; 

б) капитал; 

в) земля; 

г) предпринимательская деятельность. 

 

o Трансформацию кривой производственных возможностей влечет: 

а) активное участие страны в международном разделении труда; 

б) изменение технологии; 

в) расширение ресурсной базы; 

г) преодоление ограниченности трудовых ресурсов. 

 

o Максимальные результаты при минимальных затратах – это: 

а) рациональное ведение хозяйства; 

б) повышение производительности труда; 

в) максимальное удовлетворение потребности; 

г) эффективность общественного производства. 

Тест типа С. 

o  В производственной функции Q = f( F1, F2 … Fn) – F1, F2 … 

Fn есть: 

а) экономические потребности; 

б) производственные ресурсы; 
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в) издержки производства; 

г) основные доходы. 

 

o  Результат отказа от обладания другим благом есть: 

а) экономическое благо; 

б) неэкономическое благо; 

в)частное благо; 

г) общественное благо. 

 

23.Что из перечисленного не является экономическим благом: 

а) подводная лодка; 

б) досуг и развлечения; 

в) энергия ветра; 

г) знания. 

 

24. Благо, доступное одному, а пользоваться им могут одновременно 

многие, есть: 

а) частное благо; 

б) общественное благо; 

в) общий ресурс; 

г) естественная монополия. 

 

25. Одновременное и полное удовлетворение всех потребностей 

невозможно вследствие: 

а) неэффективного использования рабочей силы; 

б) неверного принятия экономического решения; 

в) ограниченности экономических ресурсов; 

г) отсутствие культуры хозяйствования. 

 

Задание 4. Кейс-задачи по теме 

Длительность разбора кейса – 15 мин. 

 

Кейс 1. Рост цен на рынке зерна 

По материалам Росстата, рост цен за неделю, с 31 августа по 6 сентября 

2010 года, составил 0,2%. Лидерами подорожания стали продовольственные 

товары. Цены на гречневую крупу за неделю выросли на 8,7%, при том, что 

за август гречка уже подорожала на треть (в среднем по регионам). На 1-1,5% 

за неделю выросли цены на муку, сахарный песок, подсолнечное масло, 

молочные продукты.  

Главным импульсом инфляции стала ситуация на рынке зерна. 

Проблема с  урожаем  случилась  не  только  в  России,  но  и    на  Украине;  

нечто  похожее, правда, по противоположным причинам — из-за ливней, 

произошло и в Канаде. Поэтому цены на зерно выросли во всем мире.  
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С проблемами на рынке зерна и соответствующим подорожанием 

кормов эксперты  связывают  и  резкий  рост  цен  на  яйца,  подорожавшие  

за  первую неделю сентября на 13,7%.   

Для борьбы с инфляцией правительство объявило временное эмбарго 

на экспорт зерна (запрет на вывоз), обсуждается возможность выделения 

регионам зерна из интервенционного фонда.   

Единого мнения о том, как снизить темпы роста цен на продукты 

питания в  правительстве  не  существует,  но  очевидно,  что  необходима  

грамотная политика  на продовольственном  рынке,  которая  не  допустила  

бы  трансляции кризиса на зерновом рынке на мясо. Это ключевой вопрос, 

потому что на зерно завязана большая группа товаров — и хлеб, и крупы, и 

мясо, и яйца, и алкоголь, и кондитерские изделия.  

По материалам журнала «Эксперт», №30, 2010.  

 

Вопросы  

1. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и 

вызвали рост цен на пшеницу?  

2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую 

пшеницу на мировом рынке из-за неурожая в других странах - экспортерах 

зерна.  

3.  Изобразите  графически,  как  введенное  правительством  эмбарго  

на экспорт зерна привело к снижению цен на пшеницу на российском рынке.  

4. Что изменится на зерновом рынке, если государство начнет выделять 

регионам зерно из интервенционного фонда?  

5.  Каким  образом  подорожание  пшеницы  вызывает  рост  цен  на  

рынках молока, мяса, яиц?  

 

Кейс 2. Рост цен на рынке зерна 

Гонки, которые никогда не кончаются 

Производители спортивной обуви участвуют в гонках, которые, 

похоже, никогда не кончатся. Один из таких производителей — 

фирма "Найк" (Найк — американский эквивалент имени греческой богини 

победы Ники) — компания, которая не собирается уступать своим 

соперникам. Под руководством бывшего университетского спринтера 

ФиллипаНайта и его тренера из Орегонского университета Билла Бауэрмена 

компания "Найк" с самого начала стала ориентироваться на развитие 

технологии и производство практичной и высококачественной продукции. 

Она решилась на эксперимент, наладив выпуск спортивной обуви на 

уритановой рифленой подошве с шипами, и серьезным бегунам такая обувь 

понравилась. К 1981 г. Найт и его компания завоевали почти половину рынка 

спортивной обуви, перегнав такие известные иностранные компании, как 

"Адидас" и "Пума". 

В 1980 г. "Найк" предлагала более 140 моделей обуви. Когда увлечение 

бегом, характерное для 70-х годов, прошло, Найт понял, что для дальнейшего 

увеличения объема продаж он не может ограничиваться выпуском 
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высококачественной обуви только для бегунов. Он вычленил целевые 

сегменты спортивного рынка, в том числе баскетбольный и теннисный, и 

стал выпускать продукцию, специально предназначенную для этих 

спортсменов, поэтому "Найк" продолжала процветать. 

Но в 1980 г. на рынке произошел новый поворот. Спортивная обувь 

стала пользоваться популярностью не только у спортсменов-профессионалов. 

Воспользовавшись модой на аэробику, молодой соперник "Найк" фирма 

"Рибок" начала смело набирать скорость и в 1986 г., благодаря новой обуви 

для занятий аэробикой, вышла на первое место в отрасли. Через два года 

доля фирмы "Рибок" на рынке составила 27%, а доля "Найк" упала с почти 50 

до 23%. Вслед за модой на аэробику на американском обувном рынке 

произошло еще одно очень важное событие. Спортивная обувь вообще стала 

модной. Людям, которые вовсе не собирались профессионально и даже 

сколько-нибудь серьезно заниматься спортом, очень понравилась спортивная 

обувь. И снова фирма "Рибок" быстро отреагировала на эти изменения и 

обогнала "Найк". Сначала актриса СибиллаШефферд приехала на церемонию 

вручения приза "Эмми" в элегантном вечернем платье и ярко-оранжевых 

туфлях фирмы "Рибок". Потом Майкл Дж. Фоке мчался сквозь время в обуви 

"Рибок" на афише его хит-фильма"Назад в будущее". Обувь, которая 

изначально служила неотъемлемой принадлежностью бегунов, превратилась 

в атрибут высокой моды. 

Несмотря на замечательную технологию, поддержку многих 

знаменитостей и рекламную кампанию, получившую приз в 1986 г., "Найк" в 

этот период утратила свое прочное положение, а фирма "Рибок" вырвалась 

вперед. К 1988 г. она ежегодно продавала 75 млн. пар обуви, а "Найк" — 

лишь 50 млн. Но несгибаемый Найт не собирался отступать и нанес ответный 

удар, Он созвал новую продукцию, обращая основное внимание на стиль и 

моду. 

В 1990 г. "Найк" вновь возглавила гонку, завоевав 26% рынка и 

обогнав фирму "Рибок" на 3%. "Рибок" осталась позади, но продолжает изо 

всех сил рваться вперед, тратя ежегодно 70 млн. дол.на рекламу и привлекая 

новых знаменитых спортсменов и тренеров для продвижения ее 

высококачественной модели "Памп". "Л. А. Гиар", лидирующая фирма по 

производству женской спортивной обуви, занимает третье место, 

обнаруживая признаки спада, а "Конверс" снова вышла на "финишную 

прямую" благодаря своей наступательной маркетинговой политике. 

Итак, гонки продолжаются. 

 

Вопросы к кейсу: 

• Как бы вы поступили на месте ФиллипаНайта, чтобы 

сохранить лидирующее положение "Найк" и защитить ее от 

конкурентов? 

• Как бы вы помогли "Найк" удовлетворять постоянно 

меняющиеся спрос и вкусы потребителя и не отставать от 

передовой технологии в обувной промышленности? 
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• Какой рынок и какие его сегменты вы стали бы искать для 

будущего роста? 

Как бы вы ознакомили потенциальных потребителей со своими 

намерениями, и каким образом ваша обувь могла бы стать доступной для 

более широких слоев покупателей?' 

(Источник: Современный бизнес: Учеб. В 2-х т.Пер. с англ. / Д. Дж. 

Речмен, М.Х. Мескон, К.Л. Боуви, Дж. В. Тилл. - М.: Республика, 1995. - с.13-

14) 

 

Задание 5. Ситуационная задача 
Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы 

«Такси по телефону» может поставить в очередь максимум 3-х клиентов. 

Каждый из операторов, работающих в системе, тратит в среднем на принятие 

заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 раз в минуту. 

Распределение времени обслуживания и интервала времени между звонками 

– экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если 

клиент не дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный 

момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная компания 

имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин 

(распределено экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  

Контрольные вопросы: 

 Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 

неудовлетворенных клиентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 

 

Задание 6. Задачи по теме 

Вариант 1. 

Задача 1 

В таблице приведены данные об изменении структуры производства в 

стране с началом войны: 

 

Варианты А Б В Г Д Е Ж 

Тракторы 47 45 40 33 21 12 0 

Танки 0 12 23 33 42 47 50 

Альтернативн

ые затраты 

       

 

Необходимо: 

1. Построить линию производственных возможностей;  
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2. Рассчитать альтернативные издержки производства одного танка по 

данным таблицы;  

3. Выявить, как меняются альтернативные издержки (падают, растут, 

не изменяются). 

Задача 2 

В стране выпускают два вида товаров: компьютеры и тостеры. Варианты 

производства можно представить таблицей: 

 

Варианты Тостеры (тыс. шт.) Компьютеры (тыс. 

шт.) 

А 100 0 

Б 90 10 

В 70 20 

Г 40 30 

Д 0 40 

1. Постройте кривую производственных возможностей страны, 

откладывая по вертикали тостеры, по горизонтали – компьютеры. 

2. Отметьте, какой из следующих вариантов является возможным, 

невозможным, неэффективным: 

a) 80 тыс. тостеров и 20 тыс. компьютеров 

b) 50 тыс. тостеров и 22 тыс. компьютеров 

c) 20 тыс. тостеров и 35 тыс. компьютеров 

d) 60 тыс. тостеров и 30 тыс. компьютеров 

3. Как изменится положение кривой производственных 

возможностей, если: 

а) повысится уровень квалификации рабочих в обеих отраслях; 

б) увеличится за счет привлечения иностранных рабочих численность 

занятых в производстве компьютеров; 

в) в производстве тостеров станут применять модернизированное 

оборудование; 

г) к власти в стране придет диктаторский режим, запрещающий 

использовать новые технологии при производстве тостеров и 

компьютеров; 

4. Чему равна альтернативная стоимость  увеличения производства 

компьютеров: с 20 тыс. шт. до 30 тыс. шт.; с 10 тыс. шт. до 40 тыс. шт.; с 

30 до 40 тыс. шт.? 

 

Задача  3 



43 
 

Могут ли следующие точки лежать на одной кривой производственных 

возможностей. Если нет, то почему? Что означает положение точки В?  

А (15, 3);  В (8, 13);  С (13,  6);  D (5, 12). 

 

Вариант 2. 

Задача 1 

Как будет выглядеть кривая производственных возможностей в случаях: 

1) полной взаимозаменяемости ресурсов; 2) при полном отсутствии 

взаимозаменяемости ресурсов. (Изобразить графически).  

Задача 2 

На рисунке представлен график производственных возможностей по 

выпуску средств производства и предметов потребления некой страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какую экономическую ситуацию в стране характеризуют точки А, Б, В, 

Г? Каков экономический смысл перемещения от точки А к точке Б, от точки 

В к точкам А и Б, от точек А и Б к точке Г? 

 

Задача 3 

Из имеющихся 120 т. металла можно произвести танки и грузовики. 

Используя таблицу, постройте кривую производственных возможностей и 

определите цену выбора 3 танков.  

 

Танки Количество 

металла, 

используемого 

при 

производстве 

танков 

Грузовики Количество 

металла, 

используемого 

при 

производстве 

грузовиков 

0 0 0 0 

1 40 10 40 

2 80 20 80 

3 120 30 120 

 

Задача 4 

Средства производства 

 

 

 

                                     А     Г 
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Пусть Василий затрачивает 1 ч на производство табуретки и 2 ч на 

производство стола, а Иван – 2 ч на производство табуретки и 1 ч на 

производство стола. 

Определите: 

1. как выглядит кривая производственных возможностей их 

одновременного труда в течение 8 ч; 

2. как изменится кривая производственных возможностей, если Василий 

освоит технологию Ивана в производстве столов; 

3. каковы альтернативные стоимости производства первого и последнего 

стола, изготовленного суммарными усилиями по технологии Ивана. 

Задание 7. Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

1. Можно ли удовлетворить насущные потребности (в еде, одежде, 

жилище и др.) 7млрд. жителей планеты Земля: ликвидировать голод, 

нищету? Что для этого нужно?  

2.  Являются ли деньги ограниченным ресурсом? 

3. Что понимается под экономическими ресурсами? Почему 

необходимо стремиться к наилучшему их распределению и кто должен этим 

заниматься? 

4. Что могут включать в себя альтернативные издержки получения 

образования в университете?  

5. Дайте экономическое объяснение кривой производственных 

возможностей. Что означало бы, если бы линия производственных 

возможностей была не вогнутой, а прямой?  

6. В какой ситуации считается, что производство ведется эффективно?  

7. Ограниченность каких ресурсов сдерживает возможности 

экономического развития России? Как, по вашему мнению, следует 

решать проблему редкости этих ресурсов? 

8. Учитывают ли люди в повседневной жизни принцип альтернативных 

издержек? Приведите собственные примеры. 

9. Каковы альтернативные издержки забастовки шахтеров 

— для общества в целом? 

— для забастовщиков, если профсоюз: а) поддерживает их материально 

на уровне 100% заработка? б) 50% заработка? в) не поддерживает 

вовсе? Обсудите ситуацию с точки зрения рационального 

экономического выбора. 

10. Что происходит с кривой производственных возможностей, 

если растет количество ресурсов, находящихся в распоряжении 

общества? 

11. Может ли при этом произойти скачок вперед в развитии 

технологии? 

12. Может ли экономика работать эффективно при незанятости 

части ресурсов? 

13. Джон МейнардКейнс писал: "Идеи экономистов и политических 

мыслителей — и когда они правы, и когда ошибаются — 
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имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В 

действительности только они и правят миром Люди практики, которые 

считают себя совершенно не подверженными интеллектуальным влияниям, 

обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. 

14. Какие ресурсы выступали наиболее редкими в доиндустриальной 

экономике? Индустриальном и постиндустриальном обществе? 

15. Каким образом традиционное общество, рыночная и командная 

экономика решали проблему редкости ресурсов? 

 

ТЕМА 3. СОБСТВЕННОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Задание 1. Тест по теме 

Тест типа А.Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Что не относится к объектам собственности: 

а) автомобиль; 

б) ценные бумаги; 

в) трудовой коллектив; 

г) производственные здания и сооружения. 

 

2. Собственность – это: 

а) отношение человека к вещи; 

б) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей; 

в) отношение людей по поводу производства вещей; 

г) сама вещь. 

 

3. Арендатор не может: 

а) использовать полезные свойства объекта собственности; 

б) распоряжаться потребительной стоимостью имущества; 

в) продать или подарить имущество; 

г) пользоваться имуществом в течение оговоренного срока. 

 

4. Право собственности предполагает: 

а) владение, пользование, аренда; 

б) владение, распоряжение, аренда; 

в) владение, пользование, распоряжение; 

г) покупка, пользование, распоряжение. 

 

5. Приватизация является частью: 

а) диверсификации; 

б) национализации; 

в) разгосударствления; 

г) денационализации. 

 

6. Отметьте экономиста, который утверждал, что собственность – это кража: 

а) К.Маркс; 
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б) А.Маршалл; 

в) Р.Коуз; 

г) А.Прудон. 

 

7. Укажите список отношений, отражающий только экономическое 

содержание собственности: 

а) присвоение, хозяйственное использование, экономическая реализация; 

б) хозяйственное использование, владение, распоряжение; 

в) владение, распоряжение, экономическая реализация; 

г) владение, пользование, распоряжение. 

 

8. Субъектами собственности могут быть: 

а) люди, коллективы, органы управления; 

б) государство в лице органов управления; 

в) только человек, личность или семья; 

г) только коллективы работников. 

 

9. В полномочия арендатора не входит: 

а) владение арендованным имуществом; 

б) пользование арендованным имуществом; 

в) отчуждение арендованного имущества; 

г) нет верного ответа. 

 

10. Вид собственности, который является определяющим в условиях 

экономической свободы: 

а) личная;  

б) частная; 

в) государственная; 

г) общенародная. 

 

11. Процесс передачи государственных объектов собственности и имущества 

в частную или частно-коллективную: 

а) национализация; 

б) приватизация; 

в) конгломерация; 

г) кооперация. 

 

12. Собственность как экономическая категория выражает: 

а) отношения между людьми по поводу присвоения благ и услуг; 

б) отношения между людьми и вещами; 

в) отношения между объектами и субъектами собственности; 

г) нет верного ответа. 

 

13. Укажите, кто из причисленных может называться собственником:  

а) фермер, собравший урожай с принадлежащего ему участка; 
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б) арендатор, владеющий домом по договору аренды;  

в) гражданин, взявший напрокат автомобиль;  

г) человек, арендующий жилье.  

 

 14. Владение собственностью в рыночной экономике может являться 

причиной: 

а) освобождения владельца от некоторых налогов;  

б) дефицита государственного бюджета; 

в) сдерживания экономического роста; 

г) неравенства в доходах населения. 

 

15. Развитие малого бизнеса в России в начале 90-х годов осуществлялось 

следующими путями:  

а) создания государственными структурами предприятий малого бизнеса; 

б) разукрупнения государственных предприятий; 

в) установления упрощенного порядка регистрации и лицензирования 

деятельности. 

 

16. Наименьшей ликвидностью обладают инвестиции‚ вложенные в:  

    а) корпорацию;  

    б) партнерство;  

    в) в индивидуальную частную фирму;  

    г) любые коллективные формы предпринимательской деятельности. 

 

17.Учредителями акционерного общества могут быть: 

а) только физические лица Российской Федерации; 

б) только юридические лица (РФ и иностранные); 

в) Любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 

г) Физические и юридические лица (РФ и иностранные) 

 

18.Собственник денежного капитала фирмы - это:  

    а) лицо, которое делает вклад в капитал фирмы;  

    б) только владелец контрольного пакета;  

    в) только владелец 51% акций фирмы;  

    г) корпорация как физическое лицо. 

 

Тест типа В. Вставить пропущенные слова 
19. Объектами  …….  являются, как правило, основные средства 

производства  …….   пользования. 

а) владения, длительного; 

б) распоряжения, короткого; 

в) пользования, длительного; 

г) владения, короткого. 
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20. ……… собственность -  ………, принадлежащее органам местного 

самоуправления. 

а) государственная, право; 

б) муниципальная, имущество; 

в) государственная, имущество; 

г) частная, имущество. 

 

21. Использование ……….  собственности является одним из базовых 

элементов …….  экономической системы. 

а) государственной, административной; 

б) муниципальной, командной; 

в) частной, смешанной; 

г) государственной, смешанной. 

 

22. ………  собственность возникает на основе …….  объединения денежных 

средств различных слоев населения. 

а) акционерная, добровольного; 

б) государственная, принудительного; 

в) частная, добровольного; 

г) муниципальная, добровольного. 

 

23. Приватизация государственного и ……  имущества основывается на 

признании ……. покупателей государственного и муниципального 

имущества. 

а) частного, равенства; 

б) муниципального, равенства; 

в) коллективного, неравенства; 

г) муниципального, неравенства. 

 

24. ……. является средством придания экономике большей эффективности, 

потому что государственные предприятия работают на себя, а не на ……….. 

а) приватизация, потребителя; 

б) национализация, общество; 

в) конгломерация; потребителя; 

г) кооперация, потребителя. 

 

25. Коллективное предпринимательство делится на два типа – это 

хозяйственные ……..  и хозяйственные ………. 

а) предприятия, структуры; 

б) товарищества, группы; 

в) товарищества, общества; 

г) общества, корпорации. 

 

Задание 2. Ситуационные задачи 

Ситуация №1. 
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В жилом доме, входящем в состав муниципального фонда, было 

приватизировано несколько квартир, после чего собственники квартир стали 

требовать, чтобы все вопросы, связанные с управлением и эксплуатацией 

дома, решались по согласованию с ними. В частности, собственники квартир 

настаивали на том, чтобы сдача в аренду расположенных в доме нежилых 

помещений происходила с их согласия и чтобы часть арендной платы 

перечислялась на ремонт принадлежащих им квартир. Настаивали они и на 

замене тех арендаторов, которые создают неудобства для проживающих в 

доме граждан.  Жилищно-эксплуатационная организация требования граждан 

удовлетворить отказалась, поскольку приватизация квартир сама по себе не 

дает их собственникам права участвовать в управлении всем домом, а 

товарищество собственников жилья (кондоминиум) не образовано. 

К соглашению стороны не пришли.  

Как можно решить ситуацию? 

 

Ситуация №2.  

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 

закупил для арендатора у продавца оборудование, которое было передано 

арендатору по приемосдаточному акту. В связи с возникшим на предприятии 

арендатора пожара оборудование пришло в негодность и не подлежит 

восстановлению.  

Кто, по вашему мнению, понесет имущественные последствия 

уничтожения оборудования?  

 

Ситуация №3.  

Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на 

которой изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он 

использовал холст и краски художника Никитина (собственность Никитина), 

который по делам службы на несколько дней отлучился из Дома творчества. 

Узнав, что на картину пошли его холст и краски, Никитин потребовал 

передать картину ему. При этом он пояснил, что давно мечтал иметь в своей 

коллекции картину Рощина - известного пейзажиста и не хочет упускать 

счастливый случай. По мнению Никитина, картина особенно удалась 

Рощину, поскольку на нее пошли краски, привезенные Никитиным из Италии 

и изготовленные по рецептам старых мастеров. 

Как можно решить ситуацию? 

 

Ситуация №4.  

Описание ситуации: Компания должна арендовать складское 

пространство на 6 месяцев. Известно, какие площади будут требоваться в 

каждом из этих месяцев. Однако, так как эти пространственные требования 

весьма различны, неясно, арендовать ли максимальную площадь на 6 

месяцев, арендовать ежемесячно только те площади, которые востребованы в 

данном месяце или попытаться составить оптимальный план аренды на 
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следующие 6 месяцев и заключать договоры по мере необходимости на один 

или несколько месяцев в соответствии с планом. 

Требуемые площади: 30, 20, 40, 10, 50 и 20 тыс.м2   в январе, феврале, 

…, июне месяце соответственно. Стоимость аренды 1 м2  на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

месяцев: 11; 15.8; 22.6; 27.6; 31.5 и 35.2 руб. соответственно. Оплата 

производится вперед за весь срок в пределах 6 мес. 

Задание: Составьте план аренды, минимизирующий затраты. 

Сравните с оптимальным планом различные варианты аренды, которые 

можно было бы предложить не решая задачу. 

 

Ситуация №5.  

На одной лестничной площадке живут соседки Нина Степановна 

Петрова и Ирина Леонидовна Максимова. Нина Степановна 

квалифицированная портниха, специализирующаяся на пошиве женcкoгo 

платья. Одно платье она шьет в среднем за 20 часов, зарабатывая при этом за 

каждый час 20 рублей. Ирина Леонидовна - повар. Она работает в кафе, 

получая 15 рублей в час. Кроме того, она неплохо шьет и собирается к 

Новому году сшить себе новое праздничное платье. Она полагает, что пошив 

платья займет у нее 30 часов. Нина Степановна собирается встретить Новый 

год в шумной компании гостей. Для этого ей нужно приготовить 

праздничный ужин, что отнимет у нее 10 часов. У Ирины Леонидовны на 

приготовление такого ужина ушло бы только 5 часов. Располагая данной 

информацией, ответьте на вопрос: стоит ли Ирине Леонидовне шить платье, 

а Нине Степановне готовить ужин, если последняя терпеть не может 

готовить, а первая не получает удовольствия от шитья? Что бы в этой 

ситуации посоветовал соседкам квалифицированный экономист? 

 

Ситуация №6.  

Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для этого он может нанять 

начинающего маляра, который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за 

работу 1200 р. Жена предлагает нашему бухгалтеру покрасить дом самому. 

Мотивирует она это тем, что бухгалтер в молодости был неплохим маляром. 

Он затратит на покраску 20 ч и сэкономит семье деньги. Бухгалтер завален 

работой и обычно зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он отказывается сам 

красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. Кто прав и 

почему? Какова цена правильного выбора? 

 

Ситуация №7.  

Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с 

учетом сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы 

или отдыха теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 

р., а железнодорожный билет - 500 р.  

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, 

зарабатывающего 50 р. каждый рабочий день с понедельника по пятницу? 
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б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько 

должен зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было 

все равно с чисто экономических позиций - лететь в выходной день или ехать 

поездом? 

 

Ситуация №8.  

Ю. Петрович и С. Николаевич организовали строительную фирму и 

вдвоем тянут весь воз: заключают договора с заказчиками, поставщиками 

материалов, принимают материалы, сдают готовую продукцию и т.д. Им 

постоянно надо быть или на стройке, потому что они сами месят раствор, 

возводят стены, оклеивают их обоями; или в конторе - отвечать на 

телефонные звонки; или в банке - разбираться с платежами, или в налоговой 

инспекции и т.д. Наконец они решили принять на работу 10 рабочих. При 

этом существенно возросли расходы на заработную плату. Приведет ли факт 

приема на работу 10 рабочих к росту издержек и соответственно к 

уменьшению прибыли? 

 

Ситуация №9.  

В Тайване, Гонконге, Южной Корее при высоком уровне качества 

производимой продукции сохраняется все еще более низкий уровень оплаты 

труда. А, например, средняя почасовая зарплата производственных рабочих в 

Южной Корее составила 1, 75 доллара, тогда как в США- 12, 82 доллара. 

Что должны предпринять американские бизнесмены, чтобы сохранить 

традиционно высокий уровень оплаты труда американских рабочих и 

одновременно укрепить конкурентные позиции своих товаров? 

 

Задание 4. Тренинги по теме 

 

Тренинг №1. 

Опишите распределение правомочий (каких и между кем), возникающих 

при трасте (доверительном управлении банком Вашими средствами):  

№  Правомочия  Клиент  Банк  Государство  

1.  Право владения     

2.  Право пользования     

3.  Право распоряжения     

4.  Право на доход     

5.  Право на капитальную 

стоимость  

   

6.  Право на безопасность     

7.  Право на наследование     

8.  Бессрочность     

9.  Запрещение вредного 

использования  

   

10.  Ответственность в виде 

взыскания  
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11.  Остаточный характер     

 

Тренинг №2. 

Закон «О приватизации муниципальных предприятий в Российской 

Федерацию» был принят в 1991 г. Первый этап приватизации завершился к 

середине 1994 г. В таблице приведены статистические данные о процентном 

распределении собственности между государственным и частным секторами 

в различных отраслях российской экономики на момент завершения первого 

этапа приватизации. В каких отраслях частная собственность развивалась 

наиболее быстрыми темпами? Объясните, почему разгосударствление 

предприятий произошло в первую очередь именно в этих отраслях. 

 

Структура собственности в РФ на 1.02.94 г., % 

Отрасль Государственный сектор Частный 

сектор 

Легкая промышленность 31                   69 

Пищевая промышленность 22                   78 

Строительство 55                   45 

Промышленность 

стройматериалов 

28                   72 

Автотранспорт и авторемонт 40                   60 

Торговля 30                   70 

Общепит 35                   65 

Бытовое обслуживание 28                   72 

Прочие отрасли экономики 70                   30 

 

Задание 5. «Мозговой штурм» 

Длительность выполнения одного задания задания–5минут 

 

1. Администрация города утвердила план приватизации унитарного 

государственного предприятия путем реорганизации его в открытое 

акционерное общество (ОАО). Данному предприятию принадлежат объекты 

недвижимости, имеющие историческую ценность 

Вопрос: можно ли  в план приватизации включать объекты 

недвижимости, имеющие историческую ценность, если нет, как в данном 

случае поступить? 

 

2. Дополните список: Человек может стать собственником, если он 

1. Купил вещь. 

2. Получил вещь в наследство. 

3. _________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 
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3. Выразите своѐ согласие или несогласие с мнением «Счастье – 

родиться бедным». Аргументируйте – почему вы так считаете? 

 

4. Был проведен социальный опрос жителей России по следующему 

вопросу: Ваше отношение к приватизации 90-х? Результаты опроса 

приведены ниже: 

- приватизация была слишком мягкой и непоследовательной -11.2%; 

- приватизация была преступной, следовало раздать собственность 

более справедливо - 58%;  

- приватизация была актом реставрации рыночных отношений, она 

нужна была лишь зарождающимся "предпринимателям" -  30.8%.  

Выразите своѐ согласие или несогласие с мнением опрошенных. 

Аргументируйте – почему вы так считаете? 

 

5. В теневой экономике принципиально невозможно законное 

закрепление прав собственности. К каким отличиям теневого бизнеса от 

легального это приводит и почему?  

 

6. Проведение приватизации в России  предполагало создание и 

усиление частной собственности. Однако совокупный частный сектор 

впервые превысил государственный (соответственно, 50,5 и 49,5%) лишь  к 

августу 1995 г. Что касается доли произведенной продукции в валовом 

внутреннем продукте (ВВП), то этот рубеж не был преодолен и по итогам 

1995 г.  

Вопрос: Считаете ли Вы, что такое замедление темпов – объективная 

тенденция, свидетельствующая о  необходимости приостановить 

принудительное форсирование количественных темпов, достигнутых в ходе 

реализации программы массовой приватизации?  

7. Приведите примеры организаций, показывающих, что они 

результативны и эффективны. Каким образом они достигли таких успехов? 

Обоснуйте ответ. 

8. Почему современным организациям необходимо иметь 

множественные цели? Какие это цели? 

9. Как различаются процессы планирования деятельности организации 

в данных трех формах собственности: частная, государственная, 

коллективная? 

10.  Подумайте, какие меры могут убедить не выбрасывать где попало 

бытовые отходы? Что можно сделать в нашей деревне, районе, городе, стране 

в этом направлении? 

11. Поступает много жалоб от покупателей телевизоров «Панасоник», 

«Сони», которым при покупке вручаются инструкции на разных 

иностранных языках. 

Вопрос: В чем заключаются обязанности продавца? Какие права имеют 

покупатели в данной ситуации? 
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12.  Если в рыночной экономике действует закон спроса и предложения, то 

как объяснить существование в ней «дорогих» магазинов рядом с 

«дешевыми»? 

Не задумываясь, дайте правильные ответы.  

1. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику 

автомобиль. Это пример, прежде всего, иллюстрирует право 

собственника на…... 

2. Бизнесмен решил подарить школе, в которой обучался, компьютерный 

класс. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право собственника 

на…. 

3. Какая из видов собственности по Конституции РФ является основной в 

РФ? 

4. Самый распространенный тип собственности в странах с рыночной 

экономикой? 

5. Владелец парка отдыха хочет увеличить свой доход. Для этого он 

повышает цену билетов. При каких условиях это могло бы увеличить 

доход? 

 

Задание 6. Кейс-задачи 

Кейс №1. 

Известное утверждение Прудона гласит, что собственность - это кража. 

Собственность изучается как юридическая и как экономическая категории, 

является одним из признаков классификации типов экономических систем, 

формирует характер отношений между людьми в осуществлении 

экономической деятельности. 

Задание 1. Кража является одной из форм ... 

а) владения  

б) управления  

в) использования  

г)присвоения 

Задание 2. В число основных правомочий собственности в рамках 

классической теории собственности входят ... 

а) пользование 

б) наследование 

в) распоряжение 

г) управление 

Задание 3. Установите соответствие между названиями форм собственности 

и примерами их реализации. 

1. Частная 

2. Общая долевая 

3. Общая совместная 

а) мировой океан используется всеми странами 

б) лес принадлежит государству 

в)работники владеют акциями предприятия  

г)   гражданин является владельцем кафе 
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Кейс №2. 

В настоящее время во всем мире наблюдается процесс концентрации и 

укрупнения предприятий и производств, чему способствуют общемировые 

процессы глобализации и интеграции. Так, небольшая страна Лаконта не 

избежала этих процессов, и связано это было не только с приходом на ее 

рынок крупных международных компаний – как в форме открытия новых 

предприятий, так и в форме поглощения международными корпорациями 

отечественных, ранее существовавших предприятий – но и с укрупнением, 

иногда значительным, мелких хозяйствующих единиц. Причем процессы эти 

зашли так далеко, что статистика, собранная по итогам прошедшего года, 

показала, что ряд предприятий Лаконты в различных отраслях занимает долю 

рынка, превышающую 40 %. 

Задание 1. Поскольку подобная ситуация нарушает нормальное 

действие ряда рыночных механизмов, то правительство страны …. 

а) обязано минимизировать последствия подобного укрупнения, так как 

в противном случае возможен кризис, по глубине аналогичный Великой 

депрессии; 

б) будет вынуждено прибегнуть к реализации мер, предполагаемых 

антимонопольной политикой; 

в) будет бездействовать, поскольку не имеет инструментов воздействия 

на предприятия такого масштаба; 

г) будет способствовать дальнейшему укрупнению предприятий, чтобы 

неизбежный кризис вызвал гибель чрезмерно крупных структур. 

Задание 2. Законодательные меры, которые государство в данном 

случае будет применять, направлены на … (не менее 2-х отв.) 

а) минимизацию воздействия государства на монопольные 

объединения путем специфического налогового регулирования; 

б) обеспечение равных условий для предприятий различных форм 

собственности; 

в) устранение привилегий и препятствий для конкуренции; 

г) расширение рынков сбыта для уже имеющихся предприятий 

независимо от их  

Задание 7. Игра – конкурс 

Цель: Показать значение экономики как важнейшей сферы жизни 

общества через игровые конкурсы. 

Форма проведения: Игра – конкурс. 

Число участников: 20 человек. 

План занятия:  

1-ый тур – «Что это?» 

2-ый тур – «Экономические понятия» 

3-ый тур – «Экономические подсчеты» 

4-ый тур – «Экономические ребусы» 

5-ый тур – «Термины на одну букву» 

6-ый тур – «Объедини общим термином» 
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7-ый тур – «Найти пару» 

8-ый тур – «Вставьте слово» 

9-ый тур – «Цепочка слов» 

10-ый тур – «Супер игра» 

Материал занятия: 

1. Карточки (14 штук) с примерами, 

2. Карточки (14 штук) с ребусами, 

3. Карточки (10 штук) с вербальной информацией, 

4. Карточки (6штук) с текстом записки, 

5. Карточки для супер игры (1 штука). 

 

Ход игры – конкурса «Экономическая двадцатка» 

        Пояснительная записка: играют 20 человек. Первый, ответивший 

на вопрос переходит в следующий тур. По окончании 1 тура остается 19 

человек. 1 выбывает и т. д. 

1-ый тур «Что это?» 

Вопросы 

Преподаватель: Я буду задавать вопросы каждому участнику. Кто 

правильно продвигается, переходит в следующий тур. 

1. Отношение между человеком, группой или сообществом людей 

(субъектом), с одной стороны, и любой субстанцией материального мира 

(объектом), с другой стороны, заключающееся в постоянном или временном, 

частичном или полном отчуждении, присвоении объекта субъектом. 

2-ой тур «Экономические пословицы». 

Пояснительная записка: Игрок, называющий пословицу на тему 

«Бедность – богатство», переходит в 3-ий тур. 

 В конце 2-ого тура остается 18человек. 

Преподаватель: вы должны назвать пословицы на тему «Бедность – 

богатство» или на тему «Деньги». 

3-ий тур «Экономические подсчеты». 

Преподаватель: Следующий конкурс: кто быстрее, правильнее решит, 

тот переходит в следующий тур. (Раздаются карточки с задачами) 

4-ый тур «Экономические ребусы». 

Преподаватель: Я буду демонстрировать вам по одной карточке с 

экономическими ребусами. Первый разгадавший игрок переходит в 

следующий тур. 

5-ый тур «Термины на одну букву». 

Преподаватель: Участникам нужно за 1 минуту записать наибольшее 

количество экономических терминов, начинающихся с одной и той же 

буквы, например, с буквы Д или другой…  

6-ой тур «Объедини общим термином». 

Преподаватель: Участники должны объединить перечисляемые 

термины общим понятием.  

1. Работники, структура, миссия, управление. 

2. Частная, муниципальная, государственная. 
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3. Акции, облигации, ваучер. 

4. Земля, машина, имущество. 

5. …………………………….. 

6. ……………………………. 

7-ой тур «Найти пару». 

Преподаватель: Я выдаю вам карточки с 15 парами слов и 

словосочетаний. В течение 30 секунд нужно просмотреть их и отметить 

пары, состоящие из одинаковых слов и словосочетаний. Выбывает тот, кто 

отметит меньше всего пар. 

8-ой тур «Вставьте слово». 

Преподаватель: Я предлагаю вам прочитать текст, в котором 

пропущены слова. Вам нужно правильно вставить их в текст.  

1. Объектами  …….  являются, как правило, основные средства 

производства  …….   пользования. 

2. Коллективное предпринимательство делится на два типа – это 

хозяйственные ……..  и хозяйственные ………. 

3. Использование ……….  собственности является одним из базовых 

элементов …….  экономической системы. 

9-ый тур «Цепочка слов». 

Преподаватель: Теперь задание двум оставшимся игрокам: Вы должны 

по очереди произносить слова – экономические термины. Первый игрок 

произносит слово, следующий должен назвать термин на ту букву, на 

которую оканчивается предыдущий термин. Получается цепочка. 

        Называть можно только существительные в единственном числе. 

Пример: Акция – ярмарка – аукцион – налог и т. д. 

Если игрок в течение 15 секунд не называет слово, он проигрывает тур. 

10-ый тур «Супер игра». 

Преподаватель: Из двух игроков справился с заданием только один 

участник. Победитель 9-го тура должен за 1 минуту отгадать слово, но 

сначала имеет право назвать 4 буквы. 

 

ТЕМА 4. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА И 

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА 

 

Задание 1. Контрольные вопросы по теме: 

1) Как бы вы определили роль механизма цен в рыночной системе? Что он 

дает рыночной экономике? 

2) Почему экономисты говорят, что для возникновения рыночных 

отношений необходима частная собственность? 

3) Разграничьте преимущества и недостатки рыночного механизма. 

4) Назовите критерии для классификации структуры рынка. 

5) Назовите признаки и функции свободного рынка. 

6) Раскройте структуру и содержание общенационального рынка. 

7) Назовите основные количественные и качественные характеристики 

рынка. 
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8) Раскройте содержание провалов рынка. 

 

 Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный ответ. 

Тест типа А.  

1. Рынок возник: 

а) в результате увеличения численности населения; 

б) в результате развития человеческого разума; 

в) как следствие действия экономического закона возрастания 

потребностей; 

г) в результате соглашения между производителями и потребителями. 

2. Какое из перечисленных определений не отражает сущность рынка: 

А) рынок – это совокупность экономических отношений производства 

и обмена товаров посредством денег; 

Б) рынок – это распределение результатов производства 

соответствующими государственными органами; 

В) рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов; 

Г) рынок – это система экономических отношений между 

производителями и потребителями по поводу производства, распределения, 

обмена и потребления материальных благ на основе ценовых сигналов. 

3. К функциям рынка не относится: 

А) ценообразующая; 

Б) регулирующая; 

В) распределительная; 

Г) регулирование денежной массы; 

Д) информационная; 

Е) санирующая. 

4. Какое из определений рынка представляется наиболее 

убедительным: 

а) рынок- это система отношений, в которой связи покупателей и 

продавцов столь свободны, что цены на один и тот же товар имеют 

тенденцию быстро изменяться; 

б) рынок- это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, 

отношение спроса и предложения; 

в) рынок- это сфера обмена внутри страны и между странами, 

связывающая производителей и потребителей продукции; 

г) рынок- это территория, географическое пространство, в пределах 

которого происходят продажа и купля определѐнного товара; 

д) рынок- это система, организованная по законам товарного 

производства и обращения, совокупность отношений товарного обмена; 

е) рынок- это совокупность экономических отношений между 

продавцами (производителями) и покупателями (потребителями), 

возникающих по поводу купли и продажи товаров? 

5. Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям 

совершенной конкуренции: 

а) стали; 
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б) услуг парикмахерских; 

в) автомобилей; 

г) акций и облигаций фирм; 

д) бензина? 

  6. Рыночная инфраструктура включает в себя три основные элемента: 

   а) рынок товаров и услуг, рынок золота, рынок ценных бумаг; 

   б) рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок капиталов; 

   в) рынок товаров и услуг, рынок нефти, рынок труда; 

   г) рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый 

рынок. 

7. Основными экономическими субъектами являются: 

а) предприниматели, наемные работники, менеджеры; 

б) домохозяйство, фирмы, государство; 

в) фирмы, наемные работники, государство; 

г) государство, менеджеры, наемные работники. 

Тест типа В. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

8. По утверждению экономистов-классиков, рынок никто не создавал и 

не проектировал. Поэтому рыночной экономикой управляют: 

   а) стихийные и хаотичные импульсы экономических процессов; 

   б) отдельные наиболее удачные предприниматели; 

   в) потребители и производители товаров; 

   г) экономические законы, проявляющиеся в деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

  9. Кругооборот товаров и денег в экономике убедительно показывает, что 

решающую роль здесь выполняют… 

   а) рынки потребительских товаров; 

   б) рынки факторов производства; 

   в) рынки денег и ценных бумаг; 

   г) взаимосвязанные сегменты рынка. 

10. Функционирование денег в качестве абстрактной единицы счета: 

   а) разъединяет во времени акты обмена; 

   б) привязано к обороту наличных денег; 

   в) обеспечивает возможность экономического учета; 

   г) служит для образования капитала. 

Тест типа В. 

11. Почему в России при наличии развитого денежного обмена сохраняется 

бартер: 

   а) существует дефицит оборотных средств у предприятий и нет доверия к 

наличным деньгам; 

   б) бартер используется как средство, исключающее неплатежи; 

   в) бартер способствует уклонению уплаты от налогов; 

   г) еще не достигнута необходимая степень развития рыночных отношений. 

   12. Когда деньги спрятаны «в чулок», они выполняют функцию: 

   а) средства обмена; 

   б) сохранения стоимости; 
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   в) единицы счета; 

   г) меры отложенных платежей. 

13. Проранжируйте типы рыночных структур по мере убывания 

степени ограниченности конкуренции: 

А) монополия; 

Б) совершенная конкуренция 

В) олигополия 

Г) монополистическая конкуренция. 

14. Человека, который осуществляет посредническую деятельность на 

бирже по покупке товара от имени клиента, называют: 

     А) брокером 

     Б) дилером 

     В) биржевиком 

     Г) банкиром 

15.Дилер – это: 

А) штатный работник биржи 

Б) постоянный член фондовой биржи 

В) временный работник биржи 

Г) посредник на рынке, который играет за счет клиента 

Д) посредник на рынке, который играет в свою пользу и за свой счет 

16. Консалтинговые  учреждения призваны: 

А) осуществлять контроль за соблюдением бухгалтерского учета и 

отчетности 

Б) осуществлять проверку  правильности уплаты налогов и других 

платежей в бюджет 

В) возмещать ущерб,  причиненный страховым случаем 

Г) осуществлять деятельность по консультированию производителей, 

продавцов и покупателей 

17.Характеристиками свободного рыночного хозяйства выступают: 

А) неограниченное число участников конкуренции; 

Б) свободный доступ к рыночной информации; 

В) доминирующая роль правительства в экономике; 

Г) все средства производства находятся в государственной 

собственности 

Д) свобода принятия решений всеми хозяйствующими субъектами 

18. Чем торгуют на товарной бирже: 

А) крупными партиями любых товаров; 

Б) стандартными контрактами; 

В) товарами массового производственного и личного потребления? 

 19. Человека, который осуществляет посредническую деятельность на 

бирже по покупке товара от имени клиента, называют: 

А) брокером; 

Б) дилером; 

В) банкиром. 

20. Какое утверждение неверно? 
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Фьючерс – это договор: 

А) о поставке товара к определенной дате; 

Б) об оплате товара к определенному сроку по цене на момент 

заключения договора; 

В) о поставке и оплате товара по цене в момент исполнения договора;  

Г) о поставке и оплате товара к определенной дате по цене в момент 

заключения сделки. 

Тест типа С. 

21. К объектам рынка относят … 

А) капитал 

Б) домашние хозяйства 

В) продавцов 

Г) покупателей 

22. Распространение сведений, ложных или порочащих товары 

конкурента, это элемент: 

А) свободной (совершенной) конкуренции; 

Б) несовершенной конкуренции; 

В) недобросовестной конкуренции; 

Г) неценовой конкуренции. 

23. Какая из названных характеристик не относится к рыночной 

экономике: 

А)  конкуренция; 

Б) частная собственность; 

В) централизованное планирование; 

Г) свобода предпринимательского выбора. 

24. В рыночной экономике интересы общества в целом будут 

соблюдены даже в том случае, если каждый стремится к достижению своих 

собственных целей. Это достигается в результате: 

А) того, что рыночная экономика построена на принципах 

конкуренции; 

Б) социальной ответственности лидеров деловых кругов; 

В) тщательного планирования и координации деятельности рынка; 

Г) понимания каждым гражданином, в чем состоят общественные 

интересы. 

25.Для каждой ситуации, приведѐнной ниже, найдите 

соответствующий тип рыночной структуры: 

1. совершенная конкуренция; 

2. монополия; 

3. монополистическая конкуренция; 

4. олигополия; 

5. монопсония. 

а) на рынке оперирует большое количество поставщиков, каждый из 

которых предлагает фирменную обувь по относительно схожим ценам; 



62 
 

б) на рынке действует единственный продавец телекоммуникационных 

услуг; 

в) большое количество фермеров предлагают на рынке картофель по 

одинаковым ценам; 

г) несколько крупных фирм функционируют на рынке автомобильных 

шин; 

д) имеется единственный покупатель угледобывающего оборудования. 

 

Задание 3. Тренинги по теме 

1. Принято считать, что только рыночная организация экономики 

создает специфические стимулы и принципы ведения хозяйства. К ним 

относится, например, свобода выбора приложения труда или 

предпринимательских способностей, свобода потребительского выбора при 

данных доходах, частный экономический интерес к любой сфере бизнеса, не 

запрещенной законом и т.д. Почему, на ваш взгляд запрещались подобные 

стимулы и принципы в большинстве стран с командно-административной 

экономикой. 

Назовите положительные стороны конкурентной рыночной экономики. 

Каковы на ваш взгляд ее отрицательные стороны? Перечислите формы 

вмешательства государства в рыночную экономику, его регулирующие 

функции. 

2.  Рассмотрите упрощенную схему рыночных потоков производства. 

Определите, какова структура произведенной продукции и структура 

продукта внутреннего потребления домохозяйств и производственных 

фирм? 

  

3.  Известный американо-австрийский экономист Фридрих фон Хайке 

предложил отменить монополию центрального банка на эмиссию банкнот, 

заменив ее механизмом «Спонтанного порядка» (то есть рынка): пусть все 

желающие выпускают деньги, а рынок сам определит, используя 

конкуренцию, что станет действительно деньгами. Как вы считаете, что в 

данном случае стало бы деньгами? 

4. Цена - это а) денежное выражение стоимости товара б) денежная 

оценка полезности товара в) информационный сигнал, указывающий 
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хозяйственному субъекту Что? Как? Для кого производить? 

Проанализируйте приведенные определения цены. Какие из сторон этой 

важной экономической категории выходят на первый план в каждом из них? 

5. Могли ли ледяные кубики служить хорошей денежной единицей? А 

радий? Как изменились бы расходы населения, если бы каждая долларовая 

банкнота теряла 10 % своей стоимости в течение каждого месяца с момента 

ее выпуска? 

6. Объясните смысл и значение слов Й.Шумпетера, утверждавшего, 

что по существу банк - «феномен развития, впрочем, лишь там, где 

социально-экономическим процессом не управляет командная сила. Банкир 

делает возможным осуществление новых комбинаций и, выступая от имени 

народного хозяйства, выдает полномочия на их осуществление». 

Задание 4. Деловая игра  «Рынок» 

Описание 

1. Удостоверьтесь, что комната удобна для проведения игры. 

2. представляя игру, вы должны создать имитацию рынка: половина –

покупатели, половина – продавцы. 

Покупать по минимальной цене, продавать по максимальной. 

Удостоверьтесь, что все поняли условия игры. 

3. Разделите группу на равные половины. Назначьте одну половину 

покупателям, а другую – продавцами. 

2. Раздайте каждому Лист учета сделок. 

3. Разложите карточки покупателей и карточки продавцов перед 

каждым участником информационной стороной вниз. 

Предложите участникам игры прочитать информацию на этих 

карточках, никому не рассказывая о ней. 

4. Расскажите как заполнять Лист учета сделок 

5. Расскажите о правилах игры. Покупатели 

Покупатели  (продавцы) записывают цену с карточки в Лист учета сделок. 

Покупатели (продавцы) показывают цену на карточке Ведущему.  

Входят в рынок 

6. Рынок открывается объявлением «Рынок открыт». 

Стараются заключить сделку на приемлемую цену. (Цены сделок могут быть  

только целыми числами или целое с половиной.Другие цены неприемлемы.)  

Когда участники договорятся о цене сделки, они должны записать результат 

в Лист учета сделок. Каждая пара (покупатель, продавец) показывают цену 

сделки Администратору. Затем идут к ведущему и обменивают свои 

карточки, причем покупатель вновь  берет карточку покупателя, а продавец – 

карточку продавца. В течение всей игры они постоянно должны быть либо 

покупателями, либо продавцами. Продолжают играть, пока не услышат 

объявление «Рынок закрыт».  

7. Задайте несколько вопросов по игре. 

8. Продолжайте раунды (Обычно игра продолжается 4-5 раундов по 3-5 

мин.) 
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9. Конец игры.  

Каждый подсчитывает данные , занесенные в лист учета сделок . 

Подсчитывают доходы и потери. 

Обсудите, кто получил наибольший доход и почему? 

Обсудите, кто понес убытки и почему? 

Объясните, что показывает «Таблица учета сделок на рынке». 

10. Графики спроса и предложения. 

Опишите спрос и предложение. 

Обсудите рыночную цену. 

Обсудите стимулы покупателей и продавцов.  

Спросите: может ли кто-нибудь повлиять на рынок? 

Задание 5. Ситуационная задача 

«Ориентация на рынок, ориентация на клиента, сервис» 

Понятия «сервис, ориентация на клиента и ориентация на 

рынок» позволили поднять целые страны. Вспомним еще раз о 

невообразимом подъеме Японии. Япония обогнала даже могущественные 

США, одно время была самой богатой страной и самым влиятельным 

банкиром в мире. Тогда девять из десяти крупнейших банкиров были 

японцами, страховые компании с самым большим оборотом были 

сосредоточены в Японии, а йена была сильной валютой. Японцы были 

лидерами в авто и мотопромышленности, обогнали Швейцарию в часовой 

индустрии и развлекательной электронике, американцев и немцев в оптике. 

Промышленные роботы и микрочипы носили японские названия. Никто так 

не смотрел в будущее как японцы. 

С 1950 по 1973 г. валовой социальный продукт рос в среднем на 10,5% 

в год. Ни одна другая страна в мире не могла похвастаться такими темпами 

роста. Всего за 30 лет японцам удалось стать производителями 10% мировой 

продукции. Невероятный феномен! 

Позже Япония оказалась в финансовом кризисе. Курсы валют падали, 

недвижимость обесценивалась, фонды рушились. В Японии и на Дальнем 

Востоке начинались волнения. Казалось, что страна разваливается. Но хотя 

верно, что Япония порой слишком перенапрягалась в плане экономической 

стратегии, хотя некоторые безответственные японские банкиры играли «ва-

банк», и хотя безумная экспансия не сопровождалась контролем финансовых 

рынков, Япония по-прежнему играет решающую роль на Дальнем Востоке. 

Там никто на сегодняшний день не может составить конкуренцию Японии: 

ни густонаселенный Китай, ни Южная Корея, ни другие страны. 

Япония по-прежнему образец во многих отраслях промышленности. Ее 

финансовые рынки восстанавливаются медленно. Свою роль лидера Япония 

не потеряла. Поэтому не будем обращать внимание на временный 

экономический спад, который на самом деле срывает тот факт, что, как и 

прежде некоторые из крупнейших в мире банков и страховых компаний 

принадлежат японцам. Который игнорирует что автопромышленность 

Японии до сих пор находится на мировой вершине. И который позволяет 

легко забыть о том что нигде, так быстро не внедряются новые технологии, 
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как в этой стране. Так что забудем о временном упадке, выход из которого – 

лишь вопрос времени, а зададимся вопросом: каким образом Японии удалось 

перегнать самую могущественную нацию на Земле – США. 

Поиск решения проблемы: 

1. В каких сферах деятельности Япония опережала европейские страны 

в 70-80-х гг. ХХв? 

2. Какой объем мировой продукции приходился на экономику Японии? 

3. Чем объясняется снижение темпов экономического роста Японии в 

мире, которое наблюдалось в данный период времени? 

4. Как, по-вашему, экономика Японии приспосабливалась к новой 

ситуации на рынке? Сравните свои ответы с текстом ниже. 

5. Сделайте краткий конспект ответа. 

 Страна старалась производить товары высшего качества (сервис) и 

при этом по возможно низким ценам (сервис). На самом деле японцы 

вырабатывали рафинированную ценовую политику. 

 Цены устанавливались только исходя из реальных условий рынка, 

затраты на производство оставались низкими, экономили везде, где только 

можно, так что их клиенты могли выиграть в цене (сервис). 

 Постоянное повышение квалификации, постоянная смена мест 

работы, постоянные требования к персоналу и менеджменту были в порядке 

вещей. 

 Высокий уровень образования, чтобы, в конце концов, лучше 

обслужить клиентов (сервис) – вот следующий принцип успеха. 

 Сюда же добавим бескомпромиссную установку на результат. 

 Много работать, удлиненный рабочий день, настоящая мотивация - 

вот следующие отличительные признаки японцев. И все это для того, чтобы 

лучше обслужить клиентов (сервис). 

 Проповедовалось и практиковалось последовательное мышление «от 

рынка». Думать нужно с позиции клиента, клиент и рынок находились в 

центре маркетинговой стратегии японцев(сервис). 

 Кооперация политики и экономики в Японии подыгривают друг 

другу. Во многих западных странах политика и экономика в каком-то смысле 

играют друг против друга. 

 Политики предлагают сервис топ-менеджерам. 

 Мудрая политика налогов и социальная политика заботятся о том, 

чтобы деньги тут же реинвестировались и возвращались в экономический 

цикл. 

 Новые идеи, если они обслуживают рынки и клиентов (сервис), 

имеют преимущества перед всеми остальными. 

 

ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ 

 

Задание 1. Тест по теме 

Тест типа А.  

1.Сформулируйте определение. 
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Экономическая система – это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________. 

 

2. Сформулируйте определение. 

Хозяйственная деятельность людей - 

это_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________. 

 

Тест типа В.  

3.Выберите правильный ответ. 

Экономическая система- это: 

а) связи между производителями и потребителями материальных и 

нематериальных благ и услуг; 

б) совокупность конечных результатов хозяйственной деятельности; 

в) сложившая совокупность производителей по созданию товаров и 

услуг; 

г) основное звено хозяйственного комплекса. 

 

4. Какая из перечисленных систем не существует: 

а) командная; 

б) смешанная; 

в) чисто капиталистическая; 

г) традиционная. 

 

5. Выберите неверное утверждение. 

Признаки смешанной экономики: 

а) государство осуществляет антимонопольную, социальную, 

финансовую и прочую экономическую политику, что способствует 

экономическому росту страны и повышению жизненного уровня; 

б) государство играет важную роль в утверждении правил 

экономической деятельности, регулировании бизнеса, развития образования, 

науки; 

в) вся экономика подчинена центру через государственное 

планирование; 

г) предприниматели и рабочие свободно перемещаются из отрасли в 

отрасль. 

 

6. Выберите правильный ответ. 
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Система, основанная на частной собственности, свободе выбора и 

конкуренции, которая опирается на личные интересы, ограничивает роль 

правительства - это: 

а) командная экономика; 

б) рыночная экономика; 

в) смешанная экономика; 

г) традиционная экономика. 

 

7. Выберите 2 верных варианта ответа.Какие из перечисленных 

признаков не являются признаками командной экономики: 

а) доминирует общественная собственность на средства производства; 

б) коллективное принятие экономических решений; 

в) централизованное руководство экономикой посредством 

государственного планирования; 

г) предприниматели и рабочие перемещаются из отрасли в отрасль по 

собственному желанию. 

 

8. К странам с традиционной экономикой в наибольшей степени можно 

отнести государства: 

а) Северной Америки; 

б) Западной Европы; 

в) Восточной Европы; 

г) Центральной Африки. 

 

9. В командной экономике главные вопросы экономики: 

а) решаются рынком; 

б) решаются государством; 

в) не решаются; 

г) решаются обществом посредством всеобщего обсуждения. 

 

10. Экономику Соединенных Штатов в наибольшей степени можно отнести: 

а) к традиционному типу; 

б) к рыночному типу; 

в) к командному типу; 

г) к командному типу с элементами традиционной системы. 

 

11. Человечество установило, что для общества наиболее предпочтительной 

экономической системой является: 

а) традиционная система;  

б) командная система;  

в) рыночная система; 

г) смешанная система. 

 

12. В смешанной экономической системе факторы производства 

распределяются: 
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а) рынком; 

б) государством; 

в) рынком и государством; 

г) рынком по сложившейся традиции. 

 

13. В рыночной экономике ресурсы распределяются посредством: 

а) рынка товаров; 

б) рынка факторов производства; 

в) плана; 

г) традиций. 

 

14. Экономика Франции в большей степени относится:  

а) к рыночному типу; 

б) к командному типу; 

в) к традиционному типу; 

г) к смешанному типу. 

 

15. Предположим, что в Германии некоторая обувная фирма полностью 

принадлежит государству. Что из ниже перечисленного верно? 

а) эта фирма выпускает обувь по установленному плану;  

б) эта фирма продает продукцию только государству;  

в) эта фирма сама решает, какую обувь производить;  

г) эта фирма никогда не имеет прибыли, так как она принадлежит 

государству. 

 

Тест типа С.  

16. Какова роль стадии обмена в кругообороте общественного продукта? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

17. Подумайте, что первично: производство или потребности. Докажите, что 

вы правы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 



69 
 

18.Подумайте, каково значение промышленного переворота для развития 

экономики мира. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

19. Какая роль отводится постиндустриальному периоду развития экономики 

в современности? Свой ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________  

20. Какие стратегические задачи стоят перед Россией в переходный период к 

капитализму? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Задание 2. Ситуационные задачи. 

Ситуация 1. 

В экономической литературе даются различные определения понятия 

«Экономическая система». Здесь приведено три определения. Какое из них, с 

Вашей точки зрения, является наиболее удачным?  

В. Автономов, Э.Голдстин:  «Способ согласования деятельности 

производителей в условиях разделения труда называется экономической 

системой».   

П. Грегори, Р. Стюарт: «Экономическая система – совокупность  

механизмов и институтов для принятия и реализации решений, касающихся  

производства, дохода и потребления в рамках определенной географической 

территории».  

Ф. Прайор: «Экономическая система включает все те институты, 

организации, законы и правила, традиции, убеждения, позиции, оценки, 

запреты и схемы поведения, которые прямо или косвенно воздействуют на 

экономическое поведение и результаты».  
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Рассматривая эти определения, следует принять во внимание, что 

главными, конституирующими элементами экономической системы 

являются:  

 форма собственности, лежащая в ее основе;  

 механизм обеспечения информацией и  координация;  

 методы мотивации людей к труду;  

 способ организации принятия решения. 

Попытайтесь дать свое определение экономической системы. 

Конкретизируйте ваши определения экономической системы, характеризуя 

административно-плановую  и рыночную экономику на основе их  

конституирующих элементов: 

 

Конституирую 

щие признаки 

 

 

Виды  

экономических 

систем  

Форма 

собственнос

ти 

Механизм 

обеспечения 

информацие

й и 

координации 

Методы 

мотиваци

и людей к 

труду 

Способ 

организац

ии  

принятия 

решений 

Административ

но-плановая 

система  

    

Рыночная 

система  

    

 

Ситуация 2. 

Определите, какой тип экономической системы – планово-

административный, рыночный, смешанный – характеризуются следующими  

высказываниями: 

1) предприятие выпустило 2000 столярных станков, но оказалось в 

сложной ситуации – оно не может их продать;  

2) в магазине стояла длинная очередь за хлебом: с завтрашнего дня 

ожидалось повышение цен, и потому люди покупали хлеб впрок;  

3) члены независимой партии любителей пива  в большинстве своем 

потомственные пивовары; они производят пиво, используя новейшие  

технологии, понимая, что таким путем они могут получить более высокую 

прибыль;  

4) распоряжение главы государства гласило, что впредь до особого 

распоряжения в стране прекращена свободная купля-продажа свободной 

валюты;  

5) страна вступила в полосу затяжного экономического кризиса, и 

правительство издало постановление о продлении срока выплаты  пособия по 

безработице до полутора лет;  

6) коллектив предприятия был премирован за сверхплановый 

выпуск продукции;  
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7) выпускники медицинского училища были направлены на работу 

в сельские больницы Вологодской области;  

8) засуха этого года привела к росту цен на пшеницу.  

 

ТЕМА 6. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Определение рынка. Принципы рынка. 

2. Спрос, закон спроса, его графическая интерпретация. 

3. Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы рыночного 

спроса. 

4. Предложение, закон предложения и его аргументация. Неценовые 

факторы изменения предложения. 

5. Взаимодействие спроса и предложения, равновесная функция цен. 

Излишек потребителя и производителя. 

6. Известно, что ценовой механизм эффективно функционирует на 

рынках совершенной конкуренции. Означает ли это, что на рынках с 

несовершенной конкуренцией невозможно эффективное производство? 

7. При каких условиях функция рыночного спроса равна сумме 

индивидуальных функций спроса всех покупателей? 

8. На что указывает коэффициент эластичности по доходу с 

отрицательным значением? 

9. Верно ли, что при распределении налогового бремени между 

продавцом и покупателем большее налоговое бремя падает на того, у 

которого меньшее значение коэффициента ценовой эластичности? 

10. В чѐм причины государственного контроля над ценами и каковы его 

последствия? 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Длительность тестирования – 30 мин. 

Тест типа А.  

А1.Поясните, что выражает закон спроса: 

1) обратную зависимость между ценой и величиной спроса; 

2) ситуацию на рынке, когда увеличивается спрос на товар; 

3) тот факт, что спрос на определенный товар не может быть больше 

предложения этого товара; 

4) тот факт, что чем больше спрос на товар, тем труднее его реализовать. 

А2.  Величина спроса на товар — это: 

1) количество денег, которое все покупатели готовы заплатить за товар; 

2) количество товара, которое удовлетворяет потребности покупателей; 

3) количество товара, которое производители хотят и имеют возможность 

продать при данной цене; 

4) количество товара, которое потребители готовы приобрести по данной 

цене. 

А3.  Кривая спроса на товар отражает: 
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1) общую потребность в товаре; 

2) определенное, заданное в масштабах всего народного хозяйства 

распределение доходов; 

3) объемы возможного производства данного товара; 

4) зависимость между ценой и качеством товара. 

А4.  Определите, какой термин отражает способность и желание людей 

платить за товары и услуги: 

1)  потребность; 

2) спрос; 

3) необходимость; 

4) желание; 

5) кредитоспособность. 

А5.  Спрос объясняет: 

1) в каких объемах товар требуется потребителям; 

2) желание и возможность заплатить за товар; 

3) изменение количества товара, который может быть продан при изменении 

его цены; 

4) количество товаров и услуг, которые продаются на рынке. 

А6.  Рыночный спрос не испытывает влияния от: 

1) доходов потребителей; 

2) цен на взаимозаменяемые товары; 

3) цен на ресурсы; 

4) численности покупателей; 

5) богатства покупателей. 

А7.  Эффект, или парадокс, Гиффена — это: 

1) результат продажи товаров на рынке по искусственно заниженным ценам; 

2)  расширение спроса, вызванное ростом населения; 

3)  явление взаимного воздействия цен на товары на различных рынках; 

4) превышение объема спроса над объемом предложения товара; 

5) явление, не рассмотренное в приведенных выше ответах. 

А8.  Определите, какой из перечисленных ниже факторов вызовет 

смещение кривой спроса на учебники по экономике вправо: 

1) понижение цены на учебники; 

2) снижение предложения учебников; 

3) усиление тяги к экономическим знаниям; 

4) увеличение цены на бумагу; 

5) совершенствование технологии книгоиздательской деятельности. 

А9.  Объем спроса на товар определяется изменениями: 

1) доходов потребителей данного товара; 

2) ценами на взаимозаменяемые товары; 

3) ценами на взаимодополняющие товары; 

4) ценой на ресурсы, из которых изготавливается продукция; 

5) численности потребителей товара; 

А10. Мода меняется в пользу определенного товара. Одновременно растут 

цены на факторы производства. Равновесная цена при этом: 
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1) остается неизменной; 

2) падает; 

3) изменяется неопределенным образом; 

4) повышается. 

Тести типа В. 

В11.  Для низших товаров сдвиг вправо функции спроса может быть 

обусловлен: 

1) уменьшением числа их покупателей; 

2) увеличением цен на комплементарные товары; 

3) ростом цен на данные товары; 

4) уменьшением цен на взаимозаменяемые товары; 

5) уменьшением доходов их покупателей. 

В12.  Если количество покупателей конкретного товара возрастет, то на 

рынке заменяющего его товара: 

1) равновесные цена и количество сократятся; 

2) равновесные цена и количество возрастут; 

3) равновесная цена возрастет при снижении равновесного количества; 

4) равновесная цена снизится, а равновесный объем продаж возрастет; 

5) произойдут изменения, не рассмотренные в приведенных выше ответах. 

В13.  Причиной изменения объема спроса являются: 

1) рост доходов населения; 

2) снижение цен на товары-заменители; 

3) ожидание изменения уровня цен; 

4) увеличение количества покупателей товара; 

5) все вышеперечисленные причины; 

6) причина, не рассмотренная в приведенных выше ответах. 

В14. Если товары А и В — взаимозаменяемы, то снижение цены5 на товар В 

будет причиной того, что: 

1) снизится объем спроса на товар В; 

2) увеличится объем спроса на товар А; 

3) линия спроса на товар В сдвинется вправо; 

4) линия спроса на товар  А сдвинется влево; 

5) линия спроса на товар  А сдвинется вправо. 

В15.  Рассматривая закон спроса, можно утверждать, что: 

1) увеличение спроса означает движение вдоль кривой спроса в направлении, 

которое показывает рост общего количества покупаемого товара; 

2) если правительство устанавливает верхний предел для роста цен, то 

объемы спроса и предложения данного товара всегда равны; 

3) любое изменение цен на ресурсы приведет к изменению объема спроса; 

4) падение цен на товар приведет к росту спроса на его товар-заменитель; 

5) если рыночная цена ниже равновесной, то она будет снижаться, ибо в 

таких условиях спрос будет падать, а предложение расти. 

В16.  Если функция спроса на конкретный товар линейна, то при 

увеличении спроса в определенное число раз ее график: 

1) сдвигается вправо параллельно самому себе; 
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2) поворачивается по часовой стрелке вокруг точки пересечения графика с 

осью цен; 

3) поворачивается по часовой стрелке вокруг точки пересечения графика с 

осью количества; 

4) поворачивается против часовой стрелки вокруг точки пересечения графика 

с осью цен; 

5) поворачивается против часовой стрелки вокруг точки пересечения графика 

с осью количества. 

В17.  Рыночный спрос на конкретный товар не испытывает влияния: 

1) цен на взаимозаменяемые товары; 

2) доходов покупателей данного товара; 

3) уровня технологии его изготовления; 

4) количества покупателей товара; 

5) всех перечисленных параметров. 

В18.  Объем спроса на конкретный товар изменится, если: 

1) возрастут доходы населения; 

2) изменятся цены на материалы, из которых данный товар изготовлен; 

3) изменятся цены на взаимозаменяемые товары; 

4) изменятся цены на дополняющие (комплементарные) товары; 

5) увеличится число покупателей данного товара. 

В19.      Параллельный сдвиг вправо линейной функции предложения 

означает: 

1) увеличение объема предложения; 

2) увеличение предложения в определенное число раз; 

3) уменьшение объема предложения; 

4) уменьшение предложения в определенное число раз; 

5) изменение предложения, не рассмотренное в приведенных выше ответах. 

В20.   Рынок товара находится в равновесном состоянии, если: 

1) спрос равен предложению; 

2) дефицит товара равен его объему предложения; 

3) предложение товара равно потребности в нем; 

4) выполняются все приведенные выше условия. 

Тест типа С. 

С21  Спрос на некоторый товар задан следующим аналитическим 

выражением: 

Q
D
= 100 - 4Р. 

В результате роста численности населения спрос на товар вырос на 100%. 

Определите, каким будет в этих условиях абсолютное изменение объема 

спроса при увеличении цены товара на 2 ден. ед. (в шт.): 

1) 1; 2) 2; 3) 4; 4).8; 5) 16. 

 

5) выполняется условие, не рассмотренное в приведенных выше от¬ветах. 

С22.На рынке совершенной конкуренции при известных спросе и 

предложении в точке равновесия объем продаж: 

1) минимальный; 
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2) может быть увеличен при установлении цены ниже равновесной; 

3) может быть увеличен при установлении цены выше равновесной; 

4) максимальный. 

С23.      Правительство, защищая интересы производителей, установило на 

рынке совершенной конкуренции минимальную цену выше цены равновесия. 

При прочих равных условиях по сравнению с ситуацией невмешательства 

государства в экономику объем продаж: 

1) должен увеличиться; 

2) должен уменьшиться; 

3) не изменится; 

4) может как увеличиться, так и уменьшиться. 

С24.      На рис. 1.5 приведена линия спроса (DD). 

Что показывает заштрихованный прямоугольник (каков его экономический 

смысл): 

1) величину (объем) спроса; 

2) объем продаж (количество продукции); 

3) выручку; 

4) неудовлетворенный спрос. 

 

 
 

Рис.1.5.  
 

С25.      Предприниматель-монополист попал в ситуацию, иллюстрируемую 

рис. 1.6. 

Определите, что характеризует заштрихованный прямоугольник: 

1) убытки предпринимателя; 

2) сокращение количества продаж; 

3) сокращение фактической выручки (по сравнению с ожидаемой); 

4) снижение величины спроса. 
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Задание 3.  Задачи по теме 

Вариант 1. 

Задача 1. 

 Покажите графически ситуацию на рынке, когда равновесная цена 

определяется только кривой спроса. 

  

Задача 2. 

 Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: 

Qd = 200 – 5 P;  Qs = - 10 + P. Определите параметры равновесия. Является ли 

равновесие на этом рынке устойчивым? 

Задача 3. 

 Маркетинговые исследования дали следующие результаты: эластичность 

спроса по цене на шампунь сорта А составила: ЕА = - 3; эластичность спроса 

по цене на шампунь сорта В составила: ЕВ = - 2,8; перекрестная эластичность 

спроса на товар А по цене товара В: ЕАВ = 4; эластичность спроса на шампунь 

этих марок по доходу равна: ЕIА = 1,2; ЕIВ = 2. Определите: а) как изменится 

объем спроса на шампунь А, если цены на марку В уменьшатся на 2 %; б) как 

изменится объем спроса на шампунь А и В, если доход покупателе возрастет 

на 5 %; в) как изменится объем спроса на шампунь В, если цены на марку В 

уменьшатся на 10 %; г) как отреагируют покупатели шампуня А на 

повышение цен на 15 %. 

 

Задача 4.  

На основании данных таблицы постройте кривые индивидуального спроса 

потребителей А, В и С и рыночную кривую спроса (на графике выделите ее 

другим цветом): 

Цена (Р), 

руб. 

Величина спроса потребителей (D), шт. Величина 

рыночного 

спроса, шт. А В С 

10 - - 1  

7 1 1 3  

4 2 3 5  

1 5 7 9  

 

Итого за правильное решение всех задач данного варианта обучающийся 

может получить 10 баллов. 

 

 

Вариант 2 
 

Задача 1. 
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Функция спроса на товар Qd = 180 – 4 P; функция предложения Qs = 100 

+ 4 P. Определите равновесную цену и равновесный объем. Определите 

равновесную цену и объем спроса при условии, что правительство вводит 

налог в размере 3 ден. ед. на единицу товара. 

 

Задача 2. 

 Допустим, что при увеличении цены на товар А с 2 до 4 ед. спрос 

понижается со 100 до 80 ед. Определите коэффициент эластичности спроса 

по цене, вид эластичности и тип товара. 

 

Задача 3. 
Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по доходу и определите 

тип товара, если при изменении дохода со 100 до 120 ед., спрос на товар 

сократился с 8 до 6 ед. 

 

Задача 4. 

 

Допустим, что цена товара Х возросла с 2 до до 4 ед., а спрос на товар У 

увеличился с 4 до 6 ед. Определите тип зависимости товаров Х и У, а также 

коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене. 

 

Вариант 3. 

 

Задача 1. 
 Определите коэффициент дуговой эластичности спроса, если известно, 

что при росте цены с 16 до 20 ед. спрос на товар уменьшился со 100 до 80 ед. 

 

Задача 2. 
 Функция спроса на хлеб: Q = 100 + 0,5I – 30P1 + 20Р2, где Q – годовая 

величина спроса; I– доход; Р1 – цена хлеба; P2 – цена макарон. 

A) Какова величина годового спроса на хлеб при доходе 10 тыс. руб. в месяц 

и цене макарон 250 руб. за 1 кг? 

Б) При какой цене спрос на хлеб будет равен нулю? 

B) Постройте кривую спроса на хлеб.  

 

Задача 3. 

 В таблице представлена функция предложения товара В: 

Цена  Величина предложения Коэффициент 

эластичности 

предложения по цене 

1 2  

2 4  
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3 6  

4 8  

 10  

а) Начертите кривую предложения; б) рассчитайте и поместите в таблицу 

коэффициенты ценовой эластичности предложения; в) какие выводы можно 

сделать о значении и динамике коэффициентов ценовой эластичности 

предложения? 

 

Задача 4.  

В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на 

рынке консервированного горошка: 

Цена, 

руб. за банку 

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) Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным таблицы; б) 

если рыночная цена на банку горошка равна 8 руб., что характерно для 

данного рынка – излишки или дефицит? в) если рыночная цена на банку 

горошка составит 32 руб., что характерно для данного рынка – излишки или 

дефицит? Каков их объем? г) чему равна равновесная цена на этом рынке? д) 

рост потребительских расходов повысил потребление консервированного 

горошка на 15 млн. банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная 

цена и равновесный объем производства? 

 

Задание 4. Имитационная задача «Потребительский выбор» 

Цель задачи: моделирование процессов установления и изменения 

равновесных цен на взаимозаменяемые товары на примере конкретной 

рыночной ситуации; имитация действия различных факторов рыночной 

конъюнктуры. 

Условие задачи: 

Первоначальные параметры конъюнктуры: цена тонны чая – 6 ден. ед. при 

количестве продаваемой продукции 3 тонны. Цена тонны кофе – 10 ден. ед., 

количество – 2 тонны. Это равновесные цены и количества товаров. Функция 

спроса на чай определяется как P1 = 18/Q1; на кофе P2 = 20/Q2, где  

P1 – цена спроса на чай; 
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Q1 – количество тон чая, запрашиваемое потребителями; 

P2 – цена спроса на кофе; 

Q2 – количество тонн кофе, запрашиваемое потребителями. 

 

 Выполните следующие задания поэтапно: 

1. Постройте на двух чертежах графики спроса на чай и на кофе. Отметьте 

точки равновесия для каждого из товаров: Е
ч

1 – для – для чая; Е
к
1 – для кофе. 

2. Рыночная ситуация изменилась: доходы потребителей возросли, и это 

привело к росту спроса на оба напитка. Если цена останется прежней, то 

будет ощущаться нехватка чая и кофе. Но производителям выгодно повысить 

цену, и новые точки равновесия, соответствующие возросшему спросу, 

установятся при более высоких ценах. То есть оба графика сдвинутся вправо 

и вверх. Цена чая поднялась до 10 ед. за тонну (Е
ч

2), а цена кофе – до 16 ед. 

(Е
к
2). 

Определите, какой будет объем спроса при таких ценах, т.е. насколько 

сдвинутся графики спроса вдоль кривой предложения. 

3. Для расчета объема спроса на набор товаров используйте аппарат кривых 

безразличия. Кривая безразличия задается функцией Q1 = 15/ Q2. Постройте 

на отдельном чертеже кривую безразличия. 

4. Постройте линию ограничения по доходу, если известно, что потребители 

выделяют из своих доходов 98 ден. ед. на приобретение чая и кофе в 

совокупности. 

5. Определите функции предложения (в задаче они линейны), постройте их 

графики и напишите уравнения функций. 

6. Рыночная ситуация вновь изменилась: при тех же функциях предложения 

под воздействием рекламы повысился спрос на кофе до 3,5 тонн. Доходы 

остались прежними. Что произойдет с ценой на кофе? Определите новую 

цену на кофе и новую точку равновесия Е
к
3. 

7. Теперь определите функцию спроса на кофе и постройте ее график (график 

этой функции параллелен графику первоначального спроса и лишь смещен 

относительно него в направлении и на расстояние, задаваемые вектором 

Е
к
1 Е

к
3. Зная изменения Q и Р, можно алгебраически рассчитать формулу 

новой функции спроса). 

8. Вследствие того, что спрос и цена на кофе возросли при неизменном 

доходе, потребители сокращают покупки чая, что ведет к снижению его 

цены. Определите новую точку равновесия Е
ч

3 

9. Через найденную точку проходит и новая функция спроса на чай. 

Определите формулу данной функции и постройте ее график (аналогично 

заданию для кофе). 

10. Предположим, что повышенная цена на кофе установилась на 

долгосрочный период. Предложение кофе увеличивается на 2,22 тонны для 

каждой цены по сравнению с прежним объемом предложения. Рассчитайте 

формулу новой функции, постройте график и найдите новую точку 

равновесия Е
к
4. 
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11. В связи с изменениями конъюнктуры рынка кофе, уменьшение цены на 

чай в долгосрочном периоде приведет к оттоку капиталов из данного 

производства, предложение чая уменьшится на 2,5 тонны. Постройте новый 

график предложения чая и напишите уравнение этой функции. 

12. Что произойдет с ценой на чай? Какой сложится равновесный объем 

продаж и покупок чая? Определите точку равновесия Е
ч

4. 

 

ТЕМА 7. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Задание 1.Вопросы для устного обсуждения 

1. Эластичность спроса по цене и определяющие ее факторы  

2. Расчет эластичности спроса по цене  

3. Метод средней точки: лучший способ расчета процентных изменений  

и эластичности 

4. Эластичность предложения по цене и определяющие ее факторы  

5. Расчет эластичности предложения по цене. 

 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа 

Тест типа А. 

1.Эластичность измеряется в: 

а) рублях 

б) килограммах 

в) штуках 

г) процентах 

2. Отношение процентного изменения объема спроса к процентному 

изменению дохода это: 

а) эластичность спроса и предложения 

б) эластичность спроса к цене 

в) эластичность спроса по доходу 

г) перекрестная эластичность 

3. Степень воздействия изменения цены на изменение количества 

продукции, на которую предъявлен спрос – это: 

а) ценовая эластичность спроса 

б) перекрестная эластичность спроса 

в) эластичность предложения 

г) неценовая эластичность 

4. Ситуация, когда и цена и спрос на товар изменится на одну и ту же 

величину отражает: 

а) единичную эластичность 

б) нулевую эластичность 

в) совершенно эластичный спрос 

г) эластичный спрос 

5. Если коэффициент ценовой эластичности спроса  равен нулю, то это: 

а) совершенно эластичный спрос 
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б) совершенно неэластичный спрос 

в) неэластичный спрос 

г) эластичный спрос 

6. Спрос на такие товары как автомобили, мебель: 

а) неэластичен 

б) эластичен 

в) абсолютно неэластичен 

г) абсолютно эластичен 

7. Если повышение цены товара У вызовет увеличение спроса на товар 

Х, то эти товары: 

а) взаимодополняемые 

б) взаимозаменяемые 

в) независимые товары 

г) дефицитные товары 

8.Товары низшей категории – это товары: 

а) плохого качества 

б) спрос на которые падает с ростом доходов  потребителя 

в) дешевые товары 

г) товары длительного пользования 

9. Коэффициент эластичности спроса по доходу для предметов роскоши: 

а) положителен 

б) отрицателен 

в) равен нулю 

г) равен единице  

10. Товары низшей категории имеют коэффициент эластичности спроса 

по доходу:                        

а) положительный 

б) отрицательный  

в) равен нулю 

Тест типа В. 

11. Коэффициент эластичности предложения всегда: 

а) положителен 

б) отрицателен 

в) нулевой 

г) горизонтален 

12. В краткосрочном периоде предложение:  

а) неэластично 

б) совершенно эластично по цене 

в) эластично по цене 

г) возрастает 

13. Степень чувствительности потребителей к изменению цены 

продукции измеряется с помощью измерения: 

а) объема спроса 

б) рыночной доли фирмы 
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в) дохода от продаж 

г) эластичности спроса 

14. На эластичность предложения не влияет 

а) степень загрузки производственных мощностей 

б) запасы готовой продукции 

в) тип производимого товара 

г) размер дохода потребителя 

15. На степень эластичности спроса влияет: 

а) ожидания производителей 

б) доходы потребителей 

в) качество товара 

г) политическая ситуация в стране 

16.Товары субституты – это: 

а) взаимодополняемые товары 

б) независимые товары 

в) взаимозаменяемые товары 

г) товары низшей категории 

д) товары роскоши 

17. Эластичность спроса на один товар относительно цены на другой 

товар называется: 

а) ценовая эластичность спроса 

б) эластичность спроса в зависимости от дохода 

в) перекрестная эластичность 

г) двойная эластичность 

18. Когда снижение цены вызывает меньший рост объема спроса 

а) спрос эластичен 

б) спрос неэластичен     

в) мы говорим о единичной эластичности спроса 

г) предложение эластично по доходу 

19. Если цена товара Х падает, потребитель будет всегда стараться 

купить больше товара из-за эффекта: 

а) богатства 

б) эластичности 

в) дохода 

г) неожиданности 

20. В то время как уровни дохода увеличиваются, процент доходов, 

расходуемых на продукты питания: 

а) сильно увеличивается 

б) незначительно увеличивается 

в) уменьшается 

г) остается прежним 

Тест типаС. 

21.Перекрестная эластичность спроса показывает: 

а) изменение предложения одного товара вызывает предложения 

другого товара;              
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б) зависимость между спросом на товар и доходом покупателей; 

в) насколько процентов изменится объем спроса на товар при изменении 

цены этого товара на 1%; 

г) зависимость объема спроса на товар от периода времени, в течении 

которого покупатели должны приобрести этот товар; 

д) насколько изменится спрос на один товар при изменении цены 

другого товара. 

22.  Какое из перечисленных суждений относится к характеристике 

коэффициента перекрестной эластичности спроса? 

a) Относительное изменение объема спроса на данный товар к 

относительному изменению его цены. 

b) Величина процентного изменения объема предложения товара 

при изменении его цены. 

c) Величина процентного изменения объема спроса на данный товар 

при изменении цены другого товара. 

d) Относительное изменение объема спроса на данный товар при 

изменении дохода потребителя. 

23. Если увеличение дохода на 1% приводит к снижению потребления на 

3%, то товар: 

а) нормальный 

б) предмет первой необходимости 

в) предмет роскоши 

г) товар низшего качества 

24. По цене 32 руб/кг было продано 500 кг колбасы, а после ее 

увеличения до 40 руб/кг – 400 кг. В таком случае спрос:  

а) неэластичен 

б) эластичен  

в) единичная эластичность 

г) совершенно неэластичен 

25. Повышение цен на яблоки на 10 % вызвало уменьшение величины 

спроса на  5 %. Коэффициент эластичности равен: 

а) 5 

б) 0,5 

в) 2 

г) 15 

    Задание 3. Ситуационные задачи 

1.Когда издержки идут вверх, производители автомобилей обычно 

поднимают цены, чтобы облегчить возмещение возросших издержек. Объясните, 

имеет ли это смысл, если спрос на их изделия является эластичным.  

2.Какова, на ваш взгляд, эластичность спроса в зависимости от цены у 

следующих товаров: а) соль, б) хлеб, в) чай, г) бриллианты, д) цветы в день 8 

марта? 

3.Рассмотрите, как люди с высокими и низкими доходами реагируют на 

изменение цен на товары первой необходимости и предметы роскоши. 
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Объясните разницу в их поведении с точки рения эластичности спроса. 

Нарисуйте кривые спроса для этих групп населения.  

4.На бирже заключена срочная сделка с премией на покупку 100 акций по 

2000 

денежных единиц за штуку, из которых премия составляет 50 денежных 

единиц. В 

момент исполнения сделки: 

а) курс акций поднялся до 2100 у.е. за акцию; 

б) курс акций упал до 1850 у.е. за акцию. 

Описать поведение покупателя в а) и б). 

В момент заключения сделки, реальная стоимость акций была 1950 у.е. 

(2000-50) 

за штуку, в  случае а), покупатель покупает 100 акций по 2000 за штуку и 

имеет прибыль 10000 у.е. В случае б), покупатель откажется от заключения 

сделки, т.к. потеряет 10000 у.е. 

 

Задание 4. Задачи для контрольного решения 

Вариант 1. 

Задача 1 

При единичной эластичности спроса цены на товар возросли на 2%. 

Определите, как должно измениться количество продаваемого товара, чтобы 

выручка не изменилась. 

 

Задача 2 

Маркетинговые исследования дали следующие результаты: 

 эластичность спроса по цене на шампунь сорта А составила Еа=-3; 

 эластичность спроса по цене на шампунь сорта В составила Ев=-2.8; 

 перекрестная эластичность спроса на товар А по цене товара В: Еав=+4; 

 эластичность спроса на шампунь этих марок по доходу равна ЕIа= 1.2;    

ЕIв= 2. 

Определите: 

1. Как изменится объем спроса на шампунь А, если цены на марку В 

уменьшатся на 2%; 

2. Как изменится объем спроса на шампунь А и В, если доход 

покупателя возрастет на 5%; 

3. Как изменится объем спроса на шампунь В, если цены на него 

уменьшатся на 10%; 

4. Как отреагируют покупатели шампуня А на повышение цен на 15%? 

 

Задача 3 

Спрос населения на картофель характеризуется следующими 

показателями эластичности: 

по цене  -0.6; 
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по доходу 0.8; 

В будущем году общий уровень цен не изменится, доход населения 

увеличится на 4 %,  и цена картофеля возрастет на 5%.  

Определите, на сколько изменится величина спроса на картофель. 

 

Вариант 2 

Задача 1 

В результате повышения цены на товар Х с 30 до 38 руб., объем спроса 

на товар Y понизился с 563 до 520 штук. Какими являются данные товары по 

отношению друг к другу? Определите с помощью коэффициента 

эластичности 

Задача 2 

Существуют следующие соотношения между ценами товара А и 

величиной спроса на него: 

Цена 3 4 5 6 

Спрос 6 5 3 4 

Определите, в каком интервале цен эластичность спроса на этот товар 

будет единичной. 

Ценовая эластичность спроса на товар В при цене в 50 ден. ед. та же, что 

и эластичность спроса на товар А в интервале цен между 3 и 5 ден ед. В 

начальный момент времени спрос на товар Б составляет 200 ед. При 

небольшом изменении цены эластичность не изменяется. 

Определите, сколько единиц товара Б будет продано при повышении его 

цены на 25 ден. ед. 

Задача 3. 

Спрос и предложение на рынке пшеничной водки завода «Кристалл» 

задаются линейными уравнениями. В 1996г. Равновесная цена была равна 

2000 руб. за бутылку, а равновесное количество – 10 000 бутылок в день. В 

точке равновесия коэффициент ценовой эластичности спроса был равен  -1.5, 

а коэффициент ценовой эластичности предложения +0.5. Кроме того, 

известно, что в связи с появлением на рынке большого количества спирта 

«Royal» спрос на пшеничную водку сократился на 40%. 

Считая, что предложение водки осталось на прежнем уровне, 

определите равновесные объем и цену в новых условиях. 

Вариант 3. 

Задача 1 

Экспериментальным путем установлено, что спрос на игровые 

видеоприставки «Sony» может быть описан формулой: 

Qd = 300 – 0.75 Ру , где Ру – цены на картриджи с играми. 
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В предположении, что цена на картридж  с играми составляет 10 долл., 

рассчитайте перекрестную эластичность спроса на игровыевидеоприставки 

по цене картриджей. 

Задача 2. 

Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения цены за 

цветок с 25 до 20 руб. При этом объем продаж увеличился с 150 до 250 шт. в 

день.   

Как изменилась его выручка?   

Является ли спрос на розы эластичным или неэластичным?  

Оправдано ли экономически снижение цены, если продавец роз 

покупает их оптом по 12 руб. за штуку?  

 

Задача 3 

В таблице представлены данные о спросе на учебники в течение года. 

Рассчитайте коэффициенты  ценовой эластичности спроса и определите 

сумму выручки.  

 

Цены за 1 

шт., руб. 

Объем 

спроса, шт. 

Выручка, 

руб. 

Коэффици

ент ценовой 

эластичности 

спроса 

20 0   

18 10   

16 20   

14 30   

12 40   

10 50   

8 60   

6 70   

4 80   

 

Задание 5. Деловая игра «Выгодно продать, выгодно купить» 

Подготовительная часть 

 Необходимо обсудить с аудиторией такие понятия как «спрос», 

«предложение» (спрос – готовность потребителя купить определенное 

количество товара по определенной цене, а предложение – готовность 

продавца продать определенное количество товара  по определенной цене).   

Необходимо объяснить механизм взаимодействия спроса и предложения, 

насколько продавец зависит от покупателя, а покупатель – от продавца. 

 Задайте аудитории вопрос, на основании чего потребитель принимает 

решение о покупке, а производитель (продавец) – о производстве (продаже) 

товара. Ваша задача как преподавателя подвести аудиторию к выводу, что 

потребитель принимает решение о покупке, т. е. осуществляет 

потребительский выбор исходя из: собственных желаний, своих доходов. 
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Стоимости товаров. А вот для производителя важны не только финансовые 

возможности потребителя, но и его готовность купить данный товар. Здесь 

вводится понятие «суверенитет потребителя». Оно означает, что потребитель 

относительно независим в принятии решения о покупке. А продавец 

вынужден принимать  во внимание желания покупателей. Если же продавец 

не сделает этого, это сделают его конкуренты. 

 Разумеется, если бы продавцы руководствовались только интересами 

потребителей, то в магазинах не продавались бы просроченные продукты 

питания, а мобильные телефоны и другая техника не ломались бы на 

следующий день после покупки. Но люди далеко не всегда приобретают то, 

что действительно хотят купить. Поэтому приведите примеры 

ограниченности свободы потребительского выбора или ошибок покупателей, 

а затем суммируйте  аргументы участников игры и выявите факторы, 

которые ограничивают суверенитет потребителя.  К примеру: 

- Много потребителей, мало продавцов. Таким образом монополист 

может безнаказанно повышать цены или предлагать некачественный товар. 

- Потребитель, как правило, непрофессионал, а значит не в состоянии 

следить за многообразием товаров и знать сравнительные характеристики 

всех марок, поэтому он легко может совершить ошибку при покупке. 

- Продавец знает о своем товаре больше, чем покупатель, поэтому он  

может либо сознательно обмануть потребителя, либо скрыть какую-то 

информацию. 

- Продавец может сам формировать  потребительские предпочтения, 

например, через активную рекламу. 

Переходим непосредственно к игре. 

Необходимо моделировать реальную ситуацию на рынке – добровольную 

встречу продавцов и покупателей,  их торг и заключение сделки купли-

продажи. В данной игре все продавцы продают один и тот же товар. 

Аудитория разбивается на 2 группы – продавцов и покупателей, и эта роль 

закрепляется за ними до конца игры. Желательно освободить место под 

игровое пространство, чтобы игроки могли свободно передвигаться и 

заключать сделки.  

Каждому игроку выдается карточка, в которой указано, кем он является 

(продавцом или покупателем), а также обозначается цена товара. 

Для продавца текст карточки должен быть таким: «Вы – продавец. Вы 

собираетесь продать пылесос (т.е. указывается любое название товара). Цена, 

ниже которой вы не согласны отдать свой товар (указывается сумма)». 

Для покупателя текст карточки должен быть таким: « Вы – покупатель. 

Вы собираетесь купить (название товара). Максимальная цена, которую вы 

готовы заплатить не превышает (указывается сумма)». 

Примечание. Цена в карточке продавца соответствует его прямым 

затратам на производство (цена продавца). Если продавец продает товар по 

этой стоимости, то не получает никакой прибыли, а продажа его по более 

низкой цене означает прямой убыток. Понятно, что естественное желание  

каждого продавца – отдать свой товар подороже, поэтому игрок-продавец не 
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должен показывать никому свою карточку и может рекламировать свой 

товар.  

Игрок – покупатель также не должен показывать свою карточку. Цена в 

карточке покупателя соответствует максимальной сумме, которую он может 

позволить себе заплатить. Ясно, что любой покупатель стремится купить 

товар как можно дешевле. Однако условия игры допускают покупку по более 

высокой цене, чем указано в карточке. Но это- покупка в убыток.  

В ходе игры как только продавец с покупателем договариваются о 

сделке  преподаватель фиксируют ее на специальном бланке. Игроки 

получают возможность  поменять свои карточки на новые с другими ценами, 

которые могут оказаться более привлекательными.  Если покупатель в начале 

игры получил неудачную карточку, ему лучше совершить покупку себе в 

убыток, в надежде получить новую карточку с более привлекательной ценой. 

При этом необходимо постараться сделать убыток как можно меньше. 

На столе ведущего лежат две стопки карточек для продавцов и 

покупателей лицевой стороной вниз. Всем игрокам, совершившим сделку, 

ведущий меняет карточки на новые из соответствующей стопки. Старые 

карточки ведущий кладет вниз каждой стопки. Через 15 минут после начала 

игры «рынок » заканчивает свою работу. Все подсчитывают результаты. 

Обсуждение итогов. Обсудите, кому было легче в ходе игры – 

продавцам или покупателям. Часто оказывалось, что свободнее себя 

чувствовали покупатели, а не продавцы. Ведь потребители имеют большее 

преимущество при выборе партнера. Кроме того, последствия неудачной 

сделки для продавца более существенны, ведь, в отличие от покупателя к 

моменту совершения сделки он уже понес расходы в связи с производством 

товара. Его убыток означает, что он либо продал товар и не  смог возместить 

свои затраты, либо что еще хуже, вообще не смог его сбыть. 

Вывод: рынок сам по себе не решает всех потребительских проблем. 

Благополучие человека как потребителя зависит от его грамотного 

поведения, от традиций, существующих на рынке, от действующих законов. 

 

ТЕМА 8. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Задание 1. Вопросы по теме для устного обсуждения 

1. В чем состоит сущность потребности как экономической категории? 

Сформулируйте законы насыщения и возвышения потребностей. 

2. В чем состоит сущность полезности как экономической категории? 

Какие виды полезности вы знаете? Выведите функции полезности и 

постройте их графики. 

3. В каких случаях поведение потребителя следует считать 

рациональным? Сформулируйте и обоснуйте первый и второй законы 

Госсена. 

4. Какие из пяти постулатов теории потребительского выбора носят 

абсолютный характер, а какие относительный (временный) характер. 

Приведите примеры из своей жизненной практики. 
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5. В чем выражается сущность количественного и порядкового подхода 

в теории потребительского выбора? Проведите анализ поведения 

потребителя при условии, что он предъявляет спрос на набор товаров из трех 

единиц. 

6. Как вы думаете, в какой из теорий потребительского выбора, 

поведение потребителя можно считать рациональным? 

7. Аргументируйте взаимосвязь между законом спроса и первым 

законом Госсена. Что вы понимаете под индивидуальным и рыночным 

спросом (график, функция, факторы, влияющие на него)? 

8. Что отражает дуговая и предельная нормы замещения? В каких 

случаях предельная норма замещения постоянна в рыночном обмене? 

9. Можно ли сказать, что непостоянство предельной нормы замещения 

является признаком неравновесного состояния потребителя? 

10. Перечислите виды дохода потребителя (номинальный, реальный). 

Как вы понимаете сущность словосочетания «бюджетное ограничение 

потребителя»? 

11. Выведите уравнение бюджетной линии потребителя. Какие 

факторы влияют на бюджетное ограничение потребителя? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Почему экономистов в теории потребительского выбора интересует 

точка оптимума потребителя? 

2. Сформулируйте свойства кривых безразличия. Чем характеризуются 

различные формы кривых безразличия? 

3. Встречаются ли в экономике исключения оптимума потребителя? 

Взаимо-дополняемые, взаимозаменяемые блага: график, формулы 

перекрестной эластичности спроса, значения предельной нормы замещения. 

4. Выведите экономико-математическую связь между законом Энгеля и 

эластичностью спроса по доходу. 

5. Обоснуйте поведение линий «доход - потребление», «цена - 

потребление», кривые Энгеля. 

6. Как вы понимаете словосочетание «немаксимизирующий 

потребитель»? 

7. В чем выражаются эффекты цены? Сделайте графическое 

обоснование эффектов дохода и замены согласно теориям Хикса и Слуцкого. 

8. Как соотносятся эффекты дохода и замены для разных категорий 

товаров: нормальных, нежелательных и товаров Гиффена. 

9. В какой сфере жизнедеятельности человека применяется теории 

потребительского выбора и спроса (эффект Гиффена; влияние дохода на 

предложение труда; налоги, субсидии и рационирование (неценовое 

нормирование); влияние процентных ставок на сбережения потребителя)? 

10. Выведите взаимосвязь теорий потребительского выбора с 

благосостоянием потребителя. 

 

Задание 3. Тест по теме 

Тест типа А. 
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1. Заполните пропуски в предложениях подходящими по смыслу 

терминами, понятиями, словами. 

а) То удовлетворение, которое получают люди от потребления всего 

имеющегося количества благ, экономисты называют ____________________. 

б) Предельная полезность – это ____________________ полезность, 

получаемая человеком от потребления______________________ единицы 

блага. 

в) При уменьшении объема потребляемых благ предельная полезность 

каждой из последней остающихся у потребителя единицы блага 

____________________________________ . 

г) По закону убывающей предельной полезности при росте объема 

потребляемых благ ________________________________________________ . 

 

2. Зависимость доли налогового бремени, которую несет потребитель: 

она тем больше, чем… 

а) больше была первоначальная равновесная цена. 

б) меньше был первоначальный равновесный объем продаж. 

в) больше ставка налога. 

г) меньше ставка налога. 

3. Если при эластичности спроса населения на товар по цене 

составляет минус 0,8, а по доходу 1,4, то при снижении цены товара на 3 % и 

росте дохода на 5% спрос … 

а) увеличится на 8,2 %. 

б) увеличится на 4,6 %. 

в) увеличится на 9,4 %. 

г) снизился на 9,4 %. 

4.Подберите характеристики, которые соответствуют перечисленным 

терминам и понятиям. 

1. Полезность. 

2. Общая полезность. 

3. Предельная полезность. 

4. Закон убывающей предельной полезности. 

5. Кривая общей полезности. 

6. Кривая предельной полезности. 

7. Кардиналистский подход измерения полезности. 

А) С ростом объема потребляемых благ предельная полезность 

каждой дополнительной единицы блага уменьшается. 

Б) Удовлетворение, получаемое человеком от потребления всего 

имеющегося у него количества благ. 

В) Количественная оценка полезности блага. 

Г) Удовлетворение, получаемое при потреблении благ и услуг. 

Д) Графическая характеристика приращения общей полезности, 

имеющая отрицательный наклон. 

Е) Прирост общей полезности при  увеличении объема потребления 

данного блага на единицу. 
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Ж)  Графическая характеристика закономерности, при которой по 

мере увеличения потребляемого количества блага общая полезность 

возрастает. 

5. Формула, описывающая условие равновесия потребителя в теории 

кардиналистов… 

а)  

б)  

в)  

г)  

6. При повторном акте потребления предельная полезность каждой 

единицы блага уменьшается по сравнению с предельной полезностью 

каждой единицы при первоначальном потреблении. На графике это выглядит 

как: 

а) движение по кривой предельной полезности вправо и вниз; 

б) движение по кривой предельной полезности влево и вверх; 

в) смещение кривой предельной полезности вниз; 

г) смещение кривой предельной полезности вверх. 

7. Наклон кривой безразличия потребителя …  

а) не зависит от цен товаров. 

б) зависит от его доходов. 

в) определяется его предпочтениями. 

г) зависит от цен товаров 

8. Доход Кати составляет 10 руб. в день. Коробок спичек стоит 0,1 

руб., а пачка сигарет — 5 руб. Наклон линии бюджетного ограничения Кати, 

если она тратит доход полностью на спички и сигареты, будет равен (спички 

на вертикальной оси): 

а) 1/50 

б) -1/50 

в) 50 

г) -50 

9. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) каждая точка на кривой безразличия означает комбинацию двух 

товаров, обладающих одинаковой полезностью для потребителя. 

б) каждая точка на бюджетной линии означает комбинацию двух 

товаров. 

в) все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень 

полезности. 

г) все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень 

полезности. 

10 . Нарисуйте карты кривых безразличия для следующих пар товаров: 

а) соленые огурцы и желтые яблоки. 

б) ботинки и шнурки для ботинок. 
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в) хлеб и сантехническое оборудование. 

г) картофель и шоколад, если у потребителя сахарный диабет. 

Тест типа В. 

11. Наташа потребляет в месяц 2кг мяса по цене 15 руб. за 1кг и 5кг 

хлеба по цене 2 руб. за 1кг. Предельная норма замены мяса хлебом в 

состоянии равновесия для нее равна: 

а) 3/4 

б) 5/12 

в) 5/2 

г) 2/15. 

12. Индивид потребляет 2 единицы некоего блага. Предельная 

полезность 2-й единицы равна 5. Мы можем сказать о величине общей 

полезности блага, что: 

а) она равна 5. 

б) она меньше 10. 

в) она больше 10. 

г) ничего не знаем о ней даже приблизительно ввиду отсутствия 

информации о предельной полезности 1-й единицы данного блага. 

13. В каждой точке бюджетной линии: 

а) доход один и тот же. 

б) цены двух благ одни и те же. 

в) общая полезность одна и та же. 

г) ничто не подходит. 

14. Бюджетная линия не изменит своего положения, если: 

а) цена товара Х упадет на столько же процентов, что и цена товара У. 

б) цена товара Х упадет на столько же процентов, на сколько цена 

товара У возрастет. 

в) цены упадут в одинаковой пропорции, а доход в той же пропорции 

возрастет. 

г) как цены, так и доход изменятся в одинаковой пропорции. 

15. Внутреннее равновесие потребителя достигается... 

а) в точке (с). 

б) в точке (е). 

в) в точке (а). 

г) в точке (в). 

 
16. На рисунке показана кривая безразличия (U) и бюджетная линия 

некого потребителя. 
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При угловом решении, то есть когда потребитель не потребляет один 

из товаров... 

а) равновесие (оптимум) потребителя не достигается. 

б) равновесие (оптимум) потребителя достигается в точке В. 

в) предельная норма замещения одного товара другим не равна 

соотношению рыночных цен этих товаров. 

г) предельная норма замещения одного товара другим равна 

соотношению рыночных цен этих товаров. 

17. Эффект замещения в описании поведения потребителя можно 

проиллюстрировать следующим примером … 

а) рост цен сортов зеленых яблок привел к росту продаж сортов 

зеленых груш. 

б) спрос на кожаные плащи вырос несмотря на рост их цен под 

действием моды. 

в) снижение цен сортов зеленых яблок привело к росту их продаж. 

г) снижение цен на ноутбуки привело к росту продаж аксессуаров для 

них. 

18. Эффект замены всегда отрицательный: 

а) для нормальных товаров. 

б) для некачественных товаров. 

в) для товаров роскоши. 

г) для любых товаров. 

19. Эффект дохода может быть: 

а) отрицательной величиной для нормальных товаров. 

б) положительной величиной для некачественных товаров. 

в) нейтрален - когда спрос на товар при изменении дохода не 

изменяется и эффект дохода равен нулю 

г) все выше перечисленное верно. 

20. Подход Слуцкого к разложению общего результата изменения 

цены на эффект дохода и эффект замены отличается от подхода Хикса 

трактовкой... 

а) номинального дохода. 

б) реального дохода. 

в) номинального и реального дохода. 

г) совокупного дохода. 

Тест типа С. 

21. На рисунке показана кривая безразличия. 
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Если кривая безразличия имеет положительный наклон, то в 

потребительском наборе …  

а) оба товара являются ненормальными (низкокачественными). 

б) один из товаров является нормальным. 

в) оба товара являются нормальными. 

г) имеется антиблаго. 

22. На рисунке показана кривая «доход – потребление». 

 
Отрезок с отрицательным наклоном на этой кривой означает, что … 

а) потребление товара Х с ростом дохода снижается. 

б) товар Х становится низкокачественным. 

в) товар Y становится низкокачественным 

г) потребление товара Y с ростом дохода снижается 

23. На рисунке показана кривая «доход – потребление». 

 
Если эта кривая имеет положительный наклон, то … 

а) увеличивается потребление товаров Х и Y. 

б) товары Х и Y являются нормальными. 

в) потребление товара Х увеличивается, а товара Y – уменьшается. 

г) товар Х является нормальным, а Y ненормальным 

(низкокачественным). 
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24. На рисунке представлены кривая безразличия и бюджетное 

ограничение. 

Цена товара Х равна 3 ден. единицам. Для достижения состояния равновесия 

потребителю необходимо обладать доходом ____ ден. единиц. 

 
а) 600; 

б) 3000; 

в) 45; 

г) 9000. 

25. В таблице даны цены трех благ и их предельная полезность (MU). 

 
Потребитель будет находиться в состоянии равновесия при ценах на блага на 

уровне … 

а) Р3; 

б) Р1; 

в) Р2; 

г) Р4. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Вариант 1. 

Задача 1. 

 Функции общей полезности двух товаров (где х и у — количества 

товаров X и Y) для трех потребителей имеют вид: 

а) МU1 = 10ху, 

б) ТU2 = 20х / 66у, 

в) ТU3 = (14х у) / х. 

Какими товарами с точки зрения предпочтений потребителей являются 

для каждого потребителя товары X и Y: благо, антиблаго, нейтральный 

товар? 

Задача 2. 
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Для потребителя блага Х и Y – взаимодополняемые. Потребление 

единицы блага Х должно дополняться потреблением 3-х единиц Y. Цена 

блага Х – 2 д. е., цена блага Y – 1 д. е., доход потребителя – 140 д. е. 

Запишите функцию полезности. 

Задача 3. 

В набор потребителя входят два товара: кока-кола и ватрушки. Общая 

полезность характеризуется следующими данными. 

Количество бутылок колы 1 2 3 4 5 6 

Общая полезность колы 10 18 24 28 31 33 

Количество ватрушек 10 20 30 40 50 60 

Общая полезность ватрушек 5 12 18 22 25 27 

Цена одной бутылки кока-колы равна 10 долл., цена ватрушки— 50 

центов. Общий доход потребителя, который он тратит на покупку, равен 25 

долл. Какое количество колы и ватрушек покупает рациональный 

потребитель в состоянии равновесия? 

Задача 4. 

Предельная полезность молока для студента зависит от его 

количества: MUм = 40 – 5Qм, где Qм – количество молока (в литрах); а 

предельная полезность хлеба равна: MUх = 20 – 3Qx, где Qx – количество 

хлеба (в булках). Цена литра молока равна 10 долларам, цена булки хлеба — 

2 долларам. Общий доход студента составляет 40 долларов в неделю. Какое 

количество хлеба и молока потребляет рациональный студент? 

 

Вариант 2. 

Задача 1 

Функция полезности потребителя ТU (x,y) = 2X0,5 Y0,5. Доход 

составляет 500 ден. ед. Цена первого товара 4 ден. ед., второго товара 2 ден. 

ед.. Определите эффект дохода и эффект замещения по Слуцкому, если цена 

на товар Х вырастит и составит 5 ден. ед. 

Задача 2 

Функция полезности потребителя ТU (x,y) = 4XY. Доход составляет 50 

ден. ед. Цена первого товара 10 ден. ед., второго товара 5 ден. ед. 

Определите: а) эффект дохода и эффект замещения по Хиксу, если цена на 

товар Х вырастит в два раза; б) тип товара. 

 

Задача 3 

Заполните таблицу и постройте кривые общей и предельной полезности 

по полученным данным:  

 

Количество товаров Общая полезность Предельная 

полезность 

1 … 20 

2 37 … 

3 51 … 

4 … 11 
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5 71 9 

 

Задача 4 

Имеются два продукта – масло и сыр. По данным таблицы постройте 

кривую безразличия.  

Масло,  кг 4,0 2,5 1,5 1,0 0,5 

Сыр, кг 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0 

 Определите норму замещения масла сыром.  

 

Вариант 3. 

Задача 1 

Студент решил израсходовать 200 руб. на покупку пирожных. 

Полезность использования пирожных зависит от того,  кому они 

предназначаются: семье или гостям. Заполните таблицу и определите 

наилучший способ использования студентом этих денег, если цена 1-го 

пирожного равна 40 руб.  

 

Количество 

пирожных 

Гостям Семье 

TU MU TU MU 

1 80 80 120 … 

2 140 … … 90 

3 190 50 … 60 

4 230 … 300 … 

5 … 30 310 … 

 

Задача 2 

По данным таблицы постройте кривую безразличия и определите нормы 

замещения: 

 

А 8 6 4 2 1 

В 2 2,3 3,3 4,6 7 

 

 Задача 3 

Александр Петрович считает, что ему одинаково полезно ежедневно 

выпивать как 1 стакан молока и 3 стакана кефира, так и 2 стакана молока и 2 

стакана кефира. Чему равна предельная норма замены кефира на молоко?  

 

Задача 4 

Экономическая комиссия при правительстве вынесла свои предложения 

по покрытию бюджетного дефицита на обсуждение: либо снижение дохода 

рядового потребителя на 10% в  результате введения нового налога, либо 

денежная эмиссия, вызывающая рост всех цен на 13% одновременно. Что, 

по-вашему мнению, предпочитает рядовой потребитель?  

 

Вариант 4.  
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Задача 1 

Взвесив  свои возможности, потребитель готов заплатить 200 руб. за 

будильник. Придя  в магазин, он обнаружил, что может купить его за 170 

руб. Чему равен в этом случае потребительский излишек?   

 

Задача 2 

Вася потребляет два товара Х и У, цены которых РхиРу соответственно. 

Изобразите его бюджетное множество для следующих случаев: 

a) Вася имеет 20 рублей, Рх= 5 руб., Ру= 2 руб. 

b) В дополнение к своему доходу Вася получил в подарок 6 единиц 

товара Х и 5 единиц товара У. Вася помнит про народную 

мудрость, что «даренное не дарят». 

c) Вася имеет доход и подарок (6, 5), но решил не обращать на 

народную мудрость. 

d) Вася имеет только 20 рублей, но если он покупает 2 единицы 

товара Х, то за каждую дополнительно купленную единицу Х он 

получает скидку 50%. 

e) Вася имеет только 20 рублей, но если он покупает хотя бы 2 

единицы Х, то получает 50% скидку на все расходы Х. 

 

Задача 3 

Пусть функция полезности потребителя есть U(х,у) = 2ху. Цены на 

товары х и у равны Рх = 1 и Ру = 2, доход потребителя I = 12.  

a) Определите оптимальный потребительский набор. 

Проиллюстрируйте на диаграмме. 

b) Пусть цена товара х возросла до уровня Рх = 2. Определите 

оптимальный потребительский набор при новой цене. Постройте 

кривую зависимости потребления от цены. Постройте кривую 

спроса. 

c) Пусть доход потребителя возрос до уровня I = 24. Определите 

оптимальный потребительский набор. Постройте кривую 

зависимости потребления от дохода. Постройте кривую Энгеля. 

 

Задача 4 

На рынке есть три покупателя со следующими функциями спроса: 

Q1
d
= (5М1 + 24) / Р,    Q2

d
= (3М2 + 20) / Р,    Q3

d
= (7,5М3 + 30) / Р, 

где Мi = доход i-го покупателя. 

Постройте на одном и том же рисунке функцию рыночного спроса при 

изменении цены от 10 до 20 ден. ед. для случаев: 

a) когда все покупатели имеют одинаковый доход по 50 ден. ед.; 

b) когда в пределах той же общей суммы доходы покупателей 

дифференцированы следующим образом: М1 = 20; М = 50; М3 = 

80. 

 

Вариант 5.  
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Задача 1 

Рынок сигарет представлен следующими функциями спроса и 

предложения: Q
d
= 36 - 2Р;   Q

s
= -4 + 3Р. 

 

a) Какую максимальную сумму налога можно собрать с этого рынка 

путем взимания акциза с каждой проданной пачки сигарет? 

b) Представьте результат в виде кривой Лаффера. 

 

Задача 2 

Функция полезности потребителя имеет вид F (Х1, Х2)=Х1*Х2, где Х1 и 

Х2 – количество продовольственных и непродовольственных товаров 

соответственно. Их цены соответственно равны Р1=12, Р2=15. Доход 

потребителя равен 600. 

 Изобразите графически бюджетное ограничение, бюджетное 

пространство и карту кривых  безразличия.  

 

Задача 3 

С какими  из приведенных ниже утверждений вы можете согласиться, а 

какие, на ваш взгляд, являются ошибочными:  

a. если потребитель выходит за пределы своей бюджетной линии, то 

он получает возможность более полно удовлетворять свои 

потребности;  

b. каждый потребитель стремиться оказаться в точке 

потребительского равновесия;  

c. если потребитель находится в точке равновесия, у него нет 

стремления изменить свое положение, но если его доход 

возрастает, он оказывается вне точки равновесия, так как у него 

увеличиваются возможности для максимизации полезности 

получаемых им благ на более высоком уровне?  

 

Задача 4 

Потребитель имеет доход 1 тыс. руб., который он намерен 

израсходовать на товар Х , или на товар Y, или на тот и другой товар. 

Постройте бюджетную линию если известно, что:  

А) цена товара Х – 10 руб., а цена товара Y – 20 руб. 

Б) цена товара Х – 10 руб., а цена товара Y – 40 руб. 

В) цена товара Х – 5 руб., а цена товара Y – 20 руб. 

Постройте бюджетную линию, если известно, что доход потребителя – 

1,2 тыс. руб., цена товара Х – 10 руб. и цена товара Y – 20 руб.  

 

Задание 5. Кейс-задачи по теме 

Длительность разбора одного кейса – 20 мин. 

КЕЙС 1 

Подзадача 1.1. 
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Дана, функция полезности потребителя: ТU (х;у) = XY, где X и Y - 

количество покупаемых им единиц товара. Его еженедельные расходы на 

приобретение этих двух товаров составляют 27у. е. Цена на товар X равна 4 

у. е., а на Y - 6у. е. Если цена на товар X вырастет до 5у. е., то... 

Варианты ответа: 

а) потребитель сократит количество потребления товара Х и увеличит 

количество потребления товара Y. 

б) потребитель увеличит количество потребления товара Х, и 

уменьшит количество потребления товара Y. 

в) потребитель увеличит количество потребления товара Y, и уменьшит 

количество потребления товара Х. 

г) потребитель будет потреблять в том же количестве оба товара. 

Подзадача 1.2. 

Дана, функция полезности потребителя: ТU (х;у) = XY, где X и Y - 

количество покупаемых им единиц товара. Его еженедельные расходы на 

приобретение этих двух товаров составляют 27у. е. Цена на товар X равна 4 

у. е., а на Y - 6у. е. Если цена на товар X вырастет до 5у. е., то... 

Варианты ответа: 

а) бюджетная линия товара X станет более пологой, а бюджетная линия 

товара Y не изменит своего положения. 

б) бюджетная линия товара X станет более крутой, а бюджетная линия 

товара Y не изменит своего положения. 

в) изменение цены товара Х никак не повлияет на смещение 

бюджетных линий товаров X и Y. 

г) бюджетные линии товаров X и Y станут более крутыми. 

Подзадача 1.3. 

Дана, функция полезности потребителя: ТU (х;у) = XY, где X и Y - 

количество покупаемых им единиц товара. Его еженедельные расходы на 

приобретение этих двух товаров составляют 27у. е. Цена на товар X равна 4 

у. е., а на Y - 6у. е. Если цена на товар X вырастет до 5у. е., то эффект дохода 

и эффект замещения по Хиксусоставит... 

Варианты ответа: 

а) 0,32 и 0,34. 

б) 0,34 и 0, 32. 

в) 0,34 и 0,34. 

г) 0 и 0,68. 

Подзадача 1.4. 

Дана, функция полезности потребителя: ТU (х; у) = XY, где X и Y - 

количество покупаемых им единиц товара. Его еженедельные расходы на 

приобретение этих двух товаров составляют 27у. е. Цена на товар X равна 4 

у. е., а на Y - 6у. е. Если цена на товар X вырастет до 5у. е., то эффект дохода 

и эффект замещения по Слуцкому составит... 

Варианты ответа: 

а) 0,32 и 0,34. 

б) 0,34 и 0, 32. 
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в) 0,34 и 0,34. 

г) 0 и 0,68. 

 

КЕЙС 2. 

Подзадача 2.1. 

Многие аналитики прогнозировали в 2009 году рост рублевых тарифов 

мобильных операторов. В связи с девальвацией рубля сотовые компании 

будут вынуждены повысить тарифы, поскольку заинтересованы в 

сохранении долларовой выручки, – считает аналитик компании «Тройка-

Диалог». Основной вопрос, по его словам, – насколько эластичен спрос на их 

услуги? Он предполагает, что тарифы сотовых операторов вырастут 

примерно на 30 %, а использование сотовых сетей при этом снизится на 10 

%. Аналитики «Ренессанс Капитала» прогнозируют, что тарифы на сотовую 

связь вырастут на 10–15 %. Они будут повышены в течение нескольких 

месяцев небольшими шагами, чтобы не создавать очевидного дисбаланса цен 

между игроками, считают они. (По материалам журнала «Эксперт»). 

По мнению аналитика компании «Тройка-Диалог», основным 

вопросом, возникающим в изложенной ситуации, выступает степень 

эластичности. Речь идет о … 

Варианты ответа: 

а) эластичности спроса по доходу. 

б) эластичности предложения по цене. 

в) перекрестной эластичности спроса по цене. 

г) эластичности спроса по цене. 

Подзадача 2.2. 

Многие аналитики прогнозировали в 2009 году рост рублевых тарифов 

мобильных операторов. В связи с девальвацией рубля сотовые компании 

будут вынуждены повысить тарифы, поскольку заинтересованы в 

сохранении долларовой выручки, – считает аналитик компании «Тройка-

Диалог». Основной вопрос, по его словам, – насколько эластичен спрос на их 

услуги? Он предполагает, что тарифы сотовых операторов вырастут 

примерно на 30 %, а использование сотовых сетей при этом снизится на 10 

%. Аналитики «Ренессанс Капитала» прогнозируют, что тарифы на сотовую 

связь вырастут на 10–15 %. Они будут повышены в течение нескольких 

месяцев небольшими шагами, чтобы не создавать очевидного дисбаланса цен 

между игроками, считают они. (По материалам журнала «Эксперт»). 

Помимо тарифов на объем спроса, на услуги сотовых операторов могут 

повлиять такие факторы, как … 

Варианты ответа: 

а) налоговая политика государства по отношению к сотовым 

операторам. 

б) стоимость введения в эксплуатацию сотовых сетей. 

в) численность абонентов сотовых операторов. 

г) доходы потребителей. 

Подзадача 2.3. 
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Многие аналитики прогнозировали в 2009 году рост рублевых тарифов 

мобильных операторов. В связи с девальвацией рубля сотовые компании 

будут вынуждены повысить тарифы, поскольку заинтересованы в 

сохранении долларовой выручки, – считает аналитик компании «Тройка-

Диалог». Основной вопрос, по его словам, – насколько эластичен спрос на их 

услуги? Он предполагает, что тарифы сотовых операторов вырастут 

примерно на 30 %, а использование сотовых сетей при этом снизится на 10 

%. Аналитики «Ренессанс Капитала» прогнозируют, что тарифы на сотовую 

связь вырастут на 10–15 %. Они будут повышены в течение нескольких 

месяцев небольшими шагами, чтобы не создавать очевидного дисбаланса цен 

между игроками, считают они. (По материалам журнала «Эксперт»). 

Аналитик предполагает, что тарифы сотовых операторов вырастут 

примерно на 30 %, а использование сотовых сетей при этом снизится на 10 

%. Исходя из имеющихся данных, определите коэффициент эластичности 

спроса по цене. 

Задание 6. Деловая игра  «Учимся выбирать» 

Проблема выбора ставит в тупик многих потребителей. Особенно когда 

приходится выбирать между одинаково хорошими вещами, каждая из 

которых обладает своими достоинствами, или как говорится полезностью. 

Задача данной игры состоит в том, чтобы показать студентам, как непрост 

процесс индивидуального выбора.  

Игра делится на 2 части. В первой игроки выполняют задание 

индивидуально, а во второй они объединяются в 2-3 группы, каждая из 

которых принимает общее решение.  

Перед началом игры оговорите с участниками  их задачи: 

 Мыслить логически; 

 Слушать доводы других игроков; 

 Не менять своего мнения только ради достижения согласия; 

 Поддерживать только те решения, с которыми вы можете 

согласиться хотя бы отчасти; 

 Стараться избегать таких методов разрешения конфликта, 

как голосование; 

 Рассматривать наличие разных мнений как помощь, а не 

как помеху при принятии решений. 

А теперь обрисуйте аудитории следующую экстремальную  ситуацию. 

Пусть игроки представят, что они дрейфуют на яхте в южной части Тихого 

океана. В результате пожара большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта 

медленно тонет. Ее местонахождение неясно из-за поломки основных 

навигационных приборов, но можно предположить, что расстояние до суши 

составляет не менее тысячи миль (миля-1,85 км).  

У вас всего 15 предметов, которые остались целыми и невредимыми 

после пожара (перечень этих предметов следует заранее написать  на доске). 

Это: 

 Секстан (астрономический угломерный инструмент, 

который а авиационной и мореходной астрономии). 
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 Пятигаллоновая канистра с водой (галлон –около 4 л, в 

Европе – 4.5 л, в США -3.7 л).  

 Зеркало для бритья. 

 Противомоскитная сетка. 

 Одна коробка с армейским рационом США. 

 Карты Тихого океана. 

 Надувная подушка (плавсредство, санкционированное 

береговой охраной). 

 Двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси. 

 Маленький транзисторный  радиоприемник. 

 Репеллент, отпугивающий акул. 

 Двадцать квадратных футов непрозрачного пластика. 

 Четверть галлона пуэрто-риканского рома крепостью 80 %. 

 Пятнадцать футов нейлонового каната. 

 Две коробки шоколада. 

 Рыболовная снасть. 

 

В дополнение к этому вы располагаете прочным надувным плотом с 

веслами, достаточно большим, чтобы выдержать экипаж и все 

перечисленные ниже предметы. Имущество людей, оставшихся в живых, 

составляет пачка сигарет, несколько коробков спичек и пять однодолларовых 

банкнот. 

Задача состоит  в следующем: «Вам дается 15 минут. За это время 

нужно составить «рейтинг» 15 перечисленных предметов в соответствии с их 

значением для выживания. Поставьте цифру 1 напротив самого важного с 

вашей очки зрения предмета, цифру 2 – у второго по значению и так далее до 

пятнадцатого, наименее ценного для вас ». 

После того как завершится индивидуальная «классификация», каждой 

группе дается 25 минут для выполнения общего задания. Это упражнение 

нацелено на групповое принятие решений. Группа должна прийти к единому 

мнению относительно места в рейтинге каждого из пятнадцати предметов. 

Разумеется, достичь согласия будет трудно. Но нужно постараться , чтобы 

все согласились с оценкой, выставленной каждому предмету, хотя бы 

отчасти. 

 После того как группа расставит по местам все имеющиеся в списке 

предметы, предложите ученикам правильный порядок классификации. Этот 

«рейтинг» составлен на основании мнений профессионалов. Итак: 

1. Зеркало для бритья позволяет подавать сигналы воздушным и 

морским спасателям. 

2. Двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси также может стать 

средством сигнализации. Нефтегазовую смесь можно поджечь долларовыми 

банкнотами и спичками (естественно, не на плоту), и она будет плыть по 

воде, привлекая внимание спасателей. 

3. Канистра с водой необходима для утоления жажды. 
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4. Армейский рацион – основной запас пищи. 

5. Непрозрачный пластик используется для сбора дождевой воды и 

обеспечивает защиту от стихии. 

6. Шоколад – резервный запас пищи. 

7. Рыболовная снасть оценивается меньше чем шоколад, потому что 

в данной ситуации лучше синица в руке, чем журавль в небе. Ведь нет 

никакой уверенности, что вы поймаете рыбу. 

8. Нейлоновым канатом можно связать снаряжение , чтобы оно не 

упало за борт. 

9. Плавательная подушка – спасательное средство на тот случай, 

если кто-то упадет за борт. 

10. Репеллент, отпугивающий акул. Его назначение очевидно. 

11. Ром содержит 80 % спирта, поэтому выступить в роли 

антисептика при возможных травмах. По прямому назначению его лучше не 

использовать, так как это вызовет обезвоживание организма. 

12. Транзисторный приемник. В данном случае  не имеет большой 

ценности, так как нет передатчика. 

13. Карты Тихого океана бесполезны без навигационных приборов. 

Для вас важнее знать, ни где находитесь вы, а где находятся спасатели. 

14. Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов. 

15. Секстан без таблиц и хронометра практически бесполезен. 

 

Обратите внимание, что сигнальные средства оказались  на более 

высоких позициях, чем вода и пища. Причина в том, что без средств 

сигнализации почти нет шансов быть обнаруженными и спасенными. К тому 

же спасатели в большинстве случаев приходят на помощь в течение первых 

36 часов после катастрофы, а этот период человек может прожить без пищи и 

воды. 

Когда участники узнают правильные ответы, они должны посчитать 

абсолютную разницу между собственной оценкой  правильным результатом. 

А один представитель группы сделает то же самое с групповой оценкой.  

Например, кто-то поставил репеллент для отпугивания акул на второе место. 

Значит, абсолютная разница равна 8 (10-2=8). Затем каждый должен 

суммировать все полученный значения. Если индивидуальный результат 

окажется меньше, чем групповой, значит, для этого человека при принятии 

решения, в частности  при покупке товара, лучше полагаться на свое мнение. 

Если же групповое решение правильнее индивидуального, то желательно 

брать с собой в магазин друзей –они помогут советом. 

При подведении итогов игры обсудите, насколько трудно было 

расставлять приоритеты. Попробуйте сравнить попарно каждые два предмета 

из списка, определяя, какой из них более важен. Поясните, что 

потребительский выбор не будет таким жестким, как в игре.  Ведь он все-

таки осуществляется индивидуально в соответствии с личным 

предпочтением каждого потребителя. 
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Выбор, конечно, необычайно трудная вещь. Очень непросто отдать 

предпочтение  тому или иному товару. Да и выбираем мы все  по-разному: 

кто-то ориентируется на себя, а кто-то очень восприимчив к советам 

окружающих. Эти особенности своего характера нужно учитывать, 

отправляясь в магазин.  Если вы легко поддаетесь чужому влиянию, то, 

собираясь сделать дорогую покупку, возьмите с собой друга или подругу, 

мыслящих более рационально. В противном случае у вас есть шанс попасть 

под влияние продавца и купить не то, что хотелось бы. 

Задание 7. Ситуационные задачи по теме 

 «Оконный рынок в условиях мирового экономического кризиса» 

Мировой экономический кризис внес достаточно сильные коррективы 

в потребительский спрос. В данных условиях покупатель старается сократить 

свои расходы, как на продовольствие, так и на промтовары, о положительной 

динамике последних говорить не приходится. «Сейчас покупатели стремятся 

не полностью отказаться от каких-то приобретений, а стараются всеми 

силами оптимизировать свои затраты. Они уделяют особое внимание, прежде 

всего наиболее выгодному сочетанию цены и качества приобретаемой 

продукции, а поэтому более тщательно выбирают компанию». 

Так, по мнению управляющего торговой сетью Виктора Ерошова, 

спрос снизился примерно на 50%. "Если учесть, что затраты у всех 

производителей на лизинговые и кредитные платежи, аренду и рекламу 

остались прежними, то такая динамика выглядит печально. Сейчас появление 

нового клиента на рынке — случай скорее единичный, чем массовый. 

Основная доля реализации осуществляется за счет вторичных продаж старым 

покупателям. Во многих компаниях уменьшились не только объемы 

реализации, но и цены. 

Генеральный директор ООО Оконный Дом Анна Пашкова считает, что 

в среднем количество заказов с начала года упало на 30—40%. Вообще же, 

сравнивать докризисный период и сегодняшний этап восстановления не 

совсем корректно. В сегодняшних же условиях думать об окнах многие 

просто не в состоянии, так как мало у кого есть четкое представление о том, 

что будет в ближайшее время. 

С уменьшением объема производства на 40% согласны и в компании 

Kaleva, эксперты которой отмечают, что такая динамика говорит скорее об 

отложенном спросе, нежели о снижении потребности населения в установке 

пластиковых окон. Что же касается цен, то здесь столкнулись две 

противоположные тенденции: стремление снизить цену окна для 

привлечения клиентов и весьма ограниченная возможность это сделать. 

По мнению руководителя департамента маркетинга ЮККО: «Экономя 

на стоимости, потребители совершенно не желают экономить на качестве. 

Сегодня востребованы надежные изделия, приобретение которых 

безоговорочно гарантирует отсутствие в будущем незапланированных трат. 

Можно отказаться от необязательных дополнений в комплектации окон, но 

все равно приобрести высококачественное изделие. Хочется также отметить, 

что возрос спрос на наши окна из деревянного бруса. Это опять же связано с 
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неготовностью многих производителей предложить покупателям по-

настоящему высококачественную продукцию за адекватную стоимость» 

В условиях кризиса каждая серьезная компания старается вывести на 

рынок какие-то оригинальные предложения. «Любые скидки должны быть 

разумными, поэтому снижение цен на 40%, 50% или даже 60% – это 

профанация для недалекого клиента. Мы декларируем и даем реальные 

скидки от объема покупки, и они редко превышают 15%. Слиться с серой 

массой, так называемых, «антикризисных» предложений совсем не выход. А 

вот обеспечить помощь действительно незащищенным социальным слоям 

населения в наших силах. Именно поэтому мы предлагаем специальные 

программы остекления для молодоженов, новоселов, молодых родителей». 

Когда экономическая ситуация нестабильна в качестве 

«антикризисных» предложений «Для достижения цели» мы постоянно 

проводим различные акции и делаем выгодные предложения для наших 

заказчиков, услуга «Окна в рассрочку, – рассказывает Анна Пашкова из ООО 

Оконный Дом. – Кроме изделий высокого качества сборки, надежной 

фурнитуры и монтажа с соблюдением всех технических норм и правил, мы 

предлагаем опциональные акции при заказе окон ПВХ, комплектующие в 

подарок (подоконники и отливы). Кроме того, выводим на рынок 

энергосберегающие стеклопакеты (по цене обычных), и даем бесплатные 

подробные консультации по монтажу тем клиентам, которые хотят немного 

сэкономить и установить окна своими силами». 

Поиск решения проблемы: 

Для начала надо понять, какими последствиями финансовый кризис 

угрожает оконному рынку. Рассмотрите ситуацию в трех основных сегментах 

потребителей оконной продукции: 

жилищное строительство; 

корпоративные заказы; 

частный сектор. 

а) Как планируют свои расходы покупатели в условиях экономического 

кризиса? Чем руководствуются сегодня потребители при выборе покупки? 

б) Под влиянием, каких факторов упал спрос на окна? Чем объяснить, 

что во многих компаниях уменьшились не только объемы реализации, но и 

цены? 

в) Перечислите все неценовые факторы, влияющие на спрос окон. 

г) Из каких компонентов слагаются затраты производителя окон? 

Окупаются ли они? 

д) Не связано ли стремление снизить цену на окна с потайным 

желанием ухудшить их качество? 

е) Раскройте в терминах теории потребительского поведения 

преимущества и недостатки т. н. «программ стимулирования потребителя» 

(специальные программы остекления для молодоженов, новоселов, молодых 

родителей выгодные предложения для постоянных заказчиков, услуга «Окна 

в рассрочку и т. п.). От каких факторов зависит их стимулирующее 
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воздействие? Возможен ли оптимум потребителя в условиях реализации 

«программ стимулирования потребителя»? 

ж) Приходилось ли вам покупать товары высшего качества и при этом 

по возможно низким ценам? 

з) Приходилось ли вам покупать низкокачественные товары по 

завышенным ценам? Существовали ли на этих рынках «программы 

стимулирования потребителя». 

и) В какой мере «программы стимулирования потребителя» способны 

навязывать потребителям определенное мнение? 

к) Если бы вы организовали какое-либо собственное производство, то 

смогли бы использовать на нем девиз: «Ориентация на потребителя. 

Ориентация на рынок. Сервис». 

2. Проблема субъективности вкусов и предпочтений потребителя 

усиливает необходимость дифференциации и специализации торговли, 

поскольку существуют, помимо всего прочего, еще и особые эффекты. 

Например, есть группы покупателей, потребительское поведение которых 

можно характеризовать так называемым эффектом толпы, или 

присоединения к большинству, эффектом сноба, эффектом Веблена. Что 

означают эти понятия? 

3. Правило максимизации полезности гласит, что предельные 

полезности приобретаемых благ в расчете на одну денежную единицу 

должны быть одинаковыми. Могут ли этим правилом руководствоваться, 

например, обедающие в университетской столовой студенты? Или это 

правило домохозяек, приобретающих потребительские товары для семьи? 

Применимо ли это правило при покупке компьютеров, других 

высокотехнологичных товаров электротехнической промышленности? 

4. С помощью карты безразличия можно показать совокупность 

кривых, характеризующих различный уровень полезности. Каждая более 

«высокая» кривая безразличия соответствует товарному набору, имеющему 

для потребителя относительно большую или относительно меньшую 

полезность? Аргументируйте ваш ответ. Приведите конкретный пример. 

5. Бюджетная линия – это линия покупательной способности 

потребителя, линия его индивидуального денежного дохода, определяющая 

реальные возможности покупок и благосостояния в целом. Можете ли вы 

найти общие характеристики и какие-либо различия между понятиями 

«бюджетной линии отдельного потребителя» и известной вам из 

предыдущих тем «линии производственных возможностей» экономики? 

6. объясните причину и продемонстрируйте на графике ситуацию, 

когда изменение соотношения цен на товары приводит к изменению угла 

наклона бюджетной линии. 

7. Приведите примеры и объясните влияние на величину 

потребительского спроса, во-первых, эффекта дохода (при снижении цены и 

неизменном денежном доходе покупатель предъявляет возросший спрос на 

товары) и, во-вторых, эффекта замещения (покупатель замещает 

подешевевшим товаром другие, более дорогостоящие товары). 
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Задание 8. Домашнее задание 

Задача 1 

Известно, что бюджетная линия определена уравнением  Х=10-2У 

Известно далее, что карта безразличия представлена множеством 

кривых безразличия, из которых три кривые безразличия заданы 

уравнениями:  

1. Х=12,5/Y 

2. Х= -1+10/Y 

3. Х=3+10/Y 

Где Х и Y – количество двух видов товаров, которые намерен купить 

потребитель.   

Найдите точку равновесия потребителя. Прокомментируйте положение 

трех заданных кривых безразличия по отношению к бюджетной линии.  

 

Задача 2 

Построить кривую безразличия, проходящую через следующие точки: 

 

Оси А В С D E F 

Y 70 40 25 15 10 5 

Х 0 10 20 35 55 80 

 

Определить с помощью построения бюджетной линии минимальный 

бюджет (равновесие потребителя) при следующих ценах: Ру=3 руб. и Рх=1 

руб.  

 

Задача 3 

Полезность товара Х и Y для какого-то потребителя выражается 

функцией:  

U(x,y)=3√x+2y 

Обычный уровень потребления потребителем этих двух товаров X=9 кг; Y=6 

кг.  

Построить кривую безразличия, учитывающую обычный для 

потребителя общий уровень полезности.  

 

Задача 4 

Начертите три кривых безразличия, используя данные таблицы, 

характеризующие товарные наборы (одежда на оси х, продукты на оси у). 

 

Товарный  

набор А 

Товарный  

набор В 

Товарный  

набор С 

Х у х у х у 

3 

4 

39 

33 

9 

11 

40 

34 

11 

13 

44 

39 
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8 

12 

16 

22 

28 

34 

40 

45 

26 

21 

17 

12 

8 

7 

5 

4 

14 

17 

21 

25 

30 

37 

43 

50 

30 

25 

21 

16 

15 

12 

10 

8 

16 

18 

22 

27 

34 

38 

44 

50 

35 

30 

26 

20 

18 

15 

13 

12 

 Оцените полученные вами кривые безразличия с точки зрения 

наибольшей и наименьшей полезности. 

 Проведите линию бюджетных ограничений по касательной к кривой 

безразличия с наиболее высокой полезностью товаров. 

 Что означает точка касания двух кривых на вашем графике? 

 ТЕМА 9. ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Задание 1. Тест по теме 

Тест типа А. Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Предпринимательская среда характеризуется: 

а) сложившейся экономической и политической обстановкой; 

б) развитием науки и техники; 

в) сложившимися национальными обычаями и традициями; 

г) природно-климатическими условиями. 

 

2. Предпринимательская деятельность – это: 

а) любая самостоятельная деятельность; 

б) инициативная самостоятельная деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей и получение прибыли; 

в) деятельность, направленная на обеспечение государственных заказов; 

г) деятельность, направленная на обеспечение социальных нужд населения. 

 

3.По форме собственности предприятия делятся на: 

а) государственные; 

б) муниципальные; 

в) строительные; 

г) коллективные; 

д) частные; 

е) сельскохозяйственные. 

 

4.Критерием разграничения закрытых и открытых акционерных обществ 

является: 

а) принадлежность капитала; 

б) численность занятых; 



110 
 

в) количество участников; 

г) стоимость основных фондов; 

д) величина оборотных фондов. 

 

5. Высшим органом управления  акционерного общества являются: 

а) совет директоров; 

б) собрание уполномоченных; 

в) общее собрание акционеров; 

г) собрание держателей привилегированных акций. 

 

6. Определите функцию, характерную для предпринимательской 

деятельности: 

а) спрос, как на товары, так и на ресурсы; 

б) предложение, как товаров, так и ресурсов; 

в) спрос на товары и предложение ресурсов; 

г) предложение товаров и спрос на ресурсы. 

 

7. Юридическим лицом признается: 

а) человек, имеющий юридическое образование; 

б) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающее этим 

имуществом по своим обязательствам; 

в) человек, который выступает в качестве ответчика в суде; 

г) организация, выступающая истцом в судебном разбирательстве. 

 

8. Определите, кто является собственником акционерного общества: 

а) государство в лице правительства; 

б) акционеры; 

в) наблюдательный совет; 

г) президент. 

 

9. Предприятие, правом собственности, на которую обладает конкретный 

человек: 

а) частное предприятие;  

б) государственное предприятие;  

в) коллективная собственность; 

г) смешанное предприятие. 

 

10. Определите, какая из перечисленных ниже характеристик является 

достоинством индивидуальной формы предпринимательства: 

а) ограниченная ответственность; 

б) привлечение крупных сумм капитала; 

в) большие масштабы производства; 

г) мобильность и простота процедуры учреждения. 

 

Тест типа В. 
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11. Предприятия, имеющие массовые, крупносерийные производства, 

добиваются конкурентных преимуществ за счет: 

а) высокой приспособляемости; 

б) хорошей организации рекламы; 

в) усиленного использования производственных мощностей; 

г) положительной отдачи от масштаба; 

д) снижения качества продукции. 

12. Стратегическими ошибками, обусловившими несоответствие характера 

деятельности предприятия требованиям внешней среды, могут быть: 

а) использование слишком капиталоемких технологий; 

б) плохая организация рекламы; 

в) неверно выбранное время выхода товара на рынок; 

г) недостаточное использование производственных мощностей; 

д) снижение качества вследствие производственных проблем. 

13. Увеличение выпуска продукции приведет к уменьшению прибыли 

предприятия в том случае: 

а) когда предельные затраты больше предельного дохода; 

б) когда предельные затраты меньше предельного дохода; 

в) предельные затраты равны предельному доходу; 

г) верно а) и в); 

д) нет верного ответа. 

14. В долгосрочном периоде: 

а) монополисты, действующие на конкурентных рынках, могут получать 

экономическую прибыль; 

б) фирмы, действующие в условиях совершенной конкуренции, получают 

нулевую экономическую прибыль; 

в) фирмы, действующие в условиях монополистической конкуренции, 

получают нулевую экономическую прибыль; 

г) на рынке монополистической конкуренции цена реализации равна средним 

общим затратам фирмы; 

д) все предыдущие утверждения верны. 

15.Найти соответствие: 

Действие предприятия по отношению к 

продукту  

Стадии жизненного цикла 

Первоначальный вариант/дальнейшая 

доводка  

Рост  

Модернизирование Упадок 

Дифференциация, поиск новых мест 

применения, расширение ассортимента  

Насыщение 

Улучшение за счет маргинальной 

дифференциации (упаковка, цвет и т.д.)  

Зрелость  

Рационализация, сокращение ассортимента 

продукта 

Выпуск на рынок  

 

 

Выбрать единственный верный ответ: 
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16. Складочный капитал формируется при создании: 

 а) общества с ограниченной ответственностью; 

 б) полного товарищества; 

 в) открытого акционерного общества; 

 г) закрытого акционерного общества. 

 

17. Уставный фонд не формируется при создании: 

а) акционерного общества; 

б) общества с ограниченной ответственностью; 

в) артели; 

 г) казенного предприятия. 

 

18. Хозяйственным товариществом является: 

 а) общество с ограниченной ответственностью; 

 б) общество с дополнительной ответственностью; 

в) коммандитное товарищество; 

 г) закрытое акционерное общество. 

 

19. Одно лицо может быть полным товарищем: 

 а) в двух товариществах; 

б) одном товариществе; 

в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе; 

 г) неограниченном числе товариществ. 

 

Тест типа С.Вставьте пропущенные слова 

20. Смешанными по …….. называют предприятия, капитал которых 

принадлежит предпринимателям двух или более ………...  

а) капиталу, стран; 

б) прибыли, предприятиям; 

в) формам, регионов; 

г) капиталу, предприятиям. 

 

21.  Для ……… организаций получение и распределение ……… не является 

основной целью. 

а) коммерческих, прибыли; 

б) некоммерческих, прибыли; 

в) смешанных, основных средств. 

 

22. Индивидуальный ……… самостоятельно решает вопросы – что, как и для 

……. производить. 

а) субъект, чего; 

б) предприниматель, чего; 

в) предприниматель, кого. 
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23.Субсидиарная………означает дополнительную ответственность всех 

товарищей, ……… размеру их вклада. 

а) ответственность, пропорционально; 

б) ответственность, непропорционально; 

в) ограниченность, пропорционально; 

г) ограниченность, непропорционально. 

 

24. При создании …….. общества в его уставе указывается соотношение 

……..  и привилегированных акций. 

а) акционерного, простых; 

б) хозяйственного, именных; 

в) акционерного, именных, 

г) совместного, простых. 

 

Задание 2. Тренинги по теме 

Продолжительность выполнения задания – 50 мин. 

Тренинг №1.  

Вам необходимо придумать и подробно описать свою оригинальную 

идею для реального  бизнеса. 

Придумайте и опишите: 

1. Название  компании. 

2. Логотип (изображение полного или сокращенного названия Компании или 

торговой марки в виде надписи, рисунка с различными элементами).  

3. Миссию компании. 

4. Реализуемый товар. 

5. Почему именно этот бизнес? 

6. Ваши способности для этого бизнеса? 

7. Есть ли конкуренты у Вашего бизнеса? Кто они? 

8. Какие преимущества имеются у Вашего бизнеса. 

9. Кто Ваши клиенты? 

10. Как Ваши клиенты узнают о Вашем бизнесе? 

 

Каждый пункт задания оцените по предложенным критериям. 

Полностью освещен вопрос – максимальная оценка. Не освещен – 0. 

Освещен, но не полностью – 0,5 

1. Название  компании - 1 

2. Логотип - 1 

3. Миссия компании - 1 

4. Реализуемый товар - 2 

5. Почему именно этот бизнес? - 3 

6. Ваши способности для этого бизнеса? - 2 

7. Есть ли конкуренты у Вашего бизнеса? Кто они? - 4 

8. Какие преимущества имеются у Вашего бизнеса - 4 

9. Кто Ваши клиенты? - 1 

10. Как Ваши клиенты узнают о Вашем бизнесе? - 1 
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Тренинг №2.  

Предположим, что у АО «Грант» простые акции распределены между их 

держателями следующим образом:  

Банку «Большие деньги» принадлежит  288 акций  

Генеральному директору АО «Мамонт»  501 акций  

Прочим работникам АО «Мамонт»  212 акций  

Мелким акционерам со стороны 499 акций          

Общее количество обыкновенных акций  1500 акций 

Вопрос: Кому принадлежит контрольный пакет акций? 

 

Тренинг №3.  

Укажите, в чем заключается преимущества крупных фирм и в чем – их 

недостатки.  

Преимущества Недостатки  

1)  1)  
2)  2)  
3)  3)  
4)  4)  

 

Тренинг №4.  

Заполните таблицу. 

 

Преимущества индивидуального 

предпринимательства 

Недостатки индивидуального 

предпринимательства 

1)  1)  

2)  2)  

3)  3)  

4)  4)  

 

Тренинг №5.  

Проведите сравнительный анализ видов предпринимательства 

(заполните таблицу, взяв за образец строчку 1). 

 

Виды 

предпринимательс

тва  

Характер- 

ные черты  

Индивидуальн

ое 

предпринимат

ельство 

Товариществ

о 

(партнерств

о) 

Корпорация 

1. Регистрация Просто, дешево 

(+) 

Просто, 

дешево (+) 

Значительные 

расходы, 

бюрократическ

ие процедуры (-

) 

2. Свобода действий     
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3. Специализация 

управления  

   

4. Финансирование     

5. Имущественная 

ответственность  

   

6. Налогообложение     

7. Возможность 

расширения  

   

8. Продолжительност

ь существования  

   

9. Возможность 

злоупотреблений  

   

10. Разделение 

функций 

собственности и 

управления  

   

 

Тренинг №6.  

Вы начинающий предприниматель и хотите открыть новый бизнес. У 

вас возникла идея выделения производства и продажи новой мебели. 

Естественно для того, чтобы реализовать эту идею, необходимо выбрать 

конкретную форму организации бизнеса. 

Возможны 2 варианта: 

1. Основание индивидуального предприятия. 

2.  Создание небольшой частной фирмы в форме общества или 

товарищества. 

Дайте полный ответ на следующие вопросы: 

1. Какую форму организации бизнеса целесообразно выбрать? 

2. Какие преимущества имеет та или иная форма организации бизнеса? 

3. В каком случае на предприятии может работать наемный персонал? 

4. Какие обстоятельства могут заставить вас отказаться от создания 

индивидуального предприятия или частной фирмы.  

 

Тренинг №7.  

Вы решили открыть собственное предприятие: 

1. Ресторан, 

2. Пекарня, 

3. Кондитерская выпечка, 

4. Аптеку, 

5. Ремонт машин, 

6. Пошив одежды, 

7. Сеть ресторанов фас – фут, 

8. Банк, 

9. Строительную фирму, 

10. Сеть универсальных магазинов. 
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Вы должны сами определить размеры своего бизнеса (масштабы, 

количество работников, и т. д.), ассортимент выпускаемой продукции. 

Основываясь на этом вы должны определить для себя ту организационно – 

правовую форму, которая будет оптимальна, выявить миссию и цель 

существования предприятия, построить организационную структуру 

собственного предприятия, определить маркетинговую стратегию своего 

предприятия. 

 

Тренинг №8.  

Вариант1. 

Большинство предпринимателей России - оптимисты. Они считают, 

что препятствием для развития бизнеса в России служат:  

1. Налоговый пресс – 87 %; 

2. Низкий платежеспособный спрос – 39,7%; 

3. Правовая незащищенность предприятий – 19,4 %; 

4.Неисполнение государством своих денежных обязательств – 26,2 %; 

5. Высокая стоимость кредитов – 40,1 %; 

6. Произвол чиновников – 21,9 %; 

7. Неустойчивость рубля – 16,0 %; 

8.Политическая  нестабильность – 27,1 %; 

Задания: 

1. Проанализируйте статистические данные и поясните, что более всего 

мешает бизнесу в России? 

2. Как можно преодолеть это препятствие? 

 

Вариант2. 

Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия России в процессе 

хозяйственной деятельности, по мнению бизнесменов: 

1. Вымогательством чиновников – 34,4 %; 

2. Рэкетом криминала – 11,6 %; 

3. Заказными проверками уполномоченных – 45,5%; 

4. Мошенничеством деловых партнеров – 41,9 %; 

5. Давление со стороны политиков – 10,9 %; 

6. Неправомерными действиями силовых структур – 18,2 %; 

7. Забастовками работников – 2,6 %; 

8. Подкупленными судьями – 11,5 % 

Задания: 

1. Проанализируйте позицию российских предпринимателей и поясните, что 

мешает развитию экономики? Почему? 

2. Возможно ли бороться с этими проблемами? Каким образом? 

 

Тренинг №9.  

Маленькая кондитерская фабрика должна закрыться на реконструкцию. 

Необходимо реализовать оставшиеся запасы сырья, для производства 

продуктов из ассортимента фабрики, получив максимальную прибыль. 
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Запасы и расход каждого вида сырья для производства единицы продукции 

каждого вида, а также нормы прибыли для каждого продукта (прибыль на 1 

пакет), представлены в таблице.  

Сырье Запасы,кг Продукты, расход сырья, кг 

 

  Ореховый 

звон 

 

Райский 

вкус 

 

Батончик Белка Ромашка 

 

Темный 

шоколад 

1411  0.8  0.5  1   2   1.1 

Светлый 

шоколад 

149  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2 

Сахар 815.5  0.3 0.4  0.6  1.3  0.05 

Карамель 466  0.2  0.3  0.3  0.7  0.5 

Орехи 1080  0.7  0.1  0.9  1.5 0 

Прибыль/пакет у.е. 1 0,7 1,1 2 0,6 

 

В разговоре с владельцем фабрики мастер, используя свой 20-летний 

опыт, предлагает «на глазок» выпустить по 200 пакетов каждого продукта, 

утверждая, что ресурсов «должно хватить», а прибыль получится, очевидно, 

1080 у.е. 

При разговоре присутствует сын владельца фабрики, только что 

закончивший программу «Бакалавр делового администрирования», который 

утверждает, что такие проблемы надо решать не «на глазок», а с помощью 

линейного программирования. Умиленный отец обещает сыну всю прибыль 

сверх1080 у.е., если он предложит лучший план, чем многоопытный мастер. 

Какой оптимальный план можно составить? 

Задание 3. «Мозговой штурм» 

1. Два индивидуальных предпринимателя намерены создать 

коммерческую организацию для совместного осуществления 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовая форма 

юридического лица должна обеспечивать конфиденциальность финансовой 

информации, а также ограничение пределов ответственности 

предпринимателей по ее обязательствам. 

В каких организационно-правовых формах может быть создана такая 

организация? Обоснуйте ответ. 

 

2. В 1974 г., в преддверии мирового экономического кризиса 

американский экономист Э. Элбинг писал: «Внешнее окружение организации 

все больше становится источником проблем для современных 

руководителей. 

Выразите своѐ согласие или несогласие с мнением. Аргументируйте – 

почему вы так считаете? 
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3. Прокомментируйте с позиций действия механизма мотивации 

следующий исторический факт: Юлий Цезарь, высадившись со своими 

легионами в одной из стран, приказал сжечь корабли, на которых они 

прибыли. Солдаты находились во вражеской стране, последняя связь с 

континентов исчезла, последнее средство отступления было сожжено, и им 

осталось только одно – наступать и побеждать. Именно это они и сделали. 

 

4. Укажите, в чем причины широкого размаха мелкого 

предпринимательства в странах с развитой рыночной экономикой и 

живучести мелких фирм. 

 

5. Иванов Иван Петрович решил создать собственное предприятие, так 

как всегда мечтал об этом. Он поставил перед собой цель: создать 

небольшую булочную на другом конце улицы. Он тщательно готовился, 

учился, брал пример с опытных бизнесменов и организовал свое дело. 

Спланировал он все достаточно грамотно и бизнес начал вскоре приносить 

прибыль, появились постоянные покупатели, и все было относительно 

стабильно. Продолжалось это в течение двух лет, но вскоре рядом с 

булочной Ивана Петровича появилась большая кондитерская с гораздо 

большим ассортиментом и гибкими ценами. Спустя месяц булочная Ивана 

Петровича закрылась. Почему бизнес Ивана Петровича прожил так недолго, 

ведь все шло хорошо?  

 

6.Василий Иванович получил наследство богатого дедушки и решил 

организовать собственный бизнес, открыть фитнесс - центр. Взял 

дополнительный кредит в банке, купил бизнес план у хорошего специалиста 

и спустя 6 месяцев открыл свой фитнесс- центр. Он считал, что на этом его 

миссия закончена и можно пожинать плоды, постепенно возвращать кредит и 

получать прибыль. Но, конкуренты, у которых уже был фитнесс-центр такого 

типа в данном районе, решили переманивать клиентов Василия Ивановича 

недобросовестным путем. Василий Иванович не был к этому готов, а тут еще 

и налоговая служба с пожарной инспекцией серьезно придралась к его 

организации. Такого поворота событий Василий Иванович не ждал и вскоре 

на месте его фитнесс центра образовался магазин, но уже совершенно с 

другим хозяином. Бизнес Василия Ивановича прогорел вместе с наследством 

дедушки. Почему так произошло?  

 

7. Ольга Петровна решила создать свой бизнес. У нее была цель, и 

мечта, к которой она давно стремилась. Она выяснила, что около одного из 

колледжей совершенно отсутствуют какие-либо кафе или столовые. Взяв 

кредит в банке, она решила создать небольшую закусочную неподалеку от 

колледжа, так как была уверена, что дело пойдет хорошо. Так и случилось. 

Пол года закусочная Ольги Петровны пользовалась огромным спросом и у 

нее всегда были клиенты. Но затем Ольга Петровна, как умный 

предприниматель поняла, что бизнес нужно расширять. Начать она решила с 
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изменения меню, перед ней стал выбор изменить меню, включая туда 

полноценные обеды, стоимостью от 200 рублей, или фирменные закуски 

стоимостью не более 50 рублей. Она понимала, что нужно расширяться, так 

как у всех хороших закусочных уже были полноценные обеды, поэтому она и 

решила включить именно их. Изменив меню и бросив все свободные 

финансовые средства на новые обеды, спустя месяц она поняла, что дела 

закусочной заметно ухудшились, покупателей стало мало и продукты для 

обедов быстро портились и пропадали. Еще через 2 месяца. Ольга Петровна 

была вынуждена закрыть свою закусочную. В чем же дело, ведь она все 

делала правильно и логично?  

 

8. Ашот Валерьевич решил создать свой бизнес. Он хотел создать 

организацию по производству контрольных браслетов для баров, ресторанов, 

клубов и т.д. До него на рынке этого города никто этим не занимался, 

приходилось все заказывать из Москвы. Он был слабо знаком со 

стратегическим планированием и решил не заморачиваться по этому поводу. 

Его бизнес занял свою нишу и существовал 4 года, за это время Ашот 

Валерьевич диверсифицировал деятельность своего бизнеса (не меняя 

основного профиля) и создал множество магазинов по всему городу. В это же 

время Клавдия Семеновна также решила создать свой бизнес. Основной 

профиль создаваемого бизнеса был абсолютно такой же, как и у Ашота 

Валерьевича, но, в отличие от него она была экономистом и к 

стратегическому планированию отнеслась с гораздо большей серьезностью и 

ответственностью. Четко сформулировала миссию, составила грамотный 

бизнес- план. Основная цель звучала так: «Стать основным производителем 

контрольных браслетов на рынке города». Спустя год ее фирма закрылась, 

организовала она все гораздо тщательнее Ашота Валерьевича, но почему же 

его бизнес существует до сих пор, а она была вынуждена уйти с рынка?  

 

9. Как вы думаете, почему труд и предпринимательский талант 

рассматриваются как два разных экономических ресурса, ведь 

предприниматель, так же как маляр, учитель, металлург или инженер, 

затрачивает свой труд? 

 

Задание 4. Проблемные ситуации по теме 

Ситуация №1. 

Вы – руководитель организации. Ваша организация приобрела новую 

грузовую машину. В отсутствие директора главный механик поручил работу 

на ней молодому перспективному специалисту. Но эта машина ранее была 

обещана пожилому, опытному водителю, которого такое решение возмутило. 

Пожилой водитель поставил директора перед выбором: или ему отдают 

машину, или он уходит из организации. Ваши действия? 

 

Ситуация № 2. 
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Два руководителя разговорились о том, как они дают указания 

подчиненным.  

Первый: «Главное – что сказано, а не как сказано. У меня нет времени, 

чтобы подбирать для каждого форму выражения». 

Второй: «Может быть, у тебя народ такой необидчивый. А мне 

постоянно приходится продумывать, как с кем лучше поговорить». 

Позиции какого руководителя вы отдадите предпочтение и почему? 

 

Задание 5. Кейс-задачи по теме 

Кейс №1.  

Цель. Понимать особенности систем мотивации на предприятиях в 

различных странах. 

Ситуация. А. Морита, основатель корпорации «Sony», называет 

следующие особенности японской модели мотивации: 

«Мы считаем нецелесообразным и ненужным слишком часто 

определять круг обязанностей каждого работника потому, что всех учат 

действовать, как в семье, в которой каждый готов делать то, что в данный 

момент необходимо. Если где-то допущен брак, то считается дурным тоном, 

если управляющий начнет выяснять, кто допустил ошибку. В своих 

контактах с иностранными компаниями я очень часто видел, что таким 

второстепенным вещам, как внешний вид, здания и обстановка кабинетов, 

уделяется гораздо больше времени, внимания и денег, чем они этого 

заслуживают. Мы предпочитаем, прежде всего, заботиться об атмосфере на 

наших заводах, о создании комфортабельной, простой и приятной рабочей 

обстановки, что, как мы считаем, оказывает прямое воздействие на качество 

продукции... 

В Америке люди приучены к системе, когда человек продает свой труд 

за определенное вознаграждение. В каком-то отношении это хорошо, потому 

что люди знают, что они должны трудиться, чтобы заработать деньги, иначе 

их уволят. В Японии мы идем на риск, обещая людям постоянную занятость, 

и затем должны постоянно их мотивировать. Все же я считаю большой 

ошибкой мнение о том, что деньги — это единственный способ 

вознаграждения за труд. Людям нужны деньги, но они хотят, прежде всего, 

получить удовольствие от своей работы и гордиться ею». 

Вопросы 

1.  Как вы относитесь к тезису о том, что в развитых странах зарплата 

перестает быть существенным мотивационным фактором? Аргументируйте 

свою позицию. 

2.  Каково в среднем, по вашей оценке, должно быть соотношение 

 заработной платы руководителей высшего звена и непосредственных 

исполнителей работы в организации? Различается ли это соотношение в 

различных странах (например, в США и Германии)? 

3.  Каковы особенности системы мотивации работников в современной 

России? Какую роль занимают в ней материальные стимулы? Приведите 

примеры. Аргументируйте свою точку зрения. 
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Кейс №2.  

Ситуация. Иванов А.А. получили в наследство 100 тыс. руб. На эти 

деньги он решили открыть индивидуальное предприятие. Подсчитав 

расходы, Иванов пришел к выводу открыть Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО)  или Полное товарищество (ПТ). 

Вопросы: 

а) Почему Иванов пришел к такому решению? 

б) В какой организационно-правовой форме лучше открыть Иванову 

предприятие, если это производственное предприятие? 

Задания:  

Задание 1. 

Выделите общие и отличительные черты организационно-правовых 

форм: полное товарищество (ПТ) и общество с ограниченной 

ответственностью (ООО). 

 

Выполнение задания следует оформить в виде таблицы 

Общие черты 

являются коммерческими организациями, ставящими основной задачей 

получение прибыли и распределение ее между участниками; 

и т.д. ( не менее четырех пунктов). 

Различия 

Признаки ООО ПТ 

1. Состав участников  

2. Численность участников 

3. Порядок формирования уставного (складочного) 

капитала 

4. Величина уставного (складочного) капитала 

5. Органы управления 

6. Участие учредителей в деятельности  

7. Порядок принятия решения 

8. Распределение прибыли 

9. Ответственность учредителей по обязательствам 

предприятия 

  

 

Задание 2 

Назовите степень проявления отношения работников к своей 

деятельности (высокая, средняя или низкая) на предприятиях различных 

организационно-правовых форм: 

- заинтересованность в результатах труда; 

- ответственность за свою деятельность; 

- возможность перспективного развития; 

- экономическая устойчивость; 

- степень риска управленческой деятельности; 
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- гибкость и быстрота изменений внутренних переменных 

предприятия 

 

Кейс №3.  

Принято выделять разные типы экономических систем в рамках 

товарного производства. Некоторые страны проходят эволюционным путем 

трансформации типа своей экономической системы, некоторые - 

революционным (шоковым). Современная экономика Российской Федерации 

стремится в своем развитии достичь параметров экономик развитых стран, в 

которых рыночный механизм особым образом сочетается с государственным 

регулированием экономических отношений. 

 

Задание 1. Экономики Кубы, Северной Кореи являются примерами 

__________ экономической системы: 

а) смешанной рыночной; 

б) традиционной; 

в) директивной; 

г) чисто рыночной. 

Задание 2. Отличительными чертами рыночной экономики являются ..... (2 

отв.): 

а) высокая степень социальной дифференциации в обществе; 

б) преобладание государственной собственности на экономические 

ресурсы; 

в)  преобладание частной собственности на экономические ресурсы; 

г) осуществление планирования производственного и 

распределительного процессов общественного производства. 

Задание3. Установите соответствие между страной и характерной чертой 

соответствующей ей страновой модели смешанной экономики: 

1.Швеция 

2.Германия 

1. США 

2. Япония 

а) наличие широкой системы перераспределения доходов 

б) активная роль государства в программировании экономического 

развития 

в) преобладание государственной собственности на экономические 

ресурсы 

г) формирование многослойной институциональной структуры 

субъектов социальной политики 

д) наличие высокого уровня социальной дифференциации 

 

Задание 6. Ситуационные задачи 

Задача №1. Три предприятия строят сооружение на равных долевых 

началах. Для строительства необходимо 110 блоков. Первое предприятие 
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внесло 70 блоков, второе – 40, а третье решило свою долю внести деньгами, 

выделив для этого 110 тыс. ден. ед. 

Как разделить эти деньги между первым и вторым предприятиями? 

 

Задача №2. Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно 

из многих, имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный столик, 

садятся и их обслуживают.  Время пребывания клиентов за столиком 

распределено экспоненциально и в среднем составляет 24 мин. 

Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные 

неподалеку практически такие же кафе. Поток потенциальных клиентов 

можно считать пуассоновским, его интенсивность – 1 человек (пара или 

группа) за 2 минуты.  

Контрольный вопрос: 

Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество 

столиков до дюжины. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик 

приносит  750 руб в час из которых остается оплатить содержание одного 

столика - 300 руб/час? 

Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль? 

 

Задача №3. У Вас есть хорошие идеи, но нет опыта их реализации. У Вашего 

знакомого нет идей, но он обладает опытом практической деятельности. Еще 

один Ваш знакомый имеет средства, которые могли бы пригодиться для 

реализации проекта, но Вы можете не прибегать к его услугам и использовать 

банковский кредит. Кого и в каком качестве Вы включили бы в предприятие: 

А) Создали бы партнерство с обладателем опыта, заключив договор с 

обладателем денег; 

Б) создали бы свое собственное предприятие, заключив контракт с обоими; 

В) создали бы партнерство с обоими; 

Г) создали бы предприятие в форме ООО? 

 

Задание 7. Деловые (имитационные) игры 

Игра 1.«Как сделать бизнес» 

Как сделать бизнес (Подготовительная часть) 

Здравствуйте, дорогие обучающиеся! Мы собрались здесь для того, 

чтобы научиться делать бизнес. Как сделать капитал? Ответ на этот вопрос 

очень простой - нужно быть деловым человеком. Что значит быть деловым 

человеком? Деловой человек может вложить свой капитал с пользой для 

дела, так чтобы получить доход. У делового человека каждая вложенная в 

дело сумма оборачивается через некоторое время доходом, превышающим 

вложенную сумму. Сколь быстро вложенная сумма даст доход  и во сколько 

раз он превысит вложенную сумму - вот в чем можно  измерить деловые 

качества человека. Давайте поиграем в такую игру...  Посмотрим, кто будет в 

выигрыше, хотя, может быть кто-то останется и в проигрыше. Бизнес - дело 

рискованное. Нужно предусматривать и такой исход. Давайте к нашей 

следующей встрече подготовим весь ваш капитал, все, что можно превратить 
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в условные деньги или в ценные бумаги. Притом, давайте все начнем с 

капитала в сто долларов. Итак, домашнее задание. Сделайте себе условные 

деньги в различных купюрах в сумме, составляющей сто долларов. Если вы 

имеете акции или какие-либо ценные бумаги - тоже нарисуйте их. Наметьте 

для себя, на чем вы будете делать бизнес. Каждый из присутствующих 

должен представить себя в двух лицах: как владелец капитала и как умелец, 

который при помощи капитала может основать дело в любой отрасли, 

которую выберет для себя. Вкладывать свой капитал вы можете в чужое 

дело. Вам же могут заказать любую работу за деньги вкладчиков капитала. 

При этом оплата будет производиться теми условными долларами, которые 

вы нарисуете. Посмотрим, кто окажется в выигрыше. Может быть, кто-то и 

проиграет. Но ведь это - игра. Лучше проиграть в игре, чем в жизни. Итак, 

все готовьтесь. Следующая встреча - проба наших с вами сил, как сделать 

бизнес. До встречи. (Преподаватель). 

Как сделать бизнес (Игровая часть) 

Дорогие обучающиеся, мы собрались здесь все, чтобы поиграть в 

бизнесменов. Возможно, у кого-то это получиться лучше, кого-то постигнет 

неудача, но лучше неудача в игре, чем в жизни. На ошибках учимся - они 

неизбежны в любой деятельности. Мы надеемся, каждый из вас принес 

деньги, нарисованные условными купюрами, в общей сложности сто 

долларов. Это будет начальный капитал в нашем бизнесе. Помимо этого - 

многие из вас имеют акции или другие ценные бумаги, которые также могут 

давать доход. Кроме того, каждый из вас наметил какое-то дело, которым вы 

сможете заниматься, если получите заказ, то есть финансирование от кого бы 

того ни было. Вы можете выступить и брокером, то есть, покупая ценные 

бумаги, создаете потом ситуацию, при которой их ценность повышается, и 

вы можете с выгодой ее перепродать другому бизнесмену. Итак, ведущий, 

посмотрите, с чем пришли на деловую встречу участники игры. У каждого 

должно быть что-то за душой. Пусть все это условность, но за всем этим 

стоит большой смысл. Итак, посмотрите, и посадите участников игры всех 

лицом к лицу. Пожалуйста. (Преподаватель). Итак, начинаем деловую 

встречу. Давайте предоставим по очереди каждому слово. Под руководством 

ведущего каждый расскажет о своем бизнесе, и что ему для этого требуется. 

Ведущий, руководите, пожалуйста. (Преподаватель). Ну, а сейчас самое 

интересное: частные беседы, деловые контакты партнеров. Через отведенное 

время (ведущий сообщит об этом заранее) посмотрим, кто какой суммой 

располагает. Итак, предоставляем всем полную свободу 

предпринимательства на оговоренное ведущим время. Ведущий, пожалуйста, 

объявите время для завершения сделок, и мы начинаем наш бизнес. 

Пожалуйста. (Преподаватель). Итак, время истекает. Подсчитайте, 

пожалуйста, каждый свой капитал. Приготовьтесь доложить об этом всем. 

(Преподаватель). А сейчас, ведущий, дайте, пожалуйста, по очереди всем 

слово. Каждый объявит свой капитал. Ведущий, руководите, пожалуйста. 

(Преподаватель). Ведущий, подведите, пожалуйста, итог. Мы поздравляем 

победителей. Пожалуйста. (Преподаватель). А теперь можно дать слово 
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победителям. Пусть они расскажут, как они сделали свой бизнес. Ведущий, 

руководите, пожалуйста. (Преподаватель). Всем большое спасибо. На этом 

наша встреча закончена. Пусть выявленным здесь бизнесменам удача 

сопутствует всегда, а остальные у них учатся. Спасибо всем. 

(Преподаватель). 

 

 Игра 2«Успешный бизнес» 

Данная деловая игра рассчитана на четыре часа практических занятий. 

Цель игры состоит в том, чтобы студенты усвоили на практике 

пройденный материал. Данная игра поможет студентам представить, как 

предприятие организуется и как оно действует в условиях рынка. 

Правила игры: 

Первое занятие 

Преподаватель раздает 12 карточек студентам, на которых написаны: 

цель человека, организующего бизнес и капитал, которым он обладает. На 

основе этих данных студенты «ищут друг друга», стараясь найти наиболее 

выгодные соединения целей и капиталов, создают предприятия. «Найдя друг 

друга» они должны: 

1. Выбрать подходящую организационно правовую форму 

предприятия. Обосновать свой выбор. 

2. Дать название своему предприятию, в соответствие с 

установленными правилами. 

3. Сформулировать цель предприятия. 

4. Создать учредительный договор и устав предприятия (если речь 

идет об АО или о товариществе) 

Естественно карточек хватит не всем студентам, так как в группе обычно 

бывает больше человек. Предполагается, что остальные являются 

обладателями 5000, 10 000, 15 000 и 20 000 руб. свободных денег, что 

позволяет им либо стать акционерами, либо коммандитистами, либо 

владельцами каких-то других акций и ценных бумаг, которые предлагает 

рынок. Рынок олицетворяет в себе преподаватель. Он диктует условия рынка. 

Предлагается некоторое количество рыночных ситуаций, которые 

преподаватель сообщает играющим. Каждая ситуация пронумерована. 

Используя принцип лотереи, преподаватель читает тот пункт, номер которого 

соответствует номеру на вытянутом им жетоне, которые преподаватель 

предварительно заготовил. Это позволит создать иллюзию 

непредсказуемости рынка. 

Приложение. 

Самым сложным вопросом при создании фирмы является правильное 

определение формы собственности. Это внутреннее дело учредителей 

фирмы, но следует учесть, что от такого выбора во многом зависит 

эффективность работы фирмы и устойчивость взаимоотношений в ней. 

При использовании тех карточек, которые прилагаются к данной игре, 

наиболее правильным является создание АО по добыче и переработке меди, 

товарищества на вере по выпуску текстиля, Элитарного дома моды 
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(индивидуальная деятельность с наймом работников), полного товарищества, 

занимающегося сбытом кондитерских изделий. Но возможны и другие 

варианты, главное чтобы они не противоречили логике и были выгодны. Это 

должен проконтролировать преподаватель в конце первого занятия. Рантье и 

те, у кого нет карточек могут вкладывать свои деньги в те предприятия и 

акции, которые им кажутся наиболее выгодными. В течение игры они могут 

также продавать или покупать другие ценные бумаги, которые перечислены 

ниже. 

Следующий этап - дать имя фирме. 

Наименование полного товарищества должно содержать имена всех его 

участников, либо имя одного с обязательным добавлением - «и компания» и 

слов «полное товарищество». Например: имена участников Виктор, Егор, 

Константин. Наименование может иметь следующий вид: Полное 

товарищество «ВЕК», либо: Полное товарищество «Виктор и компания». 

Наименование коммандитного общества должно содержать имена всех 

полных товарищей и слова «товарищество на вере» или «коммандитное 

товарищество», либо имя одного полного товарища с дополнением «и 

компания» и «товарищество на вере». 

Общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, 

общества с дополнительной ответственностью должны содержать 

наименование общества и соответствующие слова, указывающие на его 

организационно-правовую форму. Например: ООО «Кристалл», АО 

«Дагхлебопродукт» и т.д. 

Следующий этап – определение, осознание целей фирмы. Определение 

целей предполагает не только перспективный расчет, но и объективную 

оценку исходных условий и среды функционирования предприятия, его 

действительных возможностей и неизбежных ограничений. 

Следующий шаг – подготовка учредительных документов. В их состав 

входит устав предприятия, учредительный договор и документы для 

регистрации. 

Наиболее важным документом является устав. В нем определяется 

форма собственности, а также цели, задачи и направление деятельности 

фирмы. В учредительном договоре определяются взаимные отношения 

учредителей. 

Учредительный договор включает следующие положения: 

 наименование предприятия, сведения об учредителях, 

местонахождение; 

 цели создания; 

 порядок образования имущества; 

 уставной капитал, размер, состав, порядок внесения 

вкладов участниками, права и обязанности членов; 

 распределение прибыли; 

 сведения о прекращении деятельности; 

 срок заключения договора. 
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В отличие от учредительного договора устав общества должен 

содержать более подробную информацию по указанному вопросу. Кроме 

того, в него обычно включаются такие положения: 

 обязательства общества и его членов; 

 компетенция органов управления; 

 порядок принятия решения органами предприятия, в том 

числе вопросов, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством 

голосов; 

 возможность передачи вклада третьему лицу; 

 порядок принятия и исключения членов; 

 распределение средств после ликвидации; 

 сведения о дочерних предприятиях, филиалах и 

представительствах. 

Данная модель рынка не является полной, так как в ней отсутствует 

банковская и налоговая системы. 

Цель: работать по 

специальности 

Капитал: 300 тыс. руб. 

 

Цель: Создать предприятие по 

разработке медных 

месторождений. Необходимый 

капитал 1 млн. руб. 

Исследования показали, что 

запасы меди позволяют 

получить прибыль многократно 

превышающую вложенные 

суммы. 

Капитал: Земля с запасами 

меди. 

 

Цель: Заняться каким-либо 

делом. 

Капитал: 10 тыс. руб. 

 

 

 

Цель: зарабатывать деньги. 

Капитал: Свободное 

помещение общей площадью 

60 кв. м. (стоимость 15 тыс у.е.) 

, диплом об окончании 

кулинарного техникума 

 

Цель: Реализовать себя. 

Капитал: талант менеджера и 

помещение площадью 100 кв м. 

(стоимость 17 тыс у.е.) 

 

 

 

Цель: стать престижным 

парикмахером. 

Капитал: «Золотые руки», 

талант, необходимые 

инструменты, 2 тыс. руб. 

 

Цель: получение прибыли.  

Капитал: Связи с предприятием 

«Красный октябрь», грузовая 

Цель: Создать небольшое 

предприятие по выпуску тканей 

необычной текстуры, 
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машина (стоимость 4 000 у.е.). 

 

расцветок. Необходимый 

капитал 100 тыс. руб. 

Капитал: 15 тыс. руб. 

 

Цель: Удачно вложить деньги и 

работать по специальности. 

Капитал: высшее техническое 

образование. Инженер. 25 тыс. 

у.е. 

 

Цель: Создание имени 

элитарного дома моды. 

Капитал: Талант швеи, 

помещение (стоимость 10 тыс 

у.е.), оборудование, 50 тыс. 

руб. 

 

Цель: Обеспечить себе и семье 

материальное благополучие. 

Капитал: Идеи, талант в 

текстильной промышленности, 

художественные наклонности. 

 

Цель: открыть кондитерский 

магазин. Необходимый капитал 

5 тыс у.е. и аренда помещения. 

Капитал: 1 тыс. у.е. 

 

 

Второе занятие. 

На этом занятии предприятия начинают функционировать на рынке и 

уже приносят прибыль. Это условие позволяет начать игру «на равных», если 

так можно сказать при наличии различных стартовых капиталов. 

Преподаватель объясняет, что каждый должен отражать свои доходы и 

расходы в приведенном ниже бланке. В графе «Наличность» студенты 

записывают первоначальный капитал. В графах «Расходы» и «Доходы» 

соответственно расходы и доходы. Причем эту своеобразную бухгалтерию 

ведут не только «предприятия», но и «вкладчики». Здесь отражаются все 

операции проводимые ими, будь то покупка акций, валюты, либо продажа 

их, будь то решение выйти из общества или решение развернуть какую либо 

новую деятельность. 

Преподаватель зачитывает выпавшую ему в лотерее ситуацию, ждет 

пять секунд, давая возможность аудитории принять решение. По истечении 

времени, услышав или не услышав ответ, зачитывает те прибыли или убытки, 

которые они получили в результате принятия такого решения, либо те 

возможные прибыли и убытки, которые они получили в результате того, что 

вовремя не отреагировал на ситуацию на рынке. Многие ситуации касаются 

конкретных предприятий. Например: Ситуация 1 может касаться только тех, 

кто занимается текстильной промышленностью, либо шитьем одежды, 

следовательно реагировать должны владельцы данных предприятий и 

вкладчики, если таковые есть, так как от полученной прибыли или убытков 

соответственно увеличивается или уменьшается сумма, которую они 

получают в виде процентов от вкладов. 

Преподаватель должен объяснить, что те кто ведут себя как «премудрый 

пескарь» конечно, ничего не потеряют, но и выиграть не могут. Им уготован 
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«тихий пруд с застоявшейся водой». На рынке надо играть, но играть надо 

умно, продумывая каждый ход и возможные последствия на два хода вперед. 

В конце занятия подводится итог, выявляется прогоревшие, 

(преподаватель объясняет, как происходит ликвидация предприятия, если 

прогорело предприятие) и победившие на рынке (призом может быть 

хорошая оценка). 

Прежде чем начать игру учредители товарищества на вере должны 

объявить, какой процент от прибыли они будут выплачивать вкладчикам 

(5%). Сложнее АО. Учредители должны были подсчитать, какое количество 

акций они выпустят, при номинальной цене акции 20 руб., дивиденды 

составляют 10% . 

Объявляются предлагаемые рынком ценные бумаги. 

Предлагаемые ценные бумаги: 

Акции турфирмы «Кипр»,  Цена – 350  руб. 

Акции нефтяной компании «Роснефть», цена – 1000  руб. 

Акции медных месторождений – цену должно назначить предприятие. 

Доллар – 20 руб. 

Наконец преподаватель сообщает, что удачно проработав первый год 

(после первой пары, до начала второй) предприятия получили следующую 

прибыль и понесли следующие затраты, которые они должны отразить в 

«бухгалтерии» 

Текстиль: доход – 100 000 руб., затраты – 60 000 тыс. руб. 

Дом мод: доход – 400 000, затраты – 250 000, 

АО: доход – 10 000 000, затраты – 11 500 000, 

Кондитеры: доход – 33 000, затраты – 32 000 

 

Ситуация на рынке 

(доходы и расходы даны в рублях) 

1. Прогноз погоды предсказывает холодную зиму. Ответ:  

- Шить утепленную одежду: Затраты: 30 500, ожидаемый доход – 51 350.  

- Ничего не делать: Потерянная прибыль (записывается в расход) -  20 850.  

2. Предположили, что рядом с медным месторождением находится золотой 

рудник. Ответ: 

- Начать разработку: затраты – 50 000 руб. Ожидаемый доход – 2 млн. руб. 

Цена акций возрастает в 2 раза. 

- Ничего не делать: Потери – 2 млн. руб. Цены на акции остались на прежнем 

уровне. 

3. Цены на кондитерские изделия повысились на 15%, т.к. подорожала 

упаковка, закупаемая за границей. Ответ: 

- Повысить цены на кондитерские изделия на 15%: прибыль и расходы 

увеличились пропорционально на 15% 

- Ничего не делать в целях быстрой распродажи старых запасов: за счет 

оборота прибыль составила 850 руб. 

4. Цены на нефть упали в итоге голосования на бирже на 9%. Ответ: 

- Продать акции : потери – 4руб. 32 коп.с акции 
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- Ничего не делать: в результате дальнейшего падения курса потери – 5 руб. с 

акции. 

5.     В моде искусственный мех. Ответ: 

- Разработать костюмы с обтачкой из искусственного меха, шить шубы: 

расход – 100 000 руб. Ожидаемый доход- 236 050 руб. 

- Ничего не делать: потери 136 050 руб. 

6.    Цены на нефть выросли на 10 % . Ответ: 

- купить акции. Прибыль – 4 руб. 80 коп на акцию. Расход - стоимость акции 

- продать акции. Прибыль – 4 руб. 80 коп. 

7.    Государство произвело эмиссию денег, увеличив их количество в 0.5 

раза. Все уменьшают свои суммы в 0.5 раза, так как реальная стоимость 

денег уменьшилась в 0.5 раза. 

8.    Зеленые начали борьбу против использования натурального меха. Цены 

на натуральный мех выросли. Но продажа осталась на прежнем уровне. 

(Надо объяснить, что есть ценные товары спрос на которые не меняется 

так как во все времена остается относительно невысоким.) 

9.   Завезли шелка из Китая с демпинговыми ценами, в целях завоевания 

рынка. Ответ: 

- Снизить цены: Затраты – 10 800,  доход – 9 000. 

- Ничего не делать: Затраты – 10 800, доход – 7 500 

10.   Осень. На складе осталась летняя одежда. Ответ: 

- Распродажа: прибыль – 35 870 руб., 

- Ничего не делать: потерянная прибыль – 37 870 руб., полученная – 10 650. 

11.   Вы заметили, что спрос на вашу одежду снижается. Ответ: 

- организовать рекламу, показы мод: расход 67 000 руб., доход от 

восстановления спроса – 100 000 руб. 

-  Ничего не делать: снижение полученных до сих пор доходов предприятия 

на 12%. 

12.   Урожай хлопка сгорел. Ответ: 

- Повысить цены на изделия из хлопка: доход – 5 100 руб. 

- Ничего не делать. Доход – 0 

13.Исследования показали, что большая часть потребителей текстильной 

продукции приходится на население возрастом 15 – 40 лет. Ответ: 

- Разрабатывать одежду для определенного сегмента рынка: Расход – 13 000 

руб., доход – 25 000 

- Ничего не делать: доход – 0 

14.  Ученые установили цикличность, по которой к 2000 г. наступит бум 

рождаемости. Ответ: 

- Начать разработку детской одежды: расходы – 45 000 руб., ожидаемые 

доходы – 60 050 руб. 

- Ничего не делать: Ожидаемые потери – 15 050 руб. 

15. Вы заметили, что наибольшим спросом у населения пользуется 

карамель, а не шоколад. 

- Покупать больше карамели. Доход – 8 500. 

- Ничего не делать: Доход – 0 
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16.  Цены на бензин выросли на 1руб. Следовательно цены на перевозки  

выросли. Ответ: 

- Поднять цену на продукцию соразмерно: Потери – 0 

- Ничего не делать. Потери 330 руб. 

17.  Предположения на счет золотого рудника рядом с месторождением 

меди не оправдались, но выяснили, что запасов меди в 2 раза больше, 

чем предполагалось ранее. Цены на акции упали в 1,5 раза. Ожидаемая 

прибыль в 2 000 000 уменьшилась до 900 000. 

18.  Мировые цены на медь выросли. Прибыль на одну акцию составила 2 

руб. 28 коп. 

19. В районе месторождения повысилась сейсмическая активность, 

осложнившая транспортировку. Расходы – 100 000 руб. 

20.   Дошли слухи о нарастающих волнениях  между турецкой и греческой 

стороной на Кипре. Ответ: 

- Продать акции: потери на одну акцию 10 руб.  

-  Ничего не делать: потери на всю стоимость акции. 

21.   Слухи о волнениях на Кипре не подтвердились. 

- те кто продал акции, потери – 28 руб. на акцию 

- те, кто не продал акции – ничего не потерял. 

22.  Предполагаемая помощь Международной организации была отменена 

(рост доллара). Доллар вырос с 20руб. до 25 руб. 50 коп. 

23.   Изменился курс реформ в сторону современной рыночной экономики, 

в связи с заменой правительства, оправданный международным 

сообществом. Курс рубля повысился, курс доллара упал до 15 руб. 90 

коп. 

24.  Новое правительство не оправдало ожидания. Курс доллара повысился 

до 16 руб. 33 коп. 

25.   Цены на медь снизились в 1,2 раза.  Потери АО 2 000 000 руб. 

-      те, кто продал акции потеряли половину их стоимости, 

-      те, кто не продал – потеряли всю их стоимость. 

26.  Правительство приняло заказ правительства США на вывоз n-ного 

количества меди. 

-       АО приняли заказ – прибыль 4 000 000 руб. 

-       АО отказались от заказа – убыток 4 000 000 руб. 

-        кто купил акции, разбогатели на 20 000 руб, 

-        кто не купил акции, остались при своих деньгах. 

Итак, прошел предполагаемый год. Теперь можно подвести итоги. От 

суммы доходов отнимаете сумму расходов, если результат положительный, 

то вы выиграли, если отрицательный – то проиграли. 

 «Бухгалтерия предприятий» 

Первый год Доходы расходы 

 

 

 

 

Итог за первый год  
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Второй год Доходы расходы 

 

 

 

 

Итог за второй год  

 

Игра № 3. 

Руководитель игры: 

1) заранее, минимума неделю до начала игры, ставит перед 

руководством фирмы задачу – подготовить данные для разработки одной из 

эталонных стратегий развития фирмы на следующий год (200N+1)г. 

(например, стратегии концентрированного роста); 

2) сообщает исходные данные: 

 усилить позиции на рынке, довести объем продаж с 1 до 5% от 

общего рынка; 

 изменить соотношение объемов производств традиционного 

продукта и нового или модернизированного продукта от 1:1 до 1:5 

соответственно в 200N и (200N+2)гг.; 

3) перед началом игры предоставляет руководству фирмы типовые 

формы плановых документов (форма1-5). 

Форма 1 

Стратегический план усиления позиций фирмы на рынке  

200N – (200N+2)гг. (для высшего звена управления) 

Альтерна

тивный 

вариант 

Экономический и 

социально - 

политический 

сценарий 

Внешняя 

эффективнос

ть (доля на 

рынке) 

Внутренняя 

эффективнос

ть (ресурсы, 

резервы) 

Стратегичес

кое 

управление 

(действия) 

1 Типовой     

2 Собственный     

Примечание. При подготовке типовых планов возможны различные 

варианты их построения в зависимости от отрасли, где действует фирма, ее 

размеров, вида выбранной стратегии и т.д. 

Форма 2 

Стратегический план развития продукта фирмы  

201N – (201N+2)гг. (для инженеров-менеджеров) 

№ 

п/п 

Планируемые действия 

руководителей среднего 

звена 

Ответствен

ный за 

исполнение 

Сроки 

реализации и 

исполнения 

Способы и 

сроки 

контроля 

1 Определение способов 

достижения развития 

продукта 

   

2 Разработка календарных 

планов и установление 

взаимосвязей между 
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подразделениями фирмы 

3 Оценка затрат времени на 

разработку, испытание, 

освоение и внедрение в 

производство новой 

продукции 

   

4 Определение необходимых 

ресурсов и резервов для 

каждой операции 

(составление бюджета) 

   

5 Коррекция планов    

Примечание. Для фирм, занимающихся некоторыми видами 

деятельности возможно выделение стадий: уточнение ролей и 

взаимоотношений; делегирование полномочий для выполнения каждого вида 

работ. 

Участники игры 

1) До начала игры подбирают и изучают необходимый материал, 

рекомендованный преподавателем для оценки перспектив развития 

экономики страны и отрасли, в которой действует данная фирма (на 

перспективу до (201N+2)г.); 

2) Определяют жизненный цикл традиционной продукции фирмы, 

необходимость и возможность ее модернизации или разработки и выпуска 

новой продукции в соответствии с перспективой изменения потребностей и 

покупательского спроса на период до (201N+2)г.; 

3) Готовят предложения и расчеты для руководства, которые могут 

быть использованы при выработке стратегии фирмы и разработке 

стратегического планов. 

Цель игры 

Выработка у будущих руководителей некоторых практических 

навыков анализа деятельности фирмы, определения перспективы, умения 

отличать стратегические цели и задачи от целей и задач тактического и 

оперативного управления. 

Условия игры 

1) Выработка стратегии и разработка стратегических планов фирмы 

осуществляется высшим руководством  (генеральным директором, главным 

инженером, главным бухгалтером). Разрабатываются два плана: 

 Стратегический план усиления позиций фирмы на рынке; 

 Стратегический план развития продукта фирмы. 

2) Подготовка необходимой информации, расчеты и обоснования 

выполняются менеджерами среднего звена управления. 

3) Плановые предложения обсуждаются на производственных 

совещаниях всех участников игры и принимаются или отвергаются путем 

открытого голосования. 

4) В ходу игры используются материалы прежних деловых игр. 
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Условно допустимо предположение, что фирма работает на полную 

мощность, поставки и сбыт осуществляются беспрепятственно, норма 

прибыли соответствует среднеотраслевой. 

Сценарий игры 

1. Руководитель делает краткое сообщение о целях, условиях и 

порядке игры, распределяет роли среди участников и нормы времени для 

каждого этапа. 

2. Руководители высшего звена управления ставят конкретные задачи 

начальникам отделов и служб, определяют время выполнения заданий 

разработки для стратегических планов усиления позиций на рынке и плана 

развития продукта, одновременно уточняют позиции среднего звена 

управления по отношению к стратегии развития фирмы. 

3. Руководители подразделений фирмы готовят предложения для: а) 

высшего руководства фирмы; б) отделов и служб фирмы; в) подразделений, 

которым и руководят сами. Оценивают затраты, необходимые для 

реализации стратегических планов по своему отделу. Представляют 

материалы для обсуждения на производственные совещания, и после 

корректировки приступают к составлению раздела стратегического плана 

развития продукта по своему подразделению. 

4. В конце игры участникам представляется время для кратких 

сообщений о выработанной стратегии и вариантах планов, необходимых для 

их реализации. 

5. Руководитель игры подводить итоги работы участников и дает 

задание на дом для окончательного оформления двух стратегических планов 

фирмы. 

Регламент игры 

1. Вступительное слово руководителя……………………………….. 10 

мин. 

2. Обсуждение предложений и принятие решений о стратегии 

фирмы………………………………………….............................................. 

 

30 

мин. 

3. Производственные совещания с постановкой задач….. ……........ 20 

мин 

4. Отбор и анализ материалов для стратегических 

планов………………………………………………………………………. 

 

30 

мин. 

5. Разработка вариантов планов…………………………………......... 70 

мин. 

6. Подведение итогов игры………………………………………........ 20 

мин. 

Итого:…………………………………………………………………………... 3 ч. 

00 

мин. 

 

Итоги игры 



135 
 

1. Оформленный и утвержденный стратегический план усиления 

позиций фирмы на рынке. 

2. Разделы стратегического плана развития продукта фирмы по 

подразделениям. 

Заключительный этап игры – обсуждение «бизнес-планов» 

Комиссия из 3-5 чел. во главе с руководителем игры оценивает 

доклады по проектам бизнес-плана. Каждому из слушателей отводится 7-10 

мин. для краткого сообщения о структуре и предназначении фирмы, главных 

направлениях ее стратегии, об организации управления производством и 

персоналом, а также для ответов на вопросы. При оценке работы слушателей 

комиссия руководствуется типовой методикой разработки бизнес-плана.  

 

      Игра 4. «Совет директоров» 

Цель игры:ознакомить участников с вариантами качественного улучшения 

деятельности фирмы, находящейся накануне финансового банкротства; 

сформировать навыки принятия стратегических решений, умения отстаивать 

свое мнение в условиях жестких переговоров. 

Содержание игры:эта игра моделирует реальную социально - 

экономическую ситуацию - угрозу финансового краха крупной фирмы, 

проигрывающей в борьбе за покупателя своему более находчивому и 

удачливому конкуренту. 

Участники игры: Совет директоров фирмы, основная задача 

которого выработать стратегию действий накануне финансового краха. 

У каждого участника есть Бланк для решений. Набор предлагаемых 

решений, записанный в этом Бланке, выдал аналитический центр фирмы 

после тщательного расчета на компьютерах всех данных, характеризующих 

ее деятельность за последний финансовый год. 

Любой член Совета директоров вправе наряду с приводимыми 

вариантами решений предлагать для обсуждения свои, но окончательное 

решение принимает Совет после заслушивания доклада экспертов, 

проанализировавших деятельность фирмы за последний год. 

Доклад группы экспертов 

«Наша группа тщательно рассмотрела материалы, характеризующие 

производственную и коммерческую деятельность фирмы за последний год, 

ознакомилась с бухгалтерской отчетностью, проверила баланса, пробела ряд 

бесед с ведущими работниками фирмы. 

За отчетный период фирма выпустила 50000 магнитофонов для 

автомобилей и реализовала из них 40000 шт., по цене 2000 руб. за одну 

штуку, в результате чего выручка фирмы составила 80 млн. руб. 

На фирме работает 2 000 человек, средняя заработная плата работника 

800 руб. в месяц. Таким образом, годовые расходы на заработную плату 

были в пределах 20 млн. руб., Остальные расходы распределились 

следующим образом: 

Материалы – 30 млн. руб.; 

Амортизация – 10 млн. руб.; 
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Научные исследования – 6 млн. руб.; 

Расходы на рекламу – 4 млн. руб.; 

Оплата посреднических услуг – 5 млн. руб.; 

Налоги и платежи в бюджет – 15 млн. руб.; 

Итого: 70 млн. руб. 

В итоге расходы фирмы, кроме заработной платы, составили 70 млн. 

руб., а в сумме с заработной платой - 90 млн. руб., что превышает выручку на 

10 млн. руб. 

Фирма была вынуждена взять в банке кредит на 10 млн. руб. под 30% 

годовых, в результате чего необходимо вернуть банку 13 млн. руб. На складе 

скопилось 10000 нереализованных магнитофонов.  

Акционерам не выплачены дивиденды, т.к. фирма понесла убытки. 

Группа экспертов считает необходимым срочно принять меры для 

повышения доходов или уменьшения издержек фирмы с тем, чтобы в течение 

ближайшего года не только погасить долги, но и обеспечить получение 

прибыли в объеме не менее 5 млн. руб.» 

После заслушивания доклада группы экспертов каждый участник - 

сначала анализирует полученную информацию и принимает индивидуальное 

решение, записывая его порядковый номер в Бланке, графа «Индивидуальное 

решение». 

Например, решение повысить расходы на рекламу (на 50%) в Бланке 

записано под номером 1, а участник считает, что это мероприятие надо 

проводить значительно позже, и вписывает в графу число 12 и т.д. 

Одновременно, участник должен оценить, во что обойдется 

осуществление его решений и какой эффект (прибыль) ожидается. 

Собственно игра заключается о том, что каждый участник этого 

совещания аргументировано отстаивает свою точку зрения по всем пунктам. 

Если с ним соглашается большинство участников или к этому решению 

присоединяется координатор игры, решение считается принятым, т.е. в графе 

«Решение совета» проставляется цифра. Время, отведенное для этой 

процедуры,-1 час. Объясняется это активизацией конкурента на рынке и тем, 

что в последующем банк значительно повысит ссудный процент за 

пользование кредитом, который фирма уже взяла. В случае неуплаты этого 

процента банк угрожает большими денежными штрафами или арестом всех 

банковских счетов фирмы. 

Координатор следит за индивидуальной работой участников и за 

коллективным обсуждением. 

Координатор вправе сообщить всем участникам свое мнение и 

обсуждение этого пункта можно повторить. 

Игру рекомендуется проводить в 2 этапа: поиск индивидуальных 

решений и принятие коллективного решения Советом. На первый этап 

отводится 15-20 мин., на второй - 1ч., а на подведение итогов 10-15- мин. 

Предлагаемое решение Инд. 

решен

ие 

Решен

ие 

Совет

Годовые 

расходы, 

млн. руб. 

Годовая 

прибыль, 

млн. руб. 
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а 

1. Повысить расходы на рекламу (на 

50%) 

    

2. Уволить до 20% работников, 

прежде всего пенсионеров и 

совместителей 

    

3. Сократить расходы на научные 

исследования (на 30% или 50%) 

    

4. Увеличить расходы на научные 

исследования, разработать новую 

модель магнитофона 

    

5. Эффективнее использовать 

оборудование, повысить его загрузку, 

перейти на 2 - хсменную и 3 – 

хсменную работу предприятия 

    

6. Взять в банке дополнительный 

кредит 

    

7. Сократить управленческий аппарат 

(30%) 

    

8. Выпустить дополнительные акции 

и продать их на фондовой бирже 

    

9. Сдать в аренду помещения (до 20% 

производственной площади), сократив 

производство 

    

10. Повысить качество производимых 

магнитофонов, организовать 

послепродажное обслуживание 

    

11. Переобучить рабочих (до 50%), за 

счет этого увеличить объем 

производства 

    

12. Перепрофилировать фирму на 

производство другого товара, более 

рентабельного 

    

13. Открыть новые фирменные 

магазины 

    

14. Увеличить оклады менеджеров (на 

80-90%) 

    

15. Обратиться за финансовой 

поддержкой к правительству и 

получить субсидии 

    

16. Повысить цены на товар в 1,2-1,5 

раза 
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17. Выяснить специфику технологии 

фирмы – конкурента 

    

18. Отказаться от услуг посредника     

19. Ввести жесткую экономию 

ресурсов энергии 

    

20. Нанять новых менеджеров     

21. Сократить заработную плату на 

25% части рабочих 

    

22. ……………………………….     

 

Задание 8. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Дайте определение понятия «юридическое лицо». Какие виды 

юридических лиц закрепил ГК РФ? 

2. В чем заключаются сходства и отличия хозяйственных товариществ 

и обществ? 

3. Чем отличается полное товарищество от товарищества на вере? 

4. Каким образом осуществляется управление делами в хозяйственном 

товариществе? 

5. Охарактеризуйте каждый из видов хозяйственных обществ. 

6. Каковы структура и компетенция органов управления хозяйственных 

обществ? 

7. Какие требования предъявляет законодательство к формированию 

уставного капитала хозяйственного общества? 

8. В чем заключается отличие общества с дополнительной 

ответственностью от иных видов хозяйственных обществ и от хозяйственных 

товариществ? 

9. Назовите специфические особенности производственного 

кооператива по сравнению с другими организационно-правовыми формами 

коммерческих организаций. 

10. В чем заключается отличие производственного кооператива от 

потребительского кооператива? 

11. Дайте определение и назовите виды государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

12. Каков порядок создания государственного (муниципального) 

унитарного предприятия? 

13. В чем заключается отличие казенных предприятий, основанных 

на праве оперативного управления, от унитарных предприятий, основанных 

на праве хозяйственного ведения? 

14. Объясните сущность понятия «среда»? 

15.  Какими основными признаками характеризуется внешняя среда?  

16. Каковы факторы прямого воздействия внешней среды? 

17. В чем особенность факторов косвенного воздействия внешней 

среды? 

18. Дайте характеристику факторам внутренней среды. 
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19. Перечислите и охарактеризуйте стадии жизненного цикла 

фирмы. 

  

Задание 9. Домашнее задание. Решить задачи по теме 

Вариант 1. 

Задача №1. 

Ценная бумага дает право на получение через 5 лет 2000 тыс. руб. 

Годовая процентная ставка 15%. Сколько стоит ценная бумага сегодня? 

В таблице приведены данные, характеризующие результаты 

функционирования пяти предприятий города в течение года.  

Предприяти

я 

Показатели работы предприятий 

Размер 

годовой 

прибыли 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, млн. ден. ед. 

Среднегодовой 

остаток 

оборотных 

средств, 

 млн. ден. ед. 

А 20 75 50 

В 30 150 100 

С 25 100 100 

Д 40 300 100 

Е  35 125 125 

 

Определите предприятие, характеризующееся наивысшей 

эффективностью работы.  

 

Задача  №2.  

 Имеются следующие данные по предприятию: 

Уставной капитал (обыкновенные акции номиналом 10 тыс. руб.) - 

1800000 тыс. руб. 

Чистая прибыль - 630000 тыс. руб. 

Сумма выплаченных дивидендов - 300000 тыс. руб. 

Эмиссионная премия - 200000 тыс. руб. 

Накопленная прибыль - 720000 тыс. руб. 

Стоимость покупки одной акции - 11000 тыс. руб. 

Стоимость продажи одной акции - 16000 тыс. руб. 

Найти коэффициент рыночной активности предприятия: прибыльность 

одной акции, соотношение цены  и  прибыли на одну акцию, норма 

дивиденда на одну акцию, доходность акции с учетом курсовой стоимости 

акции, балансовая стоимость акции, доля выплаченных дивидендов.  

 

Задача  №3.  

Как изменится добавочный капитал акционерного общества, если 

будут размещены дополнительные обыкновенные акции номинальной 

стоимостью 10 руб. в количестве 50000 шт. при цене размещения 12 руб.  
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Задача  №4.  

Предприятие для финансирования деятельности использует капитал, 

который имеет следующую структуру: 

Элементы капитала  Величина капитала, тыс. руб. 

 

Уставной капитал 200 

Добавочный капитал  300 

Заемный капитал  500 

      Величина прибыли по результатам деятельности за год составила 300 тыс. 

руб. ставка налога на прибыль составляет 30%. Определить доходность 

капитала. 

Вариант 2. 

Задача  №1.  

Стоимость на начало года акции компании «Аякс» — 1200 руб.; акции 

компании «Эко-С» — 1348 руб.; акции компании «Пилор» — 679 руб. За год 

акции первой компании поднялись на 4%, второй — упали на 3%, третьей — 

поднялись на 3,5%. Определить изменение стоимости портфеля акционера на 

конец года, если у него 190 акций компании «Аякс»; 245 акций компании 

«Эко-С»; 460 акций компании «Пилор». 

 

Задача  №2.  

Акционерное общество выпустило 1800 простых акций и 200 

привилегированных. Номинальная стоимость простой акции — 10 000 руб., а 

привилегированной — 20 000 руб. Дивиденд по привилегированным акциям 

— 20%. Нераспределенная прибыль составила 1 600 000 руб. Определить 

доходность простой акции. 

 

Задача  №3.  

План товарооборота 650 тыс. руб. Прирост товарных запасов по 

нормативу 25 тыс. руб. Естественная убыль 15 тыс. руб. Определить 

потребность в товарах.   

 

Задача  №4.  

 Площадь торгового зала магазина 450 кв. м. В будущем году она 

увеличится на 50 кв. м. Фактический товарооборот магазина в отчетном году 

составил 9 млн. руб. В планируемом году товарооборот на 1кв. м увеличится 

на 4 тыс. руб. Определить планируемый товарооборот магазина в млн. руб. 

 

ТЕМА 10. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФУНКЦИЯ  

 

Задание 1. Контрольные вопросы по теме: 
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1. Что вы понимаете под процессом производства? Опишите 

краткосрочный и долгосрочный периоды. 

2. Что вы понимаете под производительностью факторов 

производства? Расскажите о различных способах производства. 

3. Охарактеризуйте виды продуктов: приведите определение, формулы 

расчета, графическое выражение производительности факторов 

производства. 

4. Сформулируйте и обоснуйте закон убывающей предельной 

производительности переменного фактора производства в краткосрочном 

периоде. На что указывает связь среднего и предельного продуктов? 

5. Как в теории предельной производительности определяется спрос на 

факторы производства? 

6. Производственная функция: в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Замещение факторов производства. Почему нельзя принимать 

решение о дальнейшей деятельности фирмы (предприятия), основываясь 

только на данных, полученных при исследовании производственной 

функции? 

7. Что выражает функция Кобба-Дугласа? Дайте ее графическое 

обоснование. 

8. Что изображает изокванта? Сформулируйте свойства изокванты в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

9.Выведите формулу предельной нормы технологической замены. 

10. Сформулируйте понятие отдачи от масштаба: возрастающая, 

постоянная, убывающая отдача. 

11. Докажите теорему Джонсона Викселя. Выведите коэффициенты 

эластичности факторов производства. 

12. Охарактеризуйте функцию Леонтьева. 

13. Почему главной задачей фирмы является минимизация издержек 

производства. 

14. Что такое изокоста? Выведите уравнение изокосты. 

15. Докажите, что оптимальная комбинация факторов производства 

достигается в точке касания изокванты и изокосты. 

16. В чем состоит многофакторный анализ прибыли. Согласны ли вы с 

утверждением, что каждый фактор следует оплачивать в соответствии с тем, 

что он создает? 

17. Что показывает линия путь развития? Нарисуйте данную линию. 

18. С какой целью применяется на практике теория игр? Можно ли 

сказать, что стратегическое поведение фирмы, возможно установить 

теоретическим путем? 

19. В чем состоит цель теории игр? Какие целевые установки и систему 

ценностей фирмы вы знаете? 

20. Расскажите о равновесии Нэша. В чем проявляется сущность 

доминантной стратегии? 

 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный ответ. 
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Тест типа А. 

1. Для анализа производственной деятельности фирмы используют 

показатели … 

а) совокупного продукта. 

б) предельного продукта. 

в) предельной полезности продукта. 

г) цены продукции. 

2. На рисунке показана кривая совокупного продукта (ТР) в 

зависимости от изменения количества одного фактора производства. 

На четвертой стадии процесса производства … 

 
а) предельный продукт меньше нуля. 

б) величина среднего продукта (АР) увеличивается. 

в) предельный продукт больше нуля. 

г) величина среднего продукта (АР) уменьшается 

3. Если средний продукт труда фирмы с наймом дополнительных 

работников растет, то … 

а) предельный продукт труда может быть отрицательным. 

б) общий продукт труда может снижаться. 

в) предельный продукт труда может расти или снижаться. 

г) предельный продукт выше среднего продукта. 

 

4. Кривая, показанная на рисунке, отражает … 

 

 
 

а) предложение товара, произведенного при помощи ресурса. 

б) предельную производительность ресурса. 

в) предложение ресурса. 

г) предельные издержки ресурса 

 

5. Основой модели Солоу является... 
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а) мультипликативный эффект в экономике. 

б) кривая Филлипса в долгосрочном периоде. 

в) кривая Лаффера в открытой экономике. 

г) производственная функция Кобба-Дугласа. 

 

6. Исходя из производственной функции уменьшение количества 

капитала, используемого на фирме, вызовет … 

а) снижение производительности труда. 

б) сокращение объема выпускаемой продукции. 

в) снижение эффективности функционирования капитала. 

г) повышение производительности труда. 

 

7. Взаимосвязь между количеством используемых ресурсов и 

максимальным объемом выпускаемой продукции выражается с помощью… 

а) границы производственных возможностей 

б) кривой общего объема выпуска продукта 

в) производственной функции. 

г) графика общих издержек. 

8. Каждая точка графика технологической функции: 

а) есть определенная комбинация ресурсов, способная обеспечить 

различный уровень выпуска. 

б) есть определенная комбинация ресурсов, обеспечивающая выпуск 

данного количества продукции. 

в) соответствует минимальным издержкам выпуска данного объема 

продукции. 

г) нет правильного ответа. 

 

9. Оптимальная комбинация ресурсов, используемых в производстве 

товаров, должна удовлетворять условиям … 

а) равенства предельной нормы замещения отношению цен товаров. 

б) равенства предельной нормы технологического замещения одного 

ресурса другим отношению их цен. 

в) полного использования денежных средств, предназначенных на 

покупку ресурсов. 

г) равенства объема выпуска спросу на выпускаемый товар 

 

10. Улучшение в производственной технологии: 

а) порождает тенденцию к увеличению равновесной цены. 

б) раздвигает границы закона убывающей производительности труда. 

в) сдвигает границы закона убывающей производительности труда. 

г) никак не влияет на действие закона убывающей производительности 

труда. 

Тест типа В. 

11. Каждая точка на изокванте... 
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а) есть определенная комбинация ресурсов, обеспечивающая 

максимальный выпуск данного количества продукции. 

б) есть определенная комбинация ресурсов, способная обеспечить 

различный уровень выпуска. 

в) отражает технологически эффективный выпуск продукции. 

г) отражает экономически эффективный выпуск продукции. 

 

12. Технологически эффективный способ производства отражает... 

 
а) точка А. 

б) точка В. 

в) точки А и В. 

г) нет правильного ответа. 

 

13. На рисунке отражена... 

 
а) функция Леонтьева. 

б) функция предложения. 

в) изокванта. 

г) изокоста. 

 

14. Каждая точка на изокосте: 

а) есть определенная комбинация ресурсов, способная обеспечить 

различный уровень выпуска. 

б) есть определенная комбинация ресурсов, обеспечивающая выпуск 

данного количества продукции. 

в) соответствует минимальным издержкам выпуска данного объема 

продукции. 

г) отражает определенную комбинацию ресурсов, на приобретение 

которых тратят одну и ту же сумму денег. 

 

15. Угол наклона изокосты определяется соотношением… 

а) предельных продуктов ресурсов 
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б) предельных полезностей товаров 

в) цен ресурсов 

г) цен товаров 

 

16. Если цены всех ресурсов вырастут на 10%, то изокоста: 

а) сместится влево, к началу координат 

б) сместится вправо от начала координат 

в) сдвинется вверх по вертикальной оси; 

г) сдвинется вправо относительно по горизонтальной оси. 

 

17. Поведение изоквант на карте характеризуют... 

 
а) постоянную отдачу. 

б) убывающую отдачу. 

в) возрастающую отдачу. 

г) нет правильного ответа. 

 

18. Если при увеличении количества трудовых и капитальных 

ресурсов в два раза, фирма увеличила выпуск продукции в 1,5 раза, то имеет 

место… 

а) постоянная отдача от масштаба. 

б) возрастающая отдача от масштаба. 

в) убывающая отдача от масштаба. 

г) убывающая отдача от капитала. 

 

19. Если средние переменные издержки сокращаются по мере роста 

производства, то: 

а) предельные издержки также должны сокращаться. 

б) постоянные издержки также должны сокращаться. 

в) общие издержки также должны сокращаться. 

г) предельные издержки должны быть ниже, чем средние переменные 

издержки. 

 

20. На рисунке представлены: кривые изокванты и изокосты. Цены 

ресурсов Х и Y соответственно равны Рх=20 и РY=15. 
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Делая выбор в пользу приобретения ресурса Х, жертвуя ресурсом Y в 

состоянии равновесия, производитель приобретет _____ единиц ресурса Х... 

а) 30. 

б) 70. 

в) 35. 

г) 10. 

Тест типа С. 

21. В коротком периоде фирма с целью максимизировать прибыль или 

минимизировать убытки не должна производить товар, если: 

а) цена меньше, чем минимальные средние переменные издержки. 

б) цена меньше, чем средние постоянные издержки. 

в) цена меньше, чем средние переменные издержки. 

г) минимальные средние издержки меньше, чем предельные издержки. 

 

22. Фирма будет минимизировать издержки, если будет… 

а) покупать факторы производства на конкурентных рынках. 

б) соблюдать равенство между предельной нормой технического 

замещения факторов и соотношением цен этих факторов. 

в) поддерживать максимальный уровень производства. 

г) поддерживать равенство между переменными и постоянными 

издержкам. 

 

23. Любая фирма имеет максимальную прибыль при условии, что… 

а) предельный доход равен предельным издержкам. 

б) предельные издержки равны цене товара. 

в) средние издержки ниже цены товара. 

г) средние издержки равны цене товара. 

 

24. На рисунке показана кривая «путь развития». Эта кривая 

свидетельствует о том, что в процессе развития производства 

…  

а) труд используется в большей мере, чем капитал. 
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б) цена труда повышалась. 

в) цена капитала повышалась. 

г) капитал используется в большей мере, чем труд. 

 

25. На рисунке отражен график производственной функции... 

 
а) Кобба-Дугласа. 

б) Леонтьева. 

в) Джонсона-Викселя. 

г) Леона Вальраса. 

Задание 3. Задачи по теме 

Вариант 1. 

Задача 1 

Определите, какая из перечисленных комбинаций значений общего 

продукта иллюстрирует закон убывающей предельной производительности 

фактора производства: 

2500, 1500, 1250, 1200; 

2500, 5000, 8000, 12000; 

2500, 3000, 3200, 3300; 

2500, 3500, 3600, 3800. 

 

Задача 2 

Действуя в краткосрочном периоде, фирма может изменить только 

количество используемого труда. Ставка заработной платы равна 5 маркам в 

1 час, предельный продукт равен 10 единиц, а средний продукт 15 ед. 

Предельные и средние затраты этой фирмы составляют соответственно: 

0.33 и 0.5 марок; 

0.5 и 0.4 марок; 

0.5 и 0.33 марок; 

0.4 и 0.5 марок; 

 

Задача 3 

Производственная функция Q (K,L) характеризуется постоянной отдачей 

от масштаба, если выполняется следующее условие: 

 капитал возрастает в 3 раза, труд – в 4 раза, а выпуск в – 12 раз; 

 увеличение затрат как капитала так и труда на 20% вызывает рост 

выпуска на 20%; 
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 увеличение затрат как капитала так и труда на 10% вызывает рост 

выпуска на 20%; 

 увеличение затрат капитала на 10%, а труда на 5%, вызывает рост 

выпуска на 7,5%. 

 

Задача 4 

Цена единицы капитала 10 долл., цена единицы труда – 20 долл. 

Оптимальное сочетание факторов производства достигается тогда, когда 

предельная норма замещения труда капиталом составит: 

-2; 

-1/2; 

-30; 

-20. 

 

Вариант 2. 

Задача 1 

Выпуск одного и  того же объема продукции возможен при следующих 

комбинациях двух ресурсов: мощностей Y (в ед.) и сырья Х (в т.) 

1 –я комбинация Y=6, Х=1; 

2-я комбинация Y=4, Х=2; 

3-я комбинация Y=3, Х=3; 

4-я комбинация Y=2, Х=5; 

5-я комбинация Y=1, Х=8; 

Необходимо:  

а)  Построить изокванту данного производства;  

б) Найти минимум затрат при условии, что цена единицы мощности 

Ру=14 руб., а цена 1 т. сырья Рх=10 руб.  

в) Рассчитать какова оптимальная структура затрат в натуральных 

единицах?  

 

Задача 2 

Ниже  представлена модель производственной функции фирмы А в 

краткосрочном периоде (все факторы кроме труда фиксированы). 

 

Количество труда , L 1 2 3 4 5 6 7 8 

Выпуск продукции, Q 10 28 44 54 64 68 68 66 

 

Определите оптимальное количество работников для фирмы А. 

Подсчитайте величину среднего продукта для каждого работника.   

 

Задача 3 

 

Заполните таблицу  

Объем Труд, L чел. Капитал Сумма Сумма 
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производств

а; Q=35 

единиц, К издержек 

при цене 

труда – 2 

т.р. за ед.  

капитала- 3 

т.р. ед. 

издержек 

при цене L- 

2 т.р. за ед., 

К – 1 т.р. за 

ед. 

А 1 5   

Б 2 3   

В 3 2   

Г 5 1   

 

Укажите вариант наиболее эффективной производственной функции. 

Определите условия минимизации издержек производства.  

 

Задача 4 

Фирме необходимо выпустить 100 ед. продукции. Данный объем 

продукции может быть произведен при следующих комбинациях факторов 

производства.  

 

Количество 

труда, чел. 

10 6 3 1 

Количество 

капитала, 

ед. 

2 7 13 16 

 

Цена  1 ед. труда – 100 руб., 1 ед. капитала – 60 руб. Какая комбинация 

этих 2-х факторов наиболее предпочтительна для фирмы?  Предположим, 

цена ед. труда возросла до 11%.  Какая комбинация факторов станет 

наиболее предпочтительной? 

 

Вариант3.  

Задача 1 

Производственная функция фирмы имеет вид: Q(х,у) =5ху. Цена 

единицы ресурса у=20 руб, единицы ресурса х =10 руб. Фирма располагает 

денежными средствами в размере 40 тыс. руб. 

Определите максимально возможный объем производства. 

 

Задача 2 

Производственная функция фирмы имеет вид: Q(х, у) =(2ху)
1/2

. Цена 

единицы ресурса у=5 руб., единицы ресурса х =4 руб. 

Определите сколько единиц х и удолжна ежедневно использовать фирма 

при общих затратах 150 руб. в день для максимизации выпуска. 
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Задача 3 

Фирма, производящая конфеты, выбирает одну из трех 

производственных технологий, каждая из которых отличается различным 

сочетанием используемых ресурсов (труда и капитала). Данные о 

применяемых технологиях приводятся в таблице.  

 

Объем 

произво

дства 

Технологии 

А Б В 

 L K L K L K 

1 9 2 6 4 4 6 

2 19 3 10 8 8 10 

3 29 4 14 12 12 14 

4 41 5 18 16 16 19 

5 59 6 24 22 20 25 

6 85 7 33 29 24 32 

7 120 8 45 28 29 40 

(L- труд; K- капитал; все показатели измеряются в единицах за 

неделю). 

 

Предположим, что цена единицы  труда составляет 200 долл., а цена 

единицы капитала – 400 долл. 

 Определите общие издержки при каждом уровне выпуска продукции.  

 Установите какую производственную технологию выберет фирма при 

каждом уровне выпуска продукции.  

 Предположим, что цена единицы труда увеличилась до 300 долл., а 

цена капитала осталась прежней. Повлияет ли это изменение в цене на 

выбор технологии  фирмой? 

 Установите, какая технология будет выбрана для каждого объема 

производства при новом уровне издержек на оплату труда. 

 

Задача 4 

Заполните пропуски в таблице, отражающей изменение технической 

результативности производства при фиксированном объеме капитала и 

увеличивающемся объеме используемого труда. 

L TPL MPL APL 

3 … … 30 

4 … 20 … 

5 130 … … 

6 … 5 … 

7 … … 20 

 

Задание 4. Кейс – задачи 

Кейс 1. 
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Подзадача 1.1. 

Дана производственная функция фирмы Q=L0,6K0,4. Издержки 

производителя на производство продукции равны 30 ден. ед. Цена труда 

составляет 4 ден. ед., цена капитала 5 ден. ед. Определите, в каком периоде 

производства функционирует фирма. 

Выберите вариант ответа: 

а) кратчайшем. 

б) краткосрочном. 

в) среднесрочном. 

г) долгосрочном. 

Подзадача 1.2. 

Дана производственная функция фирмы Q=L0,6K0,4. Издержки 

производителя на производство продукции равны 30 ден. ед. Цена труда 

составляет 4 ден. ед., цена капитала 5 ден. ед. Определите отдачу от 

масштаба производства. Выберите вариант ответа: 

а) постоянная отдача от масштаба производства. 

б) убывающая отдача от масштаба производства. 

в) возрастающая отдача от масштаба производства. 

г) положительная отдача от масштаба производства. 

Подзадача 1.3. 

Дана производственная функция фирмы Q=L0,6K0,4. Издержки 

производителя на производство продукции равны 30 ден. ед. Цена труда 

составляет 4 ден. ед., цена капитала 5 ден. ед. Найдите равновесную 

комбинацию ресурсов. Выберите вариант ответа: 

а) 4,5 и 2,4. 

б) 5 и 2. 

в) 4 и 2. 

г) 5,4 и 4,2. 

 

Задание 5. Ситуационная задача по теме 

 «Инновация как основной фактор повышения  

эффективности производства» 

В современных условиях повышения эффективности производства 

можно достичь преимущественно за счет развития инновационных 

процессов, получающих конечное выражение в новых технологиях, новых 

видах конкурентоспособной продукции. 

По своей природе инновации включают в себя не только технические 

или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону 

во всех сферах научно-производственной деятельности. Постоянное 

обновление техники и технологий делает инновационный процесс основным 

условием производства конкурентоспособной продукции, завоевания и 

сохранения позиций предприятий на рынке и повышения 

производительности, а также эффективности предприятия. 

В соответствии с международными стандартами инновация 

определяется как конечный результат инновационной деятельности, 
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получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности. 

Большинство исследователей уделяют наибольшее внимание 

технологическим инновациям, являющимся прямой характеристикой 

интенсивности развития производства. К ним относят все изменения, 

затрагивающие средства, методы, технологии производства, определяющие 

научно-технический прогресс. 

Соответственно, инновации организационного, управленческого, 

правового, социального, экологического характера относят к 

нетехнологическим инновациям. 

Классификация нововведений по критерию значимости в развитии 

производительных сил общества предполагает их деление на следующие 

группы: 

Во-первых, базовые нововведения – это такие нововведения, которые 

реализуют крупнейшие изобретения и становятся основой революционных 

переворотов в технике, формирования новых ее направлений, качественных 

изменений технологической системы, создания новых отраслей. Такие 

инновации требуют длительного периода времени и крупных затрат для 

освоения, но зато обеспечивают значительный по уровню и масштабу 

народнохозяйственный эффект. 

Во-вторых, крупные и принципиальные нововведения – инновации, 

возникшие на базе аналогичного ранга изобретений, научных и технических 

рекомендаций, в результате которых происходит смена поколений техники в 

рамках данного направления или появление новой технологии при 

сохранении исходного фундаментального научного принципа. Созданная в 

результате преимущественно прикладных исследований и разработок новая 

техника и технология обладает более высокими технико-экономическими 

показателями, позволяющими удовлетворить новые потребности. Реализация 

данных инноваций происходит в более короткий срок и с меньшими 

затратами, но и скачок в техническом уровне и эффективности гораздо 

меньше. 

В-третьих, средние и комбинаторные нововведения представляют 

собой использование различных сочетаний конструктивного соединения 

элементов. Реализуя среднего уровня изобретения и ноу-хау, данные 

инновации позволяют создать базу для освоения новых моделей и 

модификации данного поколения техники, усовершенствовать 

существующую технологию, улучшить основные технико-экономические 

показатели выпускаемой продукции. 

В-четвертых, мелкие и комбинаторные нововведения – нововведения, 

возникающие на основе мелких изобретений, рационализаторских 

предложений, производственного опыта. Они необходимы для поддержания 

технико-экономического уровня основных или улучшения второстепенных 

технико-экономических параметров техники и технологии, улучшения 

параметров выпускаемой продукции, что способствует более эффективному 
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производству этой продукции, либо повышению эффективности ее 

использования. 

В целях повышения эффективности функционирования предприятия 

инновационная деятельность должна обеспечивать: 

а) наиболее полное и своевременное удовлетворение потребностей; 

б) конкурентоспособность предприятия по показателям качества 

продукции и эффективности производства; 

в) эффективность в широком спектре радикальности нововведений и 

гибко приспосабливаться как к эволюционным, постоянно реализуемым 

нововведениям и т. д. 

В настоящее время в стратегиях многих предприятий происходит 

определенная переориентация, т. е. переход от всемерного использования 

экономического эффекта крупномасштабного производства к более 

целенаправленной инновационной стратегии. Нововведения представляют 

собой важнейшие средства обеспечения стабильности хозяйственного 

функционирования, эффективности функционирования и 

конкурентоспособности. Существует строгая зависимость между 

конкурентными позициями, эффективностью предприятия и его 

инновационным потенциалом. Эффективность функционирования 

предприятия можно достигнуть за счет повышения качества продукции, 

реализации политики ресурсосбережения, выпуска новых, 

конкурентоспособных проектов, освоения рентабельных бизнес-проектов. 

Таким образом, можно утверждать, что инновация – это новшество, 

внедренное в деятельность предприятия с целью повышения его 

эффективности на основе лучшего удовлетворения определенной 

общественной потребности. При этом следует отметить, что под 

эффективностью следует понимать определенный экономический, 

производственный, социальный, экологический и иной результат, 

ожидаемый от внедрения новшества. 

Поиск решения проблемы: 

1. За счет чего в современных условиях можно достичь повышения 

эффективности производства? 

2. Что включают в себя инновации по своей природе? 

3. Кто является основоположником теории инноваций? В чем состоит 

актуальность его учения? 

5. Что включают в себя "новые комбинации изменений в развитии" 

производства Й. Шумпетра? 

6. Что понимают под инновацией в соответствии с международными 

стандартами? 

7. Что относят к нетехнологическим инновациям? 

8. На какие группы делятся нововведения по критерию значимости в 

развитии производительных сил общества? В какой мере они способствуют 

снижению издержек производства? 

9. Охарактеризуйте стратегии многих предприятий в настоящее время. 
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Задание 6. Домашнее задание. Решить задачи 

Задача 1 

Технология производства фирмы описывается производственной 

функцией  Q = K
0,5

L
2 

, где Q – объем выпускаемой продукции, K – объем 

основных фондов, L – объем использования рабочей силы. 

Определите предельный продукт труда, предельный продукт капитала и 

предельную норму технологического замещения капитала трудом, если К =9, 

L=4. 

 

Задача 2 

Производство пылесосов характеризуется функцией Q = 4KL
1/3

.                 

В течение недели затрачивается 125 ч труда и 125 ч работы машин. 

Определите: 

 сколько пылесосов выпускается в неделю; 

 на сколько часов должны возрасти затраты труда, чтобы выпуск не 

изменился, если в целях экономии было решено уменьшить работу 

станков на 5 ч; 

 во сколько раз возрастет выпуск и какой отдачей от масштаба 

будет характеризоваться производство, если администрация 

примет решение увеличить использование ресурсов в 8 раз. 

 

Задача 3 

Технология некоторой фирмы такова, что соотношение между затратами 

труда и затратами капитала должно быть строго фиксированным: 1 станок – 3 

рабочих. Таким образом, факторы являются взаимодополняющими. Поэтому 

избыточное количество любого из факторов не повышает выпуск. Пусть 

фирма на месяц арендовала 4 станка. Месячная ставка заработной платы 

равна 900, месячная арендная плата за 1 станок – 300, цена единицы 

продукции фиксирована и равна 15. За день с одного станка снимается 15 

единиц продукции, а в месяце 20 рабочих дней. 

Определите, какой объем выпуска выберет данная фирма, каковы будут 

прибыль или убытки фирмы в этом месяце. 

 

Задача 4 

В таблице приведены различные комбинации использования 

предприятием труда и капитала. 

Соответствуют ли условия в каждом  случае для извлечения 

предприятием максимальной прибыли, а если нет, то как изменить 

соотношение  ресурсов для достижения этой цели? 

В каком случае предприятие будет минимизировать издержки? 
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Комбинаци

и ресурсов 

(труда и 

капитала 

Предельный 

продукт 

труда в 

денежном 

выражении, 

руб. 

Цена 

труда, 

руб. 

Предельный 

продукт 

капитала в 

денежном 

выражении, 

руб. 

Цена 

капитала, 

руб. 

А 

Б 

В 

Г 

16 

20 

12 

44 

8 

24 

12 

52 

16 

28 

24 

32 

8 

18 

24 

38 

 

 

ТЕМА 11. ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение понятия издержки предприятия. 

2. По каким признакам классифицируются виды издержек. 

3. Какие существуют методы расчета себестоимости. 

4. Какие издержки называются скрытые. 

5. Сформулируйте возможные направления оптимизации структуры 

себестоимости. 

6. Какие применяются методы расчета нормы амортизации. 

7. Классификация затрат по статьям калькуляции. 

8. Пути снижения издержек производства. 

 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный ответ 

Тест типа А. 

 А1.Цена товара состоит из: 

A. суммы издержек производства и прибыли; 

B. суммы постоянного и переменного капитала; 

C. разности стоимости товара и переменного капитала; 

D. суммы стоимости товара и прибыли. 

 

А2. Чем больше объем производства на фирме, тем меньше общие 

постоянные затраты (издержки). 

A. да; 

B. нет. 

 

А3.Предельные издержки представляют собой: 

A. максимальные затраты на производство продукции; 

B. средние затраты на производство продукта; 

C. затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции; 
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D. минимальные затраты на выпуск продукта. 

 

А4. Положительный эффект от роста масштабов производства проявляется 

во всех перечисленных случаях, кроме: 

A. увеличения управленческой бюрократии; 

B. снижение издержек; 

C. эффективное использование производственных мощностей; 

D. эффективная утилизация отходов. 

 

А5. Прирост продукта, полученный в результате увеличения любого фактора 

производства на единицу при неизменной величине всех остальных 

факторов, называется: 

A. предельными издержками; 

B. предельным продуктом; 

C. валовым доходом; 

D. средним доходом. 

 

А6. Общие издержки производства представляют собой: 

A. затраты, связанные с использованием всех ресурсов и услуг для 

производства продукции; 

B. явные (внешние) издержки; 

C. неявные (внутренние) издержки, включая нормальную прибыль; 

D. затраты товаропроизводителя, связанные с приобретением 

потребительских товаров длительного пользования. 

 

А7. Внешние издержки представляют собой: 

A. расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для 

производства продукции; 

B. затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 

C. расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения 

производственных запасов; 

D. выручку от реализации произведенной продукции. 

 

А8. К внутренним издержкам относятся: 

A. расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции; 

B. затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 

C. расходы, связанные с приобретением предприятием участка земли; 

D. арендная плата за использованное оборудование. 

 

А9.Затраты на производство единицы продукции представляют: 

A. общие издержки; 

B. средние издержки; 

C. средний доход; 

D. полные переменные издержки. 
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А10. Альтернативные издержки производства блага измеряются: 

A. ценностью тех благ, которыми приходится жертвовать при 

использовании ресурсов; 

B. полезностью тех товаров, которые можно было бы получить при 

использовании затраченных на них ресурсов; 

C. всем вышеперечисленным. 

 

Тест типа В. 

В 11. Если расходы на сырье и материалы составляют 100 тыс. руб., 

транспортные расходы – 10 тыс. руб., стоимость оборудования, срок службы 

которого составляет 10 лет, - 350 тыс. руб., аренда помещения – 20 тыс. руб., 

заработная плата производственных рабочих – 75 тыс. руб., то переменные 

издержки равны _____тыс. руб. 

a) 185 

b) 220 

c) 270 

d) 240 

 

В12. Общие издержки производства в краткосрочном периоде 

рассчитываются как сумма ___ издержек. 

a) постоянных и переменных 

b) средних 

c) переменных и предельных 

d) постоянных и предельных 

 

В13. Затраты на производство 2 дисков равны стоимости производства 3 

дискет или 5 ковриков. На рынке сложились такие цены, что 1 дискета стоит 

столько, сколько 2 коврика. Каковы внутренние затраты производства 

дисков, если фирма может выпускать только один из видов продукции 

(фирма может выпускать только эти виды продукции, процент по депозитам 

не учитывается): 

a) 1,5 дискеты; 

b) 2,5 коврика; 

c) 3 коврика; 

d) 4 дискеты; 

e) 8 дискет 

 

В14.постоянные издержки фирмы – это: 

a) валовые издержки фирмы в базовых (постоянных) ценах; 

b) минимальные издержки, связанные с изготовлением определенного 

объема продукции при наиболее благоприятных условиях производства. 

c) альтернативные издержки фирмы  

d) издержки, которые имеют место даже в том случае, если продукция не 

производится  
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e) издержки связанные с реализацией продукции. 

 

В 15. К постоянным издержкам относятся все из перечисленных ниже затрат, 

кроме: 

a) амортизационных расходов  

b) платы за аренду склада готовой продукции 

c) заработной платы работников управления  

d) затрат на топливо и энергию для технологических целей 

e) затрат на охрану помещений. 

 

В 16. Рассматривая модель линейной зависимости общих переменных издержек 

от объемов производства , можно утверждать, что от объемов 

производства не зависят: 

a) Средние переменные издержки 

b) Средние постоянные издержки 

c) Средние валовые издержки  

d) Общие валовые издержки 

e) Все рассмотренные выше виды издержек. 

 

В 17. Рассматривая модель линейной зависимости общих переменных издержек 

от объемов производства продукции, можно утверждать, что динамика средних 

валовых издержек: 

a) Зависит от величины (объема) переменных издержек 

b) Определяется динамикой средних постоянных затрат 

c) Зависит как от объема постоянных, так и от объема переменных 

издержек 

d) Не зависит от объемов ни постоянных, ни переменных затрат. 

 

В 18. При увеличении выпуска продукции на одних и тех же 

производственных мощностях уменьшаются: 

a. Совокупные издержки 

b. Себестоимость выпуска продукции 

c. Себестоимость единицы продукции  

d. Совокупные переменные издержки 

e. Средние переменные издержки 

 

В 19. Условное малое предприятие, выпустив 50 изделий, имело следующие 

издержки: постоянные – 200 ден. ед., средние валовые – 60 ден. ед.. Его 

средние переменные издержки в этом случае составили: 

a) 42 ден. ед. 

b) 50 ден. ед. 

c) 56 ден ед. 

d) 58 ден. ед. 

e) 60 ден ед. 
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В 20. Фирма за прошедший квартал получила прибыль объемом 20 000 ден. 

ед. определите общие постоянные издержки фирмы, если известно что 

эффект производственного рычага равен 5:  

a)  20 000 ден. ед 

b) 40 000 ден. ед. 

c) 60 000 ден. ед 

d) 80 000 ден. ед. 

e) 100 000 ден. ед. 

 

Тест типа С. 

С 21. Принимая во внимание следующие обозначения: 

1) R-валовая выручка предприятия  

2) VC-общие переменные издержки 

3) FC-общие постоянные издержки 

4) Pr-прибыль предприятия 

5) К-сила (коэффициент) воздействия производственного рычага 

Определите верное среди перечисленных ниже выражений: 

a)   [
    

  
] 

b)   [
    

  
] 

c)   [  
  

  
] 

d)   [  
  

  
] 

e)   [
     

  
] 

 

 

С22.  Выручка фирмы от реализации продукции составила в прошедшем 

месяце 100 млн. ден. ед. Переменные затраты при этом равнялись 80, а 

постоянные – 15 млнден. ед. В текущем месяце ожидается увеличение 

объема выручки на 20% (за счет увеличения выпуска продукции). 

Учитывая вышесказанное, экономист- аналитик фирмы предсказал 

увеличение объема прибыли фирмы на: 1) 10%; 2) 20%; 3) 30%; 4) 40%; 5) 

80%. 

 

С 23.Функционирование фирмы в прошедшем году характеризовалось 

следующими показателями: 

 Постоянные издержки  - 15 млнден. ед. 

 Прибыль – 5 млн. ден. ед. 

В текущем году из-за спада в экономике страны ожидается сокращение 

объема выручки фирмы на 10% (за счет сокращения объема производства). 

Желая уменьшить негативное воздействие рыночной конъюнктуры на 

прибыль, руководство фирмы предприняло необходимые меры по 

сокращению в текущем году постоянных издержек на 20%. 

Определите какой будет в этих условиях динамика изменения  объема 

прибыли фирмы: 
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1. Прибыль останется без изменений 

2. Прибыль сократится на 40% 

3. Прибыль сократится на 14% 

4. Прибыль сократится на 34% 

5. Рассчитать прибыль по представленным исходным данным 

невозможно. 

С 24. Выручка фирмы от реализации – 1500 млн. денед 

Переменные издержки – 1050 млн. ден. ед 

Постоянные издержки – 150 млн. денед 

Определите, сколько процентов прибыли удастся сохранить фирме, если ее 

выручка от реализации за счет снижения объема продаж сократиться на 25%: 

1) 25%; 2) 37,5%; 3) 50%; 4) 62,5%; 5) 75%. 

 

С25. Функционирование предприятия в прошедшем году характеризовалось 

следующими показателями: 

 Общие постоянные издержки – 200 ден. ед. 

 Прибыль – 100 ден. ед. 

Рассчитайте какую прибыль получит предприятие в текущем году, если 

прогнозируется рост его выручки за счет увеличения объемов производства 

(при неизменных общих постоянных издержках) на 25%: 

1) 100 ден. ед. 2) 125 ден. ед. 3) 150 ден. ед. 4) 175 ден. ед. 5) отсутствует 

необходимая для расчета информация.  

 

Задание 3. Задачи по теме 

Вариант 1. 

Задача 1. 

Мистер Поттер, маг и волшебник, собирается открыть собственное 

производство летающих утюгов. Для этого ему необходимо взять в аренду 

волшебную палочку за 70 сиклей в год и книгу заклинаний за 50 сиклей в 

год. Ему также придется отказаться от работы в магазине летающих метел, 

приносившей 100 сиклейдохода в год. Мистер Поттер рассчитывает 

получить выручку от продажи летающих утюгов в размере 200 сиклей в 

год. Чему в этом случае равны: 

а) годовая бухгалтерская прибыль мистера Поттера;  

б) годовая экономическая прибыль мистера Поттера?  

 

Задача 2. 

Информация о спросе на продукцию фирмы «Ирбис» представлена 

в следующей таблице: 

 

Цена Р, 

р./шт. 

Объем 

спроса Q, 

шт. в день 

Общие 

издержки 

ТC, р. 

Предельные 

издержки 

MCр./шт. 

Общая 

выручка 

TR, р. 

Предельный 

доход 

MR р./шт. 

20 8 120    

19 9 131    
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18 10 144    

17 11 160    

15 12 185    

 

Сколько продукции в день следует производить и продавать фирме, 

чтобы получить максимальную прибыль? 

 

Задача 3. 

 

По данным таблицы  рассчитайте следующие показатели работы фирмы 

«Старт» 

 размер явных и неявных издержек; 

 бухгалтерскую прибыль; 

 экономической прибыли. 

Результаты занесите в таблицу. 

 

Экономические показатели работы фирмы Млн. р. 

Валовый  доход 510 

Явные издержки  

зарплата 120 

материалы 60 

электричество 15 

Аренда 25 

амортизация 40 

Неявные издержки  

Альтернативная стоимость капитала 50 

Альтернативная стоимость времени 150 

Бухгалтерская прибыль  

Экономическая прибыль  

 

Задача 4. 

 

В таблице представлены данные об общих издержках фирмы «Орбита», 

производящей аккумуляторные батареи для а/м: 

 

Объѐм 

производства 

(Q) шт. в день 

Общие 

издержки (ТC), 

р. 

Средние общие 

издержки (АТC), 

р. 

Предельные 

издержки 

MCр./шт. 

0 0   

1 32   

2 48   

3 82   

4 140   

5 228   
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6 352   

 

Определите величину средних общих и предельных издержек 

производителя? 

 

Вариант 2. 

Задача 1.  

В таблице дана зависимость общих издержек предприятия от выпуска 

продукции.  

Q  0  1  2  3  4  5  6  7  

TC  50  90  125  165  230  290  360  460  

Определите общие постоянные, общие переменные и предельные издержки. 

 

 

Задача 2. 

На основе данных таблицы определите общие затраты, средние, средние 

постоянные, средние переменные, предельные издержки, если общие 

постоянные затраты равны 10:  

Q 0 1 2 3 4 

TVC 0 5 12 16 18 

 

 

Задача 3. 

Фирма за год произвела и реализовала 10 000 штук продукции по цене 

100 у. е. за штуку. Затраты на производство этого количества продукции 

составили: на сырье и материалы – 1 500 000 у. е., на электроэнергию – 

200 000 у. е., на аренду помещений и транспорта – 1 000 000 у. е., 

заработная плата составила: административных работников 600 000 у. е., 

основных рабочих – 800 000 у. е. На предприятии установлено 

оборудование стоимостью 20 000 000 у. е., срок службы которого 10 лет. 

Эти средства при ином помещении капитала могли принести 10 % годового 

дохода. Фирма платит 300 000 у. е. процентов за заемные средства. Свой 

риск фирма оценивает в 700 000 у. е. Определите:  

 общие издержки, в том числе постоянные и переменные;  

 средние издержки, в том числе постоянные и переменные;  

 бухгалтерские издержки;  

 экономические издержки.  

 

Задача 4. 

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. 
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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.;  

 

Вариант 3. 

Задача 1. 

Мистер Поттер, маг и волшебник, собирается открыть собственное 

производство летающих утюгов. Для этого ему необходимо взять в аренду 

волшебную палочку за 70 иклей в год и книгу заклинаний за 50 сиклей в год. 

Ему также придется отказаться от работы в магазине летающих метел, 

приносившей 100 сиклейдохода в год. Мистер Поттер рассчитывает 

получить выручку от продажи летающих утюгов в размере 200 сиклей в 

год. Чему в этом случае равны: 

а) годовая бухгалтерская прибыль мистера Поттера;  

б) годовая экономическая прибыль мистера Поттера?  

Задача 2. 

В таблице представлены данные об общих издержках фирмы «Орбита», 

производящей аккумуляторные батареи для а/м: 

 

Объѐм 

производства 

(Q) шт. в день 

Общие 

издержки (ТC), 

р. 

Средние общие 

издержки (АТC), 

р. 

Предельные 

издержки 

MCр./шт. 

0 0   

1 32   

2 48   

3 82   

4 140   

5 228   

6 352   

 

Определите величину средних общих и предельных издержек 

производителя? 

 

Задача 3. 

По данным таблицы  рассчитайте следующие показатели работы фирмы 

«Старт» 

 размер явных и неявных издержек; 

 бухгалтерскую прибыль; 

 экономической прибыли. 

Результаты занесите в таблицу. 

 

Экономические показатели работы фирмы Млн. р. 

Валовый  доход 510 
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Явные издержки  

зарплата 120 

материалы 60 

электричество 15 

аренда 25 

амортизация 40 

Неявные издержки  

Альтернативная стоимость капитала 50 

Альтернативная стоимость времени 150 

Бухгалтерская прибыль  

Экономическая прибыль  

 

 

Задача 4. 

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 

 

Задание 4. Ситуационные задачи по теме 

Ситуация 1. Описание ситуации: 

 Компания должна арендовать складское пространство на следующие 6 

месяцев года. Известно, какие площади будут требоваться в каждом из этих 

месяцев. Однако, так как эти пространственные требования весьма различны, 

неясно, арендовать ли максимальную площадь на 6 месяцев, арендовать 

ежемесячно только те площади, которые востребованы в данном месяце или 

попытаться составить оптимальный план аренды на следующие 6 месяцев и 

заключать договоры по мере необходимости на один или несколько месяцев 

в соответствии с планом. 

Требующиеся площади: 30, 20, 40, 10, 50 и 20 тыс.м2 в январе, феврале, …, 

июне месяце соответственно. Стоимость аренды 1 м2 на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

месяцев: 7; 12.8; 18.6; 23.6; 27.5 и 31.2 $ соответственно, оплата вперед за 

весь срок в пределах 6 мес. 

 Учтите, что в январе расходы на аренду не должны превышать $400 тыс., а в 

феврале и в марте по $200 тыс. 

 Контрольный вопрос: 

Составьте план аренды, минимизирующий затраты. 

Сравните с оптимальным планом различные варианты аренды, которые 

можно было бы предложить не решая задачу (скажем те, что были 

упомянуты в условии задачи). 
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 Представьте, что никаких финансовых ограничений нет, сколько денег 

можно было бы сэкономить на соответствующем этому случаю плане 

аренды? 

Рассмотрите вопрос о кредите, который можно взять в январе под 5% в 

месяц, чтобы реализовать этот лучший план. Помните, что в реальности вы 

можете выплатить в первые три месяца только 400, 200 и 200 тыс. 

соответственно, а в следующие 3 мес. ваши финансовые возможности не 

ограничены. Стоит ли взять кредит? 

Ситуация 2. 

 Описание ситуации: Строительная фирма из Подмосковья, 

специализирующаяся на кровельных работах, использует большое 

количество металлочерепицы (около 35 000 кв. м в год). При небольших 

закупках, скажем на одну кровлю (~ 150 кв. м.), один метр черепицы стоит 

$10.2. При заказе 900 кв. м и более цена 1 кв. м снижается на $0.5. При 

крупных заказах свыше 3000 кв. м скидка составляет уже 7.5% и наконец при 

заказе партии в 8000 кв. м дилер устанавливает цену в $9.3 за кв. м, т.к. это 

количество составляет ровно 1 контейнер и дилеру не приходится самому 

формировать заказ. Издержки по оформлению заказа и его доставке 

составляют $500.  

 Средний доход по рублевым вкладам в регионе составляет 15%. 

Учтите, что вследствие некоторых обстоятельств неэкономического 

характера, перенос запасов на следующий год крайне нежелателен.  

 Контрольный вопрос: Какой план заказов Вы бы предложили в этой 

ситуации?  

 Каковы были бы издержки в этом случае? 

 Ситуация 3. 

Описание ситуации: Компания ООО ОллОпт является независимым 

поставщиком предметов домашнего обихода в магазины. Управляющий 

пытается поддерживать у себя такой запас товаров, который удовлетворял бы 

98% запросов со стороны его клиентов. Комплект ножей C01134 из 

нержавеющей стали является одной из тысяч позиций запасов ОллОпт. 

Потребность в этих ножах (2400 комплектов в год) относительно стабильна 

на протяжении всего года. Общая стоимость размещения заказа у поставщика 

ножей составляет $5. По оценкам ОллОпт, хранение запаса, выплата 

процентов по заемному капиталу, страховки и т.п. добавляют к стоимости 

хранения примерно $4 за один комплект в течение года. Склад заказывает 

комплекты ножей партиями по 100 штук.  

 Анализ данных за прошедший период показывает, что стандартное 

отклонение потребности со стороны розничных торговцев составляет 

примерно 4 комплекта в день (предполагается, что в году работают все 365 

дней). Период выполнения заказа составляет одну неделю.  

 Контрольный вопрос: 

 Определите точку перезаказа в модели фиксированного размера заказа 

при существующей средней периодичности заказов на комплекты ножей. 
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 Каков экономичный размер заказа? Какова точка перезаказа для 

экономичного размера заказа? 

 Представьте себе, что склад должен перейти на модель заказов с 

фиксированным периодом между заказами при том же сервисном уровне. 

Сегодня нужно сделать новый заказ на комплекты ножей, а на складе лежит 

количество комплектов, соответствующее точке перезаказа для модели 

фиксированного размера заказа (вопрос а). Сколько комплектов следует 

заказать, если период между заказами будет составлять полмесяца? Сравните 

эту величину с размером заказа для модели фиксированного размера заказа 

(вопрос а). В чем причина их различия? 

 Если все же заказать 100 комплектов, как раньше, какой уровень 

обслуживания получится для этой позиции товарных запасов? 

 Ситуация 4. 

Описание ситуации: Один из цехов приборостроительного 

предприятия производит элетромагнитные катушки, которые c вероятностью 

Р могут быть дефектными. Количество изделий в партии 2000.  

 Прошлый опыт указывает, что в зависимости от правильности 

настройки производственной линии и соблюдения технологических 

параметров, вероятность дефекта в партии Р равна либо 0,03, либо 0,10. 

Причем, в среднем для 80 % произведенных партий Р равняется 0,03, а для 

20% партий Р равняется 0,10. 

Эти катушки используются как комплектующие при сборке приборов, 

и в конечном счете их качество будет определено выходным техническим 

контролем. Предприятие может или испытывать каждую катушку на 

специальном стенде, что обходится в 15$ за штуку и отбрасывать дефектные, 

или использовать изделия на сборке непосредственно без испытания. Если 

выбрано последнее, дефект обнаружится при сплошном техническом 

контроле на выходе с производственной линии, а стоимость переделки 

составит в конечном счете 175$ за каждый дефектный прибор.  

Контрольный вопрос: 

Что выгоднее для предприятия: испытывать каждую катушку на стенде 

до сборки приборов или переделывать дефектные приборы после сплошного 

контроля? 

Требуется также рассмотреть дополнительную возможность: из каждой 

партии можно отправить в лабораторию любое изделие, по которому (по 

отклонению некоторой совокупности характеристик от заданных значений) 

можно будет практически достоверно установить состояние линии и 

ожидаемый процент бракованных катушек в данной партии. Стоимость 

анализа 125$. Стоит ли проводить такой анализ? Каковы будут суммарные 

издержки в этом случае? Как следует поступить, если выборочный 

лабораторный анализ качества технологического процесса не дает абсолютно 

достоверного результата (несмотря на обещания разработчиков методики). 

Реально, такой анализ с 95%-ой вероятностью правильно определяет долю 

брака, но в 5% случаев допускает ошибку (т.е. если реально процент брака в 

партии 3%, анализ в 5% случаев дает оценку брака 10%, и наоборот, если 
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реально процент брака 10%, анализ в 5% случаев определяет его равным 3%). 

Дает ли в этом случае какую либо выгоду такой лабораторный анализ? 

Каковы будут суммарные издержки? 

Ситуация 5. 
Описание ситуации: Компания Новый Электрон производит 

различные мелкие бытовые товары, содержащие электронику: игрушки, 

радио-часы, прочие товары, содержащие встроенные калькуляторы, часы, 

приемники и проч. Практически все комплектующие поставляются со 

стороны. Небольшое предприятие компании занимается только 

изготовлением различных пластиковых корпусов и деталей фирменного 

дизайна, а сборочные цеха осуществляют сборку и предпродажную 

подготовку товаров. 

Так как комплектующие поставляются большей частью из Китая, а почти все 

оставшееся из Европы, то проблемы управления запасами встают перед 

компанией в полный рост. 

Ввиду большой удаленности поставщиков комплектующие приходится 

заказывать довольно большими партиями, а время выполнения заказа иногда 

достигает 2 месяцев. Так как отдел снабжения и закупок нацелен главным 

образом на обеспечение низкой стоимости комплектующих, приходится 

иметь дело с массой различных и не всегда надежных поставщиков. Поэтому, 

кроме обычных проблем с поставками через границу, приходится учитывать 

возможность брака, пересортицы (поставки комплектующих другого типа), 

задержки заказа поставщиком и пр. 

Например, для маленькой электронной платки CW022e стоимостью 2 

долл., история поставок позволяет получить следующие данные. Время 

выполнения заказа - 5 недель, стандартное отклонение времени выполнения 3 

дня. Количество брака в поставке – 5%. Около 40% брака – дефекты ручной 

пайки, этот дефект может быть исправлен в отделении по работе с браком 

сборочного цеха компании. Вероятность пересортицы – 6%.  

Хотя потребности в детали на сборке определяются планом 

производства (25000 штук в месяц на предстоящий планируемый период), но 

существуют причины, по которым эти потребности испытывают случайные 

колебания – проблемы со сборкой другой продукции, колебания сбыта и т.п. 

Как показывает опыт, стандартное отклонение потребности в электронной 

плате CW022e составляет 1000 штук в неделю. 

Кроме этого, следует учесть, что сборочный цех также имеет 

некоторый процент брака. Причем около 1% электронных плат, поступивших 

на сборку, оказываются из-за этого безнадежно испорченными.  

Дополнительные издержки, не зависящие от размера заказа, 

составляют около 300 долл. в расчете на 1 заказ. Стандартная упаковка 

содержит 200 таких плат, заказать целое число упаковок – по разным 

причинам - в интересах заказчика. 

В настоящий момент компания имеет на складе 34887 таких плат, и 

настало время, когда нужно сделать новый заказ. Определите стоимость 

денег для компании (издержки хранения в процентах). Считайте, что точка 



168 
 

перезаказа определена менеджерами компании верно. Целевой уровень 

обслуживания - не ниже 99%. 

Контрольный вопрос: 

Определите величину планируемого менеджером заказа и средний срок 

между получением заказов. 

Каким образом можно подстраховаться от полного отсутствия 

ожидаемой поставки (пересортица)?  

Найдите стоимость безопасного резерва, который нужно создать для 

страховки от неполучения нужного заказа. Какой минимальный размер 

штрафа для поставщика следовало бы предусмотреть в договоре на случай 

пересортицы? 

Ситуация 6. 

Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из многих, 

имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный столик, садятся и их 

обслуживают. Время пребывания клиентов за столиком распределено 

экспоненциально и в среднем составляет 24 мин. 

 Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные 

неподалеку практически такие же кафе. Поток потенциальных клиентов 

можно считать пуассоновким, его интенсивность – 1 человек (пара или 

группа) за 2 минуты.  

Контрольный вопрос: 

 Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество 

столиков до дюжины. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик 

приносит 750 руб в час из которых остается оплатить содержание одного 

столика - 300 руб/час? 

Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль? 

Ситуация 7. 
Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы 

«Такси по телефону» может поставить в очередь максимум 3-х клиентов. 

Каждый из операторов, работающих в системе, тратит в среднем на принятие 

заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 раз в минуту. 

Распределение времени обслуживания и интервала времени между звонками 

– экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если 

клиент не дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный 

момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная компания 

имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин 

(распределено экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  

Контрольный вопрос: 

Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 

неудовлетворенных клиентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 

 

ТЕМА 12. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДОХОДОВ: ПРИБЫЛЬ, ЗАРПЛАТА, 

ПРОЦЕНТ, РЕНТА 
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Задание 1. Вопросы для устного обсуждения  

1. В чем состоят основные мотивы и функции предпринимательской 

деятельности? 

2. Понятие, виды и функции прибыли. 

3. Факторы формирования и динамики прибыли на предприятиях. 

Распределение прибыли. 

4. Рекомендации по максимизации прибыли на производственных 

предприятиях. 

5. Понятие и виды рентабельности  производства, система показателей, 

порядок их расчета. 

6. Основные системы оплаты труда. 

7. Экономические основы ренты. Виды ренты. 

8. Доходы населения и их классификация. 

 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный ответ 

Тест типа А. 

А1. Прибыль как экономическая категория отражает: 

а) заработную плату работников, величина которой определяется 

необходимостью воспроизводства рабочей силы; 

б) доход, рассчитанный на основе объема реализованной 

продукции/услуг, исходя из  действующих цен, налогов и скидок; 

в) сумму прибылей и убытков от реализации продукции/услуг, не 

связанных с их производством и реализацией; 

г) финансовый результат деятельности предприятия и является 

основным элементом финансовых ресурсов предприятии. 

А2. Прибыль является показателем: 

а) экономического эффекта; 

б) экономической эффективности; 

в) рентабельности производства; 

г) доходности бизнеса. 

А3. Что понимается под абсолютной прибылью? 

а) доход, который получает продавец от реализации товара за 

вычетом расходов; 

б) прибыль, рассчитываемая на одно изделие или услугу; 

в) прибыль, остающаяся у продавца после уплаты налогов; 

г) прибыль предприятия с учетом неучтенной прибыли прошлых 

лет. 

А4.Планируется ли общая (валовая) прибыль раздельно по видам? 

а) прибыль от реализации продукции и услуг по основной 

деятельности; 

б) прибыль от реализации прочей продукции и услуг; 

в) прибыль от реализации основных фондов и другого имущества; 

г) прибыль от внереализационных доходов и расходов. 

А5. Являются ли основными методами планирования прибыли? 
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а) метод прямого счета; 

б) аналитический метод; 

в) метод совмещенного расчета; 

г) метод мультипликативного эффекта. 

А6.Включает ли метод мультипликативного эффекта расчет прибыли 

по следующим этапам? 

а) первый этап - определение основных факторов (показателей), 

влияющих на прибыль: 

б) второй этап состоит - расчѐт изменения одного из факторов 

(показателя) при неизменном действии остальных, исходя из 

изменений, вызванных действием этого показателя не менее чем на 

10%; 

в) третий этап – это сам процесс расчѐта различных вариантов 

прибыли для каждого фактора влияющего на прибыль;  

г) четвѐртый этап - оценка значимости факторов, создающих 

мультипликативный эффект и определение окончательного 

варианта. 

А7. Входят ли в состав основных факторов, влияющих на прибыль 

такие показатели, как? 

а) цены на гостиничные номера; 

б) доходы номерного фонда; 

в) цены в меню предприятий общественного питания; 

г) доходы предприятий общественного питания; 

д) расходы на основную заработную плату; 

е) расходы по дополнительной оплате труда (премии и 

переработки); 

ж) расходы на рекламу; 

з) стоимость продовольственного сырья и напитков и т.д. 

А8. Чистая прибыль предприятия определяется как: 

а) разница между балансовой прибылью и обязательными 

отчислениями от прибыли в бюджет и  фонды предприятия; 

б) разница между валовым доходом предприятия и совокупными 

издержками на производство и реализация продукции/услуг 

предприятия; 

в) разница между балансовой прибылью и прибылью от 

внереализационных доходов; 

г) разница между выручкой и совокупными затратами на 

производство и реализацию продукции/услуг. 

А9. Тарифная сетка, применяемая на предприятии, включает в себя 

следующие элементы (выбрать эти элементы):  

а) нормы труда;  

б) тарифные коэффициенты;  

в) схемы должностных окладов;  

г) тарифные ставки;  

д) тарифные разряды;  



171 
 

е) условия труда.   

А10. Тарифная система устанавливает дифференциацию оплаты  

труда в зависимости от:  

а) квалификации;  

б) производительности труда;  

в) состава кадров;  

г) условий труда;  

д) сложности выполняемых работ.   

Тест типа В. 

В11. Тарифная система применяется в следующих формах и сис- 

темах оплаты труда:  

а) сдельной;  

б) комиссионной;  

в) бестарифной;  

г) повременной;  

д) трудового вознаграждения.   

В12. Формой оплаты труда, где размер заработка устанавливается  

в зависимости от количества отработанного времени и тарифного 

разряда,  

является:  

а) сдельная;  

б) бестарифная;  

в) повременная;  

г) сдельно-прогрессивная;  

д) сдельно-регрессивная.   

В13. Если норма выработки растет, то величина сдельной расценки:  

а) остается без изменения;  

б) увеличивается;  

в) уменьшается;  

г) все перечисленное неверно.   

В14. Формой оплаты труда в зависимости от установленной сдельной 

расценки и объема выпущенной продукции является:  

а) повременно-премиальная;  

б) бестарифная;  

в) повременная;  

г) сдельная.   

В15. К основным факторам, формирующим заработную плату 

работника при бестарифной системе оплаты труда, относится все 

перечисленное кроме следующего:  

а) квалификационный уровень работника;  

б) коэффициент трудового участия;  

в) повышение производительности труда;  

г) фактически отработанное время;  

д) размер трудового вклада в общие результаты работы.  

 



172 
 

В16. Причиной неравенства доходов не является 

1) различие в уровне зарплат   

2) различие в уровне квалификации 

3) обеспеченность страны сырьем   

4) обладание собственностью 

 

В17.Ставка процента выросла с 8 до 10%. Держатель бессрочной 

ценной бумаги, которая приносит ему годовой доход в 100 долл., 

постоянно будет иметь: 

а) потери капитала в 40 долл.; 

б) потери капитала в 50 долл.; 

в) доход от прироста капитала в 50  долл.; 

г) потери капитала в 250 долл.; 

д) доход от прироста капитала в 250 долл 

 

В18. Установите соответствие, последовательность, запись 

сочетанием букв ( например АБВ) 

 

Факторы производства Факторные доходы 

1.труд А. Прибыль 

2. капитал Б. заработная плата 

3. земля В. процент 

4. предпринимательство Г. рента 

 

В19. Маржинальная выручка фирмы – это …. 

А) общая выручка фирмы, деленная на количество проданных 

единиц товара; 

Б) сумма средств, полученных в результате распродажи активов 

фирмы при еѐ закрытии; 

В) изменение общей выручки фирмы в результате производства 

одной дополнительной единицы продукции; 

Г) прирост выручки фирмы за определенный период времени. 

 

В20.Маржинальная прибыль фирмы – это …. 

А) увеличение общей прибыли фирмы в результате продажи одной 

дополнительной единицы продукции; 

Б) прибыль, не распределяемая среди акционеров фирмы в виде 

дивидендов; 

В) изменение общей прибыли  фирмы в результате производства 

одной  виде дополнительной единицы продукции; 

Г) прирост прибыли фирмы за определенный период времени. 

 

Тест типа С. 
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С21. Для отдельной фирмы на рынке совершенной конкуренции 

нормальная прибыль равна нулю при величине выпуска, соответствующей … 

А) минимальным средним общим затратам; 

Б) минимальным средним переменным затратам; 

В) минимальным маржинальным (предельным) затратам; 

Г) минимальным общим затратам. 

 

С22. Человек, возвращаясь с работы, имеет возможность купить пачку 

мороженного с лотка за 8 руб., не отклоняясь при этом от своего маршрута. 

Ему известно, что такую же пачку он может купить за 7 руб. в киоске, 

расположенном в 300метрах в сторону пути его следования домой. С 

экономической точки зрения, покупая мороженое с лотка, человек поступает 

….  

А) нерационально, поскольку покупает товар, который может быть 

дешевле; 

Б) рационально, поскольку ценность 1 рубля для него меньше, чем 

ценность времени и усилий, которые ему придется потратить на то, чтобы 

купить более дешевое мороженное; 

В) рационально, поскольку спрос на мороженое обычно неэластичен; 

Г) рационально, поскольку разница в 1 рубль столь не значительна, что 

ею можно пренебречь. 

 

С23. Гражданин Н. купил у фирмы «Миг» одну единицу товара. 

Сумма, заплаченная г-ном Н, является … 

А) для него – затратами, а для фирмы – прибылью, для него и для 

фирмы – ценой; 

Б) для него убытками, для фирмы - прибылью, для него и для фирмы – 

ценой; 

В) для него – затратами, для фирмы – выручкой, для него и для фирмы 

– ценой; 

Г) для него – полезностью, для фирмы – выручкой, для него и для 

фирмы – ценой. 

 

С24.Вы закупили партию игрушек по 5 руб., надеясь их продать вдвое 

дороже, но большую часть продать не удалось. Дом культуры предлагает 

купить все оставшиеся игрушки по цене 1 руб. за штуку. С экономической 

точки зрения вам …. 

А) не следует соглашаться на сделку, так как предлагаемая цена ниже 

той цены, которую вы надеялись получить; 

Б) не следует соглашаться на сделку, так как предлагаемая цена ниже 

ваших затрат на покупку; 

В) Следует согласиться на сделку, если других вариантов продажи 

игрушек нет; 

Г) Следует согласиться на сделку, так как вы знаете, что игрушки 

покупают для детей. 
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С25.Исходя из приведенных в таблице данных, определите, как 

изменилась прибыль от продажи 11 – ой единицы продукции. 

 

Производство, 

шт. 

Фиксированные 

затраты, долл. 

Средние 

переменные 

затраты, долл. 

Цена единицы 

продукции, долл. 

10 

11 

66 

66 

4,0 

4,5 

15 

15 

А) 4,4 долл. 

Б) 4,5 долл. 

В) 5,5 долл. 

Г) 14,5 долл. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

Вариант 1. 

Задача 1. 

 Рассчитать прибыль и рентабельность производства, если цена изделия 

составляет 1000 руб., себестоимость единицы изделия 800 руб. Объем 

выпуска продукции составил 900 единиц изделий. 

 

Задача 2. 

В 1 квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 200 

руб. За единицу, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. 

Общие постоянные расходы составляют 170 тыс. руб., удельные переменные 

расходы 150 руб. Во 2 квартале изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3 

квартале планируется увеличить прибыль на 10% по сравнению со 2 

кварталом. Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, 

чтобы увеличить прибыль на 10%. 

 

Задача 3. 

 Определить, сколько единиц услуги должна реализовать фирма, чтобы 

обеспечить получение прибыли в размере 32 тыс. руб. 

 

Исходные данные: 

Турфирма производит и реализует одну услугу. Ее деятельность 

характеризуется следующими показателями:  
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Показатели руб. 

Цена единицы услуги 600 

Переменные издержки на единицу этой услуги (руб.), в 

т.ч. 

 сырье, топливо и другие предметы труда  

 заработная плата 

 переменные производственные накладные расходы 

 переменные сбытовые накладные расходы 

480 

200 

160 

80 

40 

Постоянные издержки 136 

  

 

Задача 4. 

Рассчитайте: 

а) размер прибыли, получаемой гостиницей за месяц; 

б) среднюю величину покрытия для каждой услуги; 

в) коэффициент покрытия для каждой услуги; 

г) размер прибыли, которую получит гостиница, если расширит продажу 

номеров до 7 000 единиц, а ресторана до 4 500 единиц. 

Исходные данные: 

Деятельность гостиничного предприятия характеризуется следующими 

данными: 

Показатель Услуги 

Номера Ресторан 

Объем продаж (единиц услуг) 6 000 4 000 

Цена реализации единицы услуги 520 900 

Переменные издержки на единицу услуги, в т.ч. 

 сырье и другие предметы труда 

 заработная плата 

 переменные производственные накладные расходы 

 переменные сбытовые накладные расходы 

440 

200 

140 

50 

50 

770 

350 

200 

100 

120 

Постоянные издержки 

 административные 

 производственные 

 сбытовые 

900 

180 

500 

220 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1. 

Рыночная цена товара  495 руб., розничная надбавка к цене – 25%, 

наценка сбытовой организации – 105, налог на добавленную стоимость – 

18%, полная себестоимость продукции – 250 руб. определить прибыль 

предприятия, рентабельность продукции и рентабельность продаж. 

 

Задача 2. 
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Для выполнения планового объема работы потребная численность составляет 

20 чел. Внедрение средств механизации позволит сократить численность 

работников вдвое. Определить эффективность внедрения 

средств  механизации стоимостью 1980 тыс. руб., если средняя заработная 

плата рабочих на предприятии  составляет 8700 руб. 

 

Задача 3. 

Два предприятия «А» и  «Б», входящие в акционерное общество, 

имеют следующие итоги работы, млн. руб.. 

Показатели А Б 

1. Объем товарной продукции 250 390 

2. Полная себестоимость товарного выпуска, в том 

числе 

200 300 

   Постоянные издержки 60 180 

   Переменные издержки 140 120 

  

Определить удельные затраты на рубль товарной продукции, рентабельность 

продукции, долю маржинальной прибыли в общем объеме продаж. 

 

Задача 4. 
Показатели по видам продукции, выпускаемым на предприятии 

приведены в таблице. 

Показатели А Б 

Выпуск продукции, штук 950 600 

Цена одного изделия, руб. 125 75 

Себестоимость изделия, руб. 110 60 

  

Определить, как изменилась  фактическая рентабельность продукции 

по сравнению с плановой по все изделиям, если в течение года предприятие 

добилось снижения себестоимости продукции в результате соблюдения 

режима экономии по изделию «А на 5%, по изделию «Б» на 3%. Оптовая 

цена изделий осталась без изменений 

 

Вариант 3. 

 

Задача 1. 
Рыночная цена на товар предприятия составляет 6000 руб., объем 

товарной продукции – 40 шт., полная себестоимость единицы товара – 4500 

руб., в том числе оплата труда – 2000 руб. Определить рентабельность 

продукции, валовой доход предприятия. Если налог на прибыль составляет 

24%, то какими будут цена, объем реализации и чистая прибыль. 

  

Задача 2. 
Выручка от реализации продукции предприятия составила 110 млн. 

руб., валовой доход – 40 млн. руб., оплата труда – 20 млн. руб. Определить 
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полную себестоимость продукции,  балансовую прибыль и рентабельность 

продукции. 

Задача 3. 
Предприятие производит для собственного сборочного цеха деталь, 

издержки производства которой  составляют 5800 тыс. руб., в том числе 

переменные – 5000 руб., постоянные – 8000 руб. Одна из фирм предложила 

предприятию покупать у нее эту деталь за 5500 руб.  Если предприятие 

примет это предложение, то высвобожденные мощности оно направит на 

выпуск другого альтернативного изделия. Определить величину прибыли и 

убытка от данной сделки; какой должна быть максимальная величина 

переменных издержек альтернативного изделия, чтобы предприятие при 

совершении сделки не понесло убытков; какой будет величина средних 

общих издержек альтернативного изделия, которое предприятие будет 

выпускать на освободившихся мощностях. 

  

Задача 4. 

Определить:  

1) Тарифный заработок членов бригады;  

2) Общий заработок каждого члена бригады с  учетом премиальных.  

Данные для расчета представленные в таблице. Размер премии равняется 900 

руб. 

 Ф.И.О. 

работника 
Разряд  

Часовая 

тарифная ставка  

Отработанные 

часы 

 Коэффициент 

трудового участия 

 Мамонтов В.П.  V  1.6  170  1.0 

 Попов П.Т.  IV  1.5  175  0.8 

 Краснов А.Ю.   III  1.25  170  1.2 

 Кузякин П.А.  I  1.15  160  1.1 

 

Вариант 4. 

Задача 1. 

Номинальные расходы населения выросли за год на 20%,  индекс 

потребительских цен за этот же период составил 16%. Как изменились 

реальные доходы населения?  

Задача 2. 

Если разбить население  России на 10 равных по численности групп,  

то доля каждой группы в общих доходах населения в 2012 г. составила 

(примерно):  

Группа 

населения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля 

населения , %  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Доля в 

доходах,  %  

2 3 6 7 7 8 8 9 20 20 
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Необходимо построить кривую Лоренца, наглядно показывающую 

степень дифференциации доходов различных групп населения.  

(20 баллов) 

Задача 3. 

Пользуясь  приведенными данными, рассчитайте индекс реальной 

заработной платы по указанным годам. 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата занятых в 

экономике России, руб.  

7548 8015 9852 10013 13000 

Индекс 

потребительских цен (к 

предыдущему году) 

- 8,4 10,6 15,2 16,8 

 

Задача 4. 

Некая г-жа N организовала небольшое ателье по пошиву одежды, 

которое разместилось в принадлежащем ей доме, и решила выполнять 

самостоятельно функции менеджера, бухгалтера и закройщицы. 

В течении  прошедшего месяца ей пришлось оплатить работу двух 

швей, зарплата каждой из которых составляет 5000 руб.в месяц. На  средства 

N приобрела две новые швейные машинки, потратив в общей сложности 30 

000 руб. Кроме того, в истекшем месяце ей пришлось потратить на ткань и 

фурнитуру 20 000 руб. Износ имеющегося в ателье оборудования за месяц  

составил  1000 руб. Известно, что ставка банковского процента составляет 

 10 % в месяц, заработная плата менеджера, бухгалтера и закройщика 

равна примерно 3000 руб. у каждого, а арендная плата в случае сдачи дома в 

аренду составила бы 4000 руб.  в месяц. 

Рассчитать за один месяц величину бухгалтерских и экономических 

издержек ателье, а также величину экономической и бухгалтерской при 

выручке 50 000 руб. Что изменится, если арендная плата повысится на 

 30 000 руб.  Будет ли в этом случае г-жа N удовлетворена 

результатами своей   предпринимательской деятельности. 

 

Задание 4. Ситуационная задача по теме 

Описание ситуации: Горнопромышленная компания ―Черные каски‖ 

собирается работать в некоторой области в течение следующих пяти лет. У 

нее имеется 4 шахты, для каждой из которых есть технический верхний 

предел на количество руды, которая может быть выдана «на гора» за год. Эти 

верхние пределы составляют: шахта Койот – 2 млн. тонн, шахта Мокрая – 2.5 

млн. тонн, шахта Елизавета – 1.3 млн. тонн и шахта Ореховый лог – 3 млн. 

тонн. 

Стоимость извлечения руды на разных шахтах различная, вследствие 

отличающихся глубины и геологических условий. Эти стоимости составляют 
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(включая последующую обработку): шахта Койот – 6 $/тонна, шахта Мокрая 

– 5.5 $/тонна, шахта Елизавета – 7 $/тонна и шахта Ореховый лог – 5 

$/тонна.  

При этом руда из различных шахт имеет и разное содержание 

извлекаемого компонента. Для упомянутых выше шахт содержание 

извлекаемого компонента равно: 10%, 7%, 15% и 5% соответственно. Каждая 

руда перерабатывается по одному и тому же технологическому процессу, а 

затем смешивается, чтобы получить более-менее однородную руду с 

заданным и фиксированным содержанием извлекаемого компонента, так как 

технологический процесс на металлургическом предприятии подстроен под 

определенное содержание соединений металла в руде. 

Так как руды с течением времени становятся беднее, металлургическое 

предприятие, на которое компания поставляет руду, собирается провести 

постепенный переход на обработку более бедных руд. Если в первый год 

предприятие ожидает 5 млн. тонн руды с содержанием извлекаемого 

компонента 9%, то во второй и третий годы – 5.63 млн. тонн руды с 

содержанием 8%, а в четвертый и пятый годы – 6.43 млн. тонн 7%-ной руды.  

Соответственно понизится и стоимость руды. Если в первый год руда 

покупается по $10 за тонну, то 8%-ная руда будет стоить $8.9 за тонну, а 7%-

ная - $7.8 за тонну. 

Контрольный вопрос:Запланируйте добычу руды на четырех шахтах в 

течение следующих пяти лет так, чтобы максимизировать прибыль.  

Представьте, что владелец горнорудной компании получил 

предложение о продаже. По оценке экспертов покупатель предлагает цену, 

превышающую стоимость имущества компании на $70 млн. Однако владелец 

считает, что за пять лет он заработает большую сумму. Стоит ли в 

действительности продавать компанию? При оценке стоимости компании 

примите ставку дисконтирования равной 10% в год. 

 

Задание 5. Деловые игры 

Деловая игра № 1 «Прибыльное производство» 
Цели игры 

1.     Ознакомить с процессом производства и обмена продукции в 

условиях рыночной экономики посредством организации 

предпринимательской деятельности. 

2.  Воспитывать   предприимчивость,    расчетливость, умение 

оперативно решать возникающие задачи. 

3.  Развивать аналитическое мышление, навыки пред-

принимательской деятельности и коммуникативные способности. 

  

  

№ Последовательность проведения 

игры 

  

Время, мин 

1 Объявить название игры и четко 0,5 
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сформулировать цели ее проведения 

  

2 Ознакомить с содержанием игры 4 

3 Раздать участникам игры 

«Информационные         карты» 

  

0,5 

4 Постановка задачи на игру   

5 Раздать участникам игры ресурсы и 

деньги 

10 

6 Коротко повторить условия и 

правила  игры 

40 

7 Игра (производство, купля-продажа, 

обмен) 

40 

8 Рассадить участников игры по своим 

местам, раздать бланки «Отчет по игре» и 

подробно объяснить как ее заполнять 

3 

9 Заполнение участниками игры бланков. 5 

10 Подведение общих итогов и объявление 

результатов игры 

5 

11 Анализ хода и результата игры 5 

  ИТОГО: 80 

Содержание игры 
Ведущий. Деловая игра «Прибыльное производство» моделирует 

ситуацию, возникающую в народном хозяйстве в условиях рыночной 

экономики. Все участники игры выступают в роли предпринимателей, 

занимающихся •впроизводством товаров в одной из пяти следующих 

отраслей: производство машин, производство топлива, производство сырья, 

производство промышленных товаров, производство продовольственных 

товаров. 

Все отрасли тесно связаны между собой, так как для производства 

любой продукции требуются экономические ресурсы, производимые в 

других отраслях. 

Для эффективной работы рыночной экономики как минимум 

необходимо наличие частной собственности, конкуренции и свободы 

предпринимательства. Эти условия в игре создаются. 

В начале игры каждый участник получит в собствен-

ность определенное количество продукции одной из отраслей 

производства, а также наличные деньги. Стартовый капитал (количество 

продукции в денежном выражении плюс наличные деньги) у всех будет 

одинаковым и равен 200 рублям. 

конкуренция обеспечивается тем, что участников рынка будет много и в 

начале игры каждую отрасль будут представлять несколько человек. 

Свобода предпринимательства выражается в том, что каждый участник 

игры волен сам выбирать отрасль и технологию производства, переходить в 

ходе игры из одной отрасли в другую, выбирать поставщиков тех или иных 
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ресурсов и покупателей готовой продукции. При этом он исходит из одной-

единственной цели — получение как можно большей прибыли. 

Игра состоит в рыночной торговле и производстве продукции. Каждый 

участник игры выступает одновременно покупателем необходимых ему 

ресурсов для организации собственного производства и продавцом уже 

произведенной продукции. Об условиях сделок купли-продажи участники 

игры договариваются самостоятельно. Все цены договорные. Вполне 

возможен и бартерный обмен, если он устраивает обоих участников сделки. 

Основная задача каждого участника игры организовать производство и 

реализацию той продукции и по той технологии, которые приносят в 

сложившейся рыночной ситуации наибольшую прибыль. Количество и 

перечень ресурсов, которые должны быть приобретены участниками игры 

для организации производства той или иной продукции, указаны в 

«Информационной карте». 

Всем участникам игры раздается «Информационная карта». 

Постановка задачи на игру 
Ведущий. «Информационная карта» — это основной документ, на 

основании которого организуется игровое производство. Она представляет 

собой таблицу, где в левом крайнем столбце даны технологии 

производства: А, В и С. 

Уровень рентабельности по технологии А составляет примерно 10%. Это 

означает, что на 100 рублей, вложенных в производство средств, можно 

получить 10 рублей прибыли.   Производство  по  технологии  А не  требует 

больших капиталовложений. 

Уровень рентабельности по технологии В составляет около 30%, но 

требует в 2—2,5 раза больших капиталовложений, чем в предыдущей 

технологии А. 

Уровень рентабельности по технологии С составляет 55—60%, 

соответственно требуется еще большее капиталовложение. 

В центре таблицы даются экономические ресурсы и их количество (в 

единицах), требуемое для производства той или иной продукции, по той или 

иной технологии. 

В правом крайнем столбце дается информация о количестве 

произведенной продукции (в единицах) по отраслям производства и 

технологиям. 

Рассмотрим конкретный пример организации производства. 

Предположим, участник игры решил заняться производством 

продовольствия по технологии А. Для этого ему необходимо приобрести на 

рынке, у других участников игры, экономические ресурсы тех наименований 

и в том количестве, как это указано в строке технологии А производства 

продовольствия, а именно: 1 единицу машин, 2 единицы топлива, 

4 единицы сырья, 5 единиц промышленных товаров и 7 единиц 

продовольствия. Для покупки недостающих ресурсов участник игры 

использует деньги, полученные в начале игры, а также деньги, вырученные 

от продажи временно свободных ресурсов. Возможен бартерный обмен 
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ресурсами. Набрав необходимый комплект ресурсов для производства 

продовольствия по технологии А, участник игры идет в банк и сдает их 

ведущему игры, а взамен получает то количество произведенной продукции, 

которое указано в правом крайнем столбце «Произведено продукции» — 50 

единиц продовольствия. 

Производство продовольствия 

  

А 1 2 4 5 7 50 

  

Для организации дальнейшей производственной деятельности 

участнику игры нужны наличные деньги. Их можно получить, продав 

большую часть уже произведенной продукции. Так в игре, как и в жизни, 

происходит процесс воспроизводства продукции. 

Все недостающие ресурсы участник игры приобретает по договорным 

ценам на рынке (у других игроков). При этом участники сделки 

ориентируются на базовые цены на ресурсы, которые даны в нижней части 

таблицы «Информационной карты». 

Реальные цены, разумеется, могут значительно отклоняться от базовых. 

 
Задача каждого участника игры — организовать производство, выбирая 

тот вид продукции и ту технологию, которые в конкретной рыночной 

ситуации могут дать максимальную прибыль. Игра проходит как конкурс. 

Победят те, у кого к концу игры окажется больше капитала: денег плюс 

остаток всех ресурсов в денежном выражении по базовым ценам. 

Распределение первоначального капитала (ресурсы + + деньги) 
Первоначальный капитал раздается участникам игры в соответствии с 

таблицей «Распределение первоначального капитала». 

Распределение первоначального капитала 

  

  

Отрасли 

производства 

  

Натуральные 

ресурсы 

  

Деньги 

  

Стартовый 

капитал 

1. Машины 7 ед. х 20 р. 60 р. 200 р. 

2. Топливо 10 ед. х 15 р. 50 р. 200 р. 
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3. Сырье 15ед. х  10 р.. 50 р. 200 р. 

4.   Промышленные 

товары 

30 ед. х 5р. 50 р. 200 р. 

5.  

Продовольствие 

45 ед. х З р. 65р. 200 р. 

Перед распределением первоначального капитала участников игры (их 

должно быть не менее 10 человек) делят на пять групп, примерно равных по 

численному составу. Каждая группа на старте будет представлять одну из 

пяти отраслей производства. В ходе игры, как уже было сказано, они могут 

свободно переходить из одной отрасли в другую. Каждому участнику в 

каждой группе выдается стартовый капитал — часть натуральными ресур-

сами, в соответствии с отраслью производства, а часть деньгами. 

В сумме стартовый капитал у всех составляет 200 рублей. Такое 

распределение обеспечивает: во-первых, конкуренцию, поскольку каждую 

отрасль будут представлять не менее двух участников; во-вторых, рынок — 

необходимыми ресурсами для организации любого вида производства; в-

третьих, равные стартовые условия для всех участников игры. 

Например, при количестве участников 15 человек их можно разделить 

по 3 человека в каждую отрасль производства: 3 участника (каждый) получат 

машины + деньги, 3 — топливо + деньги, 3 — сырье + деньги, 3 — пром-

товары + деньги, 3 — продовольствие + деньги. 

    При количестве участников более 20 человек рекомендуется создавать 

предприятия из 2 человек. Каждая 

.-.такая пара получает 1 комплект первоначального капитала и 

совместно организует прибыльное производство. 

Внимание! Нельзя начинать игру, пока все участники не получат 

первоначальный капитал. Игра начинается только по команде ведущего. 

Краткое повторение условий и правил игры 
После того как все участники получат стартовый капитал, ведущий еще 

раз коротко (в основных тезисах) повторяет условия и правила игры. 

Ведущий 
1. Каждый из вас играет роль предпринимателя. 

2.     Все вы получили в собственность стартовый капитал (ресурсы + 

деньги) в размере 200 рублей. 

3.     Задача каждого из вас организовать прибыльное производство любой 

продукции по любой технологии в соответствии с «Информационной 

картой». Цель у всех одна — заработать больше прибыли. 

4.     Игра проходит как конкурс. Победят те, кто к концу игры получит 

большую прибыль. Результаты будут подводиться отдельно по каждому 

участнику игры. 

5.     В ходе игры банк оказывает услуги, а именно: бесплатно разменивает 

и укрупняет деньги и ресурсы. 

6.     Игра будет длиться 35—40 минут. Начинайте. 
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Ход игры 
В ходе игры возможно возникновение как дефицита, так и 

перепроизводства отдельных видов продукции. Например, если большинство 

участников игры решат заняться производством машин, то очень скоро 

рынок будет перенасыщен этой продукцией. В то же время не будет хватать 

других видов продукции, например продовольствия или сырья, поскольку их 

никто не производит. В таком случае цена на машины неизбежно упадет, а на 

недостающие товары возрастет. В такой ситуации происходит перелив 

капитала из производства машин в производство дефицитной продукции, 

цены на которые в данный момент выше, а значит, их производство принесет 

больше прибыли. Так работает реальный рыночный механизм. 

В ходе игры возможно наступление экономического кризиса, когда у всех 

участников не оказывается необходимого количества какой-либо продукции 

для организации производства. Например, ни у кого нет топлива, а оно 

необходимо для любого производства. Продолжение игры становится 

невозможным. В этом случае ведущий может принять решение о продаже 

государственных ресурсов через банк, но по цене в 1,5 раза выше базовых 

цен. При этом банк, как представитель государства, не торгуется, а продает 

по твердым государственным ценам. Такое решение ведущий может принять 

и в случае, если несколько участников игры объединяются в монополию и 

устанавливают заведомо высокую цену на какую-либо продукцию. В такой 

ситуации также может наступить экономический кризис, грозящий 

остановкой всего производства. Проконтролировать такой сговор участников 

игры государство, в лице ведущего, не в состоянии. 

Выступая участником рынка, государство решает сразу несколько 

проблем. Во-первых, в государственную казну поступают деньги, 

вырученные от продажи ресурсов. Во-вторых, таким образом государство 

предотвращает или смягчает возможный экономический кризис, следствием 

которого могут стать падение уровня жизни населения, безработица, 

уменьшение налоговых поступлений в бюджет и другие отрицательные 

последствия. 

В некоторых случаях государство может также скупать свободные ресурсы 

у участников игры, но по цене в 1,5 раза ниже базовых цен. Правда, 

необходимость в этом возникает крайне редко, лишь когда у участников нет 

оборотных денежных средств и они не могуг договориться об условиях 

бартерного обмена продукцией. 

Объединению капиталов и ресурсов участниками игры с целью 

совместного ведения хозяйства препятствовать не нужно. Необходимо лишь 

предупредить, что в конце игры результаты будут подводиться индивидуаль-

но по каждому участнику. Поэтому объединившиеся фирмы в конце игры 

должны поделить между собой доход, полученный в результате совместного 

ведения дел. 

В ходе игры ведущий должен регулярно информировать участников о 

времени, оставшемся до конца этапа производства. 



185 
 

По завершении этапа производства (35—40 минут) все производственно-

экономические операции (производство, купля-продажа, обмен) 

прекращаются. Участников игры надо рассадить по своим местам, раздать им 

бланки «Отчета по игре» и подробно объяснить, как составляется отчет. По 

мере заполнения «Отчета по игре» участники по одному подходят к 

ведущему и сдают его вместе с оставшимися у них ресурсами и деньгами. 

Ведущий при этом проверяет правильность составления «Отчета по игре» и 

переносит данные последней строки отчета в «Итоговую ведомость». 

Победителем становится тот, у кого по результатам игры будет большая 

сумма капитала. 

Анализ хода и результатов игры 
В конце игры рекомендуется обязательно провести вместе с учащимися 

анализ хода и результатов игры. Надо обсудить такие вопросы, как: 

■   Почему в определенные моменты игры на рынке не хватало каких-то 

ресурсов или было их перепроизводство? 

■   Почему цена на одну и ту же продукцию в ходе игры несколько раз 

менялась? 

■   Причины экономических кризисов, если они были. 

■   Что нужно сделать, чтобы в созданном в ходе игры государстве было 

произведено больше продукции? Как при этом должны согласовать свои 

действия представители отдельных отраслей производства, чтобы все 

смогли получить прибыль? 

■   Какова роль государства (ведущего) в недопущении экономического 

кризиса и поддержке производства? 

■   Другие ситуации, возникающие в ходе игры. 

При обсуждении важно устанавливать причинно-следственные связи 

между отдельными событиями. 

Надо дать слово для выступления победителям игры. Пусть они расскажут 

о своих действиях в ходе игры. 

Игровая документация 
Для проведения игры надо подготовить следующую игровую 

документацию: 

1. Информационные карты — для каждого участника 

%  игры. 

2. Экономические ресурсы — 8— 10 листов «комплекта экономических 

ресурсов» (см. данные ниже образцы) в вполне достаточно для проведения 

игры с количеством ж участников 30—40 человек. Листы необходимо 

разрезать на карточки отдельных ресурсов. Экономические ресурсы при 

ксерокопировании рекомендуется увеличить в 4 раза и наклеить на плотную 

бумагу. 

3.     Игровые деньги— 25—30листов «комплекта денежных знаков» (см. 

данные ниже образцы) необходимо разрезать на отдельные купюры. 

Полученные денежные знаки разложить по пачкам одинакового 

достоинства. Игровые деньги при ксерокопировании рекомендуется 

увеличить в 4 раза. 



186 
 

4.     Бланки «Отчет по игре» — для каждого участника игры. 

5.     Итоговая ведомость — 1 экземпляр. 

Направления развития игры 
Предлагаемые ниже направления развития игры рекомендуется вводить 

лишь тогда, когда учитель (ведущий) освоит основную (базовую) версию 

игры. При этом потребуется некоторая корректировка последовательности 

проведения игры и ее хронометража, а также доработка игровой 

документации с учетом дополнительно вводимых правил. 

1. Банк может выдавать кредиты. В ходе игры любой участник может 

обратиться в банк за кредитом. Рекомендуется ввести ограничение на 

максимальный размер кредита. Например, не более 300 рублей на одного 

участника игры. Возможные процентные ставки кредита — 20— 30%. 

Участников игры необходимо предупредить, что те из них, кто возьмет 

кредит в банке, должен будет в конце игры вернуть сам кредит плюс 

проценты по нему. Допустим, если участник игры взял в кредит 200 рублей 

под 30%, то в конце игры ему придется вернуть 260 рублей. Поэтому, прежде 

чем брать кредит, участник игры должен предварительно просчитать, 

сможет ли он его вернуть. 

Исполнять роль банкира рекомендуется поручить одному из школьников. 

В его функции будет входить: 

 выдача участникам первоначального капитала (деньги + ресурсы); 

 выдача кредитов участникам с обязательной фиксацией данных о том, 

кому, сколько и под какой процент выдан кредит. Бланк для 

регистрации такой информации лучше подготовить заранее; 

 предоставление в ходе игры бесплатных услуг по размену денег и 

ресурсов. 

2. Принять налоговое законодательство. Для того чтобы не усложнять 

расчеты, рекомендуется вводить не более одного налога, и лучше такого, 

правильность уплаты которого можно легко контролировать. Например, 

можно ввести налог на доходы физических лиц, приняв, что все участники 

являются индивидуальными предпринимателями. Сумма дохода, с которого 

берется этот налог, определяется как разность между размером капитала к 

концу игры и первоначальным капиталом. Если по результатам игры 

окажется, что участник проработал убыточно, то данный налог не взимается. 

Налогообложение может быть пропорциональным или прогрессивным. 

Пропорциональное налогообложение. В РФ с 1 января 2001 года 

применяется пропорциональное налогообложение на доходы физических 

лиц. В этом случае процентная ставка налога одинакова для всех и не 

зависит от размера дохода. Это значит, что все участники игры должны в 

конце игры заплатить 13% от суммы дохода. Допустим, у участника к концу 

игры сумма капитала составила 700 рублей. В начале игры у всех он 

составлял 200 рублей. Доход этого участника будет равен 500 рублям (700 

минус 200). 13% от 500 рублей составит 65 рублей — размер подоходного 

налога. 
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При проведении игры с взиманием пропорционального подоходного 

налога в бланк «Отчет по игре» надо добавить три нижние строки, как это 

сделано ниже. 

Доход до уплаты налога, р. 

(сумма капитала к концу 

игры минус 

первоначальный капитал) 

500 

Величина налога (13% от дохода), р. 65 

Капитал предпринимателя после 

уплаты налога, р, (сумма капитала к 

концу игры минус величина налога) 

435 

Образец бланка «Отчет по игре» 

  

Деловая игра «Прибыльное 

производство» ОТЧЕТ ПО ИГРЕ Фамилия, имя 

участника 

Класс              .Лата     

Количество оставшихся денег, р.   

Остаток ресурсов   

Наименование Кол-во 

единиц 

оставшихся 

ресурсов (Р) 

Базовая 

цена 

(Ц) 

1. Машины единиц 20 руб. 

2. Топливо единиц 15 руб. 

3. Сырье единиц 10 руб. 

4. Промтовары единиц 5 руб. 

5.Продовольствие единиц 3 руб. 

Сумма капитала к концу игры, р.   

Информационная карта 
Ваша задача — организовать прибыльное производство любого вида 

продукции по любой технологии. В ходе игры, исходя из ситуации на рынке, 

вы можете без всяких ограничений переключаться с производства одного 

вида продукции на другой. 

  

  

Тех-

ноло-

гии 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Произве-

дено 

продук-

ции 

(единиц) 

  

     

Ма-

шины 

Топливо Сырье Пром-

товар

ы 

Продо-

вольствие  

 
  



188 
 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

А 1 2 4 5 7 50 

В 2 3 6 8 16 100 

С 3 4 6 11 17 150 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

А 1 2 2 8 9 30 

В 2 3 4 14 12 60 

С 3 4 5 15 14 90 

ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ 

А 2 2 — 7 10 15 

В 4 4 — 10 14 30 

С 5 5    |    — 12 17 45 

ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВА 

А 1     
п
 1 7 2 7 10 

В 3 2 10 4 8 20 

с 5 3 10 4 8 30 

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН 

А 1 3 4 2 4 7 

В 2 4 6 7 7 14 

С 3 5 7 7 9 21 

азовы

е 

цены 

за 1 

ед. 

Машин

ы 

Топлив

о 

Сырье Промтовар

ы 

Продоволь

ствие 

Базовы

е цены 

за 1 ед. 

UQ 20 р. 15 р. Юр. 5 р. Зр. 

  

 Деловая игра  № 2 «Прибыльное производство» 

Итоговая ведомость 
  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Ход игры
1
 Сумма 

капитала к 

концу игры, р. 

Занятое место 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
1
 В столбце «Ход игры» ведущему в процессе производства рекомендуется 

делать пометки по каждому участнику игры о том, что и по какой технологии 

они производили в ходе всей игры. Эти данные понадобятся как в ходе игры, 

так и при анализе хода и результатов игры в конце занятия. Пометки нужно 

делать кратко. Например, производство машин по технологии А можно 

отметить как Ма, а производство сырья по технологии В — С
в
 и т. п. 

 

Деловая игра № 3. Как заработать на жизнь 
    Цель деловой игры 

   Деловая игра "Как заработать на жизнь" дает студентам возможность 

"проиграть" в аудитории модель кругооборота деловой активности, 

позволяет лучше понять цели и поведения участников рыночных отношений, 

взаимосвязь между ними. 

  

Правила и порядок проведения игры 

    1. Участники игры делятся на две группы. 

        1-я группа – представители фирм (предприниматели); они получают 

кредит 1000 "бабкингов" (или любых других денежных единиц) и визитную 

карточку предпринимателя, которая прикрепляется к одежде; 

        2-я группа – представители домохозяйств (потребители), они получают 

15 карточек-ресурсов и также нагрудную карточку. 

    2. Участникам игры раздаются или зачитываются инструкции 

потребителей и производителей. 

  

Инструкции потребителю 

    Вы являетесь представителем домохозяйств. В начале игры вы поучите 15 

карточек, заменяющих ресурсы: природные, трудовые, капитальные, (их 

символизируют карточки "Труд", "Земля", "Капитал") прил. 1. 

    Для обеспечения жизнедеятельности вам необходимы различные товары и 

услуги, приобрести которые вы можете у производителей (представителей 

фирм). Для того, чтобы заработать деньги на покупку товаров и услуг, вы 

должны продать предпринимателям имеющиеся в вашем распоряжении 

ресурсы. Чтобы получить наибольший доход, постарайтесь продать свои 

ресурсы по наиболее выгодной цене. Деньги, полученные от реализации 

ресурсов, вы должны использовать для приобретения у производителей 
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необходимых вам товаров и услуг (их символизируют карточки "Товары и 

услуги").     Помните, что вы имеете право приобретать карточки "Товары и 

услуги" только у предпринимателей, любые попытки напрямую обменять 

имеющиеся у вас ресурсы на карточки "Товары и услуги" на "Фабрике" 

запрещаются. Ваш успех в игре зависит от того, сколько карточек "Товары и 

услуги" окажется у вас к моменту ее завершения. Результат в конце игры 

будет оцениваться только по их количеству. Ваша задача – иметь не мешок 

денег, а набор товаров и услуг. 

  

    Инструкция производителю 

    

    Вы являетесь производителем (представителем фирмы). Ваша цель – 

произвести товары и услуги и продать их потребителям. Для этого в начале 

игры вы получите кредит –1000 бабкингов. Чтобы произвести товары и 

услуги, вашей фирме потребуются ресурсы: природные, трудовые, денежные 

(их символизируют карточки "Труд", "Земля", "Капитал"). Ресурсы вы 

можете приобрести у представителей домохозяйств. Старайтесь покупать по 

наиболее выгодной для вас цене. Для "производства" одной карточки 

"Товары и услуги" вам необходимо иметь одну карточку "Труд ", одну – 

"Земля" и одну – "Капитал". 

Когда вы купите три необходимых для организации производства ресурса, их 

можно обменять на одну карточку "Товары и услуги" потребителям, стараясь 

получить наибольшую прибыль, для этого необходимо, чтобы цена карточки 

"Товары и услуги" превысила цену затраченных при производстве ресурсов. 

Деньги, полученные от реализации товаров и услуг можно снова пустить в 

оборот. Ваш результат будет определен в конце игры по количеству денег (с 

учетом полученного в начале игры кредита). Если у вас не осталось ни денег, 

ни карточек "Товары и услуги", вы выбываете из игры и объявляетесь 

банкротом. 

    3. В определенном месте устанавливается вывеска "Фабрика". Здесь 

предприниматели будут обменивать купленные ресурсы на карточки с 

надписью "Товары и услуги". 

    4. В игре используются только карточки по 100 бабкингов. Цены на 

ресурсы могут быть соответственно кратны 100, т. е. 100, 200, 300 и т. д. 

бабкингов. Если одновременно совершается несколько сделок, то 300 

бабкингов можно заплатить за две карточки по 150 бабкингов или за пять 

карточек по 60 бабкингов. При покупке или продаже лучше придерживаться 

уровня цен от 50 до 300 бабкингов, но в процессе игры эти границы могут 

меняться. 

    5. Продолжительность игры 1,5 часа. Игра проводится в четыре раунда. 

    6. По окончании игры потребители подсчитывают количество карточек 

"Товары и услуги" (непроданные ресурсы не учитываются). Определяется 

победитель от домохозяйств, купивших наибольшее количество товаров и 

услуг, и победитель от фирм получивший наибольшую прибыль. При этом 

полезно определить среднюю цену товара. Например, получится 50 
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бабкингов. Тогда можно оценить, какой сумме эквивалентны товары и 

услуги потребителей. 

Разбор игры 

    1. Приведите классификацию факторов производства (ресурсов) и 

заполните схему. 

 
  

    2. Приведите примеры всех видов ресурсов. Что должно быть отнесено к 

капитальным ресурсам? (Например, фотоаппарат для любительских съемок 

не является ресурсом, а тот же самый фотоаппарат в ателье – капитальный 

ресурс). 

    Всегда ли можно отнести деньги к капитальным ресурсам? (Например, 

деньги, уплаченные за завтрак в столовой, не являются капиталом, а деньги, 

на которые куплены акции, являются капиталом.) 

    Проанализируйте результаты использования ресурсов. (Ресурсы можно 

использовать двумя способами: целесообразно - тогда мы имеем от их 

использования выгоду, и непродуманно - тогда мы не имеем никакой 

прибыли.) 

    Объясните, чем товар отличается от ресурса (ресурсы служат для 

производства товаров). 

Проанализируйте такую ситуацию: все произведенные фирмами товары 

покупает государство по 50 бабкингов. Кто от этого выигрывает? 

    3. Заполните схему кругооборота на своих примерах. 
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    4. Проанализируйте отличия данной модели от реальной жизни (нет 

жесткого деления на предпринимателей и домашние хозяйства, не оговорена 

роль государства, фирмы также могут быть собственниками ресурсов и 

торговать между собой, ресурсы могут быть взаимозаменяемыми). 

 

 

Деловая игра № 4 игра "Доходы и расходы" 

 

 Цель игры - развить понимание, представление о платности и бесплатности 

вещей, благ, услуг, на конкретных примерах уяснить функции денег. 

Требуемое время - 45 минут. 

Ход игры: 

1. Разделите всех играющих на команды по 4-5 человек, объясните, что в 

игре каждая команда будет представлять отдельное домохозяйство или 

семью. 

2. Предложите каждой команде вопросы для обсуждения. Они могут быть 

такими: 

o "Назовите, за что не принято платить деньги. Почему люди за 

некоторые вещи и услуги не платят деньги? Действительно ли 

эти блага достаются им бесплатно? Или, может быть, кто-то 

платит за них? Например, расходы по обучению детей в школе 

несут государство и родители, тогда как сами дети свои деньги за 

обучение не платят. 

o Какие вещи, предметы, услуги, по вашему мнению, можно и 

должно просить, получать, использовать, не уплачивая за них? 

Следует ли платить деньги за воздух, за воду, за свет, за 

солнечное тепло? 

Задание может быть выполнено в устной или письменной форме. 

Полезно, если ответы на вопросы будут не только оглашены каждой 

командой, но и останется 5 минут на обсуждение. Поэтому время 

ответа желательно ограничить - 3-4 минуты. 

Победителями признаются ученики, представившие наиболее полные и 

обстоятельные ответы. 

3. Далее попросите учеников в командах распределить роли членов семьи 

- отец, мать, бабушка, дедушка, дочь, сын. Могут быть самые 

разнообразные варианты, это ребята должны определить для своей 

команды самостоятельно. Например, в команде может не быть 

"бабушки", но есть двое детей. Далее ребятам выдается следующее 

задание: 

4. "Перечислите как можно больше видов денежных доходов человека, 

семьи в виде способов, с помощью, посредством которых можно 

приобрести, получить деньги. Учитываются только законные способы 

получения денег, то есть честно заработанные своим трудом деньги, 
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вырученные от продажи собственных вещей, имущества, полученные 

на законных основаниях от государства, организаций, других лиц". 

"Перечислите расходы семьи, которые на ваш взгляд, обязательно 

будут". 

Для облегчения этого задания предложите ученикам заполнить 

таблицу: 

Член семьи Доходы Расходы 

Мать     

Отец     

Бабушка     

Дедушка     

Сын     

Дочь     

Прочие, прожив.Вместе с вами     

Время на заполнение таблицы - 7 - 10 минут. 

Напомните ребятам, что расходы могут быть самыми разными - покупка 

лекарств во время болезни, поездка в летний лагерь и так далее. 

1. Раздайте ребятам ножницы и предложите разрезать таблицу пополам 

(доходы - расходы). Теперь меняемся нашими расходами! Каждая 

команда вместо своих расходов получает расходы другой семьи! 

Объясните, что расходы очень часто бывают непредвиденными, 

необходимо быть готовыми к самым разнообразным тратам. 

2. Дайте ребятам время на обсуждение, попросив их совместить часть 

своей таблицы с чужой частью. Могут оказаться разнообразные 

ситуации - "отец семейства" - тратит деньги на учебу, бабушка - 

решила поехать отдохнуть, сын - заработал денег и так далее. 

3. Теперь каждой команде требуется выступить с предложениями, как 

они будут выбираться из сложившейся ситуации. Выступление 

оценивается по 5-бальной системе. 

4. В качестве вопроса, завершающего игру, обсудите с ребятами такую 

проблему: "Если вы нашли чужие деньги, то можно ли считать это 

законным заработком, доходом?". 

 

 Задание 6.  Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

1.Что такое заработная плата, и какие факторы на нее влияют? 

2.Какие элементы тарифной системы Вы знаете? В чем их особенности? 

3.Какие Вы знаете формы оплаты труда? Как их можно определять? 

4.В каких случаях наиболее целесообразно применять повременную и 

сдельную формы оплаты труда? 

5.Что входит в состав фонда оплаты труда? 

6.Какие методы планирования фонда оплаты труда используются на 

предприятии? 

7.Каким образом формируется фонд оплаты труда на предприятии? 
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8. Что определяет тарифная ставка?  

9. Какие виды тарифных ставок используются при организации заработной 

платы?  

10. Что представляет собой тарифная сетка и какие задачи она решает?  

11. Как принято классифицировать типы тарифных сеток?  

12. Что характеризует тарифный коэффициент и какие функции он 

выполняет в тарифной сетке? 

 

ТЕМА 13. РЫНОК ТРУДА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Задание 1. Вопросы для устного обсуждения по теме 

1. Понятие рынка труда. Факторы, влияющие на рынок труда. 

2. Спрос и предложение на рынке труда.  

3. Сегментация рабочей силы.  

4. Занятость и безработица. Виды безработицы.  

5. Изменение уровня безработицы. Модели занятости. Кривая Филлипса.   

Сущность и функции предпринимательства. 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тест типа А. Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Все ниже перечисленное является причиной безработицы, 

КРОМЕ: 

1)законов о минимальной заработной плате;  

2)монопольной силы профсоюзов; 

3)пособий по безработице; 

4)эффективных ставок заработной платы. 

 

2. Любая из ниже перечисленных мер является попыткой сократить 

естественный уровень безработицы, КРОМЕ: 

1)пособий по безработице; 

2)создания служб занятости; 

3) программ  переподготовки; 

4) увеличения в пособии по безработице доли, выплачиваемой фирмой, 

уволившей работника. 

 

3. численность рабочей силы в стране составляет 60 млн. чел. Пусть  каждый 

месяц 2% занятых теряет работу и 10% безработных ее находит. Тогда в 

состоянии долгосрочного равновесия количество  занятых в стране  равно: 

1) 10 тыс. чел 

2) 50 тыс. чел 

3) 5тыс. чел  

4) 55 тыс. чел. 
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4. В состоянии с существующими теориями стимулирующей заработной 

платы более высокие ставки   заработной платы ведут к повышению 

производительности труда  работников по всем следующим причинам, 

КРОМЕ: 

1) более высокие ставки заработной платы дают возможность работникам 

лучше питаться;  

2) более высокие ставки заработной платы привлекают более 

квалифицированных работников ; 

3) более высокие ставки заработной платы побуждают работников трудиться 

более интенсивно, так как увеличивают издержки от потери этого рабочего 

места; 

4) более высокие ставки заработной платы ведут к увеличению налогов, 

взимаемых с работников, что побуждает их работать усерднее с целью 

получения такого же располагаемого дохода. 

1. Профессиональная мобильность возникает, когда: 

     а) из-за банкротства банка служащие устраиваются в другие банки; 

     б) некоторая отрасль оказывается в большом кризисе; 

     в) упрощается переход из одной фирмы в другую по данной 

специальности; 

     г) профессиональные сотрудники обращаются на биржи труда. 

2. Снижение спроса на уголь приведет: 

а) к профессиональной мобильности шахтеров; 

б) к территориальной мобильности шахтеров; 

в) только к росту числа безработных; 

г) к снижению цены на уголь при этом на рынке труда никоим образом не 

повлияет. 

3. Спрос на труд является спросом: 

а) первичным, так как труд – наиболее важный фактор производства; 

б) первичным, так как фирмы в первую очередь нанимают работников, а 

потом решают какое количество товара произвести; 

в) производным, так как он зависит от ситуации на товарных рынках; 

г) производным, так как труд производит все блага в экономике. 

4. Значительное снижение спроса на нефть, приведет: 

а) к росту стоимости нефти и не повлияет на уровень заработной платы 

нефтяников; 

б) к снижению стоимости нефти и не повлияет на заработную плату 

нефтяников; 

в) к росту заработной платы нефтяников; 

г) к снижению заработной платы нефтяников. 

 

5. Что из ниже перечисленного может служить примером производного 

спроса? 

а) спрос населения на молоко; 

б) спрос молокозавода на молоко; 

в) спрос на телевизоры; 
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г) нет правильного ответа.  

 

6. Спрос на труд – это производный спрос, так как: 

а) он зависит от спроса на продукцию фирмы; 

б) труд производит все блага в экономике; 

в) фирмы сначала закупают производственное оборудование, а потом 

нанимают рабочих; 

г) спрос на труд является производным спросом. 

 

11. Увеличение спроса на хлеб вызовет: 

а) увеличение спроса на труд в промышленности; 

б) снижение спроса на труд в сельском хозяйстве; 

в) увеличение стоимости земли; 

г) снижение стоимости земли. 

 

12. Производственная компания, нанимая на работу менеджера, может 

установить заработную плату: 

а) на любом уровне, подходящем для менеджера; 

б) не выше доходов владельцев компании; 

в) не выше выручки от продаж; 

г) не выше расходов на заработную плату рабочих. 

 

13. Отмена ограничений на работу в Москве иногородних специалистов 

вызовет на рынке жилья: 

a) увеличение арендной платы и количества сданных квартир; 

б) снижение арендной платы и количества сданных квартир; 

в) увеличение арендной платы и снижения количества сданных квартир; 

г) снижение арендной платы и увеличение количества сданных квартир. 

 

14.Как реагируют российские профсоюзы текстильщиков на импорт одежды 

из Китая? 

а) профсоюзы поддерживают импорт для увеличение конкуренции на 

отечественных рынков; 

б) профсоюзы поддерживают импорт, так как иностранные товары не влияют 

на спрос российских товаров; 

в) профсоюзы выступают против импорта, заботясь, о качество продаваемой 

продукции; 

г) профсоюзы выступают против импорта с целью увеличения спроса  на 

продукцию отечественных фирм. 

15. Предположим, что в результате кардинальных реформ в стране 

запрещено получение экономического образования в университетах. 

Покажите кривую предложения труда экономистов. 
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 а)  б)  в) 

 

  

 

 

 

 г) 

 

 

Тест типа В.Подберите к каждому пункту левой колонки 

соответствующий ему пункт правой колонки. 

 

Понятия Определения 

(1) Застойная 

Безработица 

( )  В январе 1994 года в связи с     трудностями 

сбыта главный конвейер ВАЗа был остановлен, а 

персонал отправлен в отпуск, частично за свой 

счет. 

(2) Увеличение расходов 

по оплате труда 

( ) Коллективный договор предусматривал 

ежемесячную индексацию зарплаты на уровне 70 

% от инфляции за прошлый месяц 

(3) Скрытая безработица ( ) И во времена развитого социализма 

среднеазиатские республики были 

трудоизбыточны. 

(4) Трудовой контракт ( ) Общая декларация о взаимоотношениях 

правительства, предпринимателей и профсоюзов 

в области труда и заработной платы 

(5) Естественный уровень 

безработицы 

( ) Американские специалисты рекомендуют 

менять работу или направление работы без 

изменения ее места не менее одного раза в пять 

лет 

(6) Коллективный 

договор 

( ) Единая тарифная сетка используется при . . . 

(7) Сокращение реальной 

заработной платы 

( ) В Эколандии по закону нельзя платить меньше 

5 долл. в час 

(8) Генеральное 

соглашение 

( ) Минимальные наборы товаров и услуг, 

необходимые взрослому, ребенку и пенсионеру и 

измеренные в рублях, различаются между собой, 

да и неоднозначно определяются различными 

ведомствами и отдельными исследователями. 

(9) Повременная оплата 

труда 

( ) Увеличение отчислений в ПФ, оплачиваемых 

предприятием в виде начислений на минимум 

ФЗП.  

(10) Коэффициент 

трудового участия 

( ) Цена труда в единицу времени 
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(11) Прожиточный 

минимум  

( ) Договор между профсоюзом и 

предпринимателем о правилах и условиях 

заключения индивидуальных трудовых 

контрактов 

(12) Сдельная оплата труда ( ) В конце недели бригадир подсчитывал 

количество баллов, набранных каждым членом 

бригады 

(13) Отчисления на 

соцстрах 

( ) Договор между почтальоном и 

государственным почтовым ведомством, в лице 

его руководителя, об условиях и оплате труда 

(14) Минимальная зарплата 

( ) …-это средства, идущие, в частности, на 

оплату потерь работника в связи с временной 

нетрудоспособностью 

(15) Ставка заработной 

платы 

( ) За каждый собранный компьютер Иванов 

получал 5000 руб. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

Задача 1 

 

В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в 1-ом 

и 5-ом году.  

 1-ый год 5-ый год 

Рабочая сила 84889 95453 

Занятые 80796 87524 

 

Рассчитайте уровень безработицы в 1-ом и 5-ом году.  

 

Задача 2 

Имеется следующая информация:  

Численность занятых – 90 млн. чел.  

Численность безработных -  10 млн. чел.  

Рассчитайте уровень безработицы. 

Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 

млн. чел. 1 млн. человек из числа официально  зарегистрированных 

безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: 

 численность занятых  

 количество безработных  

 уровень безработицы. 

 

Задача 3 

Численность населения составляет 100 млн. человек. Из них: 

 24 млн. человек – дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в 

длительной изоляции (психиатрических больницах, в 

исправительных  учреждениях и т.д.);  

 30 млн. человек выбыли из состава  рабочей силы;  
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 4 млн.  600 тыс. человек безработные;  

 1 млн. человек – работники, занятые неполный рабочий день и 

ищущие работу.  

Используя эти данные, рассчитайте: величину рабочей силы и уровень 

безработицы.  

 

Задание 4. Домашнее задание. Решить задачи по теме 

Задача 1 

Численность населения страны – 12 млн. человек. Из этой численности 8 

млн. человек находится в трудоспособном возрасте. Безработица в стране 

характеризовалась следующими данными:  

 240 тыс. человек потеряли работу в связи со структурной 

перестройкой производства и стоят на учете на бирже труда; 

 500 тыс. человек – лица, проживающие в сельской местности, 

работы по найму не имеют, занимаются хозяйством на личных 

подворьях. На бирже труда не зарегистрированы.  

 60 тыс. человек – деклассированные элементы, не имеющие 

работы и потерявшие надежду ее найти.  

Определите уровень безработицы в стране и охарактеризуйте ее формы.  

 

Задача 2 

Спрос на труд и его предложение выражены следующими формулами: 

Ld = 100 – 20W;    Ls = -60 + 80W. 

Нарисуйте кривые спроса и предложения труда и определите 

равновесный уровень заработной платы и занятости. 

Определите уровень вынужденной безработицы, если минимальная 

заработная плата установлена на уровне 2 ед. в 1 час, и что произойдет с 

общим доходом рабочих после установления минимальной заработной 

платы. 

Задача 3 

Разберитесь в ситуации 

В последние десятилетия (70-80-е годы) в США при общем росте 

численности занятых быстрее всего она росла в сфере услуг, в результате 

чего доля этой сферы в общей численности занятых увеличилась с 58 до 63%, 

в то время как доля занятых в производстве товаров упала с 33 до 29%. 

Аналогичный процесс происходил в советской экономике: доля 

непроизводственной сферы в общей численности занятых увеличилась с 22,8 

до 27,6%.  

Прокомментируйте этот  факт с точки зрения перехода мирового 

сообщества к принципиально новому технологическому способу 

производства, к постиндустриальному  обществу. Какую роль в этом 

процессе должен сыграть рост производительности труда?  

 

Тема 14. РЫНОК КАПИТАЛА 
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Задание 1. Вопросы для устного обсуждения: 

1. В чем состоит отличия фактора «капитал» от факторов «труд» и «земля»? 

2. Какова структура капитала? Какой признак положен в основу его деления 

на основной и оборотный? 

3. Сопоставьте разницу между понятиями «фактор производства - капитал» и 

«капитал предприятия». Постарайтесь найти максимальное число отличий. 

4. Как устанавливается равновесие на рынке основного капитала? Почему в 

этом процессе важную роль играют кредитно-финансовые рынки? 

5. Охарактеризуйте механизм установления равновесия на рынке оборотного 

капитала. 

6. Что собой представляет спрос на заемные средства в России? 

7. Какова связь между процентом, уплачиваемым за ссуду, и доходом на 

капитал? 

8. Какой показатель делает возможным корректное сравнение денежных 

потоков, относящихся к разным временным периодам? Опишите логику 

дисконтирования. 

9. Опишите микроэкономические причины инвестиционного кризиса в 

России. 

10. Опишите перераспределяющую и сберегательную составляющие 

механизма первоначального накопления капитала. В чем состоит 

диспропорция, сложившаяся в их соотношении в современной России? 

 

Задание 2. Тест по теме 

Выбрать один или несколько правильных ответов: 

Тест типа А. 

1. Главным критерием рынка капитала является… 

а) степень конкурентности рынка. 

б) экономическое назначение продукции. 

в) уровень насыщенности рынка. 

г) степень соответствия законам. 

2. Объектами купли-продажи на рынке каптала выступают: 
а) труд. 

б) ценные бумаги. 

в) продукция потребительского назначения. 

г) земля и другие природные ресурсы. 

3. Рынок капитала включает в себя: 
а) рынок инвестиционных товаров. 

б) рынок денежного капитала. 

в) рынок ценных бумаг. 

г) рынок потребительских товаров. 

4. Основной капитал - это: 
а) предметы труда. 

б) денежный капитал. 

в) рабочая сила. 

г) машины и оборудование. 
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5. Оборотный капитал - это стоимость: 
а) средства труда. 

б) предметов труда. 

в) транспортных средств. 

г) предметов и средств труда. 

6. Процент является доходом на: 

а) капитал, предоставленный в ссуду. 

б) реальный капитал. 

в) землю, переданную в аренду. 

г) вложенный капитал в банк. 

7. Спрос на рынке капитала зависит от: 
а) предельной производительности капитала. 

б) процентной ставки. 

в) предполагаемой прибыли от использования капитала. 

г) спроса на рабочую силу. 

8. Спрос на капитал, кроме прочего, определяется ценами на 

другие факторы производства. Эта зависимость иллюстрируется, в 

том числе, эффектом замещения, который гласит, что 
а) более дешевый фактор заменяется более дорогим. 

б) более дорогой фактор заменяется более дешевым. 

в) капитал может быть заменен только трудом. 

г) изменение цены на один фактор приводит к изменению спроса на 

все факторы. 

9. Увеличение предложения капитала: 
а) повышает процентную ставку. 

б) понижает процентную ставку. 

в) падает курс акций. 

г) растет курс акций. 

10. Использование новых технологий и появление новых 

рынков потребительских товаров ведет к: 
а) понижению ставки процента. 

б) повышению ставки процента. 

в) росту предложения. 

г) сокращению предложения. 

Тест типа В. 

11. Цена услуги реального капитала выступает в форме… 
а) амортизации. 

б) цены капитального блага. 

в) арендной платы. 

г) процентной ставки. 

12. Увеличение темпов инфляции на 1% вызывает: 
а) уменьшение номинальной ставки процента на 1%. 

б) рост реальной ставки процента на 1%. 

в) повышение номинальной ставки процента на 1%. 

г) рост номинальной нормы процента на 1%. 
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13. Фонд накопления капитала предназначен для: 
а) возмещения износа основного капитала. 

б) поддержания в неизменном масштабе производства. 

в) приобретения дополнительных производственных ресурсов с 

целью расширения производства. 

г) удовлетворения потребностей предпринимателя. 

14. Норма прибыли представляет собой отношение: 
а) прибыли к переменному капиталу. 

б) прибавочной стоимости к постоянному капиталу. 

в) прибыли к авансированному капиталу. 

г) прибыли к сумме основного и оборотного капитала. 

15. Когда фирма в краткосрочном периоде планирует 

увеличивать объем производства, то неизменным останется 

величина такого фактора производства, как … 
а) земля. 

б) труд. 

в) капитал. 

г) предпринимательские способности. 

16. Если по корпоративной облигации в первый год 

выплачивается доход в размере $120, во второй год – $125, то при 

ставке банковского процента 10 % дисконтированная стоимость 

этого потока дохода составит ____ долларов. 
а) 212,4 

б) 222,73 

в) 233,64 

г) 245. 

17. Субъектом спроса на рынке заемных средств выступает 

_______ как экономический агент. 
а) фондовая биржа. 

б) фирма. 

в) валюта. 

г) ценная бумага. 

18. Рост процентной ставки приведет к… 
а) росту спроса на заемные средства. 

б) росту предложения заемных средств. 

в) сокращению предложения заемных средств. 

г) сокращению спроса на заемные средства. 

19. Распределение инвестиций по отраслям представляет их 

_______ структуру. 

а) производственную. 

б) воспроизводственную. 

в) страновую. 

г) технологическую. 

20. Специфику решению фирмы о покупке капитального 

актива, в отличие от других ресурсов, придает... 



203 
 

фактор времени. 

ограниченность этого вида ресурса. 

невозобновляемость этого ресурса. 

прибыль, которую можно получить от использования этого ресурса. 

Тест типа С. 

21. Ценные бумаги, относящиеся к долевым и 

свидетельствующие об инвестировании капитала: 
а) акции простые. 

б) облигации. 

в) акции привилегированные. 

г) закладные. 

22. На рисунке представлена модель меж временного выбора И. 

Фишера. 

 
В соответствии с этой моделью, увеличение дохода в будущем … 

а) сократит потребление в настоящем. 

б) увеличит потребление в будущем. 

в) увеличит потребление в настоящем. 

г) не отразится на сегодняшнем и будущем потреблении. 

23. Вычисление текущей дисконтированной стоимости (PDV) — 

это процедура, позволяющая: 
а) установить сегодняшнюю стоимость будущих доходов. 

б) устранить влияние инфляции на оценку будущих доходов. 

в) выяснить, какую величину процентов можно получить в банке за 

рассматриваемый период. 

в) выбрать наилучший из альтернативных инвестиционных 

проектов. 

24. Сто тысяч рублей, полученных через два года (ставка 

процента равна 10%), стоят сегодня … (тыс. руб.) 

а) 110. 

б) 83. 

в) 200. 

г) 63. 

25. Для покупки нового оборудования, которое будет служить 

один год и принесет дополнительных доход в 1,5 тыс. долларов, 
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необходимо затратить 200 тыс. долларов. Фирма осуществит 

инвестиции при условии, что процентная ставка по вкладам в банке 

составит: 

а) 6%; 

б)8%; 

в) 10%; 

г) откажется от инвестиций при всех упомянутых условиях. 

Задание 3. Задачи по теме 

Длительность решения варианта задач – 30 мин. 

Вариант 1. 
 

1. Номинальная цена привилегированной акции равна 10 000 руб. 

Дивиденд по ней – 240 руб., а ставка банковского процента 8%. Чему равен 

средний курс акции (руб.) 

 

2. Найдите приведенную к настоящему моменту сумму будущих 

доходов при фиксированной величине ренты в 1000 ден. ед. под 9% годовых, 

если этот рентный доход предстоит получать в течение четырех лет, начиная 

с текущего года. 

 

3. Договаривающиеся стороны считают эквивалентными 100 тыс. ден. 

ед. сейчас и 207 360 ден. ед. через 4 года. Найдите принятую сторонами 

ставку дисконтирования. 

 

4. Вложения капитала в банк дает ее владельцу 17% годовых, инфляция 

4% в год. Клинт открывает счет в банке на сумму 50000 д. ед., Определите 

размер дохода через год. 

 

Вариант 2. 

 

1. Если сделанные в текущем году инвестиции в 50 млн. руб. принесу 

через год прибыль в 10 млн. руб., через два года 25 млн. руб., а через три года 

20 млн. руб., то при 10 % ставке эти инвестиции … 

 

2. Первоначальные капиталовложения составляют 110 млн. р., а ставка 

процента равна 20%. Какой минимальный годовой чистый доход должны 

приносить такие инвестиции в течение последующих 2 лет, чтобы окупить 

затраты? 

 

3. Вы собираетесь купить станок, который будете использовать в 

течение 3-х лет. Чистый доход будет поступать в ваше распоряжение только 

в конце каждого года. Доход одинаков в каждом году и равен 3000долл. По 

истечению трех лет вы собираетесь продать станок за 5000 долл. Чему 

должна быть равна разумная цена станка, если банковский процент по 

валютным вкладам прогнозируется на уровне 10%? 
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4. Какую минимальную цену фирма может заплатить за оборудование, 

которое будет приносить ему в течение четырех лет чистый доход (денежный 

поток): 1-ый год – 110 тыс. руб., 2-ой год – 215 тыс. руб., 3-ий год – 350 тыс. 

руб., 4-ый год – 400 тыс. руб. Банковская ставка процента равна 20%. 

 

Задание 4. Кейс – задачи по теме 

Длительность выполнения задания – 15 мин. 

Подзадача 1. 
В 2010 году прекратил существование Международный промышленный 

банк, который с активами более 170 млрд. рублей занимал 24 место в 

рейтинге российских банков. От банкротства не спас беззалоговый кредит в 

32 млрд. рублей, предоставленный ему Центральным банком России на 

увеличение кредитного портфеля. Банк не получил 20,5 млрд. рублей 

процентов по предоставленным кредитам, что составляет 13,7 % от 

кредитного портфеля и является худшим показателем среди тридцати 

крупнейших банков России. Ситуация, в которой коммерческий банк, 

предоставивший кредит экономическому агенту, не может следить за 

использованием кредита, называется … 

Варианты ответа: 
а) моральным риском. 

б) производственным риском 

в) отрицательной селекцией 

г) положительной селекцией 

Подзадача 2. 
В 2010 году прекратил существование Международный промышленный 

банк, который с активами более 170 млрд рублей занимал 24 место в 

рейтинге российских банков. От банкротства не спас беззалоговый кредит в 

32 млрд рублей, предоставленный ему Центральным банком России на 

увеличение кредитного портфеля. Банк не получил 20,5 млрд рублей 

процентов по предоставленным кредитам, что составляет 13,7 % от 

кредитного портфеля и является худшим показателем среди тридцати 

крупнейших банков России. Преодолеть моральный риск коммерческий 

банк может … 

а) используя информационную базу о неблагонадежных заемщиках. 

б) ставкой процента по кредитам. 

в) манипулируя величиной залога и ставкой процента по кредитам 

г) не предоставлением кредитов. 

Подзадача 3. 

В 2010 году прекратил существование Международный промышленный 

банк, который с активами более 170 млрд. рублей занимал 24 место в 

рейтинге российских банков. От банкротства не спас беззалоговый кредит в 

32 млрд. рублей, предоставленный ему Центральным банком России на 

увеличение кредитного портфеля. Банк не получил 20,5 млрд. рублей 

процентов по предоставленным кредитам, что составляет 13,7 % от 
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кредитного портфеля и является худшим показателем среди тридцати 

крупнейших банков России. Если коммерческий банк предоставит кредиты 

на сумму 10 млн. руб. под 10 % годовых и с 5 % вероятностью ему не 

возвратят кредиты на сумму 2 млн. руб., то банк понесет потери в ____ тыс. 

рублей. 

 

Задание 5. Ситуационные задачи 

Ситуация 1.Тема: «Что нужно и что можно сделать, чтобы выйти из 

заколдованного круга?» 
Заколдованный круг – это ситуация, когда зарплаты маленькие, потенциал 

сбережений невелик, инфляция стимулирует текущее потребление, а не 

сбережения, что ведет к сужению инвестиций, следовательно, производство 

топчется на месте, зарплаты не растут ... и так опять по кругу. 

Обратите внимание на следующие аспекты проблемы: 
а) Вспомните, из каких компонентов слагаются валовые инвестиции. 

б) Какие фирмы выигрывают, попав «в заколдованный круг»? Какими 

способами они добились успеха? 

в) Подумайте, какую роль в развитии производства играют собственные 

инвестиции, заемные и привлеченные инвестиции? 

г) Существует ли связь между принципом оценки будущих доходов с 

помощью дисконтирования и понятием альтернативных издержек? Как 

конкретно проявляются альтернативные издержки в формуле чистой 

дисконтированной стоимости (NPV)? 

д) Можно ли применять принцип дисконтирования для оценки 

целесообразности долговременного продолжения деятельности не нового 

проекта, а уже существующего предприятия (альтернатива: остаться в деле 

или продать предприятие)? 

е) Почему в качестве ставки дисконтирования используются далеко не самые 

высокие возможные уровни процента (учетная ставка центрального банка 

или ставки кредита ведущих коммерческих банков, процент государственных 

облигаций и т. п.)? 

ж) Какую роль при выборе инвестиционного проекта играет риск? 

 

Ситуация 2.Тема: «Мысли вслух: заколдованный круг» 
Сегодня экономика живет в заколдованном круге: зарплаты маленькие, 

потенциал сбережений невелик, инфляция стимулирует текущее 

потребление, а не сбережения, что ведет к сужению инвестиций, 

следовательно, производство топчется на месте, зарплаты не растут ... и так 

опять по кругу. 

Мировой кризис, захлестнувший и Россию, существенно обострил проблему 

превращения сбережений в инвестиции. Суть дела такова. Наше 

правительство потратило на борьбу с кризисом, а фактически на поддержку 

финансового (не производственного!!!) сектора 7,0 триллионов рублей. Но 

эти деньги застряли в банках и до производства не дошли. Почему? Потому 

что правительство, с одной стороны обесценило рубль, а с другой - закачало 
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в банки гигантские рублѐвые средства. Что сделали банки? Они очень быстро 

инвестировали полученные от правительства бюджетные рубли в 

американские доллары и в евро и сразу разбогатели на 35-40%. Зачем при 

таком уровне прибыли инвестировать деньги в реальную экономику, где 

уровень прибыльности в 5-6 раз ниже? Нет смысла! Банки готовы 

инвестировать, но под очень высокие проценты - 18-20%. Доказано 

практикой, что даже при 12-13% годовых (уровень инфляции!), кредит 

позволяет бизнесу сработать в ноль, т. е. вывести доходы на уровень 

расходов. Прибыли никак не получается. А при кредитных ставках свыше 

13% (т. е. выше уровня инфляции) получается один сплошной убыток. Вот 

это и есть самая главная проблема, сопряженная с современным кризисом. 

Как еѐ решать? Надо сделать кредиты дешевыми для производства, а это 

возможно в частности, если обложить высокими налогами (до 90%, как это 

сделал президент США) все доходы, полученные банками от использования 

бюджетных денег. В противном случае мы не выйдем из заколдованного 

круга. 

Поиск решения проблемы: 
а) Обсудите ситуацию, изложенную в тексте. Что вы понимаете под 

ситуацией «заколдованный круг»? Предложите свою модель круга. 

б) Что могло повлиять на обострение проблемы превращения сбережений в 

инвестиции в современных условиях? 

в) Почему деньги потраченные правительством на борьбу с кризисом, а 

фактически на поддержку финансового (не производственного) сектора 

застряли в банках и до производства не дошли? 

г) Какую политику в данных условиях повели банки? Как данная ситуация 

сказывается на сбережениях населения? Выигрывают ли они или 

проигрывают? 

д) В чем состоит главная проблема современной банковской системы? 

е) Согласны ли вы с тем, что кредиты банков нужно сделать «дешевыми» для 

производства? Насколько это приемлемо в России? 

ж) Как вы думаете, возможно ли в России обложить высокими налогами 

доходы, полученные банками от использования бюджетных денег? Как 

данная ситуация скажется на развитии производства? 

 

Тема 15. РЫНОК ЗЕМЛИ. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА 

 

Задание 1. Вопросы для устного обсуждения по теме: 

1. Что понимают под фактором земля в широком и узком смыслах? 

Какую роль играет этот фактор в экономике России? 

2. Какие способы классификации природных ресурсов вы знаете? 

3. Равновесие на рынке невозобновляемых ресурсов. 

4. В чем состоят преимущества и недостатки консервации ресурсов? 

Эффективно ли использование невозобновляемых ресурсов в 

современной России? 

5. Назовите специфические особенности аграрного сектора экономики? 
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6. Что такое дифференциальная и чистая рента? Каковы причины их 

образования? 

7. Как распределяется земельная рента? Каково влияние рентных 

отношений на экономику? 

8. Как устанавливается равновесие на рынке земли? Чему равна цена 

земли? 

9. Назовите объективные и субъективные причины трудностей в 

российском аграрном секторе. 

10. Охарактеризуйте основные типы предприятий в российском 

сельском хозяйстве. 

11. Нужна ли России частная собственность на землю? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Рынок земельных ресурсов и специфика земельных отношений  

2. Дифференциальная земельная рента  

специфика земельных отношений в России 

3. Почему для оценки сельскохозяйственных земель используют метод 

капитализации земельной ренты? 

4. Какие виды ренты существуют в рыночной экономике? 

5. В чем заключаются отличия арендной платы от земельной ренты? 

6. В чем состоят отличия дифференциальной ренты I от дифференциальной 

ренты II? 

7. Какие виды сельскохозяйственных угодий различают при оценке земли? 

8. По какой формуле рассчитывается земельная рента? 

9. Почему при расчете земельной ренты используется показатель нормальной 

урожайности (средний показатель по области), а не фактическая 

урожайность конкретного производителя сельскохозяйственных культур? 

10. Какие этапы включает процедура оценки рыночной стоимости 

сельскохозяйственных угодий? 

11. Каким методом рассчитывается коэффициент капитализации при оценке 

рыночной стоимости сельскохозяйственных земель? 

 

Задание 3. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 

Тест типа А. 

1.Предложение земли в экономической системе: 

А) абсолютно неэластично; 

Б) абсолютно эластично 

В) обладает единичной эластичностью; 

Г) может быть как эластичным, так неэластичным  

 

2.Земельная рента это: 

А) плата за пользованием землей; 

Б) стоимость объекта недвижимости; 

В) плата за ресурсы; 

Г) стоимость полезных ископаемых 
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3. Какая форма не является формой земельной ренты:  

А) абсолютная; 

Б) дифференциальная; 

В) монопольная; 

Г) предельная. 

 

4. Абсолютная рента это: 

А) форма земельнойренты, получаемая землевладельцами в зависимости  от 

плодородия и местоположения земельных участков; 

Б) рента, получаемая землевладельцами в зависимости от местоположения 

земельных участков; 

В) плата, получаемая землевладельцами от плодородия земельных участков; 

Г) форма земельнойренты, получаемая землевладельцами независимо от 

плодородия и местоположения земельных участков. 

 

5. Дифференциальная земельная рента: 

А) чистая прибыль, возникающая в результате затрат труда на средних и 

лучших земельных участках или при повышающейся производительности 

добавочных вложений капитала; 

Б) балансовая прибыль, возникающая в результате затрат труда на средних и 

лучших земельных участках или при повышающейся производительности 

добавочных вложений капитала; 

В) добавочная прибыль, возникающая в результате затрат труда на средних и 

лучших земельных участках или при повышающейся производительности 

добавочных вложений капитала;  

Г)  экономическая прибыль, возникающая в результате затрат труда на 

средних и лучших земельных участках или при повышающейся 

производительности добавочных вложений капитала.  

 

6. Дифференциальная земельная рента I – это:  

А)  дополнительная прибыль, возникающая в результате затрат труда на 

средних и лучших земельных участках, которая  связана с различиями в 

плодородии и местоположении земельных участков; 

Б)  валовая прибыль, возникающая в результате затрат труда на средних и 

лучших земельных участках, связанная с различиями в плодородии и 

местоположении земельных участков; 

В)  чистая прибыль, возникающая в результате затрат труда на средних и 

лучших земельных участках, она связана с различиями в плодородии и 

местоположении земельных участков; 

Г)  бухгалтерская прибыль, возникающая в результате затрат труда на 

средних и лучших земельных участках, она связана с различиями в 

плодородии и местоположении земельных участков. 

 

7. Дифференциальная земельная рента II-  
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А)  это чистая прибыль, возникающая в результате последовательных 

вложений капитала в землю; 

Б) представляет собой валовую прибыль, возникающую в результате 

последовательных вложений капитала в землю; 

В) представляет собой нормативную прибыль, возникающую в результате 

последовательных вложений капитала в землю, она растѐт с развитием 

экстенсивного земледелия, 

 

8.Если растет спрос на зерновые культуры, то плата за пользование землей  

А) снижается  

Б) повышается  

В) остается постоянной  

Г) снижается, если при этом растет несельскохозяйственный спрос на землю 

 

9. С ростом доходов жителей Махачкалы, растет и спрос на землю под 

коттеджное строительство. В этом случае предложение земли в пригороде: 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) не меняется; 

Г) увеличивается, если одновременно растет спрос на землю под 

сельскохозяйственные нужды. 

 

10. С ростом цены нефти на мировом рынке , рентная составляющая в 

доходах с нефтяного месторождения абсолютно: 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) остается неизменной; 

Г) может как возрасти , так и уменьшиться ; 

Д) ее величина никак не связанна с указанными событиями. 

 

11. В результате строительства железнодорожных путей вблизи нефтяного  

месторождения наблюдаются следующие изменения рентного дохода с 

данного месторождения: 

А) увеличивается абсолютная рента; 

Б) увеличивается или появляется дифференциальная рента; 

В) никакого влияния на величину дифференциальной ренты не наблюдается ; 

Г) увеличивается абсолютная  рента при сокращении дифференциальной 

ренты. 

 

12. В результате проведения ирригационных работ,  осушивших 

значительную площадь болот, кривая предложения земли в регионе: 

А) сдвинулась вверх; 

Б) не изменилась; 

В) сдвинулась вправо; 

Г) сдвинулась влево; 
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Д) сдвинулась вниз. 

 

13. Наблюдается тенденция к постоянному росту цены нефти на мировом 

рынке. В результате этого: 

А) вовлекаются в разработку более продуктивные месторождения 

Б) вовлекаются в разработку менее продуктивные месторождения 

В) новые месторождения не вовлекаются в разработку 

Г) вовлекаются в разработку более продуктивные месторождения и 

консервируются менее продуктивные. 

 

14. Монопольная земельная рентаобразуется на землях: 

А) среднего качества, на которых возможно производство редких по своим 

потребительским свойствам видов сельскохозяйственной продукции;  

Б) исключительного качества, на которых возможно производство редких по 

своим потребительским свойствам видов сельскохозяйственной продукции;  

В) низкого качества, на которых возможно производство редких по своим 

потребительским свойствам видов сельскохозяйственной продукции;  

Г) исключительного качества, на которых возможно производство обычных 

по своим потребительским свойствам видов сельскохозяйственной 

продукции.  

 

15. Что устанавливается для продаваемых застроенных земельных участков: 

А)    публичные торги; 

Б)    продажа на бирже; 

В)    комиссия; 

Г)   некоммерческое использование; 

Д)    публичные сервитуты. 

Тест типа В. 

16. Ликвидационная стоимость—  это: 

А) стоимость земельного участка при срочной вынужденной его продаже на 

открытых торгах; 

Б) стоимость земельного участка при его продаже на открытых торгах; 

В) цена  земельного участка при его продаже на закрытых торгах; 

Г) стоимость земельного участка при его продаже на обычных торгах; 

 

17. Арендная стоимость— это: 

А) сумма арендной платы, за которую земельный участок может быть сдан в 

аренду при следующих обычных (типичных) рыночных условиях; 

Б) стоимость земельного участка при срочной вынужденной его продаже на 

открытых торгах; 

В) часть арендной платы, за которую земельный участок может быть сдан в 

аренду при следующих обычных (типичных) рыночных условиях; 

Г) нормативная  арендная стоимость, за которую земельный участок может 

быть сдан в аренду при следующих обычных (типичных) рыночных 

условиях; 
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18.Балансовая стоимость —  

А) стоимость земельного участка, отраженная в балансе организации по цене 

на его приобретение (приватизацию, покупку и т. п.) на момент ввода в 

эксплуатацию; 

Б) стоимость земельного участка, отраженная в балансе организации по 

затратам на его приобретение (приватизацию, покупку и т. п.) на момент 

ввода в эксплуатацию (использование по функциональному назначению) или 

по нормативной цене; 

В) цена  земельного участка, отраженная в балансе организации по 

приращению прибыли на момент ввода в эксплуатацию; 

Г) стоимость земельного участка, отраженная в балансе организации по 

нормативным показателям  на его приобретение; 

 

19. Стоимость для целей налогообложения: 

А)устанавливают на основе нормативных документов, относящихся к 

налогообложению недвижимости;  

Б)устанавливают на основе рыночной стоимости земельного участка; 

В)устанавливают на основе юридических документов, относящихся к 

налогообложению недвижимости; 

 

20.Инвестиционная стоимость— это 

А) стоимость объекта оценки, определяемая на основе его затрат для 

конкретного лица при заданных инвестиционных целях.  

Б) стоимость объекта оценки, определяемая на основе его доходности для 

конкретного лица при заданных инвестиционных целях;  

В) стоимость объекта оценки, определяемая на основе его  рыночной цены  

для конкретного лица при заданных инвестиционных целях.  

Г) стоимость объекта оценки, определяемая на основе его нормы прибыли  

для конкретного лица при заданных инвестиционных целях.  

 

21. Что является характерной особенностью земли как товара: 

А)   низкая ликвидность; 

Б)    неэластичность; 

В)    многоукладность; 

Г)    высокая доходность; 

Д)  ограниченность. 

 

22. Какие отношения характеризуют систему отношений между людьми по 

поводу присвоения иотчуждения земельных участков: 

А)    экономические; 

Б)    социальные; 

В)    собственности; 

Г)    экологические; 

Д)    политические. 
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23. Если арендная плата составляет 1000 долларов, а ставка процента —5% 

годовых, при какой цене участка земли его покупка будет выгодна для 

фермера: 

А) не более 20 000 долл; 

Б) не более 50 000 долл; 

В) не более 10 000 долл; 

Г) не более 100 000 долл. 

 

24. Выберите 2 правильных ответа. Что может при прочих равных 

условиях повысить цену участка земли: 

А) понижение ставки процента; 

Б) повышение ежегодной ренты; 

В)повышение ставки процента; 

Г) понижение ежегодной ренты. 

25. Выберите 1 правильный ответ: Если арендная плата составляет 2000 

долл., а ставка процента - 8% годовых, при какой цене участка земли его 

покупка будет выгодна для фермера: 

А) не более 25 000 долл; 

Б) не более 20 000 долл; 

В) не более 50 000 долл; 

Г) не более 100 000 долл.? 

 

Задание 3. Задачи по теме  

Вариант 1. 

Задача 1.  

Что произойдѐт со спросом на землю в следующих случаях: 

1. выросли цены на сельскохозяйственную продукцию; 

2. была введена новая технология обработки земли, что 

значительно повысило урожайность земельных наделов; 

3. выросла цена на дизельное топливо, которое используется для 

обработки земли. 

 

 Задача 2. 

Площадь земельних угодийравна 120 га. Спрос на землю 

задаѐтсяуравнением:   QD =180 – 3R, где R – ставка ренты за один га., а QD – 

площадь использованной земли. Ставка банковского процента равна 10%. 

Определить равновесную ставку ренты и цену одного гектара земли. Если 

государство установит максимальный уровень ренты в размере 10 ден.ед. за 

гектар. Как эта мера отразится на благосостоянии общества? 

 

Задача 3. 

Земельный участок стоит 250 млн. ден.ед. при ставке банковского 

процента 10% и годовой инфляции – 5%. Как изменится цена этого участка, 



214 
 

если банковский процент вырастет до 15%, а годовой темп инфляции до 10% 

(при других равных условиях)? 

 

Задача 4. 

Фермер выращивает на своѐм участке огурцы. На протяжении 

нескольких лет урожай равен 70 тонн. Цена на огурцы на протяжении этих 

лет  равна 900 ден.ед. за тонну. По какой цене фермеру есть смысл  продать 

землю, если затраты на производство и реализацию огурцов равны 30 

тыс.ден.ед. за год, а годовая ставка банковского процента равна 10%? 

 

Вариант 2.  

Задача 1. 

Дана функция спроса на продукцию, выращиваемую на данных 

земельных участках Q(P) и себестоимость производства продукции на 

каждом участке. Считается, что себестоимость производства продукции для 

каждого участка постоянна, объѐм производства на всех участках одинаков и 

равен 1. Найти: 

1. предельный участок земли, количество сдаваемой в аренду 

или используемой земли, количество производимой продукции и цену 

продукции; 

2. если количество вводимой в сельхоз. производство земли 

ограничено четырьмя участками, то определить цену продукции, 

общую, абсолютную и дифференцируемую ренту для каждого участка. 

 

Цена 

продукции 

100 90 80 70 60 50 

Объѐм 

продаж 

2 3 4 5 6 7 

  

Номер 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С\х 

продукции 

70 60 65 60 55 75 80 100 

 

Задача 2. 

Дана функция спроса на продукцию, выращиваемую на данных земельных 

участках Q(P), производительность каждого земельного участка, объѐм и 

себестоимость единицы продукции на них. Найти предельный участок земли, 

количество используемой земли, общую, абсолютную и дифференцируемую 

ренту для каждого участка. Участок используется целиком. 

Цена 

продукции 

50 40 35 30 25 20 

Объѐм 

продаж 

1000 2000 3500 5000 7000 10000 

  



215 
 

Номер участка 1 2 3 4 5 

Объѐм производства 1200 800 1500 2000 1500 

С\с  продукции 30 27 36 40 32 

Производительность 1,2 1,6 1 0,8 1 
 

 
Задача 3. 

Фермер  взял в аренду участок земли сроком на 10 лет, при этом размер 

годовой ренты равен 25 ден.ед. В результате мелиоративных мероприятий, 

которыепровидил фермер на участке, его годовой доход увеличился на 15 тис 

ден.ед. за год. Повлияет ли этот факт на размер земельной ренты при других 

равных условиях? 

 

 Задача 4. 

Землесобственник решил сдать в аренду участок земли размером 40 га 

фермерам для выращивания кукурузы. Участок расположен недалеко от 

автомобильной дороги  в областном центре и собрать с него можно за год 60 

центнеров зерна с одного га. На худшем участке размером в 70 га в данной 

местности обычно урожай равен 35 центнеров с га. Если рыночная цена за 1 

центнер кукурузы равна 200 ден.ед., то какую арендную плату за участок 

необходимо установить? Вычислить величину абсолютной и 

дифференциальной ренты. 

 

Задание 4. Домашнее задание 

Задача 1. 

Рыночная ставка аренды земли за сотку составляет 200 ден.ед. за год. 

Средний банковский процент по вкладам – 5% в год. Найти рыночную цену 

земли при отсутствии рисков и конъюнктурных колебаний. 

Задача 2. 

Сколькоденегнужно положить в банкпод 7% годовых, чтобывыплачивать 

ренту в размере 200 тис. ден.ед., а сумма на счету оставалась бынеизменной? 

Задача 3. 

Если размер земельной ренты составляет 10 тыс. рублей,  а ставка  

банковского процента составляет 8 процентов годовых, то цена равна ____ 

рублей. 

 125000 

 100000 

 80000 

 8000 

ТЕМА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ И 

НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
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1. Чем отличается структура рынка предметов потребления от структуры 

рынка средств производства? 

2. Укажите на достоинства и недостатки рынка совершенной конкуренции? 

3. Каковы характерные черты механизма рынка несовершенной 

конкуренции? 

4. В чем особенности монополистической конкуренции? 

5. Что Вы понимаете под чистой монополией, монопсонией, дуополией, 

олигополией? 

6. Охарактеризуйте взаимосвязь спроса, конкуренции и цены при 

олигополии. 

7. Как Вы понимаете лидерство в ценах при олигополии? 

8. Как ведут себя на рынке ведущие монополии и мелкие фирмы? 

9. Чем отличается ценовая и неценовая конкуренция? 

10. Что Вы понимаете под недобросовестной конкуренцией? Назовите 

формы ее проявления. 

Задание 2. Тест по теме 

1.1. Выбрать правильные варианты ответов: 

Тест типа А. 

А1. При характеристике рыночных структур решающее значение 

имеют: 

а) число фирм; 

б) условия вступления в отрасль и выхода из нее; 

в) степень контроля над ценой; 

г) уровень специализации производства; 

д) степень свободы выбора партнера по производству продукции; 

е) достигнутый уровень развития кооперативных связей. 

 

А2. При выделении моделей рынка главным критерием является: 

а) степень конкурентности рынков; 

б) экономическое назначение объектов рыночных отношений; 

в) уровень насыщенности рынков; 

г) степень соответствия законам; 

д) степень влияния производителя на цену. 

 

А3. К естественным монополиям в РФ относятся: 

а) производство чугуна и стали; 

 

б) железнодорожные перевозки; 

г) образовательные услуги; 

д) услуги по передаче электрической и тепловой энергии. 

 

А4. Объединение, в котором предприятия договариваются о разделе 

рынков сбыта, представляет собой: 

а) картель 

б) синдикат; 
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в) концерн; 

г) конгломерат; 

д) трест. 

 

А5. На рынке несовершенной конкуренции имеет место действие 

следующих факторов: 

а) квалификация работников; 

б) профсоюзы; 

в) монополии; 

г) цена труда. 

 

А6. Характерной чертой монополии в отличие от конкурентной фирмы 

является: 

а) стремление максимизировать прибыль; 

б) стремление увеличивать количество производимой продукции и повышать 

на нее цену; 

в) стремление снижать объем производимой продукции и повышать на нее 

цену; 

г) стремление к наиболее полному удовлетворению потребностей 

покупателей в данном виде продукции. 

 

А7. Ценовая дискриминация относится к рынку: 

а) чистой конкуренции; 

б) монополистической конкуренции; 

в) олигополии; 

г) монополии; 

д) монопсонии. 

 

А8. Монополист, реализуя свой продукт по разным ценам различным 

группам потребителей, осуществляет: 

а) ценовое регулирование; 

б) ценовую дискриминацию; 

в) ценовую экспансию; 

г) ценовой демпинг; 

д) политику выравнивания цен. 

 

А9. Рынок монополистической конкуренции схож с олигополистическим в 

том, что: 

а) отсутствуют любые барьеры для проникновения в отрасль; 

б) для предприятий нехарактерно стратегическое поведение; 

в) предприятия обладают определенной рыночной властью; 

г) для предприятий характерны процессы слияний и поглощений; 

д) для обоих используется неценовая конкуренция с использованием 

рекламы. 
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А10. В условиях монополистической конкуренции предприятие выпускает: 

а) уникальный продукт; 

б) дифференцированный продукт; 

в) стандартизированный продукт; 

 

г) унифицированный продукт; 

д) диверсифицированную продукцию. 

 

Тест типа В. 

В11. Рыночная диверсификация характеризуется: 

а) поглощениями и слияниями с другими предприятиями с целью 

расширения предлагаемых товаров и услуг; 

б) выпуском принципиально новых продуктов; 

в) совершенствованием рыночной структуры; 

г) ускорением научно-технического прогресса; 

д) усилением монополистических тенденций. 

 

В12. Примером естественной монополии может служить: 

а) «Дженерал Моторс»; 

б) «Газпром»; 

в) метрополитен Санкт-Петербурга; 

г) фирма «Адидас»; 

д) верны ответы б) и в); 

е) все ответы неверны. 

 

В13. 7. Какое из приведенных высказываний является неправильным: 

а) монополист всегда назначает цену выше величины предельных издержек; 

б) для монополиста, производящего положительный объем выпуска, 

предельный доход выше цены; 

в) монополия представляет собой крайний случай несовершенной 

конкуренции; 

г) фирмы, обладающие властью над рынком, обычно прибегают к практике 

ценовой дискриминации. 

 

В14. В длительном периоде монополист в отличие от совершенного 

конкурента: 

а) не может изменить размер своего предприятия; 

б) не может покинуть отрасль; 

в) не заинтересован в изменении размеров предприятия; 

г) защищен от конкуренции других фирм. 

 

В15. Монополист отличается от чисто конкурентного предприятия тем, что 

может: 

а) сокращать издержки производства; 

б) максимизировать прибыль при равенстве предельного дохода и 
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предельных издержек; 

в) получать экономическую прибыль в краткосрочном периоде; 

г) выбирать комбинацию цены и объема выпуска, которая обеспечивает 

получение максимальной прибыли; 

д) может устанавливать более высокую цену. 

 

 

В16. Если предприятие становится единственным поставщиком какого-либо 

продукта благодаря его новизне, то это: 

а) закрытая монополия; 

б) открытая монополия; 

в) монополистическая конкуренция; 

г) олигополия; 

д) естественная монополия. 

 

В17. Неценовая конкуренция включает в себя: 

а) дифференциацию продукта; 

б) совершенствование продукта; 

в) рекламу; 

г) увеличение продаж от понижения цены; 

д) увеличение прибыли благодаря повышению цен. 

 

В18. Социальные эффекты монополистической конкуренции: 

а) совершенствование продуктов; 

б) расширение ассортимента предлагаемых товаров; 

в) снижение уровня конкурентности; 

г) излишек потребителя больше, чем при чистой конкуренции; 

д) объем продаж больше, чем при чистой конкуренции. 

 

В19. Реклама является средством неценовой конкуренции на рынке: 

а) чистой конкуренции; 

б) чистой монополии; 

в) монополистической конкуренции; 

г) олигополии; 

д) чистой монополии. 

 

В20. Предприятия, пошедшие на тайный сговор, ведут себя как: 

а) чистый монополист; 

б) совершенный конкурент; 

в) конкурирующий монополист; 

г) доминирующее предприятие; 

д) следующие за лидером предприятия. 

 

Тест типа С. 

С21. Ценовая накидка используется олигополистом в случае, если: 
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а) имеется явно выраженный лидер на рынке; 

б) не имеется возможности развернуть рекламную деятельность; 

в) имеет место диверсифицированное производство; 

г) ограничены финансовые ресурсы; 

д) трудно рассчитать издержки по каждому продукту. 

 

С22.Предприятие является монополистом на рынке труда. Число занятых на 

нем рабочих по сравнению с таким же предприятием не монополистом будет: 

а) меньше; 

б) больше; 

в) таким же; 

г) зависеть от размеров предприятия. 

 

С23. Монополист-производитель электронного оборудования выпускает и 

продает такой объѐм продукции, при котором ,

,  

Чтобы получить максимум прибыли, фирма должна: 

а) повысить цену и объем продаж; 

б) повысить цену и уменьшить объем продаж; 

в) повысить цену и сохранить прежний объем выпуска; 

г) снизить цену и увеличить объем выпуска. 

С24. В каком случае имеет место ценовая дискриминация: 

а) продавец на рынке продал респектабельной даме апельсины по 12 руб. за 

кг, а скромно одетой старушке – по 10 руб. за кг; 

б) пшеничный хлеб стоит больше, чем ржаной; 

в) индийский чай продается по более высокой цене, чем грузинский 

С25. Функция общих затрат монополиста: . Функция спроса 

на продукцию монополиста: . Предельный доход от 

производства 20-й единицы продукции равен: 

а) 3600; 

б) 3400; 

в) 180; 

г) 400; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

2.2. Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения  

1. В долгосрочной перспективе фирмы монополистической конкуренции 

не получают нормальную прибыль. 

2. При монополистической конкуренции фирма может получить 

экономическую прибыль только в краткосрочном периоде. 

3. Монополия отличается от фирмы, действующей в условиях 

совершенной конкуренции, тем, что она выбирает такой объѐм производства, 

при котором ее предельный доход равен предельным издержкам. 
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4. Монополист получает прибыль только в долгосрочной перспективе. 

5. Рыночная власть монополии зависит от степени эластичности спроса. 

6. В условиях монополистической конкуренции фирма всегда получает 

положительную экономическую прибыль. 

7. Если кривая спроса линейна, а предельные издержки равны средним и 

постоянны, объѐм выпуска монополии равен выпуску конкурентной отрасли. 

8. Уменьшение объѐма выпуска наверняка принесет монополисту 

снижение цен. 

9. Кривые предложения и спроса монополиста на его продукцию, как 

правило пересекаются в точке максимума прибыли. 

10. Монополист скорее всего снизит цену на продукт, если средние 

переменные затраты на производство при этом уменьшатся. 

11. Монополия сдерживает внедрение НТП. 

12. В условиях монополии цены завышены по сравнению 

с равновесными. 

13. При монополии цена на продукцию зависит от объѐма выпуска. 

14. При монополии отсутствуют высокие барьеры для входа в отрасль. 

15. В условиях монополии существует несколько продавцов 

оказывающих влияние на цену. 

16. В рыночной экономике больше товаров могут купить те, у кого 

больше денег. 

17. Вводя в оборот выражение «невидимая рука», английский экономист 

А. Смит имел в виду, что экономикой руководит государство, но общество 

этого не осознает. 

18. На основании существования денег и товара в античном мире можно 

сказать, что это общество являлось рыночным. 

19. Мелкая спекуляция, хотя ее обычно и осуждают, представляет собой 

добровольную рыночную сделку, выгодную и покупателю, и продавцу. 

20. Под «невидимой рукой» А. Смит подразумевал влияние групповых 

интересов на экономическое развитие. 

21. Важнейшая функция государства в рыночной экономике – создание 

свода законов, регулирующих поведение экономических субъектов. 

22. В конкурентной экономике отдельный продавец, сокращая 

производство и продажи товара, не в состоянии изменить его цену. 

23. Совершенная конкуренция характеризуется тем, что на рынке 

действует большое число фирм, выпускающих схожие, но не идентичные 

продукты. 

24. Свободный вход и выход фирм с рынка является необходимым 

условием совершенной конкуренции. 

25. В условиях совершенной конкуренции на рынке существует 

множество продавцов разных товаров. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

Вариант 1. 

Задача 1. 
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Издержки фирмы, работающей на монопольном конкурентном рынке, 

зависят от объема выпуска(q), как TC = 7Q^2 + 4Q (^ - это степень, в данном 

слуачае 7q в квадрате). Рыночная цена продукции - 14 руб. Прибыль или 

убыток будет получать фирма? Какой уровень рыночной цены позволить 

получать нормальную прибыль в долгосрочном периоде?  

 

Задача 2. 
Магазин(продажа шин) работает на рынке совершенной конкуренции, где 

цена P составляет 530 руб за 1 шину. Функция предельных издержек имеет 

вид: 

MC = 140 + 4Q 

где Q - объем продаж в сотнях штук. Компания продала 34 ед. продукции. 

Максимизирует ли компания прибыль? Указать оптимальное количество 

шин. 

Задача 3. 

В таблице отметьте галочкой варианты, характеризующие соответствующие 

модели рынков. 

Характеристика 

проводимых 

мероприятий 

предприятиями 

Чистая 

конкуренци

я 

Чистая 

монополи

я 

Монополистическа

я конкуренция 

Олигополи

я 

Кривая спроса имеет 

«нисходящий» 

характер 

        

Предприятия 

производят 

дифференцированны

й продукт 

        

Предприятия 

поддерживают 

жесткую ценовую 

политику 

        

Предприятия не 

воздействуют на 

рыночные цены 

товаров 

        

Цена товара 

регулируется 

государством 
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Прибыль 

предприятия 

максимальная, когда 

предельные 

издержки равны 

предельным доходам 

        

Кривые спроса и 

предельных доходов 

совпадают 

        

Кривые спроса 

предприятия и 

отрасли совпадают 

        

Интенсивно 

используется 

реклама 

        

Относительно много 

небольших 

предприятий 

        

 

Задача 4. 
Фирма выступает монополистом на рынке воздушных шаров и может 

производить их при постоянных средних и предельных издержках 

равных: . 

Первоначально фирма столкнулась с рыночным спросом: , 

где цена  измеряется в руб., а объѐм производства  – в тыс. шт. 

А. Вычислите цену и количество, максимизирующие прибыль фирмы, а 

также саму прибыль. 

Б. Предположим, что кривая рыночного спроса изменилась и стала

 
Какова теперь комбинация цены и количества, максимизирующая прибыль 

фирмы? Какова прибыль фирмы 

Вариант 2. 

 

Задача 1. 

Компания является единственным продавцом электричества в отрасли. 

Функция рыночного спроса имеет вид: Функция общих 

издержек имеет вид: Определите:  

а) максимизирующие прибыль цену и объѐм продукции; 

б) средние издержки, прибыль на единицу продукции и обычную прибыль. 
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Задача 2. 

Фирма имеет предельные затраты MC(q) = 2.5q. 

а) Найти объем предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции 

при цене P = 50. 

б) Найти объем предложения и цену, если эта же фирма является 

монополистом нарынке с функцией спроса:   QD(P) = 30 – 0.4P. 

 

Задача 3. 

Олигополия Курно включает три фирмы с функциями затрат TCi(qi) = ciqi, c1 

= 10, c2 = 20, c3 = 30. Найти равновесные значения цены, рыночного объема 

сделок и объемов выпуска  

каждой фирмы, если спрос описывается функцией 

а) PD(Q) = 100 – 0.5Q; 

б) PD(Q) = 48 – 0.5Q. 

Задача 4. 

Информация о функции спроса на продукцию монополиста и его общих 

затратах приведена в таблице. 

  

Выпуск в ед. 

времени 
Цена, ден. ед. 

Общие затраты, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

5 

3 

29 

31 

32 

34 

37 

42 

49 

59 

      

     При каком выпуске монополист максимизирует прибыль и какую цену 

при этом он назначит? 

 

 

Вариант 3. 

     Задача 1. 

     Определите выпуск, максимизирующий прибыль монополиста, цену и 

размер прибыли, если функция спроса на продукцию монополиста имеет вид:

, а функция общих затрат: . 

 

 

     Задача 2. 
     В таблице показана цена спроса, с которой сталкивается монополист 

Цена, руб. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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Объем спроса, 

шт. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

     А. Рассчитайте предельный доход монополиста. 

     Б. Какова величина выпуска, максимизирующего прибыль монополиста, 

если предельные издержки постоянны и равны 5 руб.? 

     В. Какими были бы равновесная цена и равновесный объѐм выпуска для 

конкурентной отрасли? 

Задача 3. 

Конкурентная фирма продаѐт школьные тетради по цене 6 руб. за 

штуку. Общие издержки на производство 10 тыс. шт. тетрадей составили 80 

тыс. руб., в том числе постоянные издержки составили 15 тыс. руб. При этом 

средние переменные издержки производства оказались минимальными. 

Какова наилучшая стратегия поведения фирмы? 

Задача 4. 

Допустим, фирма полностью монополизировала производство товара. 

Следующая информация отражает положение фирмы:  

MR = 1000 – 20Q; TR = 1000Q – 10Q
2
, MC = 100 + 10Q  

где: Q – объѐм выпускаемой продукции (ед.); P – цена за единицу товара 

(руб.). Сколько и по какой  цене будет продано товара, если: А) фирма 

функционирует как простая монополия; Б) отрасль функционирует в 

условиях совершенной конкуренции?  

Вариант 4. 

Задача 1. 

Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. 

Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице.  

 

Выпуск продукции, шт. 0 1 2 3 4 5 

Общие затраты, ден. ед. 10 14 16 20 26 34 

 

 Если цена товара 7 руб., какой объѐм производства следует выбрать? 

 

Задача 2. 

Функция общих издержек фирмы имеет вид: . 

Какую прибыль получит фирма, производящая 25 единиц товара, реализуя их 

на совершенно конкурентном рынке по цене 36 руб. за единицу продукции? 

 

Задача 3. 

Известно, что рынок бензина в стране X находится в условиях совершенной 

конкуренции. Спрос на бензин описывается уравнением: 

. 

Средние издержки типичной бензоколонки: 
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Какое число бензоколонок должно действовать в отрасли в долгосрочной 

перспективе?  

 

Задача 4. 
В отрасли с совершенной конкуренцией функция общих затрат каждой 

фирмы имеет вид: . 

Отраслевая функция спроса: . 

Определите равновесную комбинацию цены и выпуска в отрасли, а также 

число фирм в отрасли в длительном периоде. 

 

Задание 4. Ситуационные задачи 

 

1. В каком случае в краткосрочном периоде конкурентная фирма, 

максимизирующая прибыль или минимизирующая убытки, не 

будет продолжать производство? 

 

2. Какие методы ценообразования складываются в условиях рынка 

совершенной конкуренции? Каким образом они соотносятся с 

концепцией «справедливой цены»? Является ли цена, 

складывающаяся в условиях совершенной конкуренции, 

справедливой? 

 

3. Почему во всех учебниках по экономике говорится, что совершенный 

конкурент («ценополучатель») никак не может воздействовать на рыночную 

цену? Кто мешает вам, например, понизить цену на ваши помидоры, 

выращенные на дачном садовом участке? 

Как бы вы ответили на этот вопрос? 

 

3. Поразмышляйте над предлагаемыми утверждениями и постарай-

тесь ответить на следующий вопрос: К какому виду монополии 

относится каждое из предложенных утверждений: естественному, 

открытому или закрытому? 

 

А. Компания впервые вышла на рынок с новой продукцией, не 

позаботившись о специальных мерах защиты от конкуренции. 

Б. Автор научного открытия, зарегистрировав его, позаботился о своем 

творческом приоритете, прибегнув к институту авторских прав. 

В. Фирма функционирует в отрасли, где максимальная эффективность 

достигается лишь путем выпуска объема продукции, удовлетворяющего 

целиком рыночный спрос. 

Приведите примеры монополий этих типов. 

 

5. Вы стали обладателем большого состояния, доставшегося Вам в 

наследство, и решили открыть собственное дело: создать завод (фирму) по 
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производству автомобилей. Какие барьеры для вступления в эту отрасль вам 

придется преодолеть: 

а) эффект масштаба; 

б) финансовые барьеры; 

в) лицензии; 

г) связи с исполнительной или законодательной властью; 

д) необходимость дачи взятки; 

е) рекламная кампания; 

ж) нечестная конкуренция со стороны уже функционирующих 

автомобильных фирм. 

 

6. Является ли монополия «злом» или «благом» для общества?  

Кто выигрывает и кто проигрывает в результате установления монополии? 

 

Задание 5. Деловые игры 

Деловая игра 1. ОЛИГОПОЛИЯ 
    Цель деловой игры 

    Игра помогает студентам освоить основные характеристики 

олигополистического типа рынка, демонстрирует характерную особенность 

олигополии – зависимость поведения каждой фирмы от реакции и поведения 

конкурентов. 

  

    Правила и порядок проведения игры 

    1. Участники делятся на две группы: покупатели – 10 человек и продавцы 

– 9 человек. Последние объединяются в группы по три человека и образуют 

три фирмы, которые производят одинаковую продукцию. 

    2. Участникам игры раздаются или зачитываются инструкции. 

Инструкция для представителей фирмы 
    

    Вы являетесь представителем одной из трех фирм, выпускающих 

продукцию. 

Ваша фирма выпускает 20 единиц продукции за определенный период 

времени. Количество товара, которое вам удастся продать, зависит не только 

от цены, установленной вами на свою продукцию, но и от цен, 

установленных двумя другими фирмами – конкурентами. 

При объеме выпуска 20 единиц продукции затраты на производство одной 

единицы составляют 2 бабкинга, таким образом, общие затраты фирмы 

составят: 2 20 = 40 бабкингов. 

    Вы можете установить либо высокую цену на свою продукцию (5 

бабкингов), либо низкую (3 бабкинга), но никаких других цен устанавливать 

нельзя. В течение периода вы не имеете права изменять цену. 

  

    Прибыль на единицу проданной продукции составляет: 

П (прибыль) = цена единицы продукции – затраты единицы продукции. 
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При цене Р= 3 бабкинга/ед. прибыль на единицу продукции составит: П=3-

2=1 бабкинг. 

При цене Р=5 бабкинга/ед. – П=5-2=3 бабкинга; 

  

Общая прибыль при продаже продукции составляет: 

Общая прибыль = общая выручка – общие затраты = цена за единицу ? 

количество проданного товара – 40 = Р  Q – 40 бабкингов. 

Обратите внимание, что при цене 3 бабкинга/ед. покупатели купят большее 

количество продукции, и общая прибыль может оказаться больше, чем при 

цене 5 бабкингов/ед. 

Для того, чтобы получить максимальную прибыль, вы должны использовать 

методы как ценовой, так и неценовой конкуренции (рекламу, личные связи и 

др.). 

Выигрывает фирма, получившая максимальную прибыль в течение всех 

четырех периодов игры. 

Инструкция для покупателей 
    Вы – покупатель и получаете 15 бабкингов. Вам требуется потратить всю 

сумму за один период. Среди покупателей выигрывает тот, кто приобрел 

наибольшее количество продукции. 

   3. В начале каждого периода фирма назначает цену на свою продукцию (3 

бабкинга/ед. или 5 бабкингов/ед.). В течение периода фирма не может 

изменить назначенную цену. 

    4. Сначала проводится 4 периода игры по 5 мин. каждый (всего вместе с 

обсуждением – 40 мин). После каждого периода происходит обсуждение 

результатов с целью прогнозирования цен на следующий период. 

    5. Для того, чтобы варианты цен, назначенных тремя фирмами в 

предыдущих периодах, не повторялись, преподаватель может проигрывать те 

варианты, которых еще не было в игре. 

    6. Затем по желанию преподавателя покупатели и продавцы меняются 

местами, и игра продолжается еще 40 минут. В течение второй половины 

игры фирмами назначают цены самостоятельно. 

    7. Общее время проведения игры – 1,5 часа. 

    8. Для игры необходимы карточки-деньги (всего 150 бабкингов по 1, 3, 5 

бабкингов) и 60 карточек, символизирующих товар (показаны в комплексе 

пособий к игре, прил. 2). 

  

Разбор игры 

   1. Результаты игры отражаются в таблице учета результатов, и после 

каждого периода проводится анализ. Приведем пример обсуждения данных, 

полученных в ходе игры, на примере таблицы учета результатов, 

приведенной в комплексе пособий к игре. 

    Первый раунд. 

    Все фирмы назначили одинаковую максимальную цену – 5 бабкингов/ед. 
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Обсудить с участниками игры, почему 1-я и 2-я фирмы получили прибыль, а 

прибыль 3-й фирмы равна нулю. Чем можно объяснить, что фирмы продали 

разное количество продукции (неценовая конкуренция). Попросить 

участников привести примеры методов неценовой конкуренции, которые они 

использовали в игре (методы продаж, личный круг клиентов, реклама). 

  

Второй раунд. 

    1-я и 3-я фирмы назначили цену 5 бабкингов/ед., 2-я фирма – 3 

бабкинга/ед. 

Проанализировать, почему 2-я фирма получила наибольшую прибыль 

(ценовая конкуренция), почему 1- и 3-я фирмы, назначившие одинаковую 

цену, продали разное количество продукции (неценовая конкуренция). 

  

Третий раунд. 

   Проанализировать, почему 3-я фирма понесла убыток (ценовая 

конкуренция). 

Объяснить участникам игры, что такая ситуация на рынке может быть 

примером тайного сговора между олигополистами. Попросить учащихся 

рассказать, какие еще существуют модели поведения конкурентов на 

олигополистическом рынке. 

Попросить представителей фирм рассказать, какие методы конкурентной 

борьбы они использовали в 3-м раунде. 

  

Четвертый раунд. 

    Все фирмы назначили одинаковую цену – 3 бабкинга/ед. 

Выяснить, почему фирмы получили разную прибыль. 

    2. После окончания игры обсуждается: отличие игры от реальной жизни 

(фирмы могут производить дифференцированную продукцию; доступ к 

информации о затратах и проведении конкурирующих фирм часто является 

закрытым, тогда как в игре действия фирм обсуждались). 

   3. Приведите примеры рынков, соответствующих олигополии, (например, 

рынки однородной продукции: сырья и полуфабрикатов: руды, нефти, стали, 

цемента; рынки потребительских товаров: автомобили). 

    4. Таблица учета результатов. 

  Фирмы 

1 2 3 

Цена (Р, бабкингов/ед.)       

Объем производства(ед.)       



230 
 

Затраты на ед. продукции (бабкингов/ед.)       

Общие затраты (бабкингов)       

Количество проданной продукции (Q,ед.)       

Общая выручка(Р  Q, бабкингов)       

Прибыль = общая выручка – общие затраты       

 

Деловая игра 2. «Равновесие монополии» 

Цели игры 

1. Усвоить понятия «индивидуальный спрос», «рыночный спрос», 

«монополия», «выручка», «издержки», «прибыль», «равновесие 

фирмы», «равновесная цена». 

2. Осознать сущность закона спроса. 

3. Изучить механизм ценообразования на монополизированном рынке. 

4. Приобрести элементарные навыки выявления предпочтений 

потребителей и рекламирования товара. 

Понятия 

 Индивидуальный спрос —количество товара, которое желает и способен 

приобрести данный человек за некоторый промежуток времени. 

 Рыночный спрос— сумма значения индивидуального спроса всех 

покупателей данного товара. 

 Закон спроса —убывание объема спроса при увеличении цены. 

 Монополия —единственный продавец. 

 Монополия-перекупщик —монополия, которая покупает товар по 

фиксированной цене на одном рынке (цена покупки), а продает его по 

произвольной (монопольной) цене на другом рынке. 

 Выручка —произведение цены и объема продаж. 

 Издержки монополиста-перекупщика —произведение цены закупки и 

объема продаж. 

 Прибыль— разность выручки и издержек. 

 Равновесие фирмы —ситуация, когда ее прибыль максимальна. 

 Равновесная цена —цена, которую должен установить монополист, 

чтобы максимизировать прибыль. 

Теория 
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Равновесная цена монополии-перекупщика определяется суммой значений 

индивидуального спроса всех покупателей и ценой закупки. Рассмотрим 

пример. 

На рынке — два покупателя и монополия. При ценах 30,25 и 20 единиц спрос 

первого покупателя равен 1,2 и 3, а спрос второго покупателя — 

соответственно 0,1 и 1. Цена закупки равна 9. Рыночный спросQнайдем, 

сложив функции индивидуального спроса Q 1 и Q 2 . Общие издержки ТСв 

данном случае пропорциональны объему продаж. Учитывая это, запишем 

данные в табл. 3.1 и выполним действия. 

Максимальная прибыль — 48 достигается при цене 25. Это — равновесная 

цена. 

Таблица 3.1 Расчет равновесной цены монополии 

Р Q 1 Q 2 Q TR ТС П 

      Q 1 + Q 

2 

P x Q 1 9 x Q TR-TC 

30 1 0 1 30 9 21 

25 2 1 3 75 27 48 

20 3 1 4 80 36 44 

Правила игры 

Несколько студентов (2-3 чел.) выступают в роли монополии-перекупщика (у 

каждого продавца свой уникальный товар). 

1. Остальные студенты являются покупателями. Каждый студент может 

предъявить спрос только на один товар. 

2. Фактически игра происходит между студентами-«монополиста-ми». 

Победит монополист, получивший большую прибыль. Задача 

монополистов заключается в выборе и рекламировании товара с целью 

формирования высокого рыночного спроса на него. 

3. Монополист устанавливает цену закупки товара, ориентируясь на 

сложившуюся цену на этот товар на реальном рынке. Эта цена 

существенно влияет на прибыль монополиста. Если цена закупки 

излишне высока, то монополия может оказаться в убытке. Однако цена 

закупки не должна быть неправдоподобно низкой. Если цена закупки 

равна нулю, то мы говорим, что монополист «украл» товар. 

4. Монополист сообщает цену закупки преподавателю конфиденциально, 

поскольку она не должна влиять на формирование индивидуального 

спроса покупателей (это «коммерческая тайна»). 

5. Студенты-«покупатели» участвуют в игре, поддерживая того или иного 

продавца («голосуя рублем»). Каждый покупатель выбирает один товар 

и предъявляет на него спрос. 

6. Если покупатель предъявляет спрос, который не подчиняется закону 

спроса, то такой покупатель дисквалифицируется, а его заявка в игре 
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не участвует. Определенный продавец лишается поддержки этого 

покупателя. 

7. Процедуре заполнения таблиц индивидуального спроса предшествует 

дискуссия в аудитории о возможном диапазоне изменения цены 

каждого товара. Итогом дискуссии должен стать набор возможных 

значений цены каждого товара (4-5 значений), в который, по мнению 

аудитории, входят максимально и минимально возможное значение 

цены. 

8. В дискуссии о диапазоне цены товара не участвует его продавец, 

поскольку он заинтересован в повышении цены и установлении более 

высокой равновесной цены. 

9. Преподаватель в этой игре выполняет организационные функции и 

осуществляет необходимые расчеты на доске (расчеты можно поручить 

студенту). 

Подготовка игры 

1. Установить количество возможных значений цены для каждого товара 

(у нас оно равно 4). 

2. Подготовить «бланки» для записи индивидуального спроса (табл. 3.2). 

Порядок проведения игры 

1. Повторить понятия, необходимые для проведения игры. Решить на 

доске задачу из раздела «Теория». 

2. Объяснить студентам цели и правила игры. 

3. Среди активных студентов выбрать двух (или более) человек, которые 

будут выступать в роли продавцов (желательно добровольцев). Дать им 

время на обдумывание вопроса о том, какой товар в данное время в 

данной аудитории будет пользоваться наибольшим спросом.   

Таблица 3.2 Бланк для предъявления индивидуального спроса 

Ф. И. О.  

товар  

№ цена спрос 

1   

2   

3   

4   

Примечание.Предлагаемые для продажи товары должны быть относительно 

недорогими: пирожки, мороженое, авторучки и т. п. Для большей 

определенности понятия «недорогие» надо условно предположить, что 

каждый из присутствующих студентов располагает одинаковой небольшой 

суммой денег (100-200 руб.). Это ограничение студенты-покупатели должны 
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учитывать при предъявлении индивидуального спроса. Предполагаемые 

затраты покупателя на тот или иной товар при любой цене не должны 

превышать данной суммы. 

4. Предложить студентам-продавцам рекламировать свой товар перед 

аудиторией. 

5. Взять у студентов-продавцов значения цен покупки соответствующих 

товаров, соблюдая при этом конфиденциальность. 

Примечание.При дальнейшем обсуждении диапазона цены может случиться, 

что заявленная цена закупки окажется больше, чем максимальная цена 

диапазона. В этом случае прибыль продавца отрицательна при любой цене 

диапазона, т. е., продавец терпит фиаско как предприниматель, поскольку он 

приобрел товар по слишком высокой цене. 

6. Провести дискуссию о возможном диапазоне цены каждого товара. 

Разбить этот диапазон на три равные части, получить 4 возможные значения 

цены (округлить до целых рублей). 

Пример.Студенты-покупатели сошлись на том, что цена мороженого 

«Холодок» может находиться в пределах 12-20 руб. Величина диапазона 

составляет 20 - 12 = 8 руб. Разница между соседними ценами равна 8 : 3 = 2,7 

руб. (округленно — 3 руб.). Тогда возможные значения цены будут: 12,15,18 

и 21 руб. 

7. Выдать всем студентам «бланки» индивидуального спроса. 

8. Предложить студентам выбрать один товар и записать четыре значения 

индивидуального спроса, отвечающие установленным ранее четырем 

возможным значениям цены. Студент должен стараться дать максимально 

правдивую информацию о спросе, т. е. указать, сколько единиц 

понравившегося товара он купил бы по каждой цене, если бы вдруг сейчас в 

аудитории ему стали продавать данный товар. При этом необходимо 

учитывать действие закона спроса и ограниченность средств 

покупателя.Примечание.Продавцу запрещено выбирать свой товар, так как 

заявленный спрос на него, скорее всего, не будет объективным, поскольку по 

условию игры продавец заинтересован в максимизации суммарного спроса 

на свой товар. 

9. Собрать заполненные бланки и разложить их на две (или более — по числу 

продавцов) пачки. 

10. Не рассматривать бланки, в которых нарушен закон спроса. 



234 
 

11. Произвести на доске необходимые расчеты для определения равновесной 

цены первого товара и максимальной прибыли первого продавца, 

предварительно «рассекретив» цену покупки. 

12. Произвести аналогичные расчеты для определения параметров 

равновесия второго монополиста. 

13. Определить монополиста, прибыль которого максимальна. Он является 

победителем игры. 

Пример игры 

1. Исходные данные: 

 студентов — 6; 

 товаров — 2; 

 возможных цен — 4. 

2. Студент Иван — продавец бубликов. Цена закупки бублика — 2 руб. 

3. Студент Лена — продавец дискет. Цена закупки дискеты — 10 руб. 

4. Возможные цены бублика: 4, 6,8, 10 руб. 

5. Возможные цены дискеты: 8,11, 14, 17 руб. 

6. Спрос на бублики предъявили Катя, Лена и Петр. Индивидуальный спрос 

каждого покупателя и необходимые расчеты представлены в табл. 3.3.  

Таблица 3.3 Рынок бубликов: расчет равновесной цены 

Цена Катя Лена Петр Q TR ТС П 

4 3 1 6 10 40 20 20 

6 2 1 5 8 48 16 32 

8 1 0 4 5 40 10 30 

10 0 0 2 2 20 4 16 

 равновесная цена бублика — 6 руб.; 

 равновесный объем продаж — 8 бубликов.; 

 равновесная прибыль Ивана — 32 руб. 

7. Спрос на дискеты предъявили Иван, Надя и Миша. Значения спроса, 

представленные Мишей, не подчиняются закону спроса: при ценах 8, 11, 14 и 

17 руб. они равны соответственно 0, 0, 5 и 0 штук. Поэтому заявка Миши не 

учитывается. 

Индивидуальный спрос Ивана и Нади, а также необходимые расчеты 

представлены в табл. 3.4: 
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 равновесная цена дискеты — 14 руб.; 

 равновесный объем продаж — 1 дискета; 

 максимальная прибыль Лены — 4 руб. 

8. Прибыль у Ивана больше, чем у Лены (32 против 4). Иван — победитель 

игры. 

Таблица 3.4 Рынок дискет: расчет равновесной цены 

Цена Иван Надя Q TR ТС П 

8 3 2 5 40 50 -10 

11 1 2 3 33 30 3 

14 0 1 1 14 10 4 

17 0 0 0 0 0 0 

 

 

ТЕМА.  ИНВЕСТИЦИИ 

Задание 1. Вопросы по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие и сущность  инвестиций.  

2. Классификация инвестиций. 

3. Функции инвестиций 

4. Источники финансирования инвестиций. 

5.  Показатели эффективности использования инвестиций. 

6. Цели и задачи инвестиционной деятельности. 

 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 

Тест типа А. 

          1. Инвестиции это: 

1. покупка оборудования  и машин  со сроком службы до одного года. 

2. покупка недвижимости и товаров длительного пользования. 

3. операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию 

проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение  периода, 

превышающего один год. 

4. вложение капитала с целью последующего его увеличения. 

2. Инвестиции в денежные активы – это: 

1. приобретение акций и других ценных бумаг. 

2. приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых 

обязательств. 

3. приобретение оборотных средств. 

4. депозитные сертификаты. 

 3. Чистые инвестиции – это: 

1. инвестиции на замену изношенного оборудования. 

2. инвестиции на расширение производства. 

3. валовые инвестиции за минусом амортизационных отчислений. 

4. амортизационные отчисления, направленные на воспроизводство 

основного капитала. 
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4. Капитальные вложения – это: 

1. инвестиции в основной капитал и прирост материальных запасов. 

2. затраты на строительство  сооружений и проектно-изыскательские 

работы. 

3. инвестиции в материальные активы. 

4. инвестиции в приобретение пакета акций. 

5. Реинвестирование – это: 

1. начальные инвестиции. 

2. начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в 

результате осуществления  проекта. 

3. свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после 

выплаты налогов и процентов за пользование  кредитом. 

4. средства, полученные  от реализации ненужного и излишнего 

оборудования.  

 6. Накопление – это: 

1. приобретение активов предприятия. 

2. процесс превращения части прибавочного продукта (прибыли) в 

элементы нового производства. 

3. повышения ценности фирмы. 

4. процесс вложения денежных средств. 

 

7. Инвестиционный рынок включает: 

1. рынок объектов реального инвестирования. 

2. рынок инструментов финансового инвестирования. 

3. рынок  инвестиционных проектов. 

4. рынок оборудования, машин длительного пользования. 

1) 1,2   2) 1,4    3) 1,3   4) 3,4 

8. Рынок объектов реального инвестирования включает: 

1. рынок прямых капитальных вложений. 

2. рынок корпоративных облигаций. 

3. рынок недвижимости. 

4. рынок научно-технических новаций. 

9. К формам государственного регулирования инвестиционной 

деятельности предприятия относят: 

1. согласование объемов капитальных вложений. 

2. создание законодательно-правовой базы. 

3. оценка эффективности  крупных инвестиционных проектов и 

программ. 

4.   согласование проектно-строительной документации в 

соответствующих органах управления. 

1) 1, 4     2) 1,2    3) 2,4    4)  3,4. 

10. Управление  инвестиционной деятельностью на макроуровне: 

1. управление инвестиционным проектом. 

2. оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка. 

3. финансовое обеспечение проекта. 
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4. налоговое регулирование и преференции. 

1)  1,4      2) 2,3     3) 2,4      4) 3,4. 

 

Тест типа В. 

11. Состояние инвестиционного рынка характеризует: 

1. цена капитала. 

2. конкуренция и монополия. 

3. спрос и предложения на капитал. 

4. объемы продаж товаров длительного пользования. 

       1)   1,2,3       2) 2,3    3)  2,3,4    4) 3,4 

12. Рынок инструментов финансового инвестирования включает: 

1. фондовый рынок. 

2. рынок ГКО и корпоративных облигаций. 

3. денежный рынок. 

4. депозитный рынок. 

       1)  все    2) 1,2,3            3) 3,4               4) 2,3,4 

13. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка включает: 

1. исследование изменений факторов, влияющих на развитие 

инвестиционного рынка. 

2. анализ показателей в ретроспективном периоде. 

3. выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный 

интерес с точки зрения эффективности инвестируемого капитала. 

4. выявление инвестиционных рисков экономических и социальных 

программ. 

14. Оценка инвестиционной привлекательности действующего 

предприятия включает: 

1. выявление стадии «жизненного цикла», на котором находится 

предприятие. 

2. мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка. 

3.  отсутствие риска инвестиций. 

4. финансовое состояние  предприятия. 

     1) 2,3   2) 3,4   3) 2,4    4)  1,4 

15. Макроэкономические предпосылки активизации инвестиционного 

процесса: 

4.2 подавление инфляции. 

2. снижение банковского процента и расширение проектного 

финансирования. 

3.  усиление стимулирующей функции  системы налогообложения. 

4.  повышение инвестиционного рейтинга России. 

     1) 3,4   2) 1,2   3)  1,2,3    4)1,2,4 

16. Государственная политика стимулирования частных инвестиций на 

современном этапе заключается в: 

1. выделении средств из бюджета на поддержку малого и среднего 

бизнеса. 

2. системе государственных гарантий. 
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3. прямом участии в финансировании инвестиционных проектах. 

4. проведении конкурсов инвестиционных проектов «точка роста». 

        1)  все   2) 1,2,3,   3) 1,2,4      4) 2,3,4 

17. Роль финансово-промышленных групп  в развитии инвестиционного 

процесса: 

1. значительная. 

2. незначительная. 

3. не играют никакой роли. 

18. В число институциональных инвесторов включают: 

1. федеральное казенное предприятие. 

2. государство. 

3. инвестиционная компания. 

4. страховая компания. 

        1) 1,2     2) 3,4     3) 2,3,4        4)1,2,3 

19. Управление инвестиционной деятельностью на уровне предприятия: 

1. обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 

стратегии. 

 2. обеспечение высоких темпов экономического развития. 

 3. обеспечение максимизации доходов. 

 4. обеспечение  повышения ценности предприятия. 

20. Функции инвестиционного менеджмента: 

1. исследование внешней  инвестиционной среды и прогнозирования 

конъюнктуры рынка. 

2. разработка стратегических направлений инвестиционной 

деятельности предприятия. 

3. поиск и оценка эффективности отдельных реальных инвестиционных 

проектов. 

4. выбор и оценка  доходности и риска отдельных финансовых 

инструментов. 

 

Тест типа С. 

21. Инвестиционная стратегия предприятия - это: 

1. формирование системы долгосрочных целей и выбор наиболее 

эффективных путей их достижения. 

2.  получения максимума прибыли на вложенный капитал. 

3.  завоевание рынка. 

4. повышение организационно-технического уровня производства 

продукции. 

22. Оценка инвестиционной стратегии предприятия - это: 

1.  сбалансированность целей и ресурсов. 

2. согласованность инвестиционной стратегии с базовой стратегией 

предприятия. 

3. результативность инвестиционной стратегии (система показателей). 

4. приемлемый уровень риска. 
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23. Финансовая база развития инвестиционной деятельности 

предприятия включает: 

1. бюджетные средства. 

2. иностранные инвестиции. 

3. инвестиции за счет собственных средств предприятия. 

4.  участие коммерческих банков в инвестиционной деятельности 

предприятий. 

24. Развитие венчурного капитала связано с: 

1. развитием малого бизнеса. 

2. развитием среднего и крупного бизнеса. 

3. нет связи между видом бизнеса и венчурным капиталом. 

4. венчурного капитала в России нет. 

25.К видам долгосрочного финансирования относят: 

1. выпуск облигаций. 

2. факторинговые операции. 

3. ипотечные кредиты. 

4. трастовые операции. 

        1) 1,2        2) 1,3     3)  3,4     4) 1,4 

 

Задание 3. Домашнее задание. Ответить на вопросы 

1. «Поскольку инвестиции моей фирмы осуществляются за счет 

прибыли (путем самофинансирования), мне безразлично, какова ставка 

ссудного процента». Проанализируйте это утверждение с точки зрения 

экономической теории. 

2. Охарактеризуйте факторы, влияющие на инвестиционный спрос 

3. Теория мультипликатора-акселератора 

4. Принципы инвестиционной деятельности. 

 

ТЕМА 18. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 

 

Задание 1. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант 

Тест типа А. 

1. Какие варианты возможны в результате риска? 

1) Ущерб, убыток. 

2) Выигрыш (выгода, прибыль). 

3) Нулевой результат. 

4) Все ответы верны. 

 

2. К  чему приводит отсутствие риска? 

1) К стабильному и динамичному развитию. 

2) Кростурентабельности. 

3) К застою и подрыву динамичности. 

4) К усилению конкуренции. 

 

3. Как управляют рисками? 
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1) Избегают всеми путями наступление риска. 

2) Прогнозируют наступление риска и принимают решения. 

3) Наступление риска не планируют, а решения принимают в 

зависимости от результата риска. 

4) Рисками не управляют. 

 

4. Что относится к чистым рискам? 

1) Как положительные, так и отрицательные результаты. 

2) Выигрыш (выгода, прибыль). 

3) Нулевой результат и убытки. 

4) Все ответы верны. 

 

5. К какому виду относится риск кражи, гибели или повреждения 

материальных ценностей? 

1) Инвестиционный. 

2) Имущественный. 

3) Финансовый. 

4) Коммерческий. 

 

6. К какому виду риска относятся риски связанные с невыполнением 

договорных обязательств, с изменением цен и тарифов, с действиями 

конкурентов? 

1) Коммерческий. 

2) Финансовый. 

3) Инвестиционный. 

4) Имущественный. 

 

7. Для какого метода характерно определение критического объема 

реализации товаров? 

1) Дисперсионный метод. 

2) Метод оценки платежеспособности. 

3) Аналитический метод. 

4) Метод целесообразности затрат. 

 

8. Критический объем продажи (производства) равен 648 тыс. руб. При 

каком объеме продажи (производства) уровень риска наименьший? 

1) 648. 

2) 650. 

3) 700. 

4) 600. 

9. Укажите правильные выражения. 

1) Чем выше операционный леверидж, тем выше и уровень риска. 

2) Чем выше операционный леверидж, тем ниже уровень 

предпринимательского риска. 
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3) Свысоким операционным левериджем могут работать предприятия, 

обеспечивающие небольшие объемы продажи (производства). 

4) Свысоким операционным левериджем могут работать предприятия, 

обеспечивающие большие объемы продажи (производства). 

 

10. Что характеризует показатель операционного левериджа? 

1) Степень влияния переменных затрат на прибыль при изменениях 

объема продажи (производства). 

2) Степень влияния постоянных затрат на прибыль при изменениях 

объема продажи (производства). 

3) Степень влияния прибыли на текущие затраты. 

4) Степень влияния продажи (производства) на коммерческие расходы. 

Тест типа В. 

11. В каком случае имеется наиболее высокий предпринимательский риск, 

если объем продажи (производства) и операционный леверидж по 

вариантам соответственно:  

1) 300 и 1,5. 

2) 400 и 1,5. 

3) 300 и 1,6. 

4) 400 и 1,6. 

 

12. Выберите наиболее «надежного» поставщика товаров, если средние 

значения выполнения плана поставки по ассортименту и 

коэффициенты вариации этих значений поставщики имеют 

соответственно:  

1) 87,3  и    6,15. 

2) 87,3  и  10,12. 

3) 93,2  и    8,13. 

4) 93,2  и    5,29. 

 

13. Что не относится к принципам снижения риска? 

1) Не рисковать многим ради малого. 

2) Не забывать о последствиях риска. 

3) Не рисковать больше, чем позволяет собственный капитал. 

4) Не вести дела с финансово устойчивыми партнерами. 

 

14. Что предусматривает страхование с целью снижения риска? 

1) Создание резервов на покрытие непредвиденных расходов. 

2) Распределение ресурсов между различными видами хозяйствования. 

3) Установление предельных норм вложения капитала или расходования 

средств. 

4) Возложение покрытия непредвиденных расходов за определенную 

плату на специальную компанию. 
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15. Сочетание коммерции и производства помогло многим отечественным 

предприятиям выстоять в период кризиса 1998 г. Какой метод 

снижения риска при этом был применен? 

1) Страхование. 

2) Диверсификация. 

3) Лимитирование. 

4) Резервирование. 

 

16.Что из нижеперечисленного относится к интернальным эффектам? 

A. затраты превысили доходы, 

B. доходы покрыли все затраты, 

C. потребитель купил товар, а он оказался некачественным, 

D. отсутствие полной информации привело к провалу экономической 

операции. 

 

17. Рисковой ситуацией называют ситуацию, в результате которой могут 

возникнуть неблагоприятные последствия для осуществления какой либо 

деятельности, либо возможность ее полного провала. 

A. да, 

B. нет. 

 

18.Из ниже перечисленного к внешним рискам не относится: 

A. риски, связанные с экономической и политической нестабильностью в 

регионе, 

B. внешнеэкономические риски, 

C. производственно-технический риск, 

D. возможность стихийных бедствий, 

E. риск, связанный с неправильным подбором кадров для осуществления 

деятельности. 

 

19. Из ниже перечисленного к внутренним рискам не относится: 

A. производственно-технический риск,  

B. риск, связанный с неправильным подбором кадров для 

осуществления деятельности, 

C. неопределенность целей предприятия, 

D. риски, связанные с неопределенным экономическим 

законодательством в стране. 

 

20.К финансовым рискам относятся: 

А) процентный риск, 

Б) операционный риск, 

В) трансляционный риск, 

Г) кредитный риск, 

Д) риск упущенной финансовой выгоды, 
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Е) все ответы верны, 

Ж) все ответы не верны. 

 

Тест типа С. 

21. Риск в условиях плановой системы в расчет не принимался, так как 

справедливо считалось, что это понятие характерно только для 

капиталистической системы. 

A. да, 

B. нет. 

 

22. В условиях рыночной экономики фактора неопределенности практически 

не существует, соответственно учет риска не является необходимым. 

A. да, 

B. нет. 

 

23.Неопределенность информации – это понятие наиболее близкое по 

значению понятию: 

A. асимметричность информации; 

B. неполнота информации; 

C. ошибочность информации; 

D. алогичность информации. 

 

24. Асимметричность информации – это … 

A. ситуация, когда отдельные участники рынка имеют доступ к важной 

информации, которого не имеют остальные заинтересованные лица, 

B. ситуация когда нарушаются пропорции на мировом рынке, 

C. ситуация полного отсутствия необходимой информации. 

 

25.Интернальные эффекты – это эффекты… 

A. получаемые сложением всех затрат, в ситуации полной 

неопределенности, 

B. получаемые участниками данной сделки, которые не были оговорены 

при заключении этой сделки, 

C. выражаемые как разность между доходом и расходом. 

Задание 2. Задачи по теме 

Длительность решения варианта задач – 30 мин. 

 

Вариант 1. 

Задача 1. 

 Исходя из следующих условий, определить необходимый уровень 

доходности актива: 

 - безрисковая ставка – 10%; 

 - средняя доходность на рыночный портфель – 15%; 

 - коэффициент (бэтта) равен 2. 
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Задача 2. 

 Исходя из следующих условий, определить рыночную стоимость акций: 

 - безрисковая ставка – 12%; 

 - рыночная доходность – 17%; 

 - коэффициент (бэтта) равен 0,7; 

 - величина дивиденда 5 рублей на акцию; 

 - тем прироста дивиденда 3% в год. 

 

Задача № 3. 

 Используя статистический метод, рассчитать финансовый риск. 

 Рассчитать: 

 1. Вероятность возможного события. 

 2. Среднее ожидаемое значение. 

 3. Дисперсию. 

 4. Среднеквадратическое отклонение. 

 Сделать вывод, если известно, что прибыль в течение предшествующего 

периода изменялась по годам: 

 2008 год – 50 тыс. руб., 

 2009 год – 60 тыс. руб., 

 2010 год – 60 тыс. руб., 

 2011 год – 70 тыс. руб., 

 2012 год – ? 

 

Задача 4. 

 Пусть задано 3 инвестиционных проекта, данные по которым приведены в 

таблице.   Определитьнаименеерисковыйпроект. 

 
Рассчитывают коэффициент риска:  

Кр = У/С 

Где Кр – коэффициент риска; 

У – максимально возможная сумма убытков; 

С – сумма собственных средств. 
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Оптимальный Кр = 0,3, а критический – 0,7 (превышение ведет к 

банкротству).  

Задача.решите предложенную задачу: 

Определите наименее рискованный вариант. 

Показатели Единица 

измерения 

Вариант инвестиций 

 тыс. руб 1 2 

    

Собственные средства  120 000 250 000 

Вероятная прибыль  130 000 200 000 

Максимальная сумма 

убытка 

 75 000 140 000 

    

 

Вариант 2.  

Задача 1. 

По номинальной стоимости за 1000 долл. Куплена облигация весьма 

надежной корпорации, по которой будет выплачиваться ежегодно 19% в 

течение 20 лет (срок погашения). Через 5 лет владелец решил продать ее, но в 

это время на рынке появились аналогичные (с одинаковым уровнем риска) 

12% облигации других компаний. Естественно никто не заплатит за старую 

облигацию 1000 долл., поскольку можно приобрести новую с более высокой 

процентной ставкой. В результате цена первой облигации понизится, чтобы 

обеспечить доход по ней в размере 12%. 

Определите: 

 чему равняется цена ее продажи (при прочих равных факторах); 

 сколько потеряет продавец за счет воздействия процентного риска. 

 

Задача 2. 

Стоимость импортных товаров для покупателей или экспортных товаров 

для продавцов может увеличиваться или уменьшаться из-за изменения 

валютного курса. Например, если импортер из Франции покупает товары у 

поставщика из США за 20 тыс. долл., когда обменный курс доллара США и 

французского франка равен 5,5 франков за доллар, импортер планирует, что 

он заплатит 110 тыс. франков за товары. Однако, если к тому времени, когда 

наступает дата платежа, обменный курс равен 6 франков за доллар (т.е. 

франк упал в цене по отношению к доллару США), издержки импортера 

должны быть равны 120 тыс. франков, или на 10 тыс. франков больше, чем 

предполагалась вначале. 

В то же время американский экспортер в любом случае получит 20 тыс. 

долл. И не будет подвержен риску изменения валютного курса. 
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Определите, как изменилась бы ситуация, если бы контракт был 

заключен во французских франках (на сумму 110 тыс. франков.). 

 

Задача 3. 

Британская компания имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых 

активов которой составила на 1 января 77,4 млрд. долл. Для составления 

консолидированного отчета требуется доллары перевести в фунты - 

стерлингов. Курсы валют на начало и конец года такие: на 1 января  1,72 

долл. = 1 ф.ст.;  а на 3 декабря 1,8 долл. = 1 ф.ст. 

Определите стоимость чистых активов дочерней компании на 1 января. 

 

Задача 4. 

Определите максимальную и минимальную степень риска в следующих 

операциях: 

а) покупка загородного дома;   

б) вложение суммы денег в уставной капитал создаваемого предприятия.  

Задание 3. Ситуационная задача 

Ситуация: 

Левшов Иван – уникальный специалист с высокой квалификацией. 

Имеет высокую заработную плату, он доволен своей работой, никаких 

требований к руководству не предъявляет, по крайней мере, пока. Левшов 

прекрасно осведомлен о своей уникальности и незаменимости и без зазрения 

совести пользуется этим. В любой момент может «выкинуть фортель» – не 

выйти на работу, сорвать выполнение задачи, подставив таким образом под 

угрозу весь проект. 

Выполнение проекта "завязано" на уникального Левошова, а Левшов в 

очередной раз не вышел на работу, сославшись на свои проблемы. Работа 

стоит, сроки горят. 

Участники: 

Левшов - уникальный специалист, коллектив, руководитель, 

собственник. 

Проблема: 

Руководителю необходимо управлять ситуацией в проекте. 

Собственник понимает цену простоя коллектива и неустоек за срыв проекта. 

Уникальный специалист - решение  

Варианты решения кейса "Уникальный специалист": 

1. Поиск / обучение нового специалиста 

Риски: Левшов обладает уникальной квалификацией. Это означает, что 

искать специалиста на замену придется достаточно долго (время на поиск 

непредсказуемо). Есть риск не найти нужного специалиста достаточно долгое 

время (год-два). Есть риск саботажа (открытого или скрытого) со стороны 

Левшова. 
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Требуемые затраты: расходы на поиск нового специалиста / обучение 

специалиста из коллектива. 

Результат: Найдя или обучив нового специалиста, коллектив и 

руководство компанией перестанут зависеть от "закидонов" Левшова. 

 

2. Привязать зарплату Левошова на финансовые результаты или к 

конкретнойнормовыработке часов по проекту. 

Риски: Левошов может не согласиться или согласиться формально 

(поведение Левошова не изменится) 

Требуемые затраты: убытки при увольнении Левшова (вариант, при 

котором он не соглашается и увольняется), повышение зарплаты Левшова, 

связанные с повышением его оплаты 

Результат: Левшов понимает, что от его работы зависит финансовый 

результат. Работа коллектива и компании нормализуется. 

3. Обеспечить взаимосвязь оплаты труда коллектива от труда каждого 

(в том числе Левшова) 

Риски: Коллектив может "взбунтоваться" и не принять такое 

нововведение. 

Требуемые затраты: нет / изменение зарплаты коллектива 

Результат: Левшов понимает, что от его работы зависит зарплата 

коллектива. Работа коллектива и компании нормализуется. 

4. Уволить Левшова 

Риски: после увольнения Левшова парализуется работа коллектива и 

компании на неопределенный срок 

Требуемые затраты: финансовые потери от сорванных контрактов и 

простоя коллектива 

Результат: Через некоторое время компания находит нового 

специалиста или обучает специалиста из коллектива. Но нет гарантии, что 

новый специалист не будет вести себя также, как Левшов. 

5. Заключить контракт с внешней компанией на выполнение работ, 

ранее выполняемых Левшовым. 

Риски: Передача основного вида деятельности приводит к зависимости 

от внешней компании. Поиски внешнего подрядчика с требуемой 

квалификацией может занять длительное время. 

Требуемые затраты: Оплата работ внешнего подрядчика, изменение 

сроков выполнения работ 

Результат: Затраты на выполнение работ и зависимость от внешних 

рисков возрастают. Происходит размытие компетенции. 

Выбранное решение: 

В данной ситуации необходим комплексный подход. Необходимо 

выбрать варианты 1 и 2. В краткосрочной перспективе Левшов будет четче 

выполнять свои обязательства. В долгосрочной перспективе в компании 

появляется специалист, способный заменить Левшова. 
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Тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Микроэкономика в системе экономических знаний. 

2. Микроэкономика как часть современной экономической теории. 

3. Внешние эффекты в рыночной экономике. 

4. Издержки и результаты деятельности фирмы. 

5. Неопределенность в рыночной экономике. 

6. Поведение производителя в рыночной экономике. 

7. Рыночные процессы их место и роль в микроэкономике  

8. Уровень жизни и его измерение. 

9. Проблема ограниченности ресурсов в экономике и бесконечности 

потребностей. 

10. Концепция издержек в экономической теории. 

11. Пути повышения прибыльности предприятия 

12. Концепции эластичности спроса и их практическое применение 

при исследовании рынка 

13. Инвестиции и пути снижения риска инвестиционных решений 

14. Доходы групп населения и потребительское поведение 

15. Малый бизнес: характерные черты, зарубежный опыт и проблемы 

становления в России 

16. Значение основного капитала хозяйствующего субъекта 

17. Монополия и ее место на российском рынке 

18. Особенности поведения и регулирования российских монополий 

19. Жизненный цикл фирмы 

20. Механизм образования и функционирования картеля 

 

Тематика эссе по дисциплине  

1.   «Торговля не разорила еще ни одного народа». 

Б. Франклин 

2.    «Бизнес — искусство извлекать деньги из кармана другого 

человека, не прибегая к насилию». 

М. Амстердам 

3.    «Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими 

пользоваться». 

Наполеон 

4.    «Умеренность — это богатство бедняков, алчность — это бедность 

богачей». 

П. Сир 

5.    «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за 

то, что покупается ежедневно». 

Б. Шоу 

6.    «Не искусству приобретать следует учиться, а искусству 

расходовать». 

Ж.Дроз 
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7.    «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения 

разочарования». 

М. Стинс 

8.    «Менее всего экономика может создать нового человека. 

Экономика относится к средствам, а не к целям жизни». 

Н. Бердяев 

9.  «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные 

потребности при помощи ограниченных ресурсов». 

Л. Питер 

10.   «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над 

тобой». 

Ф. Бэкон 

11.  «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а 

добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни». 

Г. Форд 

12.  «Бесчестная прибыль облегчает бесчестную натуру». 

Пириандр 

13.  «Бесплатных завтраков не бывает». 

Б. Крейн 

14.  «Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими 

пользоваться». 

Б. Франклин 

15.  «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее». 

С. Батлер 

16.  «Равный раздел состояний и земель привел бы к общей нищете». 

П. Буаст 

17.  «Налоги— это деньги, взимаемые властью с части общества в 

интересах целого». 

С. Джонсон 

18.  «Инфляция каждому предоставляет возможность почувствовать 

себя миллионером». 

А. Рогов 

19. Труд – основа жизни. Докажите, что это действительно так. 

20. Конкуренция – «двигатель торговли».  

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1. Проблема импортозамещения в России 

2. Экономическая безопасность России 

3. Актуальные проблемы экономики и управления 

4. Преодоление технологической отсталости промышленности 

России 

5. Развитие рынка услуг в России 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Понятие, предмет, задачи экономической теории. 

2. Методы познания экономических явлений. 

3. Зарождение и развитие экономической теории. 

4. Производительные силы и экономические отношения (труд, 

предметы и средства труда, предметы и средства производства, технология и 

общественные формы производства). 

5. Экономические законы. 

6. Система экономических показателей (макроэкономические, 

микроэкономические, абсолютные, относительные, объемные; показатели 

роста, прироста; индексы, предельные или маржинальные показатели; 

натуральные и стоимостные показатели, расчетные, расчетно-аналитические 

и др.). 

7. Экономические блага, их классификация, стоимость, полезность, 

ценность. 

8. Экономические потребности, безграничность и ограниченность 

экономических ресурсов. Закон возвышения потребностей.  Модель Кобба-

Дугласа. Экономическая эффективность. Оптимум Парето. 

9. Экономические ресурсы, их собственники и доходы, проблема 

экономии ресурсов. Производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные затраты. Закон убывания 

эффективности и производительности. 

10.  Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов. 

11.  Сущность собственности и ее элементы (владение, пользование, 

распоряжение). Субъекты и объекты собственности. 

12.  Государственная собственность. 

13.  Частная собственность. 

14.  Коллективная, акционерная и другие виды собственности. 

15.  Приватизация, особенности ее проведения в России. 

16.  Понятие «рынок». Принципы рыночных отношений. 

17.  Функции рынка. 

18. Разновидности рынков по различным критериям. Теоремы А. Смита 

и Р. Коуза. 

19.  Инфраструктура рынка и ее элементы. 

20.  Сущность и элементы экономических систем. 

21.  Административно-командная экономическая система. 

22.  «Чистый» и современный капитализм. 

23.  Традиционная и смешанная экономические системы. 

24.  Экономические модели (американская, японская, немецкая, 

французская, южно-корейская, шведская, китайская). 

25. Теория спроса. 
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26.  Теория предложения. 

27.  Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

28.  Теория полезности. 

29.  Потребительский выбор. Кривая безразличия, бюджетные линии. 

30.  Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене, ее виды. 

Эластичность спроса по доходу. 

31.  Эластичность предложения. Перекрестная эластичность. 

32. Понятие, целевая функция и экономическая природа фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда фирмы 

33.  Жизненный цикл предприятия. 

34.  Классификация предприятий по размерам (мелкие, крупные, 

средние). 

35.  Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

Задача  1 

В экономике острова, населенного тремя людьми, производятся два 

продукта: выпекается хлеб и ловится рыба. Каждый человек может 

одновременно заниматься только одним делом. Индивидуальная 

производительность представлена в таблице. Составьте таблицу 

производственных возможностей экономики острова, нарисуйте линию 

производственных возможностей. 

 

 Хлеб (шт) Рыба (шт) 

Валя 9 4 

Саша 5 8 

Женя 3 12 

 

Задача 2 

После окончания школы вы решили жить отдельно от родителей и 

должны сделать выбор: поступить ли вам на учебу на платный юридический 

факультет гуманитарного университета или поработать несколько лет 

секретарем в районном суде. Подсчитайте альтернативную стоимость вашего 

решения учиться на юридическом факультете, если:  

 

 плата за учебу составляет 4 тыс. руб.  в год;  

 расходы на питание – 3,5 тыс. руб.; 

 транспортные расходы – 0,5 тыс. руб.;  

 оплата снимаемой комнаты – 2,5 тыс. руб.;  

 расходы на одежду – 5 тыс. руб.;  

 заработная плата секретаря – 1,8 тыс. руб. в год;  

 расходы на учебники – 0,4 тыс. руб.  

Задача 3 
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Отказавшись от работы столяром с заработной платой 12 000 ден. ед. в 

год или работы референтом с зарплатой 10 000 ден. ед. в год, Иван поступил 

в колледж с годовой платой за обучение в размере 6 000 ден. ед. Какова 

альтернативная стоимость его решения на первом году обучения, если Иван 

имеет возможность в свободное от занятий время подрабатывать в магазине 

за 4 000 ден. ед. в год? 

Задача 4 

На одном поле фермер может произвести 300 т картофеля или 200 т 

пшеницы, а на другом альтернативная стоимость выращивания 1 т пшеницы 

равна 3 т картофеля при максимальном урожае, равном 900 т. Постройте 

кривую производственных возможностей фермера. 

Задача 5 

По таблице производственных возможностей постройте кривую 

производственных возможностей и рассчитайте альтернативные издержки на 

производство дополнительного миллиона пылесосов, если экономика в 

данный момент находится в точке С.   

 

Виды 

товара  

Производственные альтернативы 

А В С D E 

Автомобил

и, млн. шт.  

0 2 4 6 8 

Пылесосы, 

млн. шт.  

30 27 21 12 0 

 

Задача 6 

Имеются три отрасли. Величины функциональных капиталов в первой 

отрасли составляют 1 млрд. руб., во второй – 2 млрд. руб., в третьей – 3 млрд. 

руб. Ежегодно получаемая прибыль этими отраслями: соответственно 200, 

100 и 210 млн. руб. 

Определите, в какую отрасль в основном будут осуществляться 

переливы капитала. В каком случае можно утверждать, что перелив 

капиталов прекратится и установится равновесное состояние между тремя 

отраслями, исходя из критерия эффективности приложения капитала. 

Задача 7 

В таблице содержатся приблизительные данные для отдельных отраслей 

промышленности одной  из стран с развитой рыночной экономикой.  

Поставки продукции крупными производителями 

Отрасль 

промышленности  

Количест

во 

компаний  

Доля стоимости 

производимой продукции, %  

Четырех 

крупнейших 

фирм  

Пятидесяти 

крупнейших 

фирм  

1. Производство 

деталей и запчастей к 

автомобилям 

1200 60 90 
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2. Индустрия 

программного 

обеспечения  

200 10 75 

3. Полиграфическая 

промышленность  

10 000 12 35 

4. Мебельная 

промышленность  

3 000 10 40 

5. Виноделие  150 40 90 

6. Швейная 

промышленность  

5 000 7 22 

 

В каких из этих отраслей конкуренция: а) наиболее и б) наименее остра? 

Чем Вы это объясняете?  

Задача 8 

Предположим, что есть 2 рынка товара В. Функция  спроса и 

предложения  на первом рынке: Qd1=30 – p, Qs1=-15+3p; на втором рынке 

функция спроса: Qd2=60–3p, функция предложения            Qs2=  -40+4p. Как 

изменятся цена равновесия и объем продаж, если эти рынки объединятся? 

Задача 9 

Функция спроса Qd=30 – 5р, функция предложения  Qs=-5+2p. 

Определите: 

 Цену равновесия и объем продаж. 

 Как изменятся спрос и предложение, если установится  цена 4  

руб.?  

 Как изменится объем продаж при цене 6 руб.  

Задача 10 

Допустим, функция спроса равна Qd=100–p, а функция предложения  

Qs=2р-50, где р - это цена в руб., а величина спроса Qd и предложения Qs в 

тыс. шт. 

1. Найдите равновесную цену и равновесное количество. 

2. Если правительство решит снизить цену  до 40 руб., стремясь 

стимулировать потребителя, к чему это приведет? Определите 

величину спроса и предложения, наблюдается ли избыточное 

предложение (перепроизводство, затоваривание) или избыточный 

спрос (дефицит), каков объем потребления?  

 

Задача 11 

Предложение задано уравнением Qs = -50+Р. Определите и исследуйте 

эластичность предложения. Тоже для Qs+2*Р ;   Qs=10+Р. 

Задача 12. 

Маркетинговые исследования дали следующие результаты: 

 эластичность спроса по цене на шампунь сорта А составила 

Еа=-3; 
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 эластичность спроса по цене на шампунь сорта В составила 

Ев=-2.8; 

 перекрестная эластичность спроса на товар А по цене товара В: 

Еав=+4; 

 эластичность спроса на шампунь этих марок по доходу равна 

ЕIа= 1.2;    ЕIв= 2. 

Определите: 

5. Как изменится объем спроса на шампунь А, если цены на марку В 

уменьшатся на 2%; 

6. Как изменится объем спроса на шампунь А и В, если доход 

покупателя возрастет на 5%; 

7. Как изменится объем спроса на шампунь В, если цены на него 

уменьшатся на 10%; 

8. Как отреагируют покупатели шампуня А на повышение цен на 15%? 

 

Задача 13. 

Начертите три кривых безразличия, используя данные таблицы, 

характеризующие товарные наборы (одежда на оси х, продукты на оси 

у). 

 

Товарный набор А 

 

Товарный 

набор В 

 

Товарный набор С 

 

х у х у х у 

3 

4 

8 

12 

16 

22 

28 

34 

40 

45 

39 

33 

26 

21 

17 

12 

8 

7 

5 

4 

9 

11 

14 

17 

21 

25 

30 

37 

43 

50 

40 

34 

30 

25 

21 

16 

15 

12 

10 

8 

11 

13 

16 

18 

22 

27 

34 

38 

44 

50 

44 

39 

35 

30 

26 

20 

18 

15 

13 

12 

 

Оцените полученные вами кривые безразличия с точки зрения 

наибольшей и наименьшей полезности. 

Проведите линию бюджетных ограничений по касательной к кривой 

безразличия с наиболее высокой полезностью товаров; 

Что означает точка касания двух кривых на вашем графике? 

 

Задача 14. 

Состояние равновесия для потребителя устанавливается при 

следующей структуре его товарных закупок: овощи – 2 кг по 3 тыс руб; 
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фрукты – 4 кг по 5 тыс руб за килограмм. Определите предельную норму 

замещения (MRS) фруктов овощами. 

 

Задача 15. 

Гражданин N, имея ежедневный доход в 70 руб., приобретает напитки, 

сигареты, бензин и еду по ценам соответственно 12, 3, 2, 9 руб. В таблице 

приведены совокупные полезности этих благ, а также полезность сбережений 

гражданина N. 

Определите наилучшую структуру его потребительской корзины, 

рассчитайте максимальную полезность этой корзины и сумму сбереженных 

денег. 

 

Задача 16. 

Студент Иванов намерен потратить 600 руб. Исходя из того, что цена 

единицы одежды составляет 15 руб., а питания – 10 руб., используя те же 

обозначения, что и в предыдущей задаче, составьте уравнение бюджетной 

линии. Покажите как она изменится, если цена единицы питания увеличится 

до 20 руб. Приведите математическую интерпретацию предельной нормы 

замещения и рассчитайте ее для случая максимального удовлетворения 

потребностей. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

1.  Понятие производства. Товарное и натуральное производство. 

2.  Производственная функция. Изокванта. 

3.  Производство в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба 

(убывающая, возрастающая, нулевая). 

4.  Производство в краткосрочном периоде. Средний и предельный 

продукт. Равновесие производителя. 

5.  Открытие и закрытие производства. Санация и банкротство. 

Концентрация, диверсификация производства. 

6.  Классификация издержек производства. Излишек производителя. 

7.  Производительность – мера измерения эффективности работы 

предприятия. Отраслевая и региональная дифференциация издержек. Теория 

сравнительных преимуществ Рикардо. 

8.  Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах времени. 

9.  Себестоимость, формирование цены. 

10.  Понятие прибыли. Виды прибыли (бухгалтерская, экономическая, 

чистая, валовая, налогооблагаемая и др.). 

11.  Факторы, определяющие размер прибыли. Рентабельность. 

12.  Предпринимательский доход, экономические основы заработной 

платы. 

13.  Доходы населения, их классификация, распределение, 

дифференциация, регулирование. Индексация. Уровень жизни и бедность. 

Поддержка бедных слоев населения. 
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14.  Понятие и структура факторов производства. 

15.  Понятие рынка труда, его сегментация; факторы влияющие на 

рынок труда. 

16.  Занятость и безработица. Модели занятости. Кривая Филипса. 

17.  Сущность и функции предпринимательства. Его сущность, 

экономическая характеристика. Вознаграждение услуг предпринимателя. 

18.  Понятие «капитал». Денежный, производительный, товарный 

капитал. 

19.  Основной и оборотный капитал. Кругооборот капитала. Скорость 

оборота капитала. Амортизация  и методы ее начисления. 

20.  Ссудный капитал, ссудный процент. Номинальная  и реальная 

ставка процента. 

21.  Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 

22.  Рынок ценных бумаг (виды акций, доходы на акции, курс акций, 

фондовая биржа). 

23.  Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства. 

24.  Экономическая природа ренты и условия ее возникновения. Чистая, 

абсолютная, дифференциальная рента I и II. Рента и цена земли. 

25. Совершенная конкуренция, характерные черты. 

26.  Понятие «монополия». Виды монополии (естественная, открытая, 

закрытая). Входные и выходные барьеры. Ценность монополий для 

общества. Объем производства, цена и максимизация прибыли при 

монополии. Ценовая дискриминация. 

27.  Понятие «олигополия». Характерные черты. Определение цены и 

объема производства. Типы олигополии – картели, синдикаты, тресты. 

Индексы, измеряющие степень концентрации рынка. 

28.  Понятие «монополистическая конкуренция». Максимизация 

прибыли и минимизация убытков. Неэффективность монополистической 

конкуренции. Неценовая конкуренция. 

29.  Понятие, сущность и виды инвестиций, их источники. 

30.  Показатели эффективности использования инвестиций. 

31.  Понятие, сущность и классификация рисков. 

32.  Страхование рисков. Причины потерь в предпринимательстве. 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1 

Производственная функция фирмы имеет вид: Q(х,у) =5ху. Цена 

единицы ресурса у=20 руб, единицы ресурса х =10 руб. Фирма располагает 

денежными средствами в размере 40 тыс руб. 

Определите максимально возможный объем производства. 

 

Задача 2 

Производственная функция фирмы имеет вид: Q(х,у) =(2ху)ⁿ. Цена 

единицы ресурса у=5 руб., единицы ресурса х =4 руб. 



257 
 

Определите сколько единиц х, у должна ежедневно использовать фирма 

при общих затратах 150 руб. в день для максимизации выпуска. 

Задача 3 

Производственная функция фирмы имеет вид:                                               

Цена капитала = 4, цена труда =3. Фирма определила размер затрат =24. 

Найдите характер отдачи от масштаба производства и комбинацию 

факторов, при которой будет обеспечен максимальный выпуск. 

 

Задача 4 

Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. ед. несет издержки за 

аренду помещения в размере 25 тыс. руб. и в виде выплаты процентов 11 тыс. 

руб. в год. Кроме того затраты на оплату труда при выпуске единицы изделия 

составляют 20 руб., а затраты на сырье и материалы 12 руб. Рассчитайте 

общие, постоянные и переменные издержки производства, а также средние 

общие издержки. 

 

Задача 5 

При производстве 30 телевизоров издержки составляют 10000 

денежных единиц, а при производстве 50 телевизоров – 14000 денежных 

единиц. Предельные издержки постоянны. Найдите предельные, постоянные 

и переменные издержки при выпуске 60 телевизоров. 

Задача 6 

Работа условного  предприятия в текущем интервале времени 

характеризовалась показателями:  

Постоянные издержки – 10 млн.  ден. ед. 

Прибыль - 5 млн.  ден. ед.   

В будущем временном периоде предприятие предполагает увеличить 

выручку за счет увеличения объемов производства на 20%  

Определите, какова будет динамика прибыли предприятия. 

Задача 7 

Выручка от реализации продукции составила в первый год ее 

функционирования 500 ден. ед. Переменные издержки при этом равнялись 

400, а постоянные 75 ден. ед. В течение второго года фирме удавалось 

увеличить прибыль за счет увеличения объема производства по сравнению с 

первым годом на 100%. 

Рассчитайте, на сколько процентов возросла выручка (объем 

реализации) фирмы.  

 Задача 8 

Имеется следующая информация:  

Численность занятых – 90 млн. чел.  

Численность безработных -  10 млн. чел.  

Рассчитайте уровень безработицы. 

Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 

млн. чел. 1 млн. человек из числа официально  зарегистрированных 

безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: 
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 численность занятых;  

 количество безработных;  

 уровень безработицы. 

Задача 9 

 

Определите, как изменится число занятых работников, интенсивность 

труда, средний заработок рабочего и расход предпринимателя на упаковку 

одного изделия, если произойдет замена организации  труда? 

Данные об упаковочном производстве 

 

Старая сист. 

 

Новая сист. 

 

Число рабочих, занятых упаковкой 

производимой продукции; 

Средняя интенсивность труда одного 

рабочего; шт. 

Средний заработок одного рабочего, руб. 

50 

 

20 

 

200 

30 

 

48 

 

300 

 

Задача 10 

На утренних торгах на бирже продано 4 тыс.акции компании по цене 

800 руб, а на вечерних торгах 6 тыс. таких же акций по цене 700 руб. Какова 

средняя цена акций в этот биржевой день? 

Задача 11 

На постройку производственных зданий авансированно 800млн.руб., на 

закупку машин и оборудования – 120 млн.руб., на приобретение сырья и 

полуфабрикатов – 15 млн руб., на наем рабочей силы – 30 млн руб. 

Рассчитайте стоимость основного и оборотного капитала. 

Задача 12 

Строительное предприятие получило в банке кредит в размере 

1млн.ден.ед. на 10 месяцев при ежемесячной кредитной ставке 30%. 

Определите сколько придется заплатить за кредит. 

 

Задача 13 

На рисунке графически представлена  деятельность фирм 

монополистической конкуренции. Ответьте на следующие вопросы:  

1. при какомQ фирма максимизирует свою прибыль? 

2. по какой цене фирма будет продавать данный объем продукции; 

3. будет ли фирма получать в этом случае экономическую прибыль? 

4. в каком временном интервале функционирует фирма? 

5. опишите, как может измениться ситуация в другом временном 

интервале?  



259 
 

 

Задача 14 

Допустим, что монополист может продать 10 ед. товара по цене 100 

тыс.руб за единицу, но продажа 11 единиц вызывает снижение цены до 99,5 

тыс руб. Чему будет равен предельный доход при увеличении продаж с 10 до 

11 единиц? 

Задача 15 

Предприятие работает в условиях совершенной конкуренции. 

Зависимость общих издержек предприятия от объема производства 

представлена в таблице. 

Выпуск в единицу времени Общие издержки 

0 4 

1 8 

2 10 

3 14 

4 20 

5 28 

Если цена товара 5 руб., какой объем производства выберет 

предприятие? Ниже какого уровня должна снизится цена, чтобы предприятие 

безусловно прекратило выпуск данного товара? 

Задача 16 

Р, долл. 

         L MC

      K    R    AC

   S

             A 

D

MR

          G     M     N Q, ед
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Под одними и теми же культурами заняты три равных по площади 

земельных участка (см. табл.) 

Земельные 

участки 

Авансированный 

капитал (C+V), 

Тыс.руб. 

Средняя норма 

прибыли (Р
’
ср), % 

Урожай, тонн 

I 200 10 11 

II 200 10 10 

III 200 10 8 

 

Определите сумму дифференцированной ренты первого и второго 

участков, если предположить, что продукция продается по цене 

производства, определяемой условиями возделывания на худших участках. 

 

Задача 17 

Предприятие собирается использовать имеющееся оборудование в 

некотором инвестиционном проекте. Однако оно может быть задействовано 

еще тремя способами: продано, сдано в долгосрочную аренду и вложено в 

альтернативный проект. Определить наивыгоднейший из этих способов и 

альтернативную стоимость оборудования, если известно, что: 

1)оборудование может быть продано за 1000 у.е., причем на демонтаж 

и перемонтажную подготовку придется израсходовать 40 у.е.; 

2)Оборудование может быть сдано в долгосрочную аренду (на 10 лет – 

до истечения срока службы оборудования). Арендные платежи вносятся раз в 

год (в конце года) и равны 100 у.е. Ставка дисконта 10% 

3)Оборудование может быть сдано в альтернативный проект, и при 

этом его ЧДД составит 3000 у.е. Если осуществлять его неприменяя данное 

оборудование, то ЧДД снизится до 2100 у.е. 

 

Задача 18 

По номинальной стоимости за 1000 долл. Куплена облигация весьма 

надежной корпорации, по которой будет выплачиваться ежегодно 19% в 

течение 20 лет (срок погашения). Через 5 лет владелец решил продать ее, но в 

это время на рынке появились аналогичные (с одинаковым уровнем риска) 

12% облигации других компаний. Естественно никто не заплатит за старую 

облигацию 1000 долл, поскольку можно приобрести новую с более высокой 

процентной ставкой. В результате цена первой облигации понизится, чтобы 

обеспечить доход по ней в размере 12%. 

Определите: 

-чему равняется цена ее продажи (при прочих равных факторах); 

-сколько потеряет продавец за счет воздействия процентного риска. 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов по 

Оценка 

/зачет 

критерии оценивания 
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дисциплин

е 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

1.  Основы теории спроса и предложения 

2.  Эластичность спроса и предложения 

3.  Практическое значение теории спроса и предложения 

4.  Методы изучения эластичности спроса и предложения 

5.  Понятие эластичности спроса 

6.  Эластичность спроса в рыночной экономике 

7.  Анализ факторов спроса на потребительском рынке России 
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8.  Эластичность спроса и предложения как инструмент анализа рынка 

9.  Спрос, предложение, эластичность 

10.  
Эластичность спроса и предложения, значение для предпринимательской 

деятельности 

11.  Эластичность как инструмент экономического анализа 

12.  Виды эластичности 

13.  Прямая эластичность. Перекрестная эластичность 

14.  Эластичность спроса по цене и по доходу 

15.  Измерение эластичности спроса; факторы, влияющие на эластичность спроса 

16.  
Виды эластичности спроса и коэффициент эластичности спроса. Факторы, 

влияющие на эластичность спроса 

17.  Спрос и детерминанты спроса. Эластичность спроса 

18.  Предложение и детерминанты предложения. Эластичность предложения 

19.  Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена 

20.  Рынок и его инфраструктура 

21.  Формирование спроса и стимулирование сбыта 

22.  Закон спроса и поведение покупателей 

23.  Эластичность спроса, ее виды и причины существования 

24.  Типы товаров и особенности формирования спроса 

25.  Понятие рынка, функции и инфраструктура рынка 

26.  Закон предложения и логика бизнеса 

27.  Эластичность предложения и факторы ее формирования 

28.  Рыночный спрос и эластичность спроса 

29.  Рыночное предложение и эластичность предложения 

30.  Цена равновесия спроса и предложения. Цена «пола» и «потолка» 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

«отлично»  

 

Во введении приводится обоснование выбора конкретной 

темы, полностью раскрыта актуальность еѐ в научной 

отрасли, чѐтко определены грамотно поставлены задачи 

и цель курсовой работы. Основная часть работы 

демонстрирует большое количество прочитанных автором 

работ. В ней содержатся основные термины и они адекватно 

использованы. Критически оценены  источники: вся 

необходимая информация проанализирована, вычленена, 

логически структурирована. Присутствуют выводы и 

грамотные обобщения. В заключении сделаны логичные 

выводы, а собственное отношение выражено 

чѐтко.  Автор курсового проекта грамотно демонстрирует 

осознание возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение содержит цитаты и 

таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовой проект 

написан в стиле академического письма 

(использован научный стиль изложения материала). Автор 

адекватно применял терминологию, правильно оформил 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
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ссылки. Оформление работы соответствует требованиям 

ГОСТ, библиография, приложения оформлены на отличном 

уровне. Объѐм работы соответствует требованиям. 

«хорошо»  

 

Во введении содержит некоторую нечѐткость формулировок. 

В основной еѐ части не всегда проводится 

критический анализ, отсутствует авторское отношение к 

изученному материалу. В заключении неадекватно 

использована терминология, наблюдаются незначительные 

ошибки в стиле, многие цитаты грамотно оформлены. 

Допущены незначительные неточности в оформлении 

библиографии, приложений . 

«удовлетво-

рительно»  

 

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора 

темы  и актуальности, отсутствуют чѐткие формулировки. 

Расплывчато определены задачи и цели. 

Основное содержание - пересказ чужих идей, нарушена 

логика изложения, автор попытался сформулировать выводы. 

В заключении автор попытался сделать обобщения, 

собственного отношения к работе практически не проявил. В 

приложении допущено несколько грубых ошибок. Не 

выдержан стиль требуемого академического письма по 

проекту в целом, часто неверно употребляются научные 

термины, ссылки оформлены неграмотно, 

наблюдается плагиат. 

«неудовлетв

орительно» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет 

актуализации темы. Не обозначены  цели, задачи проекта. 

Скупое основное содержание указывает на недостаточное 

число прочитанной литературы. Внутренняя логика всего 

изложения работы слабая. Нет критического осмысления 

прочитанного, как и собственного мнения. Нет обобщений, 

выводов. Заключение таковым не является. В нѐм не 

приведены грамотные выводы. Приложения либо вовсе нет, 

либо оно недостаточно. В работе наблюдается 

отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, неадекватное 

использование терминологии. По оформлению наблюдается 

ряд недочѐтов: не соблюдены основные требования ГОСТ, а 

библиография с приложениями содержат много ошибок. 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой  дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 
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выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 


