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Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции (или 

их части) 

Количество 
тестовых 
заданий 

Другие оценочные 
средства 

1 Введение в 
экономическую 
теорию 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

 

30 Перечень вопросов 
по теме для устного 

обсуждения – 12;  
Ситуационные 
задачи – 2, задачи 9, 
домашнее задание. 

2 Экономические 
потребности, блага и 
ресурсы 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 

25 Перечень вопросов 
по теме для устного 

обсуждения – 6, 
контрольные 
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ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

вопросы - 7 задачи 
по теме – 7 
варианта; 

имитационная 
задача -1; домашнее 

задание. 

3 Сущность, функции, 
структура и 
инфраструктура 
рынка 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

25 Перечень вопросов 
по теме для устного 

обсуждения – 8, 
тренинги - 6 , 

деловая игра – 1, 
ситуационная задача 

-1. 

4 Теория спроса и 
предложения 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 

25 Контрольные 
вопросы – 10; задачи 
– 12; имитационная 

задача -1; домашнее 
задание. 
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ПК-2 

5 Предприятие в 
системе рыночных 
отношений 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

25 Вопросы для 
обсуждения – 10; 

задачи – 12; деловая 
игра -1. Домашнее  

за 

6 Издержки 
предприятия 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

25 Перечень вопросов 
по теме для устного 

задачи- 12, кейс-
ситуации - 7 

7 Предпринимательство 
и 
предпринимательские 
способности. 
Основные формы 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 

50 Вопросы для 
обсуждения -8; 

задачи -16; 
ситуативные 
задания – 1; 
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доходов ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

деловые игры -4; 
домашнее задание. 

8 Рынки факторов 
производства 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

25 Вопросы для 
обсуждения – 17; 

задачи – 16; кейсы – 
2 шт,  контрольные 

вопросы – 9, 
домашнее задание 

9 Деятельность фирм в 
условиях 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

50 Вопросы для 
обсуждения – 10; 

задачи -16; 
сит.задания– 6 

деловые игры – 2, 
домашнее задани 
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ПК-5 
 

10 Основные  макро-
экономические 
показатели 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 

 

25 Вопросы для 
обсуждения – 10; 

задачи – 16; кейсы – 
3; контрольные 

вопросы – 8. 

11 Экономический рост ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 

 

25 Вопросы для 
обсуждения – 10; 

задачи – 16; кейсы – 
3; тренинги - 9 
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12 Экономические циклы ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

30 Вопросы для устного 
обсуждения – 10, 

кейс - 1 

13 Денежная система ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

25 Вопросы для 
обсуждения – 15; 

задачи – 12; деловая 
игра 

14 Инфляция и анти-
инфляционное 
регулирование. 

ОК -2 
ОК-4 
ОК-6 

ОК-11 
ОК-12 
ПК-4 

35 Вопросы для 
обсуждения – 11; 

задачи – 16; кейсы – 
2; контрольные 

вопросы –11 
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ПК-5 
 

15 Налоги и 
государственный 
бюджет 

ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

25 Вопросы для 
обсуждения – 8; 

задачи – 9; кейсы – 
2; контрольные 

вопросы –11 

16 Валютный курс ОК-1 
ОК -2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 
ОК-11 
ПК-2 

50 Вопросы для 
обсуждения – 9; 

задачи – 4;  
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РАЗДЕЛ I.  ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 
Цель входного контроля - определить  начальный уровень подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную 

траекторию обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания студента 
используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической успешности студента.  

Форма проведения – тестирование. 
 
Длительность тестирования – 40 минут. 
 

Задание для входного тестирования 
 

Тест типа А. Выбрать единственный верный вариант ответа 
1. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует экономику как науку? 
А) открытие нового супермаркета; 
Б) расчет изменения спроса на мобильные телефоны; 
В) оказание населению медицинских услуг; 
Г) расширение сети парикмахерских салонов. 
 
2. Что характеризует рыночную экономику? 
А) частная собственность на средства производства; 
Б) уравнительное распределение производимых продуктов; 
В) государственное регулирование ценообразования; 
Г) централизованное планирование производства. 
 
3. Рынок бытовой техники страны А поделен между семью крупнейшими фирмами-производителями, средние и мелкие 

производители не представлены. Какой вид конкуренции установился в данном секторе рынка страны А? 
А) чистая (совершенная) конкуренция; 
Б) монополистическая конкуренция; 



11 
 

В) монопсония; 
Г) олигополии. 
 
4. Гражданин проживает в купленной им квартире. Пример, прежде всего, иллюстрирует право собственника 
А) наследовать; 
Б) пользоваться; 
В) владеть; 
Г) распоряжаться. 
 
5. Рост занятости в процессе производства женщин, имеющих маленьких детей, сопровождается увеличением спроса на  

услуги профессиональных нянь. Это пример функционирования рынка… 
А) труда; 
Б) капиталов; 
В) товаров; 
Г) фондового. 
 
6. Как называется ежегодный доход владельцев акций 
А) заработная плата; 
Б) прибыль; 
В) дивиденд; 
Г) банковский процент. 
 
7. Верны ли следующие суждения о налогах? 
А. Прямые налоги представляют собой обязательные платежи в казну с доходов и имущества граждан и предприятий,  
Б. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае превышения расходов над доходами. 
1)  верно только А                           3) верны оба суждения 
2)  верно только Б                           4) оба суждения неверны  
 
8. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует экономику как хозяйство? 
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А) Производство необходимых обществу благ и услуг; 
Б) Объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной валюты; 
В) Исследование причин экономической стагнации; 
Г) Разработка перспективных моделей развития сферы услуг. 
 
9. Закрытие ряда ателье по пошиву верхней одежды в связи 
со снижением спроса населения характеризует ситуацию на рынке 
А) труда; 
Б) услуг; 
В) капитала; 
Г) информации. 
 
10. Конкуренция товаропроизводителей на рынке приводит к 
А) относительному равновесию спроса и предложения; 
Б) постоянному снижению объемов производства; 
В) увеличению расходов на природоохранную деятельность; 
Г) снижению налогов. 
 
Тест типа В. Выбрать единственный верный ответ 
11. В условиях экономического кризиса правительство страны А снизило налоги с крупных компаний, чтобы не допустить 

дальнейшего уменьшения объемов производства и увольнения работников. Какая функция налогов проявилась в действиях 
правительства? 

А) фискальная; 
Б) стимулирующая; 
В) распределительная; 
Г) воспитательная. 

 
12. Верны ли следующие суждения о роли производителя и потребителя в рыночной экономике? 
А. Потребитель в рыночной экономике участвует в формировании рыночного спроса. 
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Б. Цену товаров и услуг на рынке устанавливает производитель без участия потребителей. 
А) верно только А; 
Б)верны оба суждения; 
В) верно только Б; 
Г)оба суждения неверны. 
 

13. Рост занятости женщин, имеющих малолетних детей, в процессе производства сопровождается увеличением спроса на услуги 
профессиональных нянь. Это пример функционирования рынка 

А) товаров;             
Б)  капиталов;              
В) труда;             
Г)  фондового. 
 

14. Доходом предпринимателя является: 
А) прибыль; 
Б) процент; 
В) рента; 
Г) заработная плата. 

 
15. Какая форма организации фирмы является самой древней и простой? 

А) товарищество; 
Б) акционерное общество; 
В) частная фирма; 
Г) предприниматель без образования юридического лица. 

 
16. Предприниматель создает фирму, используя: 

А) только собственные средства; 
Б) только собственные средства и средства родственников; 
В) только заемные средства; 
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Г) собственные и заемные средства. 
 
17. Предприниматель может стать владельцем акционерного общества путем: 

А) покупки акций; 
Б) участия в работе компании; 
В) предоставления кредита; 
Г) предоставления собственного капитала во временное пользование. 

 
18. Чему равна чистая прибыль акционерного общества, если известны следующие данные о деятельности фирмы: выручка от 

реализации 5 млн. р., затраты на производство 3 млн. р., общая сумма налогов 1 млн. р., дивиденды 500 тыс. р.: 
А) 4 млн. р.; 
Б) 2 млн. р.; 
В) 1 млн. р.; 
Г) 500 тыс. р. 

 
19. С точки зрения предпринимателя фирма создается , чтобы: 
     А) поставлять на рынок пользующийся спросом товар; 
     Б) приносить доход в форме прибыли; 
     В) соединять все факторы производства; 
     Г) соединять факторы и приносить доход. 
 
20. На какие виды подразделяется АО? 
     А) полные и неполные; 
     Б) закрытые и открытые; 
     В) товарищество и  индивидуальная фирма; 
     Г) полное и  «на вере». 

 
Тест типа С. 



15 
 

21. Найдите в приведенном ниже списке рычаги финансово-экономического регулирования рынка со стороны государства и 
обведите цифры, под которыми они указаны. 

1)  антимонопольное законодательство 
2)  кредиты, предоставляемые предпринимателям 
3)  развитие системы экономического образования в средней школе 
4)  вручение государственных наград за производственные успехи 
5)  налоговая политика 
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.  
 
22.Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами общественной жизни: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ВИДЫ НАЛОГОВ:  1)   прямые налоги , 2) косвенные налоги 
ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ 
А)     подоходный 
Б)     с продаж 
В)     акцизный сбор 
Г)     на наследство 
Д)     на имущество 
Е)     на добавленную стоимость 
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без 

пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д Е 

      

 
23. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые 

необходимо вставить на место пропусков. 
«В современной экономике действуют три главных ___________________(1):  производители  экономического  продукта, его 

потребители и______________ (2). Между ними происходит весьма интенсивный___________________(3) товарами, услугами, 
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денежными средствами, информацией. Государство обеспечивает определённую упорядоченность экономических процессов, их 
правовое _______________(4), защиту прав и интересов отдельных участников экономических отношений. В то же время государство 
выступает как весьма крупный ________________(5) товаров, услуг, информации. В то же время государство 
является_________________(6), оно приобретает 

У производителей военную технику для армии, продукты питания для государственных запасов, компьютерную технику для 
государственных органов и учреждений». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в спи-

ске слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
А) производитель                     Е) субъект 
Б) обмен                                    Ж)регулирование 
В) объект                                   3) спрос 
Г) государство                           И) потребитель 
Д) предложение 
 
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами 

слову. 
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
24.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие «рынок». 
Производитель, равновесная цена, спрос, дефицит, государственное распределение. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:  
25. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 
(1) Рост цен в России в январе 2007 г. оказался «скромнее» прогнозов большинства экономистов. (2) Инфляция в первом 

месяце года составила 1,7% (2,4% за январь 2006 г.). (3) Скорее всего, замедлению показателя способствует и снижение цен на 
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нефть на мировых торговых площадках, и стабилизация цен на бензин на внутреннем рынке. (4) Возможно, сыграла свою роль в 
январской статистике и аномально тёплая зима. 

Определите, какие положения текста носят 
А) фактический характер 
Б) характер оценочных суждений 
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

1 2 3 4 

    

    

 
Шкала оценивания 

 

№ 
тест
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

Максимальное количество баллов – 100. 
 
 

РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
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Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 
самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как 
показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной 
инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе 
по изучению дисциплины. 
 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 
 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического занятия преподавателем 
проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться 

специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи(учитывается умение 

использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 
– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается 

грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 
– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного 

ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов). 
Оценка «5» ставится, если студент:  
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
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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. 
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 
Оценка «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. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 
 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Микроэкономика»  проводится тестирование (компьютерное или  
бланковое). 
 

Критерии оценки результатов тестирования 
 

Оценка (стандартная) Баллы 

«отлично» 90-100  

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 60-79 

«неудовлетворительно» менее 60 
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Рекомендации по оцениванию результатов решения задач  
 

Процент от 
максимального 

количества баллов 

 
Правильность (ошибочность) решения 

 
100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
 

85-100 

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. 

 
 

66-84 

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. 

 
 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
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вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
0 

 
Решение неверное или отсутствует. 
 

 
 

Критерии оценки результатов решения задач 
 

Оценка (стандартная) Тестовые нормы (в баллах) 

«отлично» 85-100  

«хорошо» 66-84 

«удовлетворительно» 46-65 

«неудовлетворительно» менее 46 

 
 

Рекомендации по оцениванию рефератов  
 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. Рабочей программой дисциплины 
«Микроэкономика» предусмотрено выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 
Оценка «отлично»– выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
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позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 
 

Критерии и шкала оценивания эссе 
 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 
 

Возможное число 
баллов 

4 3 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 

Эссе соответствует 
теме 

     Эссе не соответствует 
теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта 
поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 
структурированы 

     Аргументы разбросаны, 
непоследовательны 

Факты представлены 
точно 

     Много сомнительных или 
неточных фактов 

Строгий критический      Недостаточное 
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анализ ключевых 
понятий (концепций) 

использование ключевых 
понятий 

Новизна 

Оригинально и 
творчески 

     Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 

Концентрированный 
текст 

     Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо 
оформленная работа 

     Неопрятная и трудно 
читаемая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 
работа 

Грамотность 

Грамматически 
правильные 
предложения 

     Много грамматических 
ошибок 

Нет орфографических 
ошибок 

     Есть орфографические 
ошибки 

Эффективное 
использование 
схем/таблиц для 
подтверждения 
аргументов 

     Неэффективное 
использование схем/таблиц 
для подтверждения 
аргументов 

Источники 

Адекватное 
использование 

     Плагиат 
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источников 

 
Сумма баллов _________________________. 
Максимальное количество баллов – 100. 
 

 
 

Рекомендации по оцениванию компетенций, выявленных в ходе деловой игры 
 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров … … 

ОК-1 - владеет 
культурой 

мышления (в т.ч. 
– 

экономического), 
способен к 

обобщению, 
анализу, 

восприятию 
информации, 

постановки цели 
и выбору путей 
ее достижения 

     

…      

…      

ПК-2 - способен на      



25 
 

основе типовых 
методик и 

действующей 
нормативно 

правовой базы 
рассчитать 

экономические и 
социально-

экономические 
показатели, 

характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 

субъектов 

…      

…      

Средняя оценка 
проверяемых 
компетенций 

     

 
Рекомендации по оцениванию домашнего 

задания студентов 
Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной деятельности студента, которая осуществляется 

без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 
Критерии оценки 
– содержание раскрывает тему задания; 
– материал изложен логически последовательно; 
– убедительно доказана практическая значимость. 
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№ Правильность выполняемого домашнего 
задания 

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 объёме. 

90-100 

2 

Задание выполнено: цель выполнения домашнего 
задания достигнута; наличие правильных 
эталонных ответов; однако работа выполнена  не 
в полном объёме. 

70-89 

3 

Задание выполнено частично: цель выполнения 
домашнего задания  достигнута не полностью; 
многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

50-69 

4 

Задание не выполнено, цель выполнения 
домашнего задания не достигнута. 

менее 50 

Максимальное количество баллов – 100. 
 

Критерии оценки результатов выполнения домашнего задания 
 

Оценка (стандартная) Нормы оценивания (в баллах) 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 70-89 

«удовлетворительно» 50-69 
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«неудовлетворительно» менее 50 

 
Рекомендации по оцениванию кейс-заданий, ситуационных заданий, «мозгового штурма» 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы 

1   Умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

10 

2  Умение работать с информацией, в том числе 
умение затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для уточнения 
ситуации 

10 

3 Умение моделировать решения в соответствии с 
заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных на 
конечный результат 

10 

4 Умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

10 

5  Навыки четкого и точного изложения собственной 
точки зрения в устной и письменной форме, 
убедительного отстаивания своей точки зрения; 

10 

6   Навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, 
самоконтроля и самооценки. 

10 

7 Адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, 
конструктивность. 

10 

8 Креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 

10 
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9 Количество альтернативных вариантов решения 
задачи (версионность мышления); 

10 

10 Наличие необходимых навыков, их выраженность 
(в зависимости от требований). 

10 

Максимальное количество баллов – 100. 
 

Критерии оценки результатов решения кейс-заданий, ситуационных заданий, «мозгового штурма» 

Оценка (стандартная) Нормы оценивания (в баллах) 

«отлично» 90-100  

«хорошо» 70-80 

«удовлетворительно» 50-60 

«неудовлетворительно» менее 50 

 
Рекомендации по оцениванию контрольных работ 

 
Контрольная работа выполняется с целью закрепления теоретических знаний, полученных студентами на лекциях, 

семинарских занятиях и в процессе самостоятельного изучения специальной литературы и практических материалов. 
 

Количество баллов Обоснование 

90-100 исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

70-89 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ 
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на вопросы. Наличие несущественных или технических 
ошибок 

50-69 твердые, но недостаточно полные знания, по сути, верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

Менее 50 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала либо отсутствие 
ответа 

Максимальное количество баллов - 100. 
 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 
 

Оценка (стандартная) Нормы оценивания (в баллах) 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 70-89 

«удовлетворительно» 50-69 

«неудовлетворительно» менее 50 

 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ТЕМА 1.ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
 

Задание 1. Вопросы по теме для устного обсуждения: 



30 
 

Длительность обсуждения вопросов – 15 мин. 
 
 

1. Первые теоретические школы и развитие классической политической экономии. 

2. Маржиналистская революция и возникновение неоклассического направления. 

3. Кейнсианская революция и особенности современного кейнсианства. 

4. Истоки и состояние современного институционализма в экономической науке. 

5.Современная экономическая теория: предмет, задачи и функции. 

6. Методология экономической науки. 

7. Методы экономического анализа 

8. Как вы думаете под воздействием каких факторов средства производства претерпевают изменения? 

9. Различаются ли понятия «фактор» и «ресурс»? Приведите примеры 

10. Что такое труд? что влияет на  качество труда? почему различный труд оценивается по-разному? 

11. Объясните, как каждый фактор производства участвует в выпуске какого-либо распространенного товара (например, учебника по 
экономике) 

12. В чем состоит содержание понятий «производство» и «экономика»? Как соотносятся эти понятия? 

Умение студента ответить на данные вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
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 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

Задание 2. Тест по теме 

Время тестирования - 40 минут. 

Тест типа А. Верны ли следующие утверждения? 
 
А1. Так как абстрактная модель учитывает заведомо не все 
факты, существующие в действительности, то она не применима 
для решения проблем, возникающих в реальной жизни. 
Да Нет 
А2. Некоторые недоказанные утверждения могут быть истинными. 
Да Нет 
А3. Экономическая наука постепенно становится естественнонаучной 
дисциплиной, так как в ней все шире и шире применяются 
точные математические методы. 
Да Нет 
А4. Основоположником классической политической экономии 
в Англии был Адам Смит. 
Да Нет 
А5. Модель "экономического человека", описывающая поведение 
индивида в экономике, впервые была предложена представителями 
школы предельной полезности. 
Да Нет 
А6. По мнению М. Фридмена, предпосылки экономической теории 
могут быть заведомо нереалистическими. 
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Да Нет 
А7. Современную экономическую теорию можно определить как 
науку о распределении ограниченных ресурсов. 
Да Нет 
А8. Формально-логическая операция, раскрывающая объем 
понятия, называется определением. 
Да Нет 
А9. Если два события рассмотрены "при прочих равных условиях", 
то одно из них обязательно является причиной, а другое — 
следствием. 
Да Нет 
А10. Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике нет 
ни одного представителя институционализма. 
Да Нет 
А11. Модель является абстракцией реального явления. 
Да Нет 
А12. Я. Корнай получил Нобелевскую премию по экономике за 
разработку теории социалистической "экономики дефицита". 
Да Нет 
А13. Экономическая наука отличается от естественных наук невозможностью 
постановки полностью контролируемого эксперимента. 
Да Нет 
А14. Джон Мейнард Кейнс был выдающимся представителем 
неоклассического направления в экономической науке. 
Да Нет 
А15. Первая экономическая макромодель была разработана в 
трудах Франсуа Кенэ. 
Да Нет 
А16. Статистика — единственный источник фактов для экономиста. 
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Да Нет 
А17. Экономическая теория не является наукой об управлении 
предприятием. 
Да Нет 
А18. Чем шире объем понятия, тем больше его содержание. 
Да Нет 
1.19. Если одно событие предшествует другому, это означает, 
что первое является причиной второго. 
Да Нет 
А20. Анализ относится к формам умозаключения. 
Да Нет 
 
 
Тест типа В. Выберите правильный ответ  
 
В1. Термин "экономикс" получил всеобщее признание после 
того, как был употреблен в заглавии труда: 
а) Жана-Батиста Сэя,  
б) Джона Стюарта Милля, 
в) Альфреда Маршалла,  
г) Джона Мейнарда Кейнса. 
 
В2. Макроэкономика определяется как область экономической 
теории, изучающая: 
а) роль государства в экономике, 
б) глобальные тенденции экономического развития человечества, 
в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой 
в целом,. 
г) те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном 
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понимании этого термина. 
 
В3. Н. Д. Кондратьев не стал лауреатом Нобелевской премии 
по экономике, потому что: 
а) Нобелевские премии посмертно не присуждают, 
б) экономисты Запада считают концепцию "длинных волн" 
ошибочной, 
в) Нобелевские премии дают только за эконометрические труды, 
г) советские экономисты не выдвигали его в число соискателей 
Нобелевской премии, поскольку он был репрессирован. 
 
В4. Замечено, что наиболее крупные экономисты делали свои 
открытия, опираясь на материал той страны, в которой они жили. 
Это объясняется, в первую очередь, тем, что: 
а) каждый крупный ученый, как правило, патриот своей 
страны, 
б) в те времена средства сообщения между странами были недостаточно 
развиты, 
в) в данных странах было больше проблем, которые требовалось 
решать, 
г) в своей стране экономист сталкивался со всем множеством 
фактов реальной жизни и мог выбрать из них существенные для 
своего открытия.. 
 
В5. Что из приведенного списка не является моделью: 
а) торговля на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
б) иерархия потребностей, 
в) концепция экономического человека, 
г) валовой внутренний продукт?* 
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В6. Понятие метода науки включает в себя: 
а) способы оптимального применения всей совокупности познавательных 
средств, 
б) структуру предмета, 
в) набор фактических данных, 
г) мировоззренческие установки ученого. 
 
В7. "Шокотерапия" Е. Гайдара опиралась на теорию: 
а) кейнсианства,  
б) общественного выбора, 
в) рациональных ожиданий, 
г) монетаризма. 
 
В8. Разделить политическую экономию на четыре раздела — 
исследование сфер производства, распределение, обмен и потребление 
— предложил: 
а) Давид Рикардо,  
б) Карл Маркс,  
в) Джеймс Милль, 
г) Джон Стюарт Милль. 
 
В9. Термин "политическая экономия" появился в: 
а) 1615 г.,  
б) 1776 г.,  
в) 1867 г., 
г) 1890 г. 
 
В10. Потребление нефти в США с 1970 по 1974 г., в период 
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"нефтяного шока", выросло с 14,7 млн. баррелей почти в 2 раза. 
Следовательно, существует положительная связь между ценой нефти 
и ее потреблением. Какая логическая ошибка допущена в этом 
утверждении: 
а) нет ошибки,  
б) при прочих равных условиях, 
в) причины и следствия,  
г) композиции? 
 

Шкала оценивания теста в баллах 
 

Тест типа А – за каждый правильный ответ 3 балла. 
Тест типа В – за каждый правильный ответ 4 балла. 
Итого по заданию 2 - максимум 100 баллов 
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
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 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

 
Задание 3.Ситуационные задачи 
Длительность разбора ситуации –15 минут 
 
Ситуация 1. 
Описание ситуации: Молокозавод города Всеволожск объединяется ещё 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 объёму производства на рынке. 

В связи с распределённостью на большие расстояния и требованием к единой системе управления и учёта, 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 счёт других молокозаводов ЛО и России; 
-возможность продаж товара клиентам через ИС; 
-конкуренты не дремлют и могут ставить палки в колёса.  
-Когда мы уже сможем начать использовать данную ИС? 
-Будет ли и как будет решён 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? 
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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 приносит 750 руб. в час, из которых остается оплатить содержание одного столика - 300 руб./час? 
Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль? 

 
Выполнение данного задания позволит студенту овладеть следующими компетенциями:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 
 
 
 
 
 

Задание 4. Задачи по теме   
Длительность решения варианта задания– 25мин. 
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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 
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Электроэнергия 50 

Мазут 30 

Здание 80 

Пластмасса 40 

Фурнитура 60 

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 
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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 

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 
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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 
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Инструменты 56 

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. 
 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Вариант 1. 30 30 40 100 

Вариант 2. 40 30 30 100 

Вариант 3. 30 40 30 100 

 
Умение студента решать задачи демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 
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 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
 

 
Задание 5. Домашнее задание 
 
1.Изучение учебного материала по теме 
 
2. Ответьте на следующие вопросы: 
   - В каком случае современный человек мог бы существовать в полной изоляции (обособлении) от людей? 
   - Какие практические экономические связи устанавливает Ваша семья с предприятиями и государством, чтобы обеспечить 
свою нормальную жизнь и благополучие? 
   - Через сколько мест пройдет продукт питания, прежде чем попадет в ваше домашнее хозяйство? Опишите несколько 
"цепочек" движения продуктов питания от места их производства до Вашей семьи. 
   - Что характеризует уровень развития экономики? 
 
Выполнение студентом домашнего задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
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 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 
  
 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ, БЛАГА И РЕСУРСЫ 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
Длительность выполнения задания – 15 мин. 

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? 

 
Умение студента устно ответить на вопросы демонстрирует освоение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью критически оценивать свои недостатки и достоинства, определять пути и выбрать средства развития достоинств 
и устранения недостатков (ОК -12). 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность выполнения задания – 25 мин. 

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? 
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? 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 
 
 
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; 
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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. 
 
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; 
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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: 
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а) являются продуктом производственной деятельности и используются в производстве; 
б) являются продуктом производственной деятельности, но не используются в производстве; 
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. 
 

17. Выберите ответ, в котором содержатся примеры всех трёх видов производственных ресурсов (труд, земля, капитал): 
а) поезд метро, машинист, жетон; 
б) ферма, ведро, доярка; 
в)лес, охотник, ружьё; 
г) булочная, батон, покупатель. 
 

18. Самый дефицитный ресурс современной российской экономики: 
а) труд; 
б) капитал; 
в) земля; 
г) предпринимательская деятельность. 
 

19. Трансформацию кривой производственных возможностей влечет: 
а) активное участие страны в международном разделении труда; 
б) изменение технологии; 
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в) расширение ресурсной базы; 
г) преодоление ограниченности трудовых ресурсов. 
 

20. 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. 

21.  В производственной функции Q = f( F1, F2 … Fn) – F1, F2 … Fn есть: 
а) экономические потребности; 
б) производственные ресурсы; 
в) издержки производства; 
г) основные доходы. 
 

22.  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: 
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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. 
 
Шкала оценивания 
 

№ 
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а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
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1
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1
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1
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9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
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ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 
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 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
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.  

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.   
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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 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. 
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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 Филлипа Найта, 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? 
• 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?' 
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(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) 

 
Разбор студентом кейс-заданий позволит овладеть следующими компетенциями:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
Задание 5. Ситуационная задача 
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Длительность разбора ситуации –10минут 
 
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? 
 

Разбор студентом хозяйственных ситуаций показывает освоение следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 
Задание 6. Задачи по теме 

Длительность решения варианта задания–20минут 
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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 

Альтернативны
е затраты 

       

 
Необходимо: 
1. Построить линию производственных возможностей;  
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: 
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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 

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. 

 
 
 
 

Средства производства 

 

 

 

                                     А     Г 
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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 

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; 
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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. 
 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 
 

Итого 

Вариант 1. 30 50 20 - 100 

Вариант 2. 20 20 30 30 100 

Максимальное количество баллов – 100. 
 
Умение студента решать задачи демонстрирует освоение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 
 

Задание 7. Игра – конкурс 

Длительность выполнения задания–30минут 

Цель: Показать значение экономики как важнейшей сферы жизни общества через игровые конкурсы. 
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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» 

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, 
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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». 
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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. 

3. Акции, облигации, ваучер. 

4. Земля, машина, имущество. 

5. …………………………….. 

6. ……………………………. 
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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. 
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Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 

Задание 8. Домашнее задание. Ответить на вопросы: 
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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 
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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 — 

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 
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экономика решали проблему редкости ресурсов? 

 

Выполнение студентом домашнего задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 

 

ТЕМА 3. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА 

Задание 1. Контрольные вопросы по теме: 

Длительность выполнения задания–15 мин. 

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

8) Раскройте содержание провалов рынка. 

 

Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

 способен  понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК – 2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, события и процессы экономической истории; 

место  и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК – 3);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем (ОК – 4); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК – 6); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК – 11). 
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 Задание 2. Тест по теме.  

Выбрать единственный верный ответ. 

Длительность тестирования–30мин. 

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; 
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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 определённого 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; 

б) услуг парикмахерских; 

в) автомобилей; 
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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: 



74 
 

   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; 

   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 
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     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; 
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Б) дилером; 

В) банкиром. 

20. Какое утверждение неверно? 

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. 
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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, приведённой 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; 

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. 

 

Шкала оценивания задания 2 в баллах 

 

№ 
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а 

бал

лы 

за 

верн

ый 

отве

т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

Максимальное количество баллов -100. 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 
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Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 

 

Задание 3. Тренинги по теме 

Длительность разбора тренинга – 5 мин. 

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? 
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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 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». 
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Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

 способен  понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК – 2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, события и процессы экономической истории; 

место  и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК – 3);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем (ОК – 4). 

Задание 4. Деловая игра  «Рынок» 

Продолжительность деловой игры – 50 мин. 

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 
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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.) 

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? 

Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  
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 владение культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

 способен  понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК – 2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, события и процессы экономической истории; 

место  и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК – 3);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем (ОК – 4); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК – 6). 

 

Задание 5. Ситуационная задача 

Продолжительность разбора ситуации – 10 мин. 

 «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 
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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, 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). 
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 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. 
 

Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

 способен  понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК – 2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, события и процессы экономической истории; 

место  и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК – 3);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем (ОК – 4); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК – 6). 

 

 

ТЕМА 4. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения по теме: 
Время обсуждения вопросов – 15 мин. 

 
1. Определение рынка. Принципы рынка. 
2. Спрос, закон спроса, его графическая интерпретация. 
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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 чём причины государственного контроля над ценами и каковы его последствия? 

 
Умение студента ответить на данные вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 
Задание 2. Тест по теме 
 
Время тестирования – 45 мин. 

 
Выбрать правильные варианты ответов: 

А1.Поясните, что выражает закон спроса: 
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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: 
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; 
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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: 
1) остается неизменной; 
2) падает; 
3) изменяется неопределенным образом; 
4) повышается. 
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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; 
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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; 
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; 
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2) дефицит товара равен его объему предложения; 
3) предложение товара равно потребности в нем; 
4) выполняются все приведенные выше условия; 
С21  Спрос на некоторый товар задан следующим аналитическим выражением: 

QD= 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; 
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. 
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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. 
 
   
    

 Рис.1.6  
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Шкала оценивания данного задания 
 

№ 
тест
а 

Блок вопросов А Блок вопросов В Блок С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Итого по заданию 2 – максимум 100 баллов. 
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 



94 
 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
 

Задание 3.  Задачи по теме 
 

Вариант 1. 
Задача 1. 
 Покажите графически ситуацию на рынке, когда равновесная цена определяется только кривой спроса. 

 (20 баллов) 
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? 

(20 баллов) 
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 
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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 %. 

(30 баллов) 
 
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  

 
(30 баллов) 

Итого за правильное решение всех задач данного варианта обучающийся может получить 10 баллов. 
 
 

Вариант 2 
 

Задача 1. 
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. 
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(20 баллов) 
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.                                                                                (20 баллов) 
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. 

(30 баллов) 
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. 

(30 баллов) 
 

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. 

(20 баллов) 
 

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.  

(20 баллов) 
 
Задача 3. 
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 В таблице представлена функция предложения товара В: 

Цена  Величина предложения Коэффициент эластичности 
предложения по цене 

1 2  

2 4  

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? 

(30 баллов) 
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 
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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? 

(30 баллов) 
 

Шкала оценивания задач (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Задача 4 Итого 

Вариант 1. 20 20 30 30 100 

Вариант 2. 20 20 30 30 100 

Вариант 3. 20 20 30 30 100 

 
Умение студента решить данные задачи демонстрирует освоение им следующих компетенций:  
 

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 
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 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 

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; 
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: Еч
1 – для – для 

чая; Ек
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 (Еч

2), а цена кофе – до 16 ед. (Ек
2). 

Определите, какой будет объем спроса при таких ценах, т.е. насколько сдвинутся графики спроса вдоль кривой предложения. 
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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 
Ек

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 Ек

1 Ек
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 Еч

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 Ек

4. 

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 Еч
4. 
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Шкала оценивания 
 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баллы 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

 
 Итого  по заданию 4 – 100 баллов. 
 

Правильное решение студентом данной задачи демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
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 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
Задание 5. Домашнее задание 
 
       Задача.  Даны  функции  спроса  и  предложения.  Qd = 20 – 2*P,   Qs = 4*P 
 А)  Построить  их  на  графике.  Определить  равновесный объем  продаж  и цену. 
 Б)  Как  изменится точка равновесия,  если  введен  налог  на  производителя   в размере  2  д.е.  Какая  часть  налога   перейдет   на  

потребителя. 
 В)  Рассчитать  эластичность  спроса  в  точке  равновесия. 
 

Вопрос.  Имеется  товар  низшего  качества,  нормальный,  а  так  же  другой  товар,  являющийся  дополняющим  к  первому.  
Каковы  знаки ( > или < 0)  эластичности  собственной,  перекрестной,  по  доходу. 

 
Правильное выполнение  студентом домашнего задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 

ТЕМА 5. ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
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Дайте ответ на следующие вопросы 

1. Признаки предприятия и механизм функционирования 
2. Понятие внутренней и внешней среды предприятия 
3. Классификация предприятий 
4. Отраслевая структура предприятий 
5. Организационно-правовые формы предприятия 
6. Понятие юридического лица.  Его основные признаки. 
7. Правила регистрации юридических лиц. 
8. Процедура санации и банкротство предприятий. 
9. Жизненный цикл предприятия. 
10.  Роль предприятий в рыночной экономике. 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  
 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм (ОК-2); 
 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 

проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 
 

Задание 2. Тест по теме 

Укажите правильный вариант ответа. 
А1. Какую ответственность несут члены 
товарищества на вере по его обязательствам? 
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А) полные товарищи и коммандитисты несут полную 
ответственность; 
Б) полные товарищи и коммандитисты несут 
ответственность в пределах своего вклада; 
В) полные товарищи несут полную ответственность по 
делам товарищества, как своим вкладом, так и всем своим 
имуществом, а коммандитисты – в пределах вклада в 
имущество товарищества. 
 
А2. Какие права имеет собственник в отношении 
принадлежащего ему имущества? 
А) право владения; 
Б) право владения и пользования; 
В) право владения, пользования и распоряжения. 
 
А3. За унитарным предприятием имущество 
закрепляется: 
А) на праве собственности; 
Б) на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления; 
В) передается по договору аренды. 
 
А4. Объединение граждан на основе членства для 
совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 
участии - это: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
Б) товарищество на вере; 
В) производственный кооператив; 
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Г) унитарное предприятие. 
 
А5. К основным функциям предприятия можно 
отнести: 
А) управление и организация труда; 
Б) создание рабочих мест для населения, живущего в 
окрестностях предприятия; 
В) охрана окружающей среды; 
Г) обеспечение персонала заработной платой. 
 
А6. Предприятия классифицируются по виду и 
характеру деятельности на: 
А) государственные, муниципальные, частные; 
Б) предприятия производственной и 
непроизводственной сферы. 
В) иностранные, национальные, совместные 
предприятия; 
Г) производственные кооперативы, унитарные 
предприятия, акционерные общества. 
 
А7. Результатом взаимодействия компонентов 
внутренней среды предприятия является: 
А) средства производства, персонал; 
Б) информация, деньги; 
В) готовая продукция, производство; 
Г) готовая продукция. 
 
А8. К мелким предприятиям относятся предприятия: 
А) с численностью занятых до 50 человек; 
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Б) с объемом продаж до 500 тыс. рублей; 
В) с чистой прибылью до 250 тыс. рублей. 
 
А9. По формам собственности предприятия 
различают: 
А) производственные кооперативы, унитарные 
предприятия, акционерные общества; 
Б) государственные, национальные, частные 
предприятия; 
В) государственные, муниципальные, частные, 
кооперативные предприятия; 
Г) предприятия, находящиеся в собственности 
общественных организаций, полное товарищество, ООО. 
 
А10. По принадлежности капитала выделяют: 
А) национальные, иностранные и совместные 
предприятия; 
Б) государственные, муниципальные, 
производственные кооперативы, частные предприятия; 
В) государственные, национальные, унитарные 
предприятия. 
 
В11. Основными формами предприятий не являются: 
а) единоличные хозяйства; 
б) партнерства; 
в) корпорации; 
г) общественные организации. 
 
В12. На деятельность предприятий не влияют: 



107 
 

а) цены на товары; 
б) цены на сырье; 
в) покупательная способность населения; 
г) потребительские предпочтения производителей. 
 
В13. К основным условиям существования предприятия не относится: 
а) самофинансирование; 
б) самоокупаемость; 
в) самообслуживание; 
г) самоуправление. 
 
В14. Достоинством предприятия, существующего в условиях единоличного хозяйства, является: 
а) приспособляемость к изменениям конъюнктуры рынка; 
б) возможность получения банковского кредита; 
в) неограниченная ответственность; 
г) все ответы неверны. 
 
В15. Достоинством предприятия, существующего как корпорация, является: 
а) приспособляемость к изменениям конъюнктуры рынка; 
б) возможность получения банковского кредита; 
в) неограниченная ответственность; 
г) все ответы неверны. 
 
В16. Недостатком предприятия, существующего в виде партнерства, является: 
а) несогласованность действий партнеров; 
б) приспособляемость к изменениям конъюнктуры рынка; 
в) разделение управленческих функций между партнерами; 
г) все ответы верны. 
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В17. Недолговечность существования партнерства не связана: 
а) с неограниченной ответственностью; 
б) с незначительными объемами занятого капитала; 
в) с разделением управленческих функций между партнерами; 
г) все ответы верны. 
 
В18. Недостатком корпорации является: 
а) невозможность повлиять на ее деятельность со стороны отдельных акционеров; 
б) ограниченная ответственность, распространяемая на всех акционеров предприятия; 
в) возможность использования значительных заемных средств; 
г) все ответы верны. 
 
В19. Под неограниченной ответственностью понимается ответственность, которая: 
а) распространяется на все имущество предприятия; 
б) распространяется на имущество предприятия и капитал, заключенный в акциях предприятия; 
в) распространяется на все имущество предприятия и личное имущество собственников; 
г) все ответы неверны. 
 
В20. Под ограниченной ответственностью понимается ответственность, которая: 
а) распространяется на все имущество предприятия; 
б) распространяется на имущество предприятия и капитал, заключенный в акциях предприятия; 
в) распространяется на все имущество предприятия и личное имущество собственников; 
г) все ответы неверны. 
С21. 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. 
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e) 60 ден ед. 
 
С22. 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. 

 
С23.  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 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.  
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Шкала оценивания тестового задания 
 

№ 
тест
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

Итого по заданию 2 – максимум 100 баллов. 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 
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 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
 
Задание 3. Задачи по теме 

 
Вариант 1. 

 
Задача 1.  
Акционерное общество на момент принятия решения о дополнительном  
выпуске обыкновенных акций имело полностью оплаченный уставный капитал  
в размере 10000 тыс. руб. На общем собрании акционеров принято решение о  
дополнительной эмиссии акций на сумму 1000 тыс. руб. Срок размещения дополнительного выпуска акций составляет 1 год. На 
31.12.2006 оплачено акций  
на сумму 780 тыс. руб.  
Определить уставный капитал ОАО по результатам эмиссии на 31.12.2006 

 (30 баллов) 
Задача 2.  
Рыночная цена обыкновенных акций составляет 13 д.е. АО объявило о вы- 
плате дивидендов акциями в размере 5 %. Структура акционерного капитала до  
выплаты дивидендов выглядит следующим образом:  11 
Уставный капитал, всего 24000 д.е.  
1. привилегированные акции (1000 акций по 6 д.е.) 6000 д.е.;  
2. обыкновенные акции (1800 акций по 10 д.е.) 18000 д.е.  
Резервный капитал 3600 д.е.  
Нераспределенная прибыль 18974 д.е.  
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Всего: 46754 д.е.  
Как изменится структура акционерного капитала общества? Прокомментируйте полученный результат.  

(30 баллов) 
 
Задача 3. 

Инженер-технолог Магомедов М.М. разработал оригинальную технологию изготовления отдельных видов мебели из отходов 
древесины, образующихся в большом количестве на мебельном комбинате, на котором он работает. Затем у него возникла 
предпринимательская идея выделения производства и продажи новой мебели из отходов древесины. Естественно, для того, чтобы 
реализовать эту идею, необходимо выбрать конкретную форму организации бизнеса. Возможны два варианта: 

1. основание индивидуального предприятия, 
2. создание небольшой частной фирмы. 

Дайте полный ответ на следующие вопросы: 

 какую форму организации бизнеса целесообразно выбрать? 

 какие преимущества имеет та или иная форма организации бизнеса? 

 в каком случае на предприятии может работать наемный персонал? 

 какие обстоятельства могут заставить Магомедова М.М. отказаться от создания (регистрации) индивидуального предприятия 
или частной фирмы. 

(40 баллов) 
Вариант 2. 

  
Задача 1.  
Учредители ОАО продали (табл.) штук обыкновенных акций по номинальной стоимости (табл.) руб. Частично эта сумма была ими 
израсходована  
на учреждение общества (табл.), приобретение производственного здания  
(табл.) и оборудования (табл.). Учредители приобрели также необходимые  
для производства запасы на сумму (табл.), причем счета поставщиков не оплачены.   
Определить стоимость имущества АО и величину его уставного капитала.  
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Исходные данные: 
1. Продано акций 10000 штук 
2. Номинальная стоимость акции 48 руб. 
3. Расходы на учреждение общества 24000 тыс. руб  
4. Расходы на приобретение здания 180000 тыс. руб 
5. Расходы на приобретение оборудования тыс. руб 65000  
6. Расходы на приобретение запасов. 31000 тыс. руб 
7. Стоимость имущества ? тыс. руб  
8. Величина уставного капитала ? тыс. руб.  
  

(30 баллов) 
 
Задача 2.  
ОАО выпустило в обращение 30000 обыкновенных акций номинальной  
стоимостью 1000 д.е. Размер нераспределенной прибыли за отчетный период  
составил 5780 тыс. д.е. В следующем году АО выпустило и разместило 5000  
акций. Все выпущенные акции были реализованы по цене 1300 д.е.  
Определить величину акционерного капитала и балансовую стоимость акции до и после дополнительной эмиссии акций. 
Прокомментировать полученные результаты.  

(30 баллов) 
 
Задача 3. 

Предприниматель А. Алиев имеет собственное небольшое предприятие, предоставляющее услуги по ремонту жилых помещений 
(квартир и офисов). На фирме работает 20 рабочих высокой квалификации. Стоимость материальных активов (основного и оборотного 
капиталов) – 263 тыс. у.е. Текущие обязательства в виде кредиторской задолженности – 90 тыс. у.е. Годовой валовой доход  
предпринимателя – 480 тыс. у.е. На текущем счете А.Алиева  накоплено – 120 тыс. у.е., а также ценных бумаг на общую сумму – 150 
тыс. у.е. Предприниматель А.Алиев имеет обязательства некоммерческого характера (недвижимость под залогом) на сумму   42 тыс. 
у.е. 
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С целью дальнейшего развития бизнеса возникла идея привлечь к участию в предпринимательской деятельности еще одного 
партнера с определенным стартовым капиталом равным 70 тыс. у.е. 

Необходимо выяснить следующее: 

 какую организационно-правовую форму хозяйственной деятельности (с полной или ограниченной ответственностью) 
лучше выбрать двум партнерам по коммерческой деятельности? 

 какова возможная сумма предпринимательского риска каждого из участников в зависимости от выбранной организационно-
правовой формы хозяйственной деятельности? 

 какую максимальную сумму убытков понесет предприниматель А.Алиев в случае возникновения пожара, затопления или 
выхода из строя коммуникационной системы по вине работников фирмы? 

(40 баллов) 
 

Вариант 3. 
Задача 1. Инвестор приобретает акцию номинальной стоимостью 7 тыс. д.е. по биржевому курсу 16 тыс. д.е. Предполагается, что по 
ней будет выплачиваться дивиденд в размере 500 д.е. Определите предполагаемый доход на акцию.  

(30 баллов) 
Задача 2.  
Акционерное общество на момент принятия решения о дополнительном  
выпуске обыкновенных акций имело полностью оплаченный уставный капитал  
в размере 10 млн. д.е. Совет директоров АО принял решение о дополнительной  
эмиссии акций на сумму 1 млн. д.е. Срок размещения дополнительного выпуска акций составляет 1 год.  
Рассматриваются два варианта:  

1.  по истечении срока эмиссии фактически размещено акций на сумму  
900 тыс. д.е. При этом полностью оплачено только 780 тыс. д.е.;  

2. по истечении срока эмиссии не размещена ни одна акция.  
Определить величину уставного капитала АО по результатам эмиссии. Ка- 
кая процедура предшествует увеличению уставного капитала АО по результа 
там эмиссии?  

 (30 баллов) 
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Задача 3.  
Задача на минимизацию средневзвешенной стоимости совокупного капитала.  
Для расширения производства необходимо привлечь средства. Существующая структура капитала: акционерный капитал 100 000 
обыкновенных акций на сумму 34 млн долларов с 14,6% дивидендным доходом и 12,5% бессрочных облигаций на сумму 13,9 млн 
долларов.  12 
Дополнительные средства в размере 7,25 млн. долларов можно мобилизовать путем:  
а) дополнительной эмиссии 15 000 акций по цене 320 долларов (4,8 млн долларов) и остальных в виде 19,9% банковского кредита. 
Дивидендный доход на акцию изменится до уровня 15,3% годовых;  
б) дополнительной эмиссии 22 000 акций по цене 315 долларов (6,93 млн дол 
ларов) и остальных в виде 17,4% банковского кредита. Дивидендный доход  
на акцию изменится до уровня 15,9% годовых;  
в) эмиссии привилегированных акций с дивидендным доходом 16,1% годовых;  
г) эмиссии долговых обязательств под 22,5% годовых.  
Ставка налога на прибыль 35,6%.  
  
Определите наиболее выгодный вариант с точки зрения наименьшей стоимости совокупного капитала.  
 

(40 баллов) 
 

Вариант 4. 
Задача 1.  
Производство автомобиля является целесообразным, если ее рентабельность равна 25%. Цена одного автомобиля ожидается на 
уровне 22,5 тыс. рублей. Определите максимально допустимую себестоимость одного автомобиля. 

(30 баллов) 
Задача 2. 
Крупная фирма может реализовывать свою продукцию для двух разных групп покупателей. Функция спроса первой группы 
покупателей равна Q1 = 120 – 0,5P. Функция спроса второй группы равна Q2 = 220 – 2P. Общие издержки фирмы-монополиста 
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заданы уравнением ТС = 0,5Q2  + 40. Определите цену и максимальный размер прибыли фирмы при отсутствии ценовой 
дискриминации. 

(30 баллов) 
 
Задача 3.  
На рисунке представлена графическая модель доходов и издержек производства ЗАО Рубин. Номинальная цена привилегированной 
акции равна 10 тыс. руб., дивиденд по ней – 2,4 тыс. руб. Рассчитайте: а) средний курс акции при ставке банковского процента 8%, б) 
прибыль ЗАО Рубин при оптимальном объеме производства. 

 
 

(40 баллов) 
 
 
 

Шкала оценивания задач (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 
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Вариант 1. 30 30 40 100 

Вариант 2. 30 30 40 100 

Вариант 3. 30 30 40 100 

Вариант 4. 30 30 40 100 

 
 

Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

  
 
Задание 4. Деловые игры 
 

Деловая игра 
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«Организационно-правовые формы предприятий» 
Ситуация, или мини-кейс, направлена на подготовку студентов к изучению 
дисциплины «Экономика и организация предприятия», закрепление знаний, полученных на ознакомительной практике на 

предприятии, приобретение навыков работы с законодательными актами, литературой по дисциплине. 
Подготовьте характеристику предприятия выбранной вами организационно-правовой формы. Опишите предприятие в 

терминах системного подхода: 
вход, процесс, выход. Для этого выполните следующее: 
1) сформулируйте цель деятельности предприятия; 
2) определите состав продукции, производимой предприятием, выполняемых работ, услуг, оказываемых предприятием; 
3) выясните, какие ресурсы необходимы для выпуска этой продукции: 
материалы (сырье, комплектующие изделия, рабочие, служащие, инженерно-технические работники, специалисты), 

оборудование, при- 
боры, измерительные устройства, технологические процессы, информация. 
При построении модели используют термины: затраты, процесс, или пре- 
образование, продукция, результат. 
Затраты – любой вид ресурсов, который можно приобрести в различных 
количествах и разновидностях (материалы, энергия, информация). 
Процесс, или преобразование – изменение формы, внешнего вида, свойств 
переменной затрат (обработка, обучение, переработка). Работы можно измерить в отношении качества, своевременности, 

правильности использования метода обработки – все это перечисление признаков, или различимых свойств переменной. 
Продукция – фактор или ресурс, который выступает результатом преобразования затрат. Продукция поддается измерению в 

отношении количества, качества, своевременности изготовления, совокупных издержек, цены. 
Результат – продукция в оптовых или розничных ценах, выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
Финансовый результат – прибыль (разница между доходами и расходами 
предприятия за вычетом всех налогов) или убыток; 
4) определите состав поставщиков всех видов ресурсов; 
5) выясните, как происходит сбыт продукции, какие рынки использует 
предприятие; как устанавливается цена продукции, какие могут быть 
использованы методы принятия ценовых решений; 
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6) определите, как принимают решение на предприятии; какова роль менеджеров, учредителей предприятия; кто несет 
ответственность за результаты принятых решений; 

7) выясните, как влияет на принятие решений выбранная для вашего пред- 
приятия организационно-правовая форма предприятия. 
Для примера используйте тренировочный тест. 
Проблема первая.  Как влияет на возможность принятия решения о выборе 
направления деятельности организационно-правовая форма предприятия? 
Имеются два варианта развития предприятия. 
По первому варианту можно с равной вероятностью получить превышение 
доходов над расходами в сумме 20 млн руб. или в сумме 10 млн руб. 
По второму варианту можно получить 12 млн руб. 
Нa момент принятия решения у предприятия имеется долг в сумме 
12 млн руб. 
Если наше предприятие – общество с ограниченной ответственностью, 
можно выбрать проект с доходом 15 млн руб. (20*0,5 + 10*0,5 = 15 млн руб.). 
При этом после возврата долга получим 15 – 12 = 3 млн руб. Какие могут быть самые большие потери? Если по данному 

варианту мы получим только 10 млн. руб., то учредители потеряют не более того, что они вложили в предприятие. 
Кредиторы при этом могут потерять часть своих денег. При получении 10 млн руб. и долге в сумме 12 млн руб. риск потери 

составит 2 млн руб. 
Если предприятие имеет организационно-правовую форму, при которой 
отсутствует ограничение ответственности (какую именно?), то при получении 10 млн руб. и долге в 12 млн руб. учредителям 

придется отдать из личных доходов и сбережений недостающую сумму 2 млн руб. 
Проблема вторая.  Кто из персонала, учредителей, руководства организации должен принимать решения, подписывать 

договоры, заключать контракты 
от имени предприятия? Обсудите проблемы, возникающие при различиях в позиции всех, кто может принимать решения и 

заключать контракты от имени предприятия. Кто же будет нести ответственность? Как велика, ограниченна или неограниченна эта 
ответственность? Какие могут возникнуть проблемы из-за равенства власти и ответственности нескольких учредителей? 

Назовите другие проблемы, связанные с выбором организационно- 
правовой формы предприятия; 
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8) выясните, какими источниками средств обладает предприятие, если оно 
имеет выбранную вами форму. Насколько легко и просто получить кредит, можно ли увеличить количество учредителей для 

вашего предприятия без его перерегистрации или нет; 
9) определите, кому принадлежат доходы предприятия, как распределяется 
прибыль вашего предприятия, имеет ли кто-либо преимущественное 
право на ее получение, какими статьями в Гражданском кодексе регулируется эта проблема; 
10) выясните, кто будет платить налоги: предприятие как юридическое 
лицо или его учредители; 
11) определите, можно ли привлечь в качестве совладельцев данного 
предприятия других физических или юридических лиц, что для этого 
необходимо сделать; 
12) если собственники решат продать или ликвидировать предприятие, 
как будет разделена сумма, вырученная от продажи всех активов данного предприятия; как произведена расплата по 

задолженности с поставщиками, например, сырья, топлива, энергии, что и в какую очередь получат работники, кредиторы, 
учредители; 

13) кто принимает решение о перепрофилировании (изменении сферы 
деятельности) предприятия; 
14) какие пункты должны быть в Уставе и в учредительном договоре вашего предприятия. 
Организация работы студентов: студенты делятся на группы из двух-трех 
человек, каждая из которых в качестве домашнего задания на основе Гражданского кодекса РФ, материалов по 

предпринимательству, реальных или виртуальных предприятий готовит отчет по вышеперечисленным пунктам. Выбирают 
организационно-правовую форму из следующего списка: полное товарищество, товарищество на вере (коммандитное), общество с 
ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество (открытое или закрытое), 
дочернее предприятие, унитарное предприятие, муниципальное предприятие, производственный кооператив.  

В аудитории группа докладывает о результатах, следуя перечисленным вопросам. Другие студенты должны выявить проблемы 
в функционировании, в управлении предприятием, обусловленные именно выбранной организационно-правовой формой. Каждой 
подгруппе задают вопросы, позволяющие уяснить степень глубины понимания проблем данного предприятия, особенностей его 
функционирования, обусловленных организационно-правовой формой. 
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В результате каждый студент получает балл (от 0 до 60) за подготовленное 
задание и балл за активность на занятии (от 0 до 40).  
Итоговая оценка состоит из суммы баллов и переводится в пятибалльную по схеме: от 55 до 60 – «удовлетворительно», от 61 

до 80 –«хорошо», от 81 до 100 –«отлично». 
 

Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 
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5. Домашнее задание 
 
Инвестор рассматривает варианты наиболее выгодного вложения 20 тыс. у.е. Он может приобрести акции только одной из двух 
компаний или распределить капитал поровну между ними. Анализ статистики о ценах на эти акции и прибылях за прошлые годы 
показал, что вероятная чистая прибыль для первой компании составляет 25%, а для второй – 23%. Вычисленное 
среднеквадратическое отклонение чистой прибыли, то есть риск, составляет соответственно 30 и 25%. Коэффициент корреляции 
между колебаниями рыночных цен на акции этих двух фирм составляет +0.15. Рассчитайте вероятную чистую прибыль от портфеля, 
состоящего из равного количества акций обеих компаний 
 

Выполнение студентом домашнего задания демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 

 

ТЕМА  6. ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
Время выполнения задания - 25 минут. 
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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. 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
Задание 2. Тест по теме 

Время тестирования -30 минут. 
Выбрать правильные варианты ответов. 

 
 А1.Цена товара состоит из: 

A. суммы издержек производства и прибыли; 
B. суммы постоянного и переменного капитала; 
C. разности стоимости товара и переменного капитала; 
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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; 
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; 
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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. 

 
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. 

 
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 
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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  
e) издержки связанные с реализацией продукции. 
 

В 15. К постоянным издержкам относятся все из перечисленных ниже затрат, кроме: 
a) амортизационных расходов  
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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 
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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: 

f) 42 ден. ед. 
g) 50 ден. ед. 
h) 56 ден ед. 
i) 58 ден. ед. 
j) 60 ден ед. 

 

Б 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:  

f)  20 000 ден. ед 
g) 40 000 ден. ед. 
h) 60 000 ден. ед 
i) 80 000 ден. ед. 
j) 100 000 ден. ед. 

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) 𝐾 = [
𝑅−𝐹𝐶

𝑃𝑟
] 
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b) 𝐾 = [
𝑅+𝑉𝐶

𝑃𝑟
] 

c) 𝐾 = [1 +
𝑉𝐶

𝑃𝑟
] 

d) 𝐾 = [1 +
𝐹𝐶

𝑃𝑟
] 

e) 𝐾 = [
𝐹𝐶+𝑉𝐶

𝑃𝑟
] 

С22.  Выручка фирмы от реализации продукции составила в прошедшем месяце 100 млн. ден. ед. Переменные затраты при этом 
равнялись 80, а постоянные – 15 млн ден. 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 млн ден. 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: 

1. Прибыль останется без изменений 
2. Прибыль сократится на 40% 
3. Прибыль сократится на 14% 
4. Прибыль сократится на 34% 
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5. Рассчитать прибыль по представленным исходным данным невозможно. 

С 24. выручка фирмы от реализации – 1500 млн. ден ед 

Переменные издержки – 1050 млн. ден. ед 

Постоянные издержки – 150 млн. ден ед 

Определите, сколько процентов прибыли удастся сохранить фирме, если ее выручка от реализации за счет снижения объема продаж 
сократиться на 25%: 

2) 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%: 

2) 100 ден. ед. 2) 125 ден. ед. 3) 150 ден. ед. 4) 175 ден. ед. 5) отсутствует необходимая для расчета информация.  

 
Время выполнения задания 30 минут. 
 

Шкала оценивания данного задания 

 

№ 
тест

Блок вопросов А Блок вопросов В Блок С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
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а 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Итого по заданию 2 – максимум 100 баллов. 
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

Задание 3. Задачи по теме 

Время выполнения задания -45 минут. 

Вариант 1. 
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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 сиклей дохода 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?  
 

(20 баллов) 
 

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    

18 10 144    

17 11 160    

15 12 185    

 
Сколько продукции в день следует производить и продавать фирме, чтобы получить максимальную прибыль? 

(20 баллов) 
 
Задача 3. 
 
По данным таблицы  рассчитайте следующие показатели работы фирмы «Старт» 

 размер явных и неявных издержек; 



133 
 

 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  

 
(30 баллов) 

Задача 4. 
 

В таблице представлены данные об общих издержках фирмы «Орбита», производящей аккумуляторные батареи для а/м: 
 

Объём производства (Q) шт. 
в день 

Общие издержки (ТC), р. 
Средние общие издержки 

(АТC), р. 
Предельные издержки 

MCр./шт. 

0 0   

1 32   

2 48   
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3 82   

4 140   

5 228   

6 352   

 
Определите величину средних общих и предельных издержек производителя? 

(30 баллов) 
 

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. 
  

(20 баллов) 
 

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 

 
(20 баллов) 
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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.  

 
(30 баллов) 

 
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. 

 

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.;  

(30 баллов) 
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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 сиклей дохода 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?  

(20 баллов) 

Задача 2. 

В таблице представлены данные об общих издержках фирмы «Орбита», производящей аккумуляторные батареи для а/м: 
 

Объём 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? 
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(20 баллов) 

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  

 
(30 баллов) 

Задача 4. 
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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 

(30 баллов) 

 

Шкала оценивания задач (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Задача 4 Итого 

Вариант 1. 20 20 30 30 100 

Вариант 2. 20 20 30 30 100 

Вариант 3. 20 20 30 30 100 

 
Умение студента решать задачи демонстрирует владение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
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 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 

 

Задание 4. Кейсы по теме 

Ситуация 1. 

 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). 

 Представьте, что никаких финансовых ограничений нет, сколько денег можно было бы сэкономить на соответствующем этому случаю 

плане аренды? 
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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.  
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 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. 

 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. 
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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 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. 
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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 перезаказа определена менеджерами компании 

верно. Целевой уровень обслуживания - не ниже 99%. 
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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 
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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? 

 
Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
 

ТЕМА 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДОХОДОВ. 
 

Задание 1. Вопросы для устного обсуждения  
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Длительность обсуждения вопросов – 25 мин. 
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. 

 
Умение студента устно ответить на вопросы демонстрирует освоение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный ответ 
Длительность тестирования – 30 мин. 
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; 
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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? 
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 - расчёт 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 расчёта различных вариантов прибыли для каждого фактора влияющего на прибыль;  
г) четвёртый этап - оценка значимости факторов, создающих мультипликативный эффект и определение окончательного 
варианта. 

А7. Входят ли в состав основных факторов, влияющих на прибыль такие показатели, как? 
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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;  
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. 
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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;  
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в) повышение производительности труда;  
г) фактически отработанное время;  
д) размер трудового вклада в общие результаты работы.  
 

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 …. 
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А) общая выручка фирмы, деленная на количество проданных единиц товара; 
Б) сумма средств, полученных в результате распродажи активов фирмы при её 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. 
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 … 
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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. 
 
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. 
 

Шкала оценивания данного задания 

№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 
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балл
ы за 
верн
ый 
ответ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

Максимальное количество баллов – 100. 
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует овладение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
 

Задание 3. Задачи по теме 
Длительность решения варианта задач – 40 мин. 
 
Вариант 1. 

Задача 1. 
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 Рассчитать прибыль и рентабельность производства, если цена изделия составляет 1000 руб., себестоимость единицы 
изделия 800 руб. Объем выпуска продукции составил 900 единиц изделий. 

(20 баллов) 
 
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%. 

(20 баллов) 
 

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:  

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 

 (30 баллов) 
 
Задача 4. 
Рассчитайте: 
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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 

 
(30 баллов) 

 
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. 

(20 баллов) 
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Задача 2. 
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. 

(20 баллов) 
 
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. 

 
(30 баллов) 

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 
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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 

 
(30 баллов) 

 
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. 

 (20 баллов) 
Задача 2. 

Выручка от реализации продукции предприятия составила 110 млн. руб., валовой доход – 40 млн. руб., оплата труда – 20 млн. 
руб. Определить полную себестоимость продукции,  балансовую прибыль и рентабельность продукции. 

 (20 баллов) 
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. 

  
(30 баллов) 

Задача 4. 
Определить:  
1) Тарифный заработок членов бригады;  



158 
 

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 

(30 баллов) 
 

 
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?  
(10 баллов) 

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 

 
Необходимо построить кривую Лоренца, наглядно показывающую степень дифференциации доходов различных групп 

населения.  
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(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 

 
(30 баллов) 

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. 
(40  баллов) 
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Шкала оценивания задач (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Задача 4 Итого 

Вариант 1. 20 20 30 30 100 

Вариант 2. 20 20 30 30 100 

Вариант 3. 20 20 30 30 100 

Вариант 4. 10 20 30 40 100 

 
Умение студента решать задачи демонстрирует владение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
 

Задание 4. Ситуационная задача по теме 
Длительность разбора ситуации – 20 мин.  

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. 
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Стоимость извлечения руды на разных шахтах различная, вследствие отличающихся глубины и геологических условий. Эти 
стоимости составляют (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. 

 
Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 
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 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 
 

Задание 5. Деловые игры 
 
Длительность выполнения задания – 40 мин 
 

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 предпринимательской деятельности и коммуникативные способности. 
  
  

№ Последовательность проведения 
игры 

  

Время, мин 

1 Объявить название игры и четко 
сформулировать цели ее проведения 

  

0,5 

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 
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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 собственность 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. 
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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 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 про-
мышленных 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 ресурсами. Набрав 
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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 
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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. 

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 вы-
дается стартовый капитал — часть натуральными ресурсами, 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 — промтовары + 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. 
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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. 
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. 
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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 индивидуально 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. 
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. 
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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. 

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 
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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. 

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   
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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 

продукции 
(единиц) 

  
     

Ма-
шины 

Топливо Сырье Пром-
товары 

Продовольст-
вие  

 
  

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 
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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 

азовые 
цены 
за 1 
ед. 

Машины Топливо Сырье Промтовары Продоволь-
ствие 

Базовые 
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 игры1 Сумма капитала 
к концу игры, р. 

Занятое место 

1         
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2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

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 — Св и т. п. 

 
Деловая игра № 3. Как заработать на жизнь 

    Цель деловой игры 
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   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 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 
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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 бабкингов. Тогда можно оценить, 
какой сумме эквивалентны товары и услуги потребителей. 

Разбор игры 
    1. Приведите классификацию факторов производства (ресурсов) и заполните схему. 
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    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: 
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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, 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. 
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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?". 
 

 Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 
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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? 
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? 

 
Умение студента ответить на вопросы демонстрирует освоение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 
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ТЕМА 8. РЫНОК ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения 
 

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. 
6. Понятие «капитал».  Денежный, производительный, товарный капитал. 
7. Кругооборот капитала. Скорость оборота капитала.  
8. Основной и оборотный капитал.   
9. Амортизация и методы ее начисления. 
10. Ссудный капитал, ссудный процент.  
11. Номинальная и реальная ставка процента. 
12. Сложный процент и дисконтирование.   
13. Рынок ценных бумаг. 
14. Специфика земельных отношений.  
15. Земля как фактор производства. 
16. Рента и цена земли. 
17. Условия формирования рынка земли. 

 
Умение студента представить ответы на данные вопросы демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
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 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
Задание 2. Тест по теме. 
Выбрать правильные варианты ответов: 
Время выполнения задания 30 минут. 
 
А1. Основными факторными рынками являются: 

а) рынок капитала; 
б) рынок труда; 
в) рынок земли; 

А2. Факторными доходами являются... Расставьте соответственно факторным рынкам теста 1. 
а) Заработная плата; 
б) прибыль; 
в) рента; 

А3. Земельная рента будет расти, при прочих равных условиях, если: 
а) снижается цена земли; 
б) растет спрос на землю; 
в) снижается спрос на землю; 
г) предложение земли растет. 

А4. Предложение земли: 
а) абсолютно неэластично; 
б) характеризуется единичной эластичностью; 
в) абсолютно эластично; 
г) эластично. 

А5. Какое из следующих понятий представляет собой производительный экономический ресурс? 
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а) Денежный капитал; 
б) средства производства; 
в) прибыль; 
г) потребительские товары. 

А6. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя изменения в уровне номинальной заработной 
платы с изменениями: 
а) в уровне цен на товары и услуги; 
б) в норме прибыли; 
в) в ставках налогообложения; 
г) в продолжительности рабочего времени. 

А7. Особенностью возврата ссудного капитала является возврат его на основе: 
а) экономического права собственности; 
б) юридического права собственности; 
в) договорных обязательств; 
г) заложенного имущества. 

А8. Номинальная заработная плата отличается от реальной тем, что: 
а) номинальная характеризуется суммой бумажных денег; 
б) реальная характеризуется суммой бумажных денег; 
в) номинальная характеризуется количеством товаров, которые можно на нее приобрести; 
г) номинальная характеризуется количеством товаров, которые можно на нее приобрести. 

А9. Сдельная заработная плата представляет собой: 
а) превращенную поштучную форму оплаты труда; 
б) превращенную тарифную форму оплаты труда; 
в) превращенную повременную оплату труда; 
г) все ответы верны. 

А10. Под абсолютной рентой понимается доход, получаемый: 
а) с наилучших участков земли; 
б) со средних участков земли; 
в) с худших участков земли; 
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г) все ответы верны. 
А11. Под дифференциальной рентой II понимается доход, получаемый: 

а) с наилучших участков земли; 
б) со средних участков земли; 
в) с худших участков земли; 
г) все ответы верны. 

А12. Под дифференциальной рентой I понимается доход, получаемый: 
а) со всех участков земли из-за ограниченности плодородных участков; 
б) только с участков большего естественного плодородия; 
в) только с участков искусственно улучшенного плодородия; 
г) только с участков лучшего естественного и искусственного плодородия. 

А13. Под абсолютной рентой понимается доход, получаемый: 
а) со всех участков земли из-за ограниченности плодородных участков; 
б) только с участков большего естественного плодородия; 
в) только с участков искусственно улучшенного плодородия; 
г) только с участков лучшего естественного и искусственного плодородия. 

А14. Под дифференциальной рентой II понимается доход, получаемый: 
а) со всех участков земли из-за ограниченности плодородных участков; 
б) только с участков большего естественного плодородия; 
в) только с участков искусственно улучшенного плодородия; 
г) только с участков лучшего естественного и искусственного плодородия. 

А15. Дифференциальная рента 1 присваивается: 
а) наемным работником; 
б) собственником земли; 
в) хозяйствующим субъектом; 
г) государством. 

  
В16. Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное выражение предельного продукта каждого 

ресурса равно цене этого ресурса, то она: 
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а) получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства 
б) не обязательно получает максимальную прибыль либо достигает минимального уровня издержек 
в) получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукцию при минимальных издержках 
г) производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает максимальную прибыль 

В17 Спрос на ресурс зависит от: 
а) цены продукта, производимого при помощи данного ресурса 
б) цен взаимодополняемых ресурсов 
в) цены данного ресурса 
г) все перечисленные ответы являются верными 
д) цен ресурсов-заменителей 

В18. При увеличении ставок заработной платы произойдет: 
а)увеличение занятости, если спрос на труд неэластичен 
б) сокращение занятости, если спрос на труд неэластичен 
в) сокращение занятости, если спрос на труд абсолютно  
г) увеличение занятости, если спрос на труд эластичен 
д) сокращение занятости, если спрос на труд эластичен 

В19. Конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна нанимать дополнительных работников только в том случае, 
если: 
а) предельный продукт труда в денежном выражении меньше, чем ставка заработной платы 
б) величина предельного продукта в денежном выражении снижается 
в) предельный продукт труда в денежном выражении превышает ставку заработной платы 
г) общая выручка меньше общих издержек 
д) величина предельного продукта в денежном выражении растет. 

 
В20. Фирма достигает минимального уровня издержек, когда: 

а)предельные продукты факторов производства равны их ценам 
б) ни один из ответов не является верным 
в) предельные продукты всех факторов производства одинаковы 
г) предельные продукты факторов производства равны нулю 
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д) цены всех факторов производства одинаковы 
С21. Предельный продукт фактора производства в денежном выражении 

а) представляет собой продажную цену последней единицы продукта 
б) равен изменению общего размера выручки при использовании дополнительной единицы фактора производства 
в) равен изменению объема производства при использовании дополнительной единицы производственного фактора 
г) невозможно определить в условиях несовершенной конкуренции 
д) невозможно определить в условиях совершенной конкуренции 

С22. Фирма-монополист будет нанимать дополнительных рабочих до тех пор, пока не будет соблюдаться равенство: 
а) W : MR = MC 
б) MR : MPL = W 
в) Р : W = MPL 
г) MR ½ MPL = W 
д)  Р ½ MPL = W 

 
С23. Предположим, что в производстве продукта используются труд L и капитал К, MPL = 2; МРК = 5; PL = 1 дол.; PK = 20 дол.; MR = = 

3 дол. Чтобы получить максимальную прибыль, фирма должна использовать: 
а) меньше как труда, так и капитала 
б) больше как труда, так и капитала 
в) больше труда, но меньше капитала 
г) неизменное количество труда и капитала 
д) больше капитала, но меньше труда 

 
С24. В таблице приведены данные о возможном получении дохода от инвестиций по годам    

1 год 2 год 

1000 дол. 1200 дол. 

 
При ставке банковского процента, равного 10%, дисконтированная сумма дохода составит: 
Варианты ответов: 

1. 2379,1 дол.; 
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2. 1500,6 дол. 
3. 1280,3 дол. 
4. 1900,8 дол.; 

 
С25. Найдите и обоснуйте верный ответ. Кафе продает пирожки по 10 руб. за штуку. Рынок пирожков, как и рынок рабочей силы для 

кафе, выступает совершенно конкурентным. При увеличении числа работников с 15 до 16 объем продаж возрастает с 25 до 27 
пирожков в час. Шестнадцатый работник будет нанят при условии, что: 
 
а) его часовая з/п не превышает (27 х 10) / 16 = 16,875 руб./час; 
б) его часовая з/п не превышает 20 руб./час; 
в) его часовая з/п колеблется в пределах от 16,875 до 20 руб./час; 
г) кафе имеет возможность платить ему больше 20 руб./час. 
 

 
Шкала оценивания данного задания 

 

№ 
тест
а 

Блок вопросов А Блок вопросов В Блок С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Итого по заданию 2 – максимум 100 баллов. 
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Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
 

Задание 3. Задачи по теме. 
 

Вариант 1. 
       Задача 1.    
Гражданин  вложил   в  банк   1000  рублей  на  три  года.  Определить  сумму  вклада  к  концу  срока   при  начислении  10  %  
годовых:   а)  по  правилу  простого  процента, б)  по  правилу  сложного  процента.  Записать  формулу  определения  суммы   вклада  
для  обоих  случаев. 

(20 баллов) 
       Задача 2.    
 Рыночная   ставка  аренды  земли  за  сотку  составляет    200  р./год.  Средний  банковский  процент  по  вкладам  - 5%  в  год.  Найти  
рыночную  цену  земли  при  отсутствии  рисков  и  конъюнктурных  колебаний. 

(20 баллов) 
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Задача 3.  
    У вас  есть  возможность   инвестировать  средства  в  проект,  который  будет  приносить  доход  на протяжении  трех  лет.  

Согласно  расчетам,  по  проекту  А  в  первый  год  Вы  получите  200 руб.  во  второй -250,  и  третий - 220 руб.  По  проекту  В 
денежные  потоки  300,100, 270 руб. соответственно.  Какой  из  проектов  более  выгоден,  если рыночная  ставка  процента 10 %  
годовых. 

(30 баллов) 
 
        Задача 4. 
   Дано:  МС - предельные  издержки  найма  труда, W -  цена  труда,  МRL -  предельный доход  труда  для  производителя.  По  
приведенному  рисунку  определить  оптимальный  объем  найма  труда: 

- для  фирмы,  являющейся  совершенным  конкурентом  на  рынке  товара  и  прайс-тейкером  на  рынке  труда 
- для  фирмы,  являющейся  прайс-тейкером на  рынке  товара   и  монопсонистом  на  рынке  труда 
- для  фирмы,  являющейся  монополистом  на  рынке  товаров  и совершенным  конкурентом на  рынке  труда 
- для  фирмы,  являющейся   монополистом  на  рынке  товаров  и монопсонистом  на  рынке  труда 

 
 
 
                                                                    МС 
 
 
                                                                                    W 
                                                                                    MRL1 
                                                                          MRL2 
 
                            0                1    2   3            4     Колич.  труда 
 

(30 баллов) 
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Вариант 2. 
 

Задача 1. 
Численность населения страны составляет 100 млн человек Доля рабочей силы в населении равна 55% Производительность 

одного занятого - 12 тыс. руб. в год Фактический ВВП страны - 600 млрд. руб. Естественная норма а безработицы - 5% Определить 
уровень безработицы населения. 

(25 баллов) 
Задача 2. 
Естественная норма безработицы составляет 5%, а его фактический уровень - 7% . Определите ВВП-разрыв при условии, что 

коэффициент чувствительности к динамике циклической безработицы равен 2,5, а фактический ВВП составляет 900 млн. руб. 
(25 баллов) 

Задача 3. 
Определить уровень безработицы в национальной экономике при следующих условиях: 
1) население страны составляет 100 млн человек; 
2) населения в возрасте до 16 лет - 20 млн человек; 
3) находятся в спецучреждениях - 4 млн человек; 
4) природный ВВП - 940 млрд руб.   
5) естественная норма безработицы - 6%; 
6) фактический ВВП составляет 85% природного ВВП; 
7) лица, выбывшие из рабочей, - 26 млн. человек. 
 

(25 баллов) 
Задача 4. 
В 2000 г экономика страны развивалась в условиях полной занятости (естественного уровня безработицы 6%) Фактический ВВП 

равнялся потенциальному и составлял 300 млрд. руб. В 2005 г фактический ВВП составлял 371 1 млрд. руб, потенциальный - 412 
млрд. руб. 

(25 баллов) 
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Вариант 3. 

Задача 1. 
Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 60 руб. Определите повременную заработную плату и ее 

изменение, если: 

 цена рабочего часа понизится до 55 руб. при неизменном рабочем дне; 

 продолжительность рабочего времени изменится на час при той же цене часа труда. 
(25 баллов) 

Задача 2. 
Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата – 560 руб.Какой будет расценка за одно изделие 

при переводе рабочего на сдельную заработную плату, если норма выработки – 20 изделий? 
(20 баллов) 

Задача 3. 

Фирма платит работнику 2000 руб./час за работу в течение первых 40 часов в неделю и 3000 руб./час за сверхурочные работы. В 
настоящее время работник трудится 50 часов в неделю. Фирма предлагает ему перейти на новую систему оплаты по постоянной 
ставке заработной платы на уровне 2200 руб./час независимо от отработанного времени. Работник утверждает, что при новой 
системе оплаты труда его заработок сократится. Руководство же фирмы заявляет, что его благосостояние повысится. С какой из двух 
сторон вы согласитесь? 

(30 баллов) 

Задача 4. 

Если работник получает доходы только от труда, то при заработной плате 16 руб./час его досуг (H) составляет 17 часов в день. 
Государство вводит новую систему социального обеспечения, согласно которой безработным выплачивается пособие в размере 112 
руб./день. Если же человек начинает работать, он теряет право на получение пособия. Как введение этой системы повлияет на 
предложение труда работником? 

(25 баллов) 

Вариант 4. 
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Задача 1. 
Если по корпоративной облигации выплачивается доход в первый год в размере 300 рублей, во второй год – 320 рублей, а в третий – 
330 рублей, то при ставке банковского процента 5% дисконтированная стоимость этого потока доходов составит _____ рублей. 

(25 баллов) 

Задача 2. 
Средние остатки оборотных средств в 2002 г. составляли 15 885 тыс. руб., а объем  реализованной  продукции   за тот  же год – 68 
956 тыс. руб.   
В 2003 г. длительность оборота планируется сократить на 2 дня. 
Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что объем реализованной продукции останется 
прежним.  

(25 баллов) 
Задача 3. 
Рассчитайте оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота) и коэффициент оборачиваемости за год, используя 
следующие данные: 

 Остатки оборотных  
средств 

 Объем реализованной 
продукции 

 Дата  Сумма, тыс. руб.  квартал  Сумма, тыс. руб. 

 на 1 января 2002 г.  2 500  I  3 000 

 1 апреля 2002 г.  2 600  II  3 500 

 1 июля 2002 г.  2 400  III  2 900 

 1 октября 2002 г.  2 400 
 IV  3 100 

 1 января 2003 г.  2 500 

(25 баллов) 
Задача 4. 
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В создание объекта основных средств была вложена сумма 5 000 тыс. руб. С помощью объекта предполагается произвести 10 000 
ед. продукции. 
Определите сумму амортизации за год, в течение которого произведено 2 000 ед. продукции.  

(25 баллов) 

Шкала оценивания задач (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Задача  4 Итого 

Вариант 1. 20 20 30 30 100 

Вариант 2. 25 25 25 25 100 

Вариант 3. 25 20 30 25 100 

Вариант 4. 25 25 25 25 100 

 
Умение студента решить данные задачи демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
Задание 4. Кейсы по теме 
 
Время выполнения задания 40 минут. 

Кейс 1. 
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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 (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. 

 
 
 

Кейс 2. 
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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). 
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? 

 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
Общепрофессиональные компетенции: 
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 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
 
Задание 5. Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. Социально-экономические факторы воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей силы. 
2. Занятость и ее виды.  
3. Закон Оукена.  
4. Теория естественного уровня безработицы. 
5. Причины роста естественного уровня безработицы в мире. 
6. Кривая Филлипса и ее интерпретация. 
7. Понятие «естественная норма безработицы», ниже которой начинается ускоряющая инфляция. 
8. Активная и пассивная политика занятости.  
9. Особенности российского рынка труда. 

 
Умение студента представить ответы на данные вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 
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6.Домашнее задание 

Задача 1.   
Задействованы  три  равных  по  площади  участка  земли  разного  качества.  Объем  выращиваемой  продукции  на  каждом  
участке  200,  250, 180  (кг).  Затраты  на  производство  одинаковы  и  равны  3000 руб./уч. Цена  продукции  на  рынке  20 руб/кг.  
Определить  общую,  дифференциальную,  абсолютную  ренту  на лучший участок, а  так  же   цену  участка,  если  средняя  
ставка   банковского  процента  = 10%. 

 
Задача 2.  

Выпущена  облигация  сроком  на  3  года,  купонным  доходом  200 руб.  в  год и  номиналом  1000  руб.,  выплачиваемом в  конце  
периода.   Облигация  продана  на  рынке  за  1300 руб.,  каков  процент  экономической  прибыли  покупателя  облигации,  если  
средняя  ставка  банковского  процента  5%.  
 

Умение студента выполнить домашнее задание демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК -11); 

 

 

ТЕМА 9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ 
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 И НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения по теме по теме. 

Время обсуждения -15 минут. 
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. 

 
Умение студента представить ответы на данные вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 
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Задание 2. Тест по теме 

2.1 Выбрать правильные варианты ответов: 
 
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; 
в) концерн; 
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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. 
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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. 
 
А10. В условиях монополистической конкуренции предприятие выпускает: 
а) уникальный продукт; 
б) дифференцированный продукт; 
в) стандартизированный продукт; 
г) унифицированный продукт; 
д) диверсифицированную продукцию. 
 
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); 
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е) все ответы неверны. 
 
В13. 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 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. 
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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. 
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С21. Ценовая накидка используется олигополистом в случае, если: 
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 объём 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; 
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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 объём 
производства, при котором ее предельный доход равен предельным издержкам. 
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, объём выпуска монополии равен выпуску 
конкурентной отрасли. 
8. Уменьшение объёма 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 объёма 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. 
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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. 
 
 
 

Время выполнения задания 30 минут. 
 

Шкала оценивания  задания 2.1 
 

№ 
тест
а 

Блок вопросов А Блок вопросов В Блок С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 
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Итого по заданию 2.1  – максимум 100 баллов. 
 
Задание 2.2 содержит 15 утверждений, и необходимо определить, какие из них верные, какие нет. 
 

Шкала оценивания задания 2.2 
 

За каждый правильный ответ – 4 балла. 
 
Итого по заданию 2.2 - максимум 100 баллов. 
 
Время выполнения задания 20  минут 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
 

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?  

(20 баллов) 

 
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. 

 (20 баллов) 

Задача 3. 
В таблице отметьте галочкой варианты, характеризующие соответствующие модели рынков. 

Характеристика проводимых мероприятий предприятиями 
Чистая 
конкуренция 

Чистая 
монополия 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия 

Кривая спроса имеет «нисходящий» характер         

Предприятия производят дифференцированный продукт         

Предприятия поддерживают жесткую ценовую политику         

Предприятия не воздействуют на рыночные цены товаров         
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Цена товара регулируется государством         

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         

 

 (40 баллов)  

Задача 4. 
Фирма выступает монополистом на рынке воздушных шаров и может производить их при постоянных средних и предельных из-

держках равных: . 

Первоначально фирма столкнулась с рыночным спросом: , где цена  измеряется в руб., а объём 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 

(20 баллов) 
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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 объём продукции; 
б) средние издержки, прибыль на единицу продукции и обычную прибыль. 

(25 баллов) 

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 на рынке с функцией спроса:   QD(P) = 30 – 0.4P. 

(25 баллов) 

 

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. 
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(25 баллов) 

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?                                                                                                           
(25 баллов) 

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: . 
(25 баллов) 

 
     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 объём выпуска для конкурентной отрасли? 

(25 баллов) 

Задача 3. 
Конкурентная фирма продаёт 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? 

(25 баллов) 

Задача 4. 
Допустим, фирма полностью монополизировала производство товара. Следующая информация отражает положение фирмы:  
MR = 1000 – 20Q; TR = 1000Q – 10Q2, MC = 100 + 10Q  
где: Q – объём 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?  

(25 баллов) 

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 
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 Если цена товара 7 руб., какой объём производства следует выбрать? 
(25 баллов) 

 
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? 

(25 баллов) 

Задача 3. 
Известно, что рынок бензина в стране X находится в условиях совершенной конкуренции. Спрос на бензин описывается уравнением: 

. 
Средние издержки типичной бензоколонки: 

 
Какое число бензоколонок должно действовать в отрасли в долгосрочной перспективе?  

(25 баллов) 

 
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. 
 

(25 баллов) 

Шкала оценивания задач (в баллах) 
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 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Задача 4. Итого 

Вариант 1. 20 20 40 20 100 

Вариант 2. 25 25 25 25 100 

Вариант 3. 25 25 25 25 100 

Вариант 4. 25 25 25 25 100 

 
Умение студента решать задачи демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 

 

Задание 4. Ситуативные задания 
  
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? 
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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? 

 
4. Поразмышляйте над предлагаемыми утверждениями и постарайтесь 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 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? 
 

Умение студента осмысленно и обоснованно  отвечать на данные вопросы демонстрирует освоение им следующих 
компетенций:  
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 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 

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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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    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.)       

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». 
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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 

Равновесная цена монополии-перекупщика определяется суммой значений индивидуального спроса всех покупателей и ценой 
закупки. Рассмотрим пример. 
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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 спрос Q найдем, сложив функции индивидуального спроса Q 1 
и Q 2 . Общие издержки ТС в 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. 
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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 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.   
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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 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). 
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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. 

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. 
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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: 

 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. 
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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 

 

 

Выполнение студентом данного задания  демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
6. Домашнее задание 
 

Задача.   Дана  функция  спроса  на  товар  монополистической  фирмы  и  уровень  средних  издержек. 
        Qd = 20 – p          Найти:  - функцию  предельного  дохода  фирмы. 
        АС =  8                              -  оптимальную цену  и  объем  продаж 
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- прибыль  монополиста. 
                                     Задачу  решить  графически. 
 
Вопрос.  Компания  А  решает  понижать    или  нет  цену. Если  понизит,  то  увеличит  продажи,  но  если  компания  В  тоже  
понизит  цены,  то  выиграть  не  удастся.  1)  Как  называется  ценовая  стратегия. 2)  Какие  еще  есть  варианты. 
 

 Выполнение студентом данного задания  демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 

 

 

ТЕМА 10. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения по теме. 

Время выполнения задания 15 минут. 

1. Роль системы национальных счетов в экономике. 
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2. Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт(ВНП), валовой национальный доход (ВНД), чистый 
внутренний продукт (ЧВП). 

3. Основные различия между показателями ВНП и ВВП. 
4. Почему не следует учитывать трансфертные платежи в составе ВВП. 
5. Измерение  ВВП (ВНП)по расходам. 
6. Измерение  ВВП (ВНП) по доходам. 
7. Измерение  ВВП (ВНП) по добавленной стоимости. 
8. Понятие конечного и промежуточного продукта. 
9. Дефлятор ВВП (ВНП). 
10. Динамика изменений ВВП России за последние годы. 

 
Умение студента представить ответы на данные вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

Задание 2. Тест по теме. 

Время тестирования 30 минут. 

Найдите правильные варианты ответов: 
А1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)?  
а) сумма всех произведенных товаров и услуг;  
б) сумма всех реализованных товаров и услуг;  
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в) сумма всех готовых товаров и услуг;  
г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

А2. Валовой внутренний продукт измеряется:  
а) в основных ценах;  
б) в ценах производителя;  
в) в рыночных ценах;  
г) в экспортных ценах. 

А3. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную:  
а) в текущих ценах;  
б) в реальных ценах;  
в) в ценах базисного периода;  
г) в ценах предшествующего периода. 

А4. Дефлятор ВНП:  
а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП;  
б) равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП;  
в) уменьшается при ускорении инфляции; 

А5. Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП данного года?  
а) арендная плата за сдачу квартиры;  
б) покупка облигаций автомобильной компании;  
в) рост запасов компании;  
г) заработная плата прислуги. 

А6. Располагаемый доход - это:  
а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи;  
б) сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход;  
в) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход; 
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А7. Для определения величины национального дохода надо:  
а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов;  
б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов;  
в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период, сумму косвенных налогов и объем 
государственных субсидий;  
г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных платежей. 

А8. Гражданин России временно работает в США, в американской частной фирме. Его доходы включаются:  
а) в валовой национальный продукт России и валовой внутренний продукт США;  
б) в ВВП России и ВВП США;  
в) в ВНП России и ВНП США;  
г) в ВНП США и ВВП США. 

А9. Источником личных доходов являются:  
а) доходы от собственности;  
б) доходы от сданного в аренду жилья;  
в) трансфертные платежи;  
г) заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи. 

А10. ВВП не включает:  
а) продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом;  
б) поступление из-за рубежа, связанные с факторными доходами;  
в) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны;  
г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 

В11. Величина ВВП зависит от:  
а) количества произведенных благ;  
б) количества использованных при производстве благ ресурсов;  
в) количества произведенных благ и их цен;  
г) динамики цен. 
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В12. Из перечисленного включается в состав ВНП:  
а) покупка новых ценных бумаг;  
б) стоимость нового учебника в книжном магазине;  
в) денежная сумма, полученная студентом от родителей; 

В13. Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный производственным методом, необходимо из рыночной стоимости 
реализованной продукции вычесть:  
а) все косвенные налоги;  
б) нераспределенную прибыль;  
в) амортизацию;  
г) объем покупок материалов у других фирм. 

В14. В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая величина:  
а) инвестиции;  
б) чистый экспорт;  
в) государственные закупки товаров и услуг;  
г) зарплата. 

В15. Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому национальному продукту (ЧНП), необходимо:  
а) прибавить чистые инвестиционные расходы;  
б) вычесть из ВНП чистые инвестиции;  
в) добавить к ВНП величину амортизации;  
г) вычесть износ основных фондов. 

В16. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную в:  
а) текущих ценах;  
б) реальных ценах;  
в) ценах базисного периода;  
г) ценах предшествующего периода. 
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В17. Из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП данного года:  
а) арендная плата за сдачу квартиры;  
б) покупка облигаций автомобильной компании;  
в) рост запасов компании;  
г) заработная плата прислуги. 

В18. Из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете ВНП данного года?  
а) пенсия бывшего фабричного рабочего;  
б) работа маляра по окраске дома;  
в) деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года;  
г) ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома. 

В19. Личный доход это:  
а) стоимость произведенных за год товаров и услуг;  
б) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года;  
в) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов;  
г) ВВП минус амортизация. 

В20. Потенциальный ВВП измеряется:  
а) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных потребностей населения и всех хозяйствующих субъектов 
страны;  
б) объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях полной занятости населения (при уровне естественной 
безработицы);  
в) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в данных экономических условиях и при данных факторах 
производства. 

С21. ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 600 млрд. руб. Дефлятор ВВП увеличился со 125 до150%. Величина реального ВВП:  
а) не изменится;  
б) увеличится;  
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в) уменьшится;  
г) не может быть рассчитана на основе этих данных. 

 С22. Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том же году сократилась на 3%, то:  
а) реальный ВВП на душу населения снизился;  
б) реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился;  
в) номинальный ВВП не изменился;  
г) цены упали на 3%. 

С23. ВВП=5000 млрд. руб. Потребительские расходы=3200 млрд. руб. Государственные расходы=900 млрд. руб. Объем ЧВП 
составит:  
а) 820 млрд. руб.  
б) 1800 млрд. руб.  
в) 900 млрд. руб.  
г) определить на основе данной информации невозможно. 

С24. Если расходы на потребление равны 60, валовые инвестиции 20, государственные закупки товаров и услуг 30, импорт 20, 
экспорт 10, амортизация 10, то валовой национальный продукт и чистый национальный продукт равны соответственно:  
а) 110 и 100;  
б) 100 и 90;  
в) 100 и 110;  
г) 120 и 110. 

С25. Дефлятор для некоторого года равен 1,5. Из этого следует, что: 
a) цены за год выросли в среднем на 50%; 
b) за период после базового года цены выросли в среднем на 150%; 
c) покупательная способность рубля за год выросла в 1,5 раза; 
d) покупательная способность рубля за период после базового года уменьшилась на 1/3. 
 

Шкала оценивания  задания 2. 
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№ 
тест
а 

Блок вопросов А Блок вопросов В Блок С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Итого по заданию 2 – максимум 100 баллов. 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им следующих компетенций: 

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 

Задание 3. Задачи по теме 
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Время решения задач 40 минут. 

Вариант 1 

Задача 1. 
 В экономике страны располагаемый доход равен $4800 млрд., потребительские  
расходы $4100 млрд., дефицит бюджета составляет $100 млрд., а дефицит торгового  
баланса $50 млрд. Определить инвестиции.  

(20 баллов) 
Задача 2. 
  Рассчитайте ВВП страны при таких условиях: совокупные потребительские расходы страны составили 1850 млрд. дол., чистые 
инвестиции – 100 млрд. дол., государственные расходы – 650 млрд. дол, трансферты – 150 млрд. дол, экспорт – 135 млрд. дол, 
импорт – 128 млрд. дол., амортизация – 275 млрд. дол. 

(20 баллов) 
Задача 3. 
 Численность трудоспособного населения составляет 80 млн. чел., из них  
студенты дневного отделения – 4 млн. чел.; пенсионеры – 6 млн. чел.; домохозяйки – 2,5 млн. чел.; бродяги – 0,5 млн. чел.; дети до 16 
лет – 9 млн. чел.; заключенные – 0,7 млн.чел.; заняты неполный рабочий день и ищут работу – 0,8 млн. чел.. Общая численность 
уволенных и уволившихся 10 млн. чел, из них 5% отчаялись и прекратили поиск работы; 0,2 млн. чел. уже нашли работу, но еще не 
приступили к ней; 0,1 млн. чел. ждут восстановления на работе. Кроме того, 3 млн. чел. впервые появились на рынке труда.  
Определите а) общую численность безработных; б) численность не включаемых в  
рабочую силу. 

(30 баллов) 
 
Задача 4. 
 Реальный ВВП страны составляет 2000 млрд. долл., а денежная масса в  
обращении 100 млрд. долл. Правительство увеличивает денежную массу до 300 млрд. долл.  
Определите величину реального ВВП: а) если уровень цен и скорость обращения денег постоянны; б) если уровень цен увеличится 
вдвое, а скорость обращения денег в 1,5 раза. 
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(30 баллов) 
 

Вариант 2 
Задача 1. 
 В экономике страны инвестиции равны $900 млрд., излишек торгового  
баланса составляет $150 млрд., потребительские расходы $5000 млрд., дефицит  
государственного бюджета $100 млрд. Определить располагаемый доход. 

(20 баллов) 
 

Задача 2.  
Уровень безработицы в текущем году составил 7,5%, а фактический ВВП – 820  
млрд. долл. Естественный уровень безработицы – 5%. Определите величину  
потенциального ВВП, если коэффициент Оукена равен 3. 
 

(20 баллов) 
Задача 3.  
Экономика страны характеризуется следующими макроэкономическими  
показателями: 
Доходы собственников 26 млрд. руб. 
Государственные закупки товаров и услуг 52 млрд. руб. 
Прибыль корпораций 60 млрд. руб.  
Дивиденды 38 млрд. руб. 
Арендная плата 19 млрд. руб. 
Расходы на товары длительного пользования 44 млрд. руб. 
Стоимость потребленного капитала 15 млрд. руб. 
Экспорт 65 млрд. руб. 
Косвенные налоги 23 млрд. руб. 
Заработная плата 165 млрд. руб. 
Чистый доход иностранных факторов 10 млрд. руб. 



237 
 

Сальдо государственного бюджета -3 млрд. руб. 
Личные сбережения 76 млрд. руб. 
Нераспределенная прибыль корпораций 13 млрд. руб. 
Расходы на текущее потребление 61 млрд. руб. 
Взносы на социальное страхование 64 
Проценты по государственным облигациям 9 млрд. руб. 
Чистый экспорт 42 млрд. руб. 
Расходы на услуги 85 млрд. руб. 
Личный доход 290 млрд. руб. 
Определить: ВВП, ВНП, ЧВП, НД, РЛД, чистые инвестиции, индивидуальные налоги,  
налог на прибыль корпораций, процентные платежи, трансфертные платежи, импорт. 

(40 баллов) 
 

Задача 4. 
 Фактический ВВП страны составляет 2000 млн.долл. Чтобы обеспечить уровень полной  
занятости, правительство сокращает государственные закупки на 50 млн.долл. и  
увеличивает налоги на 20 млн.долл. Определите величину потенциального ВВП, если  
предельная склонность к потреблению равна 0.75. 

 
(20 баллов) 

Вариант 3 
Задача 1.  
В экономике страны располагаемый доход равен $5000 млрд., потребительские  
расходы $4200 млрд., инвестиции $1100 млрд., дефицит торгового баланса составляет $100 млрд. Определить состояние 
государственного бюджета. 

(20 баллов) 
 
Задача 2.  
 Уровень безработицы в текущем году составил 6,5%. Естественный уровень  
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безработицы 5%, а коэффициент Оукена – 2. Потенциальный ВВП равен 845 млрд.долл..  
Определите отставание ВВП (в процентах) и потери ВВП, вызванные с циклической  
безработицей (в млрд.долл.). 

(20 баллов) 
 

Задача 3. 
 После того, как правительство в 1999 году сократило государственные закупки на  
80, но увеличило трансферты на 20, экономика оказалась на уровне полной занятости, равном 2500. Определить величину ВВП 1998 
года и вид разрыва ВНП, если предельная  
склонность к сбережению равна 0.4. 

(20 баллов) 
Задача 4. 

Определите величину ВВП по доходам и по расходам, если экономика страны в отчетном году достигла параметров, 
отраженных следующей системой макроэкономических показателей. 

 
Система макроэкономических показателей 

Результаты социально-экономического развития Усл.ден.ед. 

1) расходы населения на потребление товаров и услуг  490 

2) амортизационные отчисления  54 

3) арендная плата  28 

4) взносы на социальное страхование  40 

5) трансфертные платежи  24 

6) доходы от собственности  35 

7) процент  26 

8) дивиденды  28 

9) заработная плата лиц наемного труда  473 

10) чистый экспорт  6 

11) нераспределенная прибыль корпораций  42 
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12) косвенные налоги  36 

13) личные налоги  52 

14) налог на прибыль корпораций  38 

15) прибыль корпораций  108 

16) государственные закупки товаров и услуг  144 

17) сбережения населения  32 

18) чистые внутренние инвестиции  66 

(40 баллов) 
Вариант 4 

 Задача 1. 
Потенциальный ВВП - 100 млрд. долл., фактический ВВП - 97 млрд. долл.  
Фактический уровень безработицы 7%. Когда фактический ВВП сократился на 6  
млрд.долл., уровень безработицы возрос до 9%. Определить величину коэффициента Оукена и естественный уровень безработицы. 

(20 баллов) 
 
Задача 2. 
 В экономике страны естественный уровень безработицы равен 7%, а  
фактический 9 %. Потенциальный ВВП составляет 2000 млрд.долл., а разрыв ВВП 4%. Какую политику должно проводить 
правительство для стабилизации экономики, если известно, что предельная склонность к потреблению равна 0.75 

(20 баллов) 
Задача 3. 
На основе приведенных в таблице данных определите величину добавленной стоимости и заполните соответствующую графу в 
таблице. 
 

Выручка от реализации по стадиям производства 

Стадии производства Выручка от 
реализации 

Добавленная 
стоимость 

1. Овцеводческое предприятие 50  
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2. Шерстеперерабатывающее предприятие 100  

3. Швейное предприятие по пошиву шерстяной 
одежды 

200  

4. Предприятие по оптовой продаже одежды 250  

5. Предприятие по розничной продаже одежды 300  

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДАЖ 900  

 
(30 баллов) 

Задача 4. 
Национальное производство составило: потребительских товаров – 200 млрд. руб., средств производства – 50 млрд. руб. К 

концу текущего года 10% произведенных средств производства должны быть заменены новыми. Рассчитайте: 

 величину ВНП; 

 величину ЧНП; 

 объем валовых инвестиций; 

 объем чистых инвестиций. 
(30 баллов) 

 
Шкала оценивания задач (в баллах) 

 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Задача 4. Итого 

Вариант 1. 20 20 30 30 100 

Вариант 2. 20 20 40 20 100 

Вариант 3. 20 20 20 40 100 

Вариант 4. 20 20 30 30 100 

 
Умение студента решать задачи демонстрирует освоение им следующих компетенций:  
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 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
 

Задание 4. Кейсы по теме 
Время выполнения заданий 30 минут. 

Кейс 1.Выпуск продукции на душу населения 
ВВП на душу населения принято рассматривать как показатель благосостояния граждан страны. При этом экономисты 

осознают возможные ограничения данного подхода. По данным Всемирного банка, в 2009г. ВВП на душу населения Российской 
Федерации составил 8684 долл. США (в текущих долларовых ценах). Аналогичные показатели для других стран: в Китае – 3744 долл., 
в США – 45989 долл., в Люксембурге – 105043 долл. На первый взгляд, из этого вытекает, например, что китайцы более чем в 2 раза 
беднее, чем россияне, а граждане США более чем 2 раза беднее граждан Люксембурга.  
Вопрос: В чем ограниченность данного подхода к определению уровня  
жизни?  
  

Кейс 2. Индекс потребительских цен, как показатель инфляции 
Индекс потребительских цен США (United States Consumer Price Index,CPI) считается одним из основных показателей 

инфляции, и вычисляется путем измерений уровня цен на потребительские продукты и услуги. Данные ежемесячно публикуются 
статистическим бюро Департамента труда США с 1919 года. Индекс вычисляется по наблюдениям изменения цен на широкий набор 
продуктов в городских районах, средневзвешенных по доли общего дохода, которую потребители тратят на их покупку. 
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Статистические данные, на конец месяца, в котором они опубликованным, служат наиболее популярным методом измерения 
инфляции в США, однако данный индекс служит, прежде всего, целям определения стоимости жизни, нежели как общий индекс цен. 
Вопросы:  
1.Сравните индекс потребительских цен и дефлятор ВВП.  
2. С какой целью рассчитывается индекс потребительских цен?  
  

Кейс 3. ВВП и уровень жизни 
Наш главный вопрос: является ли ВВП адекватным измерителем уровня жизни населения страны? Во многих случаях 

статистика ВВП создает впечатление, что экономическое положение улучшается, в то время как большинство граждан на своем 
повседневном опыте этого не чувствуют. Кроме того, сосредоточенность на росте ВВП приводит к противоречию.  

Политические лидеры видят свою задачу в стимулировании экономического роста. Но одновременно с этим граждане требуют 
от них и борьбы с загрязненностью воздуха, говорят о необходимости снижения уровня шума и повышения качества воды. Между тем 
меры, направленные на эти цели, могут привести к снижению роста ВВП. 
Вопросы:  
1.В чем несовершенство показателя ВВП, как измерителя уровня жизни?  
2. Почему ряд стран (например, Австралия, Корея) ввели в свою статистику показатель “зеленый ВВП”?  
 

 Выполнение студентом данного задания  демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 
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Задание 5. Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. Различия между национальным богатством, национальным доходом, личным доходом, располагаемым доходом.  
2. Производство национального дохода и факторы его роста. 
3. Формы располагаемого дохода на стадии конечного использования. 
4. Межотраслевой баланс как инструмент анализа и прогнозирования структурных взаимосвязей в экономике. 
5. Структура национального богатства в СНС. 
6. Проблемы оценки национального богатства России.  
7. Понятие чистого экономического благосостояния (ЧЭБ). 
8. Расчет ВВП разными методами 

Умение студента представить ответы на контрольные вопросы  демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 
 
 

ТЕМА 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  

Задание 1. Перечень  вопросов для обсуждения. 

Время обсуждения вопросов 15 минут. 

Ответить на следующие вопросы: 
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1. Что такое экономический рост? 
2. Как измеряется экономический рост? 
3. Типы экономического роста. 
4. Разделите по группам факторы экономического роста. 
5. Изобразить схему короткого и длинного экономического цикла. В чем заключается их отличие? 
6. Что включает в себя понятие экономического роста? (Долговременное увеличение объема потенциального ВВП в абсолютных 

показателях и в расчете на душу населения)  
7. В чем состоит значение экономического роста? 
8. Что такое совокупная факторная производительность? 
9. В чем состоит теория длинных циклов? 
10. Подумайте, как могут повлиять на темпы роста реального ВВП на душу населения следующие факторы: 

а) средний темп прироста населения; 
б) степень охвата населения средним образованием; 
в) доля инвестиций в ВВП; 
г) неравенство в распределении доходов; 
д) военные расходы. 
 
 

Умение студента представить ответы на данные вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 



245 
 

 
 

Задание 2. Тест по теме 

Время тестирования 30 минут. 

Выбрать правильные варианты ответов: 

А1 Количественный экономический рост находит свое выражение в повышении 
а) располагаемого дохода;  
б) массы денег в обращении; 
в) покупательной способности денег; 
г) валового национального продукта. 
А2.     Высшая точка деловой активности не характеризуется: 

а)      высоким уровнем доходов; 
б)      высоким уровнем занятости; 
в)      высоким уровнем инфляции; 
г)       все ответы неверны. 

А3.     Характеристика рецессии не включает: 
а)      резкий рост инфляции; 
б)      резкий рост инвестиций; 
в)      резкий рост потребительских цен; 
г)       все предыдущие ответы верны. 

А4.     Согласно кейнсианской теории: 
а)      объем предложения на рынке товаров и услуг совершенно эластичен; 
б)      объем спроса на рынке товаров и услуг совершенно эластичен; 
в)      объем предложения на рынке денег совершенно эластичен; 
г)       объем спроса на рынке денег совершенно эластичен. 

А5.     Под индуцированными инвестициями понимаются инвестиции, приводящие: 
а)      к росту объемов производимых благ в будущих периодах; 
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б)      к росту объемов потребляемых благ в текущем периоде; 
в)      к росту объемов производимых благ в текущем периоде; 
г)       все предыдущие ответы неверны. 

А6.     Под автономными инвестициями понимаются инвестиции, приводящие: 
а)      к росту объемов производимых благ в будущих периодах; 
б)      к росту объемов потребляемых благ в текущем периоде; 
в)      к росту объемов производимых благ в текущем периоде; 
г)       к росту объемов государственных благ. 

А7.     Экстенсивный путь экономического роста представляет собой прирост продукта, но не зависит от такого показателя, как: 
а)      повышение интенсивности труда; 
б)      повешение производительности труда; 
в)      увеличение занятых производственных ресурсов; 
г)       увеличение занятых финансовых ресурсов. 

А8.     Интенсивный путь экономического роста характеризуется следующими показателями: 
а)      повышение интенсивности труда; 
б)      повышение производительности труда; 
в)      увеличение занятых производственных ресурсов; 
г)       увеличение занятых финансовых ресурсов. 

А9.     Экономический рост испытывает на себе влияние следующих факторов: 
а)      уровень накоплений; 
б)      прирост населения; 
в)      развитие научно-технического прогресса; 
г)       все предыдущие ответы верны. 

А10. Ключевой уравновешивающей величиной модели Солоу является: 
а)      норма потребления; 
б)      уровень капиталовооруженности; 
в)      норма сбережений; 
г)       все предыдущие ответы неверны. 
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В11. В соответствии с принципом акселератора производные инвестиционные расходы имеют место в случае: 

а) если ВНП или потребление находятся на высоком уровне 
б) если ВНП или потребление находятся на низком уровне 
в) если ВНП или потребление растут 
г) если ВНП или потребление падают 
д) в любой из этих ситуаций, т.к. между инвестициями, ВНП и потреблением нет никакой связи 
 

В12. Среднесрочные экономические циклы названы в честь их первооткрывателя циклами:  
а) Китчина;  
б) Жугляра;  
в) Кондратьева;  
г) Кузнеца 

В13. Экономический рост может быть проиллюстрирован: 

а) сдвигом влево кривой производственных возможностей 
б) сдвигом вправо кривой производственных возможностей 
в) движением точки по кривой производственных возможностей 
г) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных возможностей 
д) движением от одной точки к другой за пределами кривой производственных возможностей 
 

В14. В модели «AD – AS» экономический рост может быть представлен как: 

а) сдвиг влево кривой AS 
б) сдвиг вправо кривой AD 
в) сдвиг влево кривой AD 
г) сдвиг вправо кривой AS 
д) все предыдущие ответы неверны 
 



248 
 

В15. Какое из утверждений неверно: 

а) экономический рост приводит к повышению уровня жизни 
б) легче бороться с нищетой, когда экономика успешно развивается 
в) имеется прямая связь между увеличением реального объема ВНП и оздоровлением окружающей среды 
г) экономический рост создает предпосылки к повышению уровня образования и квалификации 
д) экономический рост приводит к укреплению обороноспособности страны 

 

В16. Численное значение какого из следующих показателей падает после наступления фазы 

подъема и растет после наступления фазы спада? 

а) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности 
б) объем ВНП 
б) объем промышленного производства 
в) средняя продолжительность рабочей недели 
г) курсы ценных бумаг 

 

В17. Когда речь идет об экономическом цикле, всегда ли справедливы следующие утверждения: 

а) высшая точка активности – это период оживления 
б) спад – это период депрессии 
в)потребительские расходы – самый нестабильный компонент совокупных расходов 
г) все предыдущие утверждения неверны 
д) все предыдущие утверждения верны 
 

В18. Тенденция к падению объема валовых инвестиций появляется в период, когда: 

а) повышаются темпы роста продаж 
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б) уровень роста продаж остается постоянным 
в) темпы роста продаж падают 
г) все предыдущие утверждения верны 
д) все предыдущие утверждения неверны 

 

В19. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада в развитых странах: 

а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы 
б) падение курса акций, более низкий спрос на труд 
в) сокращение налоговых поступлений 
г) снижение прибылей корпораций 
д) уменьшение объема пособий по безработице 
 

В20. Теория, согласно которой развитие экономического цикла вызвано действием политических факторов, исходит из того, что: 

а) антиинфляционные меры принимаются на правительственном уровне 
б) год, следующий за выборами высших органов государственной власти, часто связан с проведением жестких экономических 

мер 
в) в год проведения выборов нередко наблюдается высокий экономический рост 
г) периодичность выборов может влиять на периодичность экономических циклов 
д) все предыдущие утверждения верны 

 

С21 Предположим, что в стране А предельная производительность капитала равна 1/5, а в стране В - 1/3, предельная склонность к 
сбережению в обеих странах одинакова. В соответствии с моделью Дамара, после прироста реального выпуска в стране А:  

а) на 13 % ниже, чем в стране В;  
б) составляет 60 % от темпа прироста в стране В;  
в) в 1,67 раза выше, чем в стране В;  
г) на 40 % выше, чем в стране В.. 
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С22. В условиях экономического роста чистые инвестиции могут быть величиной … 

а) отрицательной; 
б) положительной; 
в) равной нулю; 
г) неизменной; 
д) все ответы не верны. 

С23. Что в период спада скорее всего будет стимулировать подъем? 

а) сокращение прибылей; 
б) сокращение покупательской способности; 
в) рост инфляции; 
г) рост безработицы; 
д) увеличение инвестиций. 

С24. Имеется рисунок цикла: 

 
 

Время цикла определяется интервалом 

а) t1 – t[3]; 
б) t3 – t[4];  
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в) t1 – t7;  
г) t2 – t6 

С25. Экстренальные теории циклов разрабатывались в разные годы учеными 

а) А. Пигу; 
б) Г. Мальтус; 
в) Г. Кассель; 
г) В. Парето; 
д) У. Джевонс. 
 

 
Шкала оценивания данного задания 

 

№ 
тест
а 

Блок вопросов А Блок вопросов В Блок С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Итого по заданию 2 – максимум 100 баллов. 
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 
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 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 

Задание 3. Задачи по теме 

Время решения задач 40 минут. 

Вариант 1. 

Задача 1.  Проанализируйте, каким образом следующие изменения отразятся на кривой равновесия платежного баланса при 
отсутствии мобильности капитала: 
 
а) рост цен за рубежом, 
б) повышение мировой ставки процента, 
в) падение выпуска за рубежом.  

(20 баллов) 

Задача 2. Рассмотрите модель долгосрочного экономического роста Солоу без технологического прогресса. Пусть в 
рассматриваемой экономике государство взимает подоходный налог по ставке t, а величина государственных расходов на душу 
населения постоянна и равна g, причем государство не обязано иметь сбалансированный бюджет. 

а) Выведите разностное уравнение, характеризующее равновесную траекторию для этой модели. Найдите стационарное состояние. 
б) Исследуйте влияние ставки налога на подушевой доход и капитал в стационарном состоянии. Как будет изменяться темп роста 
дохода в результате повышения ставки подоходного налога? (изобразите ответ графически и поясните). 
в) Исследуйте влияние величины государственных расходов на душевой доход и капитал в стационарном состоянии. Как будет 
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изменяться темп роста дохода с ростом g?  
г) Проанализируйте утверждение: «для увеличения темпа роста ВВП государству следует иметь профицит госбюджета, чтобы 
освободить ресурсы для инвестиций».  

(40 баллов) 

Задача 3. На графике представлены кривые совокупного спроса и совокупного предложения. Определите фазу цикла и характер 
динамики ВНП, если кривая совокупного спроса сместилась из положения AD в положение AD1, а затем AD2. 

 

(40 баллов) 

 

Вариант 2. 

Задача 1. Допустим, что реальный ВНП страны составляет 30 тыс. у. е. в 1-м году и 31,2 тыс. у. е. во 2-м году. Каковы темпы роста и 
прироста ВНП? Предположим, что население возросло со 100 человек в году 1 до 102 человек в году 2. Каковы темпы роста ВНП на 
душу населения? В 1948–1988 гг. уровень цен в стране вырос более чем на 400 %, в то время как реальный ВНП увеличился почти на 
250 %. Покажите эти процессы графически с помощью оценки AD – AS. 

(30 баллов) 
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Задача 2. За период 60-80-ых гг. XX в. новые индустриальные страны Азии достигли среднегодовых темпов роста реального ВНП на 
уровне 8–9 %, в результате чего уровень реального ВНП на душу населения увеличился в 5 раз. Почему экономический рост 
является одной из целей макроэкономической политики? Какие показатели экономического роста наиболее адекватно отражают этот 
процесс? 

(30 баллов) 

Задача 3. На основании данных, приведенных в таблице, определите следующие величины: а) реальный объем ВНП в расчете на 
душу населения; б) оптимальную численность населения в этой стране; в) абсолютную величину прироста ВНП во втором году по 
сравнению с первым; в) прирост ВНП в (процентах) в четвертом году по сравнению с третьим; г) темпы роста ВНП за указанный 
период времени. 

 

(40 баллов) 

 

Шкала оценивания задач (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Вариант 1. 20 40 40 100 

Вариант 2. 30 30 40 100 



255 
 

 
Умение студента решать задачи демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
 

Задание 4. Кейсы 

 
Кейс №1. Россию ждѐт падение роста ВВП и болезненная пенсионная реформа  

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прогнозирует замедление темпов роста ВВП и показателей уровня жизни в России. По его 
мнению, российская экономика перешла в новый исторический этап. Рост ВВП в ближайшие годы не достигнет докризисных темпов: 
если до кризиса рост достигал более 8%, то теперь он будет около 4% в год в ближайшее десятилетие, сказал он, выступая на 
форуме Retail Business Russia.  

Экономический рост, основанный на сырьевой модели, завершен. У России нет шансов также динамично расти. В этой 
концепции, новым драйвером роста экономики могут стать инновации, или же Россия не сможет достичь и 4% прироста ВВП, 
прогнозирует Чубайс.  
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Кроме того, в стране завершилась концепция бюджетной политики, с которой страна жила последние 10 лет: долгое время в 
РФ был бюджетный профицит, а резервный фонд бюджета «спас страну в период кризиса», сказал глава «Роснано». «Только эта 
история закончилась», – уверен он.  

Резервный фонд закончится в 2012 году, и бюджета с профицитом в России не будет как минимум ближайшие 5-7 лет. 
Следовательно, властям придется пойти на «очень болезненные решения», например, в области пенсионной системы. По мнению 
Чубайса, эту сферу ждут «жесткие болезненные реформы». В настоящее время пенсионный бюджет более чем на 30% формируется 
за счет средств государства, а в условиях бюджетного дефицита такую модель реализовать уже не получится, пояснил глава 
«Роснано». Россию также ждет замедление динамики роста уровня жизни, считает он. В последнее 10-летие уровень жизни 
улучшался «фантастическими темпами». Так, в 1998 году средняя зарплата по России была 60-70 долларов, а теперь этот 
показатель достигает 600-700. Однако такого темпа роста уже не будет. «Отсюда считайте товарооборот, отсюда считайте 
перспективы отрасли», – обратился Чубайс к присутствующим на форуме представителям розничной торговли. Существует и 
положительная тенденция. В 2011 году ожидается рекордно низкая инфляция на уровне 7%, сказал Анатолий Чубайс. По его мнению, 
в ближайшие 2-3 года возможно снижение этого показателя до 4%. Накануне российский премьер Владимир Путин, напротив, 
расхваливал успехи властей, которым, возможно, удастся завершить год с бездефицитным бюджетом, а еще двумя днями ранее 
бросил триллионы рублей на развитие регионов. «По тем данным, которые поступают из Минфина, в текущем году дефицит бюджета, 
скорее всего, сможем свести к нулю», – сказал Путин, напомнив, что в прошлом году дефицит бюджета планировался на 2011 год на 
уровне 3,6% ВВП. Однако совсем безрадостным для российской экономики станет ситуация, при которой высокие нефтяные цены 
существенно опустятся. Причем эксперты ожидают, что стоимость нефти уже в этом году сможет опуститься до 80, а то и до 60 
долларов за баррель, и в отсутствие ожидаемых нефтедолларов Россия окажется на пороге социальных проблем и девальвации. 
Для импортеров нефти падение котировок – благо, поскольку для стран с действительно свободной и диверсифицированной 
экономикой такое снижение в целом стимулирует деловую активность, что уже было при недавнем падении цен на нефть со 140 до 35 
долларов за баррель. Дешевое топливо тогда подстегнуло экономический рост и способствовало выходу мировой экономики из 
кризиса. Однако для России снижение стоимости черного золота хорошей новостью назвать ну никак нельзя. В течение последних 
лет реагирующая на любую панику цена на нефть стала чуть ли не основной экономики страны. По оценкам генерального директора 
«Финэкспертизы» Агвана Микаеляна, для России нефть – это около 17% ВВП и 52% экспорта. В 2010 году поступления в бюджет РФ 
от нефтегазовой сферы достигли 4,1 трлн. рублей, составив почти 50% от всех доходов. Неудивительно, что любые негативные 
колебания стоимости нефти вызывают волнение в среде российских чиновников  
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Вопросы:  

1. Ваше мнение относительно прогнозов главы "Роснано"?  

2. Что можете сказать о «привязке» доходов бюджета к мировым  

ценам на нефть?  

3. В чем суть «голландской болезни»? Какие факторы экономического  

роста необходимо задействовать России в современных условиях?  

  

Кейс № 2. Применение модели Солоу на конкретном примере из истории мировой экономики  

В 1945 г. экономика Японии и Германии находилась в состоянии полного краха, до 60 % основных фондов были разрушены. 
Однако всего через 30 лет оба эти государства становятся самыми высокоразвитыми странами мира. В Японии в период с 1948 по 
1972 гг. производство на душу населения росло на 8,3 % в год, в Германии – на 5,7 %. В США в это же время темпы прироста 
составили 2,5 %. С точки зрения модели Солоу устойчивое состояние экономики Японии и Германии было нарушено, война 
разрушила имеющиеся объемы капитала. Уровень производства снизился, но, поскольку норма сбережения (доля BHП, идущая на 
сбережения и инвестиции) осталась постоянной, экономика этих стран постепенно вернулась к прежнему устойчивому состоянию. Для 
этого потребовался период быстрого экономического роста. Ускоренный рост происходит из-за того, что при низком уровне 
капиталовооруженности инвестиции превышают выбытие и, таким образом, производство растет, поскольку инвестициями 
обеспечивается большее количество нового капитала, чем его выбывает. Уничтожение основных фондов Японии и Германии привели 
к резкому снижению объемов выпуска, но затем последовал инвестиционный бум, который многие экономисты назвали 
―экономическим чудом‖, но он полностью соответствовал предсказаниям модели Солоу.  

Россия в 90-х годах ХХ века переживает похожие процессы. За период 1991-1996 гг. объем промышленного производства 
снизился на 40 %, значительная часть основных фондов выбыла из производственного процесса. Однако высокий уровень 
сбережений (норма сбережений в 1994-95 гг. составляла 0,4) может обеспечить на рубеже ХХI века высокие темпы экономического 
роста.  
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 Вопросы:  

1. Почему неоклассические модели роста позволяют более точно  
описать особенности макроэкономических процессов?  
2. Какая производственная функция была использована в модели  
Солоу?  

 
Умение студента правильно отвечать на приведенные в кейсах вопросы, демонстрирует владение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 
 

 

Задание 5. Тренинги по теме 

Прочитайте, ответьте на приведенные в тренингах вопросы и обоснуйте ответы. 

1.Американский экономист Дж. Морган утверждает, что увеличение инвестиций на 4% может вызвать повышение темпов 
экономического роста на 0.5%.  Подумайте, каким экономическим понятием можно объяснить связь между этими показателями? 

 
2. Подумайте, что могло стать источниками повышения жизненного уровня народа Восточной Германии после образования 

единой Германии?  
адекватное  снижение жизненного уровня населения западных районов Германии; 
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перераспределение расходных статей федерального бюджета Германии; 
повышение эффективности восточногерманских предприятий; 
иностранную помощь. 
Ответ обоснуйте. 
 
3.Справедливо ли утверждение, что ограниченность природных ресурсов в ходе экономического роста усиливается? 

Обоснуйте ответ, приведите примеры. 
 
4.В чем заключается политика стабилизации экономики?  
 
5.Какие критерии оценки действий правительства по управлению экономикой предложили бы вы?  
 
 
6.Внимательно изучите описание экономического цикла и его фаз: кризис, депрессия, оживление, подъем. Опишите, как 

изменяются в зависимости от фазы экономического цикла  показатели: объем производства, безработица, цены. 
 
7.Схематически представьте механизм нарастания кризиса в России  с 1985 по 1998 гг., считая, что 1998г. – это «дно», 

поворотная точка к фазе оживления экономики. В схеме должны быть учтены этапы и причины возникновения кризиса.  
 
8.Выберите правильный ответ и обоснуйте его. Самое благоприятное время для правительства проводить избирательную 

компанию – это период: 
A. высшей точки экономического бума; 
B. начала экономического бума; 
C. середины экономического бума; 
D. начала спада экономического бума; 
E. середины спада экономического бума. 

 
9. Рассмотрите механизм циклического развития экономики, построенный на идеях: 
обновления основного капитала; 
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соединения принципа мультипликатора с акселератором. 
Что обуславливает движение по фазам цикла в каждой из этих моделей? Могут ли они быть использованы для объяснения 

движения по фазам цикла, если фаза кризиса была вызвана недопроизводством?  
 
Выполнение студентом данного задания, демонстрирует освоение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 

ТЕМА 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

Задание 1.  Перечень вопросов для обсуждения по теме. 

Время обсуждения – 15 минут. 

1. Что такое экономический цикл и какие фазы он проходит?  

2. Почему экономические циклы еще называют деловыми циклами? 

3. В чем причина циклических колебаний экономики? 

4.  Можно ли добиться плавного, нециклического характера экономического развития?  
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5. Почему в плановой экономике бывшего Советского Союза отсутствовали экономические циклы  

 6. Как вы думаете, почему существует так много теорий, объясняющих причины циклической динамики рыночной экономики? 

Существует ли среди этих теорий такая, которая лучше всего объясняет причины и характер экономического цикла? 

 7. Объясните, как каждая из фаз делового цикла воздействует на экономику. 8. Почему экономисты так уверены в том, что 

экономические циклы — это механизм развития рыночной экономики 

 8. Чем современные циклы отличаются от промышленных циклов классического типа? 

9.  Какие факторы, проявившиеся особенно заметно после второй мировой войны, и каким образом модифицируют современный 

цикл?  

10. Можно ли происходящие в 90-е гг. в экономике России явления охарактеризовать  

Умение студента представить ответы на вопросы задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 
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 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

 

Задание 2. Тест по теме 

Время тестирования – 30 минут. 

Тест типа А. 

1. Закономерность долговременного экономического развития в том:  
а) что оно является равномерным;  
б) что оно является циклическим. 
2. Циклический характер развития экономики проявляется:  
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер;  
б) в периодических спадах деловой активности;  
в) в периодических подъемах деловой активности; 
3. Фазами промышленного цикла принято считать:  
а) бум, подъема, оживление и рост экономики;  
б) депрессию, спад, падение деловой активности;  
в) кризис, депрессию, оживление, подъем. 
4. В период кризисного падения производства наблюдается:  
а) рост безработицы;  
б) падение безработицы;  
в) занятость остается неизменной; 
5. В период оживления экономики:  
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а) реальный объем производства увеличивается;  
б) номинальный объем производства увеличивается;  
в) номинальный объем производства остается без изменений;  
г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет. 
6. Продолжительность экономического цикла составляет:  
а) один год;  
б) пять лет;  
в) десять лет;  
г) нельзя дать однозначного ответа. 
7. В период кризисного падения производства наблюдается:  
а) рост безработицы;  
б) падение безработицы;  
в) занятость остается неизменной. 
8. В теории экономического цикла изучается:  
а) механизм согласования планов фирм, потребителей, государства;  
б) причины колебаний реального объема национального производства, факторы и условия устойчивого равновесного роста 
экономики.  
в) структура ВВП страны. 
9. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания экономической конъюнктуры с периодом:  
а) 50 и более лет;  
б) 30 лет;  
в) 10 лет;  
г) 1 год. 
9. Причиной, вызывающей экономические циклы, считал воздействие на людей пятен на Солнце:  
а) У. Джевонс;  
б) С. де. Сисмонди;  
в) И. Фишер;  
г) М.И. Туган-Барановский. 
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10. Причиной, вызывающей экономические циклы, считал превышение производства средства производства над производством 
потребительских товаров:  
а) У. Джевонс;  
б) И. Фишер;  
в) М. Фридмен;  
г) М.И. Туган-Барановский. 
11. Разрыв между рыночной и естественной ставками процента считал причиной экономических циклов:  
а) К. Виксель;  
б) Дж. М. Кейнс;  
в) Й. Шумпетер;  
г) Н.Д. Кондратьев. 
12. Принцип акселерации означает:  
а) рост инвестиций, вызываемый ростом дохода и потребительских расходов;  
б) рост дохода, вызываемый ростом инвестиций;  
в) ускорение экономического развития вследствие роста спроса на средства производства;  
г) ни один из ответов не является верным. 
13. Первым принцип акселерации обосновал:  
а) Дж. М. Кларк;  
б) Дж. М. Кейнс;  
в) Дж. Б. Кларк;  
г) А. Афтальон. 
14. Долгосрочные циклы экономической конъюнктуры названы по имени их первооткрывателя циклами:  
а) Китчина;  
б) Жугляра;  
в) Кондратьева;  
г) Кузнеца. 
15. Среднесрочные экономические циклы названы в честь их первооткрывателя циклами:  
а) Китчина;  
б) Жугляра;  
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в) Кондратьева;  
г) Кузнеца.Ф 
16. В период оживления экономики:  
а) реальный объем производства увеличивается;  
б) номинальный объем производства увеличивается;  
в) номинальный объем производства остается без изменений;  
г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный - растет. 
17. Экономический цикл связан с:  
а) действием только внешних факторов;  
б) действием внешних и внутренних факторов;  
в) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса;  
г) факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения. 
18. Из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада:  
а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы;  
б) падение курса акций, более низкий спрос на труд;  
в) сокращение налоговых поступлений;  
г) уменьшение объема пособий по безработице. 
19. Численное значение, какого из следующих показателей падает после наступления фазы подъема и растет после наступления 
фазы спада:  
а) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности;  
б) объем ВВП;  
в) средняя продолжительность рабочей недели;  
г) курсы ценных бумаг. 
20. К экзогенным, внешним причинам циклического развития относятся:  
а) природно-климатические явления;  
б) спрос и предложение;  
в) политические явления и процессы; 
 
Тест типа В 
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1. Объем инвестиций в машины и оборудование обычно не увеличивается 
перед наступающим спадом и после его завершения. 

2. Инвестиции — самый нестабильный компонент совокупных расходов в 
рамках экономического цикла. 

3. Валовые инвестиции растут, если темпы прироста объема продаж падают. 
4. Экономические  прогнозы  обычно  не  очень точны  и  потому  не  очень 

полезны. 
5. Спад — это такая фаза цикла, в которой экономика приближается к 

самому низкому уровню по сравнению с уровнем ВВП полной занятости. 
6. Экспорт данной страны растет, если увеличивается ВВП других стран. 
7. Изменение в объеме продаж может проявиться в значительном изменении величины инвестиций. 
8. Экономический цикл, вызванный политическими факторами, связан с 

выборами высших органов власти. 
9. Классический промышленный цикл имеет следующие  фазы: кризис, депрессия, оживление, подъем.  
10.  Существуют эндогенные и экзогенные концепции экономических циклов 

 
Шкала оценивания задания  2 в баллах 

За каждый правильный ответ в тесте типа А – 4 балла. 
За каждый правильный ответ в тесте типа В – 2 балла. 
Итого по заданию 2 максимум 100 баллов. 
Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
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 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
 
Задание 3. Кейсы 
 Кейс № 1.  Великая депрессия и взгляды экономистов на природу кризисов.  

Великая депрессия 30-х годов явилась крупнейшей экономической  катастрофой в современной истории. В течение 1929-1932 
гг. промышленное производство во всем мире было в значительной степени свернуто, сократившись почти наполовину в США, на 
40% – в Германии, примерно на 30% – во Франции и «лишь» на 10% – в Великобритании, где экономический кризис начался еще в 20-
х годах. Развитые страны столкнулись также с уникальной по своим масштабам дефляцией, в результате которой цены упали почти 
на 25% в Великобритании, чуть больше 30% – в Германии и США и более чем на 40% – во Франции. Однако величайшие потери 
человеческого капитала выражались в безработице, достигшей колоссальных, поистине трагических размеров. В 1933 г. безработица 
в США охватила 1/4 всей совокупной рабочей силы. В 30-е годы катастрофический рост безработицы пережила также Германия. 
Великая депрессия стала глобальным явлением, перекинувшись из развитых стран в развивающиеся. Чем же был вызван столь 
крупномасштабный, всеобъемлющий кризис?  
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Экономисты, историки и обществоведы никогда не испытывали дефицита гипотез для ответа на этот вопрос. Великая 
депрессия в гораздо большей степени, чем любое другое событие, стала стимулом для развития макроэкономики. Кейнс был первым, 
кто дал рациональное объяснение    

этому феномену. Главным фактором, приведшим к депрессии, он считал колебания в уверенности инвесторов относительно 
будущего. В своей «Общей теории» он проанализировал макроэкономическую среду, что позволило объяснить хроническую 
безработицу того времени, а также предложить действия, превращавшие фискально-денежную политику в орудие антикризисной 
борьбы.  

Поколение спустя Милтон Фридмен, лауреат Нобелевской премии, а также его соавтор Анна Шварц в качестве главной 
причины указывали чрезмерно сильную политику сдерживания экономического роста, практиковавшуюся в Соединенных Штатах в 
1929-1933 гг.. В их совместном труде они утверждают, что все меры по изменению денежной политики, направленные на борьбу с 
нарастающим валом банковских банкротств начала 30-х годов, закончились полным провалом, в результате чего денежная политика 
не смогла противостоять перерастанию обыкновенного спада в рамках делового цикла в катастрофическую депрессию. Еще одно 
объяснение было предложено Питером Темином из Массачусетского технологического института, который утверждал, что Великая 
депрессия явилась запоздалым результатом первой мировой войны и последовавших за ней конфликтов.  

Как и в случае с большинством других проблем экономической теории, не существует какого-либо общепринятого взгляда на 
причины Великой депрессии и природу ее механизмов. В то же время есть несколько различных подходов, каждый из которых 
фокусирует внимание на одном из аспектов кризиса и частично объясняет этот безусловно сложный макроэкономический феномен. 
Еще одно направление появилось в этой дискуссии совсем недавно. Сторонники теории реального делового цикла утверждают, что и 
кейнсианцы, и монетаристы неверно указывают источники потрясений в экономике. По их мнению, объяснение наблюдаемых 
экономических флуктуации лежит не в сфере спроса или политики, а в технологических шоках. Другие экономисты, принадлежащие к 
так называемым «неокейнсианцам», стремятся создать более жизнеспособную теоретическую базу для основополагающих идей 
Кейнса (рыночная экономика не является автоматически регулируемой, номинальные цены и зарплата реагируют недостаточно 
быстро для того, чтобы постоянно приводить к полной занятости, государственное вмешательство способно помочь стабилизации 
экономики).  

Сегодня, через 45 лет после смерти Кейнса, прошедших в ожесточенных спорах, когда уже достигнуты значительные 
результаты в 12  развитии теории макроэкономики, может быть сделан один бесспорный вывод. Даже учитывая тот факт, что «Общая 
теория» была эпохальным вкладом в науку, она не может быть признана всеобъемлющей. Внимание Кейнса было обращено на 
потрясения (шоки) в экономике, происходящие в результате сдвигов в инвестиционном процессе; теперь мы знаем, что экономика 
также подвержена и другим типам потрясений. Кейнс доказывал, что экономика не всегда способна плавно приспособиться к 
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неблагоприятному потрясению, другими словами, она не в состоянии поддерживать высокий объем выпуска и низкий уровень 
безработицы. Теперь мы знаем, что адаптационные способности экономики в значительной степени зависят от ее экономических 
институтов, а последние значительно различаются по странам. Таким образом, анализ экономических колебаний возможен, когда 
охватывает все многообразие причин и результатов  

Вопросы:  
1. Чем характеризовалась Великая депрессия?  
2. Как различные экономисты объясняют причины Великой депрессии?  
С каким из объяснений Вы бы согласились и почему?  
3. В чем заключаются основные различия взглядов кейнсианцев и  
монетаристов на источники потрясений в экономике?  
4. Какие из причин спадов в экономике, обозначенных в кейсе, кажутся  

Вам наиболее вероятными? Аргументируйте ваш ответ.  
 
 Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
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 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 
 

ТЕМА 13. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

Задание 1.  Перечень вопросов для обсуждения 

Время обсуждения 15 минут. 

1. Возникновение и свойства денег 
2. Теории денег 
3. Деньги как всеобщий стоимостный  эквивалент 
4. Функции денег 
5. Роль денег в экономике 
6. Формы и виды денег 
7. Эволюция денежных систем 
8. Типы денежных систем 
9. Характеристика элементов денежных систем 
10. Денежные системы отдельных стран (по выбору) 
11. Денежная система РФ 
12. Организация денежного обращения 
13. Выпуск денег в хозяйственный оборот 
14. Налично-денежный оборот 
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15. Безналично-денежный оборот и система безналичных расчетов 
 

 
Умение студента представить ответы на контрольные вопросы, демонстрирует освоение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 
 
 
Задание 2.  Тест по теме 
 
Время тестирования 40 минут. 
 

А1. Необходимость денег определяется: 
а) развитием товарного обмена; 
б) наличием государства; 
в) неравномерностью поставок товаров и услуг; 
г) сезонностью производства; 
д) действием закона стоимости. 
 
А2. Форма стоимости, характеризующаяся выделением из товарного мира отдельных товаров, играющих на местных рынках роль 

главных предметов обмена: 
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а) простая форма стоимости; 
б) полная форма стоимости 
в) всеобщая форма стоимости; 
г) денежная форма стоимости 
 
А3. Меновая торговля, способ торговли товарами и услугами в виде натурального обмена - это ___________ 
 
А4. Наиболее совершенную форму эволюционная концепция получила в работах: 
а) Макконела 
б) Маркса 
в) Смита 
г) Рикардо 
 
А5. Напишите правильный ответ: 
Деньги – это______________ 
 
А6. Монета, нарицательная стоимость которой соответствует стоимости содержащегося в ней металла и стоимости ее чеканки, 

называется: 
а) полноценной; 
б) неполноценной; 
в) лигатурой; 
г) мемориальной. 
 
А7. К непосредственным предпосылкам появления денег относятся: 
а) открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных товаров; 
б) переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и имущественное обособление производителей 

товаров; 
в) формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений; 
г) наличие частной собственности на средства производства и появление крупных оптовых рынков. 
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А8. Деньги являются всеобщим эквивалентом: 
а) меновой стоимости; 
б) стоимости товаров и услуг; 
в) потребительной стоимости; 
г) веса полноценных денег 
 
А9.Функции денег – это: 

А) результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и развития общества; 

Б) конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости; 

В) условия, необходимые для правильного функционирования денег; 

Г) цена денег, представленных в кредит. 

 

А10.Деньги как средство платежа используются: 

а) в товарно-денежном обмене; 

б) при погашении обязательств; 

в) при выплате заработной платы; 

г) в розничном товарообороте; 

д) при погашении кредита; 

е) при выплате процента. 

 

В11. Эмиссия денег: 

а) не носит сегодня кредитного характера в связи с особым статусом центрального банка; 

б) носит кредитный характер. 

 

В12. Банкноты центрального банка обеспечены: 

а) его золотовалютным резервом; 
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б) золотым запасом центрального банка; 

в) объемом товаров и услуг; 

г) всеми активами центрального банка; 

д) активами центрального банка в форме золотовалютного резерва, государственных ценных бумаг, кредитов коммерческим банкам 

под залог государственных ценных бумаг; 

е) объемом валового внутреннего продукта. 

 

В13. Перечислите функции денег по мере их возникновения: 

а) средство платежа 

б) мировые деньги 

в) мера стоимости 

г) средство обращения 

д) средство накопления 

 

В14. «Плохие деньги вытесняют из обращения хорошие» согласно закону ____________. 

 

В15.Деньги, находящиеся в  обороте выполняют: 

а) все функции денег; 

б)  функцию средства обращения и платежа; 

в) функцию средства обращения, платежа и накопления; 

г) все функции, кроме меры стоимости. 

 

В16. Выберите из ниже перечисленного разновидности кредитных денег: 

а) казначейские обязательства; 

б) кредитная карточка; 

в) банкнота; 

г) вексель; 
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д) облигация; 

е) чек; 

ж) акция. 

 

В17. Функция денег как меры стоимости выражает способность денег: 

а) быть посредником при обмене товаров 

б) способствовать реализации товаров в случае временного отсутствия у покупателей денег 

в) измерять стоимость всех товаров 

г) способствовать предоставлению деловой информации 

д) служить средством связи обособленных товаропроизводителей на международных рынках 

 

В18. Полноценные деньги – это деньги, у которых номинальная стоимость: 

А) устанавливается стихийно на рынке; 

Б) ниже реальной стоимости; 

В) превышает реальную стоимость; 

Г) соответствует реальной стоимости. 

 

В19. В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном ….. валюты: 

А) неконвертируемые 

Б) свободно конвертируемые 

В) частично конвертируемые 

Г) необращаемые 

 
В20. Темпы роста номинальной денежной массы равны 12%, реальная денежная масса увеличилась на 20%. Это объясняется тем, 

что: 

а) уровень цен остался неизменным; 

б) уровень цен понизился на 8%; 
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в) уровень цен повысился на 8%; 

г) ЦБ осуществляет стимулирующую денежную политику. 

 

С21. При росте объема предложения денег совокупный спрос будет изменяться в сторону повышения (уровень цен остается 

неизменным): 

а) предложение денег растет  ставка процента повышается  уменьшается объем инвестиций  выпуск продукции растет; 

б) предложение денег растет  ставка процента понижается  объем инвестиций уменьшается  выпуск продукции растет; 

в) предложение денег растет  ставка процента уменьшается  объем инвестиций растет  выпуск продукции растет. 

 

 

С22. Денежная масса страны Бета увеличилась на 10% и товарная масса в номинальном измерении с 558 условных единиц до 613,8 

при неизменной скорости обращения денег: 

а) уровень цен увеличился на 10%, а объем производства товаров и услуг не изменился; 

б) ни уровень цен, ни объем производства товаров и услуг не изменился; 

в) объем произведенных товаров и услуг увеличился на 10%, а уровень цен не изменился; 

г) и уровень цен, и объем произведенных товаров и услуг увеличился на 5% каждый. 

 

С23. Номинальный объем ВВП составляет 5 000 млрд. условных единиц. Объем трансакционного спроса на деньги равен 700 млрд. 

у.е.: 

а) величина спекулятивного спроса на деньги составляет  

4 300 млрд. у.е.; 

б) суммарный спрос на деньги составляет 5 700 млрд. у.е.; 

в) в среднем каждый рубль совершает 7,14 оборотов в год; 

г) коэффициент предпочтения ликвидности равен 0,14. 

 

С24. Согласно уравнению количественной теории денег, если количество денег увеличивается на 5%, а скорость оборота на 3%, то:  

а) реальный доход увеличится на 2%; 



277 
 

б) уровень цен увеличится на 5%; 

в) норма номинального процента увеличится на 3%; 

г) номинальный доход увеличится примерно на 8%. 

 

С25. Являются ли верными следующие утверждения? Поясните свой ответ. 

а) покупка ЦБ государственных ценных бумаг с последующим изъятием затраченной на это суммы наличных денег путем валютной 

интервенции повлечет за собой увеличение денежной массы; 

б) чем выше чувствительность спроса на деньги к ставке процента, тем сильнее ставка процента реагирует на изменение объема 

денежного предложения; 

в) денежный мультипликатор всегда больше единицы при системе частичного резервирования; 

г) экспансионистская денежно-кредитная политика в долгосрочном периоде всегда приводит к инфляции;  

д) стимулирующая денежно-кредитная политика снижает цены на облигации и равновесную ставку процента в краткосрочном 

периоде. 

 
Шкала оценивания данного задания 

 

№ 
тест
а 

Блок вопросов А Блок вопросов В Блок С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Итого по заданию 2 – максимум 100 баллов. 
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Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 
 
Задание 3. Задачи по теме. 
 
Время выполнения задания - 45 минут. 
 

Вариант 1. 
Задача 1.  

Используя данные таблицы, определите значение денежного мультипликатора и сделайте выводы о зависимости между денежным 
мультипликатором и способностью банковской системы расширять предложение денег. 

Норма обязательных банковских резервов, % Денежный мультипликатор 

10   

12   

15   

20   

http://www.vipreshebnik.ru/%D0%BC%D0%B0k%D1%80%D0%BEek%D0%BEn%D0%BEmik%D0%B0/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%9681
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25   

30   

(40 баллов) 
 
 
Задача 2. 
Отношение «наличность-депозиты» равно 10 %, величина депозитов равна 100 млрд.руб. Чему равно предложение денег? 

  (20 баллов) 
Задача 3. 
Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40%  от объема 
депозитов. Сумма резервов равна 60 млрд.руб. Чему равно предложение денег?  

(20 баллов) 
 
Задача 4. 
Резервы коммерческих банков составляют 1 млрд.руб. Депозиты равняются 4 млрд.руб. Норма обязательных резервов составляет 
25%. Если ЦБ решит снизить обязательную норму резервирования до 20%, на какую сумму может увеличиться предложение денег? 

(20 баллов) 

 

Вариант 2. 

Задача 1. 

Денежный мультипликатор равен 4. Максимальное дополнительное количество денег, которое может «создать» банк, равно 40 
млрд.руб. Чему равна норма обязательных резервов и сумма, которую банки используют для выдачи ссуд? 

(20 баллов) 
Задача 2. 
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Фактические резервы коммерческого банка составляют 700 млн.руб, а депозиты 1500 млн.руб. Норма обязательных резервов 20%. 
На сколько может увеличить предложение денег этот банк и вся банковская система, если кредитные возможности будут 
использованы полностью? 

(20 баллов) 
Задача3. 

Сумма цен товаров, подлежащих реализации в течение года составляет 148 млн.ден. единиц., сумма цен товаров, проданных в 

кредит – 38 млн., сумма платежей по кредиту, срок которых наступил  - 13 млн. единиц. Среднее число оборотов денежной единицы – 

7. В обращение выпущено 23 млн. денежных единиц в форме золотых монет. Сколько денег должно уйти в сокровище? 

(30 баллов) 
Задача4. 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма цен по реализованным товарам (работам, 

услугам) =5000 млн руб. Сумма цен товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, = 42 

млн руб. 

 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, = 172 млн руб. Сумма взаимно погашающихся 

платежей = 400 млн руб. Среднее число оборотов денег за год = 10. 

  

(30 баллов) 
 

Вариант 3. 

 

Задача 1.  

Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная маcca наличных и безналичных денег = 200 млрд руб. ВНП =4080 млрд руб. 

(20 баллов) 
 

Задача 2. 

Индекс цен в прошлом году был 110 %, а в текущем – 121 %. Определите уровень инфляции. 
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(20 баллов) 
 

Задача 3. 

На основании данных, приведенных в таблице, определите: 

 

А) величину М0  

 

Б) величину М1  

 

В) величину М2 

 

Г) величину М3 

 

 

Небольшие срочные вклады 

 

Крупные срочные вклад 

 

Вклады до востребования 

 

Государственные облигации 

 

Наличные деньги 

 

300 

 

645 

 

448 

 

300 

 

170 

(40 баллов) 
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Задача 4. 
Предположим, что каждый рубль обращается в среднем 4 раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. 
Номинальный объем ВВП составляет 900 трлн руб. Определите величину спроса на деньги. 

(20 баллов) 
 

Шкала оценивания задач (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Задача 4. Итого 

Вариант 1. 40 20 20 20 100 

Вариант 2. 20 20 30 30 100 

Вариант 3. 20 20 40 20 100 

 
Умение студента решать задачи демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 
 
Задание 4. Деловая игра «Что такое деньги?» 
Время игры – 20 минут. 
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Первое задание. Команды получают карточки-задания с указанием количества жетонов за каждый правильный ответ. 

Вопрос: Что означают слова: монета, рубль, копейка? 

(За каждый правильный ответ – 2 жетона) 

Вопрос: Дайте название денег, которые имели хождение в России за все время её существования. 

(За каждый правильный ответ – 1 жетон). 

Вопрос: Определите, каким иностранным государствам принадлежат следующие названия денег: злотый, марка, рупия, донг, шекель, 

юань, иена. 

(За каждый правильный ответ – 3 жетона). 

Вопрос: Дайте определение видам денег, которые имеют хождение в России в настоящее время. 

(За правильный ответ – 1 жетон). 

Вопрос: Какие деньги называются безналичными? 

(За правильный ответ – 2 жетона). 

Вопрос: Определите, каким бывшим союзным республикам принадлежат следующие деньги: Лит, Сом, Крона, Гривна, Манат, Тенге, 

Лат. 

(За каждый правильный ответ – 1 жетон). 

Второе задание – практическое, на скорость подсчета денег. 

Каждая команда получает деньги (бумажные и металлические), участникам предлагается пересчитать данную сумму денег на время.  

При правильном подсчете денег за 1 минуту участники получают 5 жетонов. 

Третье задание на знание пословиц и поговорок, в которых используются слова: “деньги” или другие “денежные знаки”. 

(За каждую пословицу или поговорку – 3 жетона). 

Четвертое задание.  Реализация товаров 

Каждой команде предлагается продать товар болельщикам и присутствующим. Та команда, котораявыручит больше денег за свой 

товар в течение 5 минут, получают 5 жетонов. 

Пятое задание.  Брокерский конкурс 

Для общения часто используют язык жестов. Чаще всего этим пользуются брокеры на биржах. Жестами они показывают, какие акции, 

в каком количестве, за какую цену они покупают и продают. Задача брокеров – передать информацию друг другу. №1 получает 

информацию и передает жестами другому, второй передает, что сказал первый. 
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      1.     Время – деньги. 

      2.     Без труда не выловить рыбку из пруда. 

(За каждый правильный ответ – 2 жетона) 

Шестое задание. Черный ящик 

Спрос на этот товар достаточно эластичный и зависит от цены на товар-комплемент бензин (Авто). Продавцы хотят видеть ее 

большей, покупатели – меньшей. Но, как ножницы режут бумагу, так и они формируют ... (цену). 

(За каждый правильный ответ – 1 жетон) 

 

 

Подведение итогов: 

Найдите правильный и наиболее полный ответ: 

Деньги – это … 

а) ценные бумаги, находящиеся в постоянном движении; 
б) цена труда ваших родителей на производстве; 
в) средство для оплаты товаров и услуг и измерения их стоимости. 
Эталон ответа: в) 

После проведения часа общения, преподаватель задает вопросы участникам: 

1. Понравилось ли Вам участвовать в такой игре или нет? 

2. Если понравилось, то почему? 

3. Если не понравилось, то почему? 

 
 

Выполнение студентами зданий в рамках данной деловой игры демонстрирует освоение ими следующих 
компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 
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 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 

 
 

ТЕМА 14. ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для обсуждения. 

Время обсуждения - 15 минут.  

1. Что такое инфляция, и какими показателями ее можно измерить?  
2. Назовите виды, формы и источники инфляции.  
3. Объясните причины возникновения инфляции спроса и инфляции издержек. 
4. Объясните теорию инфляционной спирали. 
5. Каковы социально-экономические последствия инфляции? 
6. В чем отличие кейнсианской и монетарной стабилизационных программ? Какая из них в наибольшей степени применима в 

России? 
7. Назовите особенности инфляции, и какая антиинфляционная политика проводится на современном этапе в России? 
8. Что представляет собой кривая Филлипса? Какие события поставили под сомнение устойчивость, и даже факт существования 

этой кривой? 
9. Что означает стагфляция? Назовите причины стагфляции. 
10. Какие принципиальные различия существуют между теориями адаптивных и рациональных ожиданий и как они связаны с 

кривой Филлипса? 
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11. Объясните графически влияние инфляции спроса и инфляции издержек на совокупное предложение в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует владение им следующими компетенциями:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 

Задание 2.  Тест по теме 

Тест 2.1 Выбрать правильные варианты ответов 

Время тестирования 30 минут. 
 

А1. Инфляция – это: 
а) рост цен на товары, вызванный сезонными колебаниями спроса и предложения 
б) общее снижение уровня цен 
в) повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесцениванием денежной единицы 
 

А2. Когда в одних секторах экономики цены растут разными темпами, а в других могут сокращаться, то это: 
а) открытая форма инфляции 
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б) несбалансированная инфляция 
в) сбалансированная инфляция 
г) галопирующая инфляция 
 

А3. Инфляция с темпами до 10 % называется: 
а) гиперинфляцией 
б) галопирующей инфляцией 
в) скрытой (подавленной) инфляцией 
г) умеренной (ползучей) инфляцией 
 

А4. Когда превышение совокупного спроса над совокупным предложением выражается в росте общего уровня цен, то это: 
а) открытая инфляция 
б) дефляция 
 

А5. В качестве показателя уровня цен используют: 
а) дефлятор ВВП 
б) денежный мультипликатор 
в) индекс потребительских цен 
г) индекс промышленных цен 
д)  ни один из вышеперечисленных 
 

А6. Инфляционные ожидания вызывают: 
а) повышение уровня цен и  процентную ставку за кредит 
б) снижение спроса на товары 
в) увеличение  объема денежных запасов населения и предприятий 
г) рост спроса на товары 
 

А7. Тип инфляции, вызванный причинами, лежащими на стороне совокупного предложения, называется: 
а) инфляция спроса 
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б) открытая инфляция 
в) инфляция издержек 
г) стагнация 
 

А8. Доход, полученный правительством в результате его монопольного права печатать деньги называют: 
а) национальный доход 
б) монопольная прибыль 
в) сеньораж 
г) эмиссионный доход 
 

А9. Инфляцию издержек вызывает: 
а) безработица 
б) монополизм фирм 
в) монополизм профсоюзов 
г) вкусы и предпочтения потребителей 
д) снижение пошлин на сырье 
е) высокая ставка процента за кредит 
 

А10. Между инфляцией и безработицей существует: 
а) прямая зависимость: растет инфляция – растет безработица 
б) обратная зависимость: растет инфляция – снижается безработица 
в) они вообще друг с другом не взаимосвязаны 
 

В11. Взаимосвязь между уровнем занятости и  темпами инфляции исследовал: 
а) Р. Гиффен 
б) О. Филлипс 
в) В. Парето 
г) А.Смит 
д) П. Самуэльсон 
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е) Р. Солоу 
 

В12. Стагфляция – это: 
а) общее снижение уровня цен 
б) инфляция, темпы которой составляют свыше 100 % в год 
в) рост безработицы сопровождающийся повышением темпов инфляции 
г) превышение совокупного спроса над совокупным предложением 
д) снижение деловой активности предприятий 
 
      В13. Кривая Филлипса отражает: 
а) прямую зависимость между темпами инфляции и безработице 
б) обратную зависимость между темпами инфляции и процентной ставкой 
в) обратную зависимость между темпами инфляции и безработицей 
г) прямую зависимость между темпами инфляции и процентной ставкой 
 
       В14.  В условиях галопирующей инфляции в стране реальный ВВП будет: 
а) больше номинального ВВП 
б) меньше номинального ВВП 
в) равен номинальному ВВП 
г) инфляция не влияет на соотношение номинального и реального ВВП 
 
      В15. Какое определение  инфляции неверно: 
а) инфляция-обесценение денег из-за излишка денежной массы в экономике 
б) инфляция- понижение общего уровня цен 
в) инфляция –дисбаланс межу товарной и денежной массой 
г) инфляция-период роста цен в сочетании с экономическим спадом 
 
       В16. Инфляция издержек не связана со следующим процессом: 
а) рост занятости и выпуска 
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б) снижение  заработной платы 
в) шоки предложения 
г) рост процентной ставки 
д) рост издержек на единицу продукции 
 
     В17. Верным является следующее утверждение: 
а) реальные и номинальные  доходы изменяются в одном направлении 
б) инфляция увеличивает покупательную способность рубля и обязательно уменьшает номинальный доход 
в) инфляция уменьшает покупательную способность рубля и обязательно уменьшает реальный доход 
г) инфляция уменьшает покупательную способность рубля, но не  обязательно уменьшает реальный доход 
 

В18. Инфляция влияет: 
 а) и на уровень, и на распределение дохода 
 б) не влияет ни на уровень, ни на распределение дохода 
 в) на распределение, но не на уровень дохода 
 г) на уровень, но не распределение дохода  
 
     В19. В период усиления инфляция нежелательно проводить следующие мероприятие: 
а) сокращать государственные расходы 
б) увеличивать государственные расходы 
в) увеличивать налоги 
г) увеличивать ставку процента 

 
В20. При росте инфляции, вызванной нарушением механизма предложения, кривая совокупного предложения: 

а) смещается вправо 
б) смещается влево 
в) движение идет вдоль неизменной кривой 
г) все ответы неверны 
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         С 21. Уровень  инфляции определяется как: 
а) номинальный доход  - реальный доход 
б) индекс цен  текущего года – индекс цен прошлого года 
в) индекс цен прошлого года – индекс  цен текущего года / индекс цен текущего года 
г) индекс цен текущего года – индекс цен прошлого года / индекс цен прошлого года 

 
       С22. Если рост цен не превышает 5 % в год и цены различных товарных групп относительно друг друга не меняются, то это: 
а) ожидаемая инфляция 
б) гиперинфляция 
в) подавленная инфляция 
г) галопирующая инфляция 
д) сбалансированная инфляция 
е) ползучая инфляция 
ж) инфляция спроса 
 
         С23. Годовой темп инфляции в стране составил 30 %. Это означает, что средний уровень цен в этой стране за год:  
а) вырос в 3 раза;  
б) вырос в 4 раза;  
в) вырос в 2 раза;  
г) не изменился. 
 

С24. Рост ожидаемой инфляции служит причиной сдвига кривой Филипса (с уровнем инфляции по вертикальной оси):  
а) вправо на величину, равную росту инфляции;  
б) влево на величину, равную росту инфляции;  
в) вниз на величину, равную этому росту;  
г) вверх на величину, равную этому росту. 
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             С25. Пусть сокращение инфляции на 1 процентный пункт сопряжено с падение реального ВНП на 5% в год. По закону Оукена 
отклонения уровня безработицы от естественного на 1 процентный пункт вызывает изменения ВНП на 2% за тот же период. Каков 
будет уровень циклической безработицы, если инфляция сократиться на 3 процентных пункта?  
а) 6%;  
б) 10%;  
в) 5%;  
г) 7,5%. 

 

Тест 2.2  Ответить, являются ли данные утверждения верными, или нет. 

Время тестирования 30 минут. 
 

1. Чрезмерная эмиссия денег, осуществляемая с целью покрытия дефицита госбюджета, не  может вызвать инфляцию 
 
2. Если темпы прироста денежной массы соответствуют темпам прироста реального ВВП, то такое увеличение предложения 

денег не вызывает  инфляцию 
 

3. Рост денежного предложения по сравнению с ростом реального ВВП не вызывает переполнения каналов обращения денежной 
массы сверх товарооборота 

 
4. Увеличение доходов в одних секторах экономики при прочих равных условиях может произойти только за счет 

перераспределения из других секторов 
 

5. По темпам инфляции различают открытую и скрытую инфляцию 
 

6. В централизованной экономике инфляция проявляется в виде тотального дефицита товаров 
 

7. Инфляция – это любое повышение цен  
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8. Инфляция в рыночной экономике выражается в том, что увеличение товарной массы опережает рост денежной массы 

 
9. В условиях инфляции брать в долг выгодно 

 
10. Широкое использование в отечественном производстве импортируемых ресурсов приводит к снижению издержек внутри 

страны 
 

 
Время выполнения задания 30 минут. 
 

Шкала оценивания задания 2.1 
 

№ 
тест
а 

Блок вопросов А Блок вопросов В Блок С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Итого по заданию 2.1 – максимум 100 баллов. 
 

Шкала оценивания задания 2.2 
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№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы 
за 
верный 
ответ 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
Итого по заданию 2.2 – максимум 100 баллов. 
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
 

 

Задание 3. Задачи по теме. 

Вариант 1. 

Задача 1. 
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Если человек предоставляет кредит по номинальной ставке процента 59% и предполагает получить реальную ставку процента 6%, то 
какой темп инфляции он ожидает? 

(20 баллов) 
 
Задача 2. 
Номинальная (денежная) зарплата увеличилась на 5%. Цены на предметы и услуг увеличились на 7%. Определите индекс реальной 
заработной платы. 

(20 баллов) 
 
 
 
Задача 3.  
Предприниматель положил 10 тыс. руб. в коммерческий банк на срочный вклад с условием начисления ежеквартально по вкладу 10 
%. Капитализация процентов тоже происходит ежеквартально. Это означает, что сумма начисленного процента прибавляется к 
основному вкладу. Срок вклада 1 год. Он рассчитывал на инфляцию 20 % в год, а она составила 30,6 %. Сколько рублей по 
покупательной способности конца года потерял предприниматель на неправильном прогнозе    инфляции? 

(30 баллов) 
 
Задача 4. 
Согласно договору о найме квартиры ежемесячная квартплата устанавливается в соответствии с ожидаемой нормой инфляции 2% в 
год. В январе данного года квартплата была установлена в сумме 100 руб. Практическая норма инфляции оказалась 3 % в месяц. Кто 
оказался в выигрыше – владелец квартиры или квартиросъемщик? Чему равен выигрыш одного и потеря другого? 
 Решите  эту задачу, предполагая, что фактическая норма инфляции равна 1% в месяц. 

(30 баллов) 

Вариант 2. 

Задача 1. 
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Вы собираетесь дать свои деньги в долг и хотели бы получать реально 7% годовых. Ожидаемый темп инфляции — 120%. Какую 
номинальную ставку процента вы должны назначить? 

(20 баллов) 

 

Задача 2. Вам предлагают взять кредит, но вы готовы выплачивать реально не более чем 5% годовых. Номинальная ставка процента 
108%, а ожидаемый темп инфляции — 100%. Как вы поступите? 

(20 баллов) 

 

Задача 3. 

В 1985 г. доход по государственным облигациям был равен 7,48%. Индекс потребительских цен увеличился с 315,5% в декабре 1998 
г. до 327,4% в декабре 1999 г. Определите: а) темп инфляции в 1985 г.; б) величину реальной ставки процента. 

(30 баллов) 

Задача 4. 

 Известно, что дефлятор ВВП в 2000 г. был равен 125%, а в 2001 г. — 175% по отношению к базовому году. При этом фактический 
объем производства по годам составил 5500 и 5950 млрд. руб. соответственно. Считая, что темп инфляции в следующем году не 
изменится, вы решили предоставить другу заем, предполагая получить со своих денег 5% годовых. Какова будет реальная 
доходность вашего капитала, если темп инфляции по итогам года составил 45%? 

(30 баллов) 

Вариант 3. 

Задача 1. 

 Вы предоставили кредит в 1 тыс. дол. на год, рассчитывая получить реально 7,5% годовых и ожидая, что темп инфляции составит 
60%. Однако в действительности темп инфляции составил 70%. Какой реальный доход вы получили? Каковы ваши потери? 

(20 баллов) 
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Задача 2.  Вы взяли в кредит 5 тыс. дол. на год по ставке процента, равной 59%, и при ожидаемом темпе инфляции 50%, однако в 
действительности темп инфляции оказался равным 55%. Какова величина вашего дохода? 

(20 баллов) 

 

Задача 3. 
Имеются  следующие данные о динамике уровня цен:  
 

Годы Индекс цен 

1991 400 

1992 440 

1993 462 

1994 468 

 
Рассчитайте темп инфляции в 1992, 1993 и 1994 годах.  

(30 баллов) 
 
 
Задача 4. 
Имеются следующие данные: 
 

Год Индекс цен, % Уровень инфляции 

1 100,0 - 

2 112,0 - 

3 123,3 - 

4 129,0  

 
1. Рассчитайте темп инфляции для каждого года  
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2. Определите процентное изменение реального дохода, если номинальный доход во 2-ом году по сравнению с первым 
увеличился на 15%, а в 3-ем году по сравнению со вторым – на 7%.  

3. Если номинальный  доход во 2-ом и 3-ем годах был равен 25 тыс. долл. Какова величина реального дохода в эти годы?  
 

(30 баллов) 
 

Вариант 4. 
 
Задача 1. 
Используя данные таблицы, рассчитайте индекс цен для 1991 г. (базовый год 1972). 
Цены на потребительские товары 

Наименование Количество Цена, руб. 

1972 1991 

Рубашки 1 10 25 

Булки 25 0,55 2 

Тетради 12 2 7 

Сумки 6 12 30 

Джинсы 3 12 30 

Носки 5 0,20 1,2 

 
(20 баллов) 

 
Задача 2.  
Исходя из следующих данных, рассчитайте темп инфляции  
в 1991 г.  

Год Индекс цен 

1990 165 

1991 200 
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(20 баллов) 

 
Задача 3. 
В таблице представлены количество и цены товаров за 2 периода. Рассчитайте индекс цен для 1999 г. (1996 – базовый  

год). 
 

Год 1996 1996 1999 1999 

Цена, руб. Количество Цена, руб. Количество 

Товар А  8 12 9 10 

Товар В  26 18 30 15 

Товар С  14 40 15 36 

Товар Д  30 24 35 22 

Товар Е  12 58 15 55 

 
(30 баллов) 

 
Задача 16. 
Предположим, что производятся и потребляются 3 блага. В таблице представлены количество и цена  (за единицу) каждого из 

них за 2 периода.  
 

Годы 1982 1982 1992 1992 

Цена Количество Цена Количество 

Книги  10 10 15 8 

Джинсы  27 6 24 7 

Телевизоры  655 3 425 5 

Рассчитайте индекс Лайсперса, индекс Пааше и  индекс Фишера (1982-базисный год).  
(30 баллов) 
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Шкала оценивания задач (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Задача 4 Итого 

Вариант 1. 20 20 30 30 100 

Вариант 2. 20 20 30 30 100 

Вариант 3. 20 20 30 30 100 

Вариант 4. 20 20 30 30 100 

 
Умение студента решать задачи демонстрирует владение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
 

 

Задание 4. Кейсы 
 

Кейс №1. Цена и инфляция в теории Дж.Кейнса  
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Согласно теории Кейнса, основой экономического роста является эффективный спрос и основным элементом экономической 
политики является его стимулирование. Главным же средством — активная фискальная политика государства, направленная на 
стимулирование инвестиций и поддержание высокого уровня потребительского спроса за счет государственных расходов. 
Неизбежным следствием такой политики является дефицит бюджета и рост денежной массы в экономике страны. В рамках 
классического направления, следствием роста денежной массы является пропорциональный рост цен на продукцию, то есть 
адекватный инфляционный рост цен.  

Основное же утверждение Кейнса в этом вопросе сводилось к тому, что увеличение денежной массы в обращении будет 
приводить к инфляционному росту цен в той же пропорции только в условиях полной занятости. В условиях же неполной занятости 
рост денежной массы будет приводить к увеличению степени использования ресурсов. Иными словами, всякое увеличение 
денежного предложения будет распределяться между повышением цен, увеличением денежной заработной платы и ростом 
производства и занятости. И чем дальше от состояния полной занятости находится экономика, тем в большей степени увеличение 
денежной массы будет сказываться на росте производства и занятости, а не на росте цен. 

Бюджетный дефицит, рост денежной массы и инфляция, по мнению Кейнса, является вполне приемлемой ценой за 
поддержание высокого уровня занятости и стабильное повышение уровня национального дохода.  

Вопросы:  
1. В каком случае Кейнс допускал возможность усиления инфляции при проведении стимулирующей фискальной политики?  
2. Почему в рамках классического направления, следствием роста  
денежной массы является инфляционный рост цен?  

 
Кейс №2. 
 
Профсоюз ведет переговоры с фирмой об условиях коллективного договора. Один из центральных пунктов – вопрос о ставке 

заработной платы и их изменениях в зависимости от нормы инфляции. Принципиально и та и другая стороны  согласны, что ставка 
заработной платы должна изменяться в соответствии с нормой инфляции. Но при более конкретном рассмотрении вопроса возникли 
расхождения. Должны ли ставки устанавливаться с учетом:  

1. Изменений норм инфляции в предшествующие годы;  
2. Фактической нормы инфляции в году, когда ведутся переговоры;  
3. Ожидаемой в будущем году нормы инфляции;  
4. Того, что они должны быть гибкими, т.е. регулярно пересматриваться соответственно изменениям нормы инфляции?  
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Кроме того, возник вопрос: должны ли ставки  устанавливаться соответственно индексу – дефлятору ВВП или соответственно 
индексу цен на потребительские товары?  

Каково Ваше мнение по этим дискуссионным вопросам?  
 
Умение студента правильно отвечать на приведенные в кейсах вопросы, демонстрирует владение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 
 

 
 

Задание 5. Перечень контрольных вопросов по теме. 

2. Понятие, причины возникновения и факторы развития инфляции.  
3. Количественные характеристики инфляции. 
4. Измерение темпов и уровня инфляции. 
5. Отличия умеренной, галопирующей и гиперинфляции. 
6. Инфляция спроса. 
7. Инфляция издержек. 
8. Взаимосвязь и взаимодействиеинфляции спроса  и инфляции издержек. 
9. Инфляционный налог и перераспределение общественного богатства. 
10.  Взгляды классиков и кейнсианцев на антиинфляционную политику. 
11. Положительные и отрицательные экономические последствия инфляции. 
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Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующими компетенциями:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

  

ТЕМА 15. НАЛОГИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения. 

Время обсуждения 15 минут. 

1. Понятие финансов и финансовой системы.  
2. Государственный бюджет и его структура. 
3.  Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 
4. Государственный долг и его макроэкономические последствия. 
5. Понятие налогов и налоговой системы. 
6. Кейнсианские и неоклассические подходы к фискальной политике.  
7. Виды фискальной политики.  
8. Роль фискальной политики в макроэкономическом регулировании. 
 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  
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 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 
 

Задание 2. Тест по теме 
 
 Время тестирования 30 минут. 
 
Выбрать правильные варианты ответов 
 
А1. Налог – это: 
а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц; 
б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц; 
в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц; 
г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный  взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей. 
 
А2. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 
а) только юридические лица; 
б) организации и физические лица; 
в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и расчетный счет; 
г) организации и индивидуальные предприниматели. 
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А3. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется: 
а) календарной датой; 
б) истечением периода времени, но не более года; 
в) календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, которое должно произойти; 
г)  календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в зависимости от того, что отражено в налоговой 
политике организации. 
 
А4. Объектами налогообложения могут являться: 
а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которой у 
налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога; 
б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к имуществу, за исключением имущественных прав; 
в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, за исключением имущественных прав; 
г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации. 
 
А5. Налоговый период – это: 
а) календарный год, квартал, месяц, декада; 
б) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая 
база; 
в) любой период времени применительно к отдельным налогам; 
г) год и квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной политикой государства. 
 
А6. Недоимка – это: 
а) сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок; 
б) сумма налога или сбора, которая  недоначислена в установленный и не уплачена в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок; 
в) сумма налога ил сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок; 
г) сумма налога ил сбора, не уплаченная по окончании календарного года. 



306 
 

 
А7. Сущность принципа удобства состоит в том, что: 
а) налог должен взиматься в такое время и таким способом, который представляет наибольшее удобство для плательщиков; 
б) система налогообложения должна быть рациональна; 
в) способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику; 
г) уплата налога производится в денежном или натуральном выражении. 
 
А8. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК РФ: 
а) могут устанавливаться только на один налоговый период; 
б) не могут устанавливаться; 
в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований; 
г) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой службой. 
 
А9.К федеральным налогам относятся: 
а) налог на имущество физических лиц; 
б) налог на прибыль организации; 
в) транспортный налог; 
г) земельный налог. 
 
 А10. При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым периодам, перерасчет налоговых 
обязательств  производится: 
а) в период обнаружения ошибки; 
б) в период обнаружения или совершения ошибки при условии согласования с налоговыми органами; 
в) в период совершения ошибки; 
г) на последнюю дату календарного года, в котором совершена ошибка. 
 
В11. Безнадежные долги по региональным и местным налогам и сборам списываются в порядке, установленном: 
а) Правительством РФ; 
б) исполнительными органами субъектов Российской Федерации и местного самоуправления; 
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в) Правительством РФ по согласованию с исполнительными органами субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления; 
г) по решению арбитражного суда. 
 
В12.  Налогоплательщики организации и индивидуальные предприниматели обязаны сообщать в налоговые органы об открытии или 
закрытии счетов: 
а) в течение месяца; 
б) в течение 15 календарных дней; 
в) в течение 7 дней; 
г) срок не установлен. 
 
 В13.При наличии решения о приостановлении операций по счетам организации банк: 
а) не вправе открывать этой организации новые счета; 
б) вправе открывать этой организации новые счета; 
в) вправе открывать этой организации новые счета по согласованию с налоговым органом; 
г) вправе открывать новые счета по месту нахождения обособленных подразделений организации. 
 
В14. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано со дня уплаты указанной суммы: 
а) в течение одного календарного года; 
б) в течение 2 лет или срока, установленного арбитражным судом; 
в) в течение 3 лет; 
г) в течение налогового периода, следующего за периодом, в котором образовалась переплата. 
 
В15.  Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право присутствовать: 
а) при проведении выездной налоговой проверки; 
б) при проведении камеральной налоговой проверки; 
в)при составлении акта по выездной налоговой проверке; 
г) при принятии решения по акту выездной налоговой проверки. 
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В16.  Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, в течение: 
а) 5 лет; 
б) 4 лет; 
в) 5 налоговых периодов; 
г) 3 календарных лет. 
 
В17.  Участниками налогового контроля являются: 
а) налоговые органы; 
б) налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов; 
в) налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и таможенные органы; 
г) налоговые органы, органы внутренних дел, Федеральное казначейство. 
 
В18. Постановка налогоплательщика на учет осуществляется: 
а) по месту юридического адреса организации; 
б) по месту жительства одного из учредителей организации; 
в) месту нахождения организации или месту жительства физического лица; 
г) по месту жительства руководителя организации. 
 
В19. Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 
а) налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых деклараций; 
б) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком; 
в) налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых деклараций и регистров бухгалтерского учета; 
г) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии налогоплательщика. 
  
В20. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган: 
а) по почте; 
б) лично налогоплательщиком; 
в) по почте или лично налогоплательщиком либо через его представителя или  передана по телекоммуникационным каналам связи; 
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г)  по почте или лично налогоплательщиком. 
 
С21. Если в функции потребления в модели Кейнса предельная склонность к потреблению увеличивается, то: 
а) мультипликатор расходов растет, если растут автономные расходы; 
б) мультипликатор расходов снижается, если при этом автономные расходы не изменяются; 
в) мультипликатор расходов растет; 
г) мультипликатор расходов снижается, так как изменяется равновесный уровень дохода. 
 
С22. Эффект вытеснения возникает: 
а) при изменении государственных расходов и снижении ставки процента; 
б) при уменьшении государственных расходов и увеличении ставки процента; 
в) при увеличении государственных расходов и снижении ставки процента; 
г) при увеличении государственных расходов и увеличении ставки процента. 
  
С23. Функция сбережения имеет вид: S = 0,4(Y – T) –50. Если государственные расходы сократились на 0,5 млрд. руб., то 
равновесный уровень дохода: 
а) вырос на 0,5 млрд. руб.; 
б) сократился на 0,75 млрд. руб.; 
в) сократился на 0,5 млрд. руб.; 
г) сократился на 1,25 млрд. руб. 
 
С24. Функция сбережения имеет вид: S = 0,4 (Y – T) – 50. Если налоги выросли на 0,5 млрд. руб., то равновесный уровень дохода: 
а) сократился на 0,5 млрд. руб.; 
б) сократился на 0, 75 млрд. руб.; 
в) вырос на 0,75 млрд. руб.; 
г) сократился на 1,25 млрд. руб. 
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С25. При производстве автомобилей на сумму 3,5 млн. руб. фирма использовала полуфабрикаты на сумму 1 млн. руб., выплатила 
рабочим заработную плату в размере 2 млн. руб. Кроме того, она зачислила в амортизационный фонд 300 тыс. руб. Добавленная 
стоимость равна: 
а) 3,2 млн. руб.; 
б) 3 млн. руб.; 
в) 2,5 млн. руб.; 
г) 2 млн. руб. 

 
Шкала оценивания задания 2. 

 

№ 
тест
а 

Блок вопросов А Блок вопросов В Блок С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

бал
лы 
за 
верн
ый 
отве
т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Итого по заданию 2 – максимум 100 баллов. 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 
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 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

Задание 3. Задачи по теме 

Время решения задач – 40 минут. 

Вариант 1. 

Задача 1 
 В 2001 г. ВВП составил 2000 млрд. руб., государственные закупки товаров и услуг равны 260 млрд. руб. при дефиците бюджета в 

10 млрд. руб. Найти величину ставки подоходного налогообложения, если известно, что оно носит пропорциональный характер? 
 (20 баллов) 

Задача 2 
В экономической системе, имеющей налоговую функцию T = 0,4Y, функцию трансфертов F = 0,2Y, фиксированный уровень цен P = 1, 
государство осуществляет на рынке товаров и услуг закупки на сумму G = 500 ед. Федеральный долг составляет 1000 ед. при ставке 
процента r = 0,1. Реальный объем производства равен 2000, а потенциальный составляет 2500 ед. 
Определите: 
а) является ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным; 
б) какова величина первичного дефицита госбюджета; 
в) какова величина структурного дефицита государственного бюджета; 
г) какова величина циклического дефицита госбюджета.  

(40 баллов) 
Задача 3 

На рисунке 8.1. показана модель IS-LM (инвестиции-сбережения, ликвидность-деньги).  
 

r 

LM  

IS  
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Рис.8. 1.  Модель IS-LM и взаимодействие налогово-бюджетной и денежной политики 
 

Правительство для уменьшения дефицита бюджета сокращает государственные закупки товаров и услуг, а Центральный банк 
поддерживает ставку процента на неизменном уровне. Установите результаты взаимодействия налогово-бюджетной (фискальной) и 
кредитно-денежной политики. Что произойдет с кривыми  IS и LM? как изменится реальный доход? 

(40 баллов) 
Вариант 2. 

Задача 1 
Рассчитайте на основе данных  средние и предельные налоговые ставки. Каким является данный налог: прогрессивным, 
пропорциональным или регрессивным? 

Исходные данные о доходах и налоговых ставках 

Доход, 
ден.ед. 

Налоговая 
ставка, % 

Средняя налоговая ставка,% 
Предельная налоговая ставка, 

% 

0 0   

50 5   
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100 15   

150 30   

200 50   

250 75   

                                                                                       
(30 баллов) 

Задача 2 
Экономика описана следующими данными: 
Потребление: C = 100 + 0,8(Y-T). 
Государственные закупки: 500 ед. 
Инвестиции: 200 ед. 
Налоги: 400 ед. 
Цены, ставка процента и реальная заработная плата постоянны. 

Определите: 
а) объем национального дохода; 
б) величину снижения объема национального дохода при повышении налогов до величины, обусловливающей 

сбалансированность государственного бюджета; 
в) величину налогов при Ty + 0,25Y; 
г) мультипликатор государственных расходов при Ty – 0,25Y. 

(30 баллов) 
 

Задача 3. 
В экономике страны потребительская функция имеет вид:  

C = 100 + 0,8Yd, где Yd – располагаемый доход в млрд. руб.; инвестиционная функция: I = 100 + yY, где Y – доход в млрд. руб., а y – 
предельная склонность к инвестированию; объем государственных закупок равен 200 млрд. руб.; налоговые поступления выражаются 
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зависимостью: T = 0,15Y. Определите равновесный уровень дохода и предельную склонность к инвестированию, если увеличение 
государственных расходов на 50 млрд. руб. приведет к росту дохода на 200 млрд. руб. 

(40 баллов) 

Вариант 3. 

Задача 1. 
В экономике страны автономные величины потребления и инвестирования равны соответственно 150 и 180 млрд. руб. 

Предельные склонности к сбережению и инвестированию составляют 20% и 10%. Каков равновесный уровень дохода, если известно, 
что бюджет страны сбалансирован и равен 100 млрд. руб. 

(30 баллов) 

 
Задача 2. 
 В экономике страны с полной занятостью ресурсов предельная склонность к сбережению равна 20%. Если правительство 

планирует увеличить социальные расходы на 10 млрд. руб., насколько должны возрасти налоговые поступления в бюджет, чтобы 
избежать избыточного роста совокупного спроса и роста уровня цен? 

(30 баллов) 

 
Задача 3. 

Правительство получило заем иностранных банков в размере 1 млрд. долл. по годовой ставке 8 %. Эти средства 
инвестируются в реализацию проектов, которые позволяют увеличивать национальный продукт страны в течение последующих лет 
на 300 млн. долл. ежегодно.  

Приведет ли этот заем к увеличению государственного долга страны и в каком размере? Вырастет ли чистое финансовое 
бремя, налагаемое на граждан данной страны?  

 
(40 баллов) 

Шкала оценивания задач (в баллах) 
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 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Вариант 1. 20 40 40 100 

Вариант 2. 30 30 40 100 

Вариант 3. 30 30 40 100 

 
Умение студента решать задачи демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -
11); 

 

Задание 4. Кейсы по теме. 

Кейс 1. О финансировании дефицита государственного бюджета 

Очень часто, в средствах массовой информации или даже в некоторых учебниках, можно увидеть следующее утверждение: 
«Для того чтобы профинансировать бюджетный дефицит необходимо повысить налоги или снизить государственные расходы».   

Вопрос:  

В чем заключается некорректность данной формулировки?  
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Кейс 2. Налоги как инструмент фискальной политики 

Когда Джон Ф. Кеннеди стал в 1961 г. президентом, он привел в Вашингтон ряд блестящих молодых экономистов своего 
времени для работы в Комитете экономических советников. Эти экономисты, получившие образование в духе экономической теории 
Кейнса, привнесли кейнсианские идеи в дискуссии по экономической политике на высшем уровне.  

Одним из первых предложений Комитета было увеличить национальный доход путем сокращения налогов. Это уже привело к 
значительному сокращению индивидуальных и корпоративных подоходных налогов в 1964 г. Цель такого сокращения налогов 
заключалась в том, чтобы стимулировать расходы на потребление и инвестиции, приводящие к более высокому уровню дохода и 
занятости. Когда репортер спросил Кеннеди, почему он выступает за сокращение налогов, Кеннеди ответил: "Чтобы стимулировать 
экономику. Неужели Вы не помните вводный курс экономической теории?"  

Как предсказывали эти экономические советники, проведение сокращения налогов сопровождалось экономическим подъемом. 
Рост реального ВНП составил 5,3% в 1964 г. и 6,0% в 1965 г. Уровень безработицы упал с 5,7% в 1963 г. до 5,2% в 1964 г. и затем до 
4,5% в 1965 г. Экономисты продолжают обсуждать источник такого быстрого роста в начале 60-х годов. Группа так называемых 
"сторонников экономики предложения" утверждает, что экономический подъем был результатом мотивационных последствий 
сокращения ставок подоходного налога. Согласно сторонникам экономики предложения, когда рабочим разрешают удерживать 
большую долю своих доходов они начинают предлагать значительно больше труда и увеличивают совокупное предложение товаров 
и слуг. Однако кейнсианцы делают акцент на воздействии сокращения налогов на совокупный спрос. Они рассматривают сокращение 
налогов 1964 г. как удачный опыт стимулирующей бюджетной политики и как подтверждение экономической теории Кейнса . 

Вопрос:  

1. Как с помощью снижению налогов можно стимулировать совокупный спрос?  

2. Что объединяет сторонников кейнсианской теории и теории  экономики предложения? 

Умение студента правильно отвечать на приведенные в кейсах вопросы, демонстрирует владение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 
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 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 
 

 

Задание 5. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Финансы как неотъемлемая часть денежных отношений.  
2. Организационные принципы и функции финансов. 
3. Финансы как экономическая категория. 
4. Элементы финансовой системы. 
5. Структура финансовой системы. 
6. Централизованные и децентрализованные финансы. 
7. Бюджетный дефицит и  профицит.  
8. Проблема балансирования государственного бюджета. 
9. Понятие «бюджет, балансируемый на циклической основе». 
10. Источники покрытия дефицита госбюджета. 
11.Основные отличия внутреннего государственного долга от внешнего 

Умение студента представить ответы на контрольные  вопросы, демонстрирует владение им компетенций:  

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-2); 
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 способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью находить организационно – управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК -6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК -11); 
 

 

 
ТЕМА 15. ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

Задание 1. Вопросы для обсуждения по теме 

Время обсуждения – 15 минут. 

1. Номинальный валютный курс 

2.  Роль валютного курса в экономике 

3. Спрос и предложение на валютном рынке 

4. Системы валютного курса 

5. Варианты фиксированного валютного курса 

6. Реальный валютный курс 

7. Паритет покупательной способности 

8. Факторы, определяющие номинальный валютный курс в долгосрочном периоде 
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9. Краткосрочные колебания валютного курса 

Умение студента представить ответы на вопросы  демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тест 2. 1.  Определить какие из утверждений являются  верными: 

1. В каждом суверенном государстве законным платежным средством 

являются иностранные деньги. 

2. Превращение части денежного капитала из национальных денег в 

иностранную валюту происходит при интеграции стран в мировое хозяйство. 
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3. «Перелив» денежного капитала формируется в процессе общественного 

воспроизводства. 

4. В международном обороте в качестве платежного средства обычно 

используются иностранные валюты. 

5. Рост производительных сил, создание мирового рынка , углубление МРТ, 

формирование мировой системы хозяйства не влияет на развитие МВО. 

6. Существуют федеральная, региональная и местная валютные системы. 

7. Национальная валютная система не является частью денежной системы 

страны. 

8. МВС базируется на национальной валюте. 

9. НВС базируется на одной или нескольких резервных валютах или МСДН. 

10. МРТ, товарное производство и внешняя торговля являются базой НВС. 

11. Необходимым условием признания национальной валюты в качестве 

резервной является ее внедрение в международный оборот. 

12. Статус резервных (ключевых) валют имеют российский рубль, а т.ж. 

валюты стран СНГ. 
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13. Если компания официально зарегистрирована, а физическое лицо имеет 

гражданство, речь идет о понятии резидентства. 

14. В рамках НВС не вводятся ограничения на операции с валютными 

ценностями. 

15. Валютный паритет служит основой валютного курса, который также 

является элементом валютной системы. 

16.  Отсутствие валютных ограничений по текущим и финансовым 

операциям подразумевает полную конвертируемость. 

17. Международные кредитные средства обращения не являются элементом 

валютной системы. 

18. На операции с валютой, золотом и иными валютными ценностями 

валютные ограничения не вводятся. 

19. Сущность двойного валютного рынка заключается в том, что 

официальный валютный курс устанавливается по финансовым операциям, а 

рыночный валютный курс по коммерческим операциям. 

20. В странах, где валютные ограничения отсутствуют, характерен 
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фиксированный валютный курс. 

 

Тест 2.2. Выберите правильный ответ 

1. Международные валютные отношения - это: 

А) экономические отношения, связанные с формированием денежных 

фондов государства. 

Б) совокупность общественных отношений, складывающихся при 

функционировании валюты в мировом хозяйстве. 

В) совокупность валютного механизма и валютных отношений. 

2. Валюта представляет собой: 

а) любое платежное средство, т.е девиз. 

Б) денежную единицу, установленную законом 

В) денежную единицу страны 

3. Национальная валюта это: 

А) денежная единица государства 

Б) девиз 
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В) денежная единица государства, закрепленная национальным 

законодательством 

4. Иностранная валюта это: 

а) девиз 

б) денежная единица, установленная и закрепленная национальным 

законодательством. 

В) денежная единица государства. 

5. Валютная система: 

а) форма организации и регулирования валютных отношений 

б) совокупность валютного механизма и валютных отношений 

в) оба варианта 

6. Валютный механизм это: 

а) совокупность способов организации валютных отношений 

б) правовые нормы и институты, представляющие их на национальном и 

международном уровнях 

в) совокупность налогового, бюджетного и финансового механизмов 



324 
 

7. Валютные отношения включают в себя: 

а) повседневные связи по международным расчетам, кредитным и валютным операциям 

б) валютные, денежные и золотые рынки 

8. НВС представляет собой: 

а) совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

осуществляется международный платежный оборот 

б) совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

формируются и используются валютные ресурсы 

в) оба варианта 

9. Элементами НВС являются: 

а) национальная валюта, валютный паритет, курс национальной валюты 

б) резервные валюты, международные счетные денежные единицы 

в) объем и состав валютных резервов, условия конвертируемости валюты 

10. МВС представляет собой: 

а) совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

осуществляется международный платежный оборот 
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б) форма организации МВО, закрепленная международными соглашениями 

в) оба варианта 

11. Элементами МВС являются: 

а) статус национальных органов и учреждений, регулирующих валютные 

отношения страны 

б) режим мировых валютных рынков и рынков золота 

в) международные организации, осуществляющие межгосударственное 

валютное регулирование 

12. Резервная валюта: 

а) конвертируемая национальная валюта ведущей капстраны 

б) денежная единица государства 

в) международное платежное средство 

13. Международная счетная денежная единица (МСДЕ) это: 

а) международное платежное средство 

б) конвертируемая национальная валютав) валютная единица, используемая как условный масштаб для соизмерения 

международных требований и обязательств 
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14. Твердая валюта: 

а) это валюта, имеющая устойчивый или повышавшийся курс 

б) это валюта, имеющая покупательную способность 

в) оба варианта 

15. Конвертируемость бывает: 

а) неполная, внешняя 

б) полная, частичная, внутренняя, внешняя 

в) частичная, внутренняя 

Тест 3.3  Сопоставить основные термины и определения 

Термины 

1. Валютные операции 

2. Временной валютный арбитраж 

3. Депозитные валютные операции 

4. Валютный опцион 

5. Кросс-курс 

6. Валютная котировка 
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7. Форвардные операции 

8. Валютный риск 

9. Опционная сделка 

10. Прямая котировка 

11. Пространственный вал. арбитраж 

12. Конверсионные операции 

13. Фьючерсный контракт 

14. Косвенная котировка 

15. Кассовая сделка 

Определения: 

1. Определенное соотношение двух валют, которое вытекает из их курсов 

по отношению к третьей валюте. 

2. Сделка, особенность которой состоит в том, что покупатель приобретает 

не саму валюту, а право на её покупку или продажу. 

3. Установление вал. курса и определение пропорций обмена валют. 

4. Сделка, исполнение которой осуществляется не позднее 2-го рабочего 
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дня после её заключения. 

5. Риск получения убытка от изменения валютного курса. 

6. Право для покупателя и обязательство для продавца купить и продать ин. 

валюту по фиксированному курсу в заранее согласованную дату или в течение 

согласованного периода времени.7. Курс единицы национальной валюты, выражаемый в определенном 

количестве иностранной валюты. 

8. Стандартная биржевая сделка на поставку товара в указанный срок по 

согласованному курсу. 

9. Используемый банками вид срочной сделки, применяемый для 

страхования валютных рисков или с целью валютной спекуляции. 

10.Краткосрочные операции по размещению или привлечению средств в 

иностранной валюте на счетах в банках. 

11.Соглашение участников вал. рынка по купле-продаже, платежам и 

предоставлению в ссуду ин. валюты на конкретных условиях. 

12.Операции по покупке, продаже, конверсии оговоренных сумм валюты 

одной страны по согласованному курсу на определенную дату. 



329 
 

13.Курсовая прибыль, образуемая за счет изменения курса в течении 

определенного периода. 

14.Курс единицы иностранной валюты, выражаемый в национальной 

валюте. 

15.Сделка используемая для получения прибыли за счет разницы 

 

Шкала оценивания 

Тест 2.1  -  За каждый правильный ответ – 2 балла 

Тест 2.2  -  За каждый правильный ответ – 2 балла 

Тест 2.2  -  За каждый правильный ответ – 2 балла 

В целом по заданию 2 максимальное количество баллов- 100 

 

Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
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 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 

 

Задание 3. Задачи по теме 

Задача 1. 
 Предположим, что США и Япония представляют собой некий совокупный мировой рынок. Исходя из равновесного состояния 

рынков товаров и услуг каждой из стран до начала торговых отношений, предположим, что, вступая в них, японское правительство 
сокращает государственные расходы на 120 млрд. йен (курс йены к доллару = 120 Y/$). Предельная склонность к потреблению в 
Японии = 0,7, а предельная склонность к импортированию 0,2.  

1) Как повлияет сокращение государственных расходов на совокупный выпуск (YJ) Японии?  
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2) Как отразится решение японских денежных властей на масштабах американского экспорта в Японию?  
3) Если в США предельная склонность к потреблению = 0,9, предельная склонность к импортированию равна 0,1, то как повлияет 

сокращение государственных расходов в Японии на состояние совокупного дохода США (YUS)?  
4) Каков будет краткосрочный нетто результат бюджетной политики Японии для счета текущих операций США?  

(40 баллов) 
Задача 2. 
 В 1990 г. обменный курс марки составил 1,5 марки за 1 фунт. За период с 1990 по 1999 г. уровень цен в Германии вырос в 2 раза, 

в Великобритании – в 3 раза. Определите валютный курс марки к фунту в 1999 г., согласно гипотезе ППС. 
(20 баллов) 

Задача 3. 
 Предположим, что Мексика хочет стабилизировать соотношение песо/доллар, при том что цены в долларах ежегодно 

увеличиваются на 2%.  
1) До какого уровня должна снизиться внутренняя инфляция в Мексике, если соотношения количественной теории денег 

выполняются при постоянном k, а экономический рост в Мексике составляет 4% в год? 
2) Каковы должны быть при этом темпы роста денежной массы? 

(20 баллов) 
 
Задача 4. В открытой экономике функция сбережений имеет вид:  

S = –80 + 0,2Y; функция чистого экспорта: NX = 20 + 9eP*/P – 0,3Y. Исходное значение реального валютного курса eP*/P = 1. В 
результате роста государственных расходов на 30 у.е. величина чистого экспорта не изменилась. Насколько при этом реально 
обесценилась (удорожала) национальная валюта? 

(20 баллов) 
 

Шкала оценивания задач (в баллах) 
 

Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Задача 4 Итого 

40 20 20 20 100 
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Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к 
людям другой культуры, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

№ 
п/п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1 Экономика: 
хозяйство, наука, 
отношения между 
людьми 

Введение 
1. Предмет 
экономической теории. 
2. Методы 
экономического анализа 
экономической теории.  
3. Экономика и 
хозяйственная практика. 
Заключение 
Список литературы 

1.Тарасевич Л.С. 
Микроэкономика: учебник для 
бакалавров/Л.С. Тарасевич, 
П.И. Гребенников, А.И. 
Леусский.- 7-е изд., перераб. 
И доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2012.- 543с. 

2 Экономическая 
оценка средств 
производства и 
ценообразование 
товаров 

Введение 
1. Земля - важнейшее 
средство производства, 
ее потребительная 
стоимость и цена 2. 
Экономические ресурсы, 
их влияние на 
ценообразование. 
3 Экономическая оценка 
основных фондов и ее 
влияние на 
ценообразование 
результатов труда. 

1. Чубаков Г.Н. "Стратегия 
ценообразования в 
маркетинговой политики 
предприятия", М. Инерра - М. 
2010 
2. Ценообразование. Под ред. 
проф. И.К. Салимжанова. 
Учебное пособие. Москва. 
Финстантинформ 2006. 
3. Видяпин В.И., Данько Т.П., 
Слепов В.А. 
"Предпринимательство: 
маркетинг и цены" Учебное 
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Заключение 
Список литературы 

пособие. - М.: из-во Рос. экон. 
акад., 2011 - 130с. 

3 Внешние 
эффекты в 
рыночной 
экономике 

Введение 
1.Сущность 
положительных внешних 
эффектов 
2.Сущность 
отрицательных внешних 
эффектов 
3. Государственное 
регулирование 
отрицательных внешних 
эффектов. 
Заключение 
Список литературы 

 1.Экономическая теория: 
Учебник / Под общей ред.  Г. 
П. Журавлевой, Л. С. 
Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 
2011. – 714 с. 
2.  Экономическая теория: 
Учебник / Под ред.  Н.И. 
Базылева,  С.П. Гурко.  – М.:  
ИНФРА-М, 2010. – 512 с. 
3.Экономическая теория: 
Учебник / Под ред. О.С. 
Белокрыловой. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2011. – 448 с. 
 

4 Издержки и 
результаты 
деятельности 
фирмы 

Введение 
1.Издержки деятельности 
фирмы. 
2.Совокупный, средний и 
предельный продукт. 
3.Закон убывающей 
отдачи. 
Заключение 
Список литературы 

1. Современная экономика: 
Учебное пособие /Под ред. О. 
Ю. Мамедова. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2011. – 456 с. 
2.Экономика: Учебник / Под 
ред. Р. П. Колосовой. – М.: 
Норма, 2011. – 345 с. 
3.Экономика: Учебное 
пособие /Под ред. А.С. 
Булатова. – М.: Юристъ, 2009. 
– 896 с. 
4.Экономическая теория: 
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Учеб. пособие /Под ред. Н.И. 
Базылева.- М.: ИНФРА – М, 
2011. – 662 с. 

5 Неопределенност
ь в рыночной 
экономике 

Введение 
1.Общая характеристика 
экономической 
неопределенности.  
2. Экономическая 
неопределенность и 
экономические риски.  
3. Рыночный механизм 
устранения рисков. 
Заключение 
Список литературы 

1. Куликов, Л.М. 
Экономическая теория: 
Учебник/Л.М. Куликов. – М.: 
ТК Велби, Издательство 
Проспект, 2010. – 432с. 
2.   Современная экономика: 
Учебное пособие /Под ред. О. 
Ю. Мамедова. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2011. – 456 с. 
3.   Экономика: Учебник / Под 
ред. Р. П. Колосовой. – М.: 
Норма, 2011. – 345 с. 
4.    Экономика: Учебное 
пособие /Под ред. А.С. 
Булатова. – М.: Юристъ, 2009. 
– 896 с. 
 

6 Поведение 
производителя в 
рыночной 
экономике 

Введение 
1.Фирма как основной 
производитель в 
рыночной экономике. 
2.Производственная 
функция и 
технологическая 
эффективность. 

1.Экономическая теория: 
Учебник / Под общей ред.  Г. 
П. Журавлевой, Л. С. 
Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 
2011. – 714 с. 
2.  Экономическая теория: 
Учебник / Под ред.  Н.И. 
Базылева,  С.П. Гурко.  – М.:  
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3. Краткосрочный и 
долгосрочный период 
деятельности фирмы. 
Заключение 
Список литературы 

ИНФРА-М, 2010. – 512 с. 
3.Экономическая теория: 
Учебник / Под ред. О.С. 
Белокрыловой. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2011. – 448 с. 
 

7 Рыночные 
процессы их 
место и роль в 
микроэкономике  

Введение 
1.Рынок и рыночные 
структуры. 
2. Рыночный спрос и 
рыночное предложение. 
3. Рыночное равновесие 
и его нарушение. 
Заключение 
Список литературы 

Куликов, Л.М. Экономическая 
теория: Учебник/Л.М. Куликов. 
– М.: ТК Велби, Издательство 
Проспект, 2010. – 432с. 
2.   Современная экономика: 
Учебное пособие /Под ред. О. 
Ю. Мамедова. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2011. – 456 с. 
3.   Экономика: Учебник / Под 
ред. Р. П. Колосовой. – М.: 
Норма, 2011. – 345 с. 
4.    Экономика: Учебное 
пособие /Под ред. А.С. 
Булатова. – М.: Юристъ, 2009. 
– 896 

8 Уровень жизни и 
его измерение 

Введение 
1.Сущность уровня жизни 
и факторы, его 
определяющие.  
2.Показатели и методика 
оцени уровня жизни. 
3. Исследование уровня 

1.Вечканов Г. С. 
Экономическая безопасность: 
Учебник / Г. С. Вечканов. – 
СПб.: Питер, 2010. – 384 с. 
2.Буров В. Ю. Малое 
предпринимательство в 
Забайкальском крае  / В.Ю. 
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жизни населения России. 
Заключение 
Список литературы 

Буров, Н.А. Кручинина  – 
Иркутск, 2011. –  201 c. 
3.История 
предпринимательства 
России: курс лекций. С.И. 
Сметанин. – М.: КНОРУС, 
2010. – 192 с. 

9 Проблема 
ограниченности 
ресурсов в 
экономике и 
бесконечности 
потребностей 

Введение 
1.Ресурсы в экономике и 
их классификация. 
2.Абсолютная и 
относительная 
ограниченность ресурсов 
и проблема выбора. 
3.Пути решения 
проблемы 
ограниченности ресурсов 
и благ 
Заключение 
Список литературы 

1.Тарасевич Л.С. 
Микроэкономика: учебник для 
бакалавров/Л.С. Тарасевич, 
П.И. Гребенников, А.И. 
Леусский.- 7-е изд., перераб. 
И доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2012.- 543с. 
2. Ивашковский С.Н. 
Экономика: микро и 
макроанализ: учеб.-практ. 
пособие / С.Н. Ивашковский. – 
М.: Дело, 2009. – 360 с 

10 Концепция 
издержек в 
экономической 
теории 
 

Введение 
1.Понятие издержек 
производства. 
2.Классификация 
издержек предприятия. 
3. Пути снижения 
издержек производства. 
Заключение 

.Вечканов Г. С. 
Экономическая безопасность: 
Учебник / Г. С. Вечканов. – 
СПб.: Питер, 2010. – 384 с. 
2.Буров В. Ю. Малое 
предпринимательство в 
Забайкальском крае  / В.Ю. 
Буров, Н.А. Кручинина  – 
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Список литературы Иркутск, 2011. –  201 c. 
3.История 
предпринимательства 
России: курс лекций. С.И. 
Сметанин. – М.: КНОРУС, 
2010. – 192 с. 

11 Пути повышения 
прибыльности 
предприятия 
 

Введение 
1.Понятие 
внутрипроизводственных 
резервов на 
предприятии. 
2. Пути увеличения 
прибыльности 
предприятия за счет 
внутрипроизводственных 
резервов. 
Заключение 
Список литературы 

1. Экономика, организация и 
управление на предприятии: 
учебное пособие / [А. В. 
Тычинский и др.]. – Ростов–
на–Дону: Феникс, 2010. – 475 
с. 
2.Экономика отрасли: 
учебное пособие / В. Я. 
Поздняков, С. В. Казаков. – 
Москва: ИНФРА-М, 2009. – 
307 с. 
3.Экономика предприятия: 
учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. 
Чуева. – Москва: Дашков и К, 
2008. – 414 с. 
4.Экономика предприятия: 
учебник м / [А. Н. Романов и 
др.]. – Москва: ЮНИТИ–
ДАНА, 2008. – 767 с. 
5.Экономика предприятия: 
учебник / В. Д. Грибов, В. П. 
Грузинов. – Москва: Финансы 
и статистика, 2008. – 334 с. 
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12 Концепции 
эластичности 
спроса и их 
практическое 
применение при 
исследовании 
рынка 

 

Введение 
1.Общая характеристика 
эластичности спроса и ее 
виды. 
2.Факторы, влияющие на 
эластичность спроса. 
3. Практическое 
применение концепции 
эластичности спроса при 
исследовании рынков. 
Заключение 
Список литературы 

Ачаповская, М. З. 
Экономическая теория / М. З. 
Ачаповская. – Минск: 
ФУАинформ, 2010. – 431 с. 
2. Агапова, Т. А. 
Макроэкономика: учебник / Т. 
А. Агапова. С. Ф. Серегина. – 
Москва: Маркет ДС, 2009. – 
413 с. 
3. Зубко, Н. М. Основы 
экономической теории: учеб. 
пособ. / Н. М. Зубко, А. Н. 
Каллаур. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2011. – 427 с. 

13. Инвестиции и пути 
снижения риска 
инвестиционных 
решений 

 

Введение 
1.Инвестирование 
капитала.  
2. Оценка эффективности 
инвестиций. 
3. Риск инвестиционных 
решений и пути его 
снижения. 
Заключение 
Список литературы 

1. Бочаров В. В. 
Инвестиции: Учебник /В. В. 
Бочаров. – СПб.: Питер, 
2009. – 384 с. 

2. Деева, А.И. Инвестиции: 
учебное пособие / А.И. 
Деева. – М.: Изд-во 
«Экзамен», 2009. – 436 с. 

3. Ивашковский С.Н. 
Экономика: микро и 
макроанализ: учеб.-практ. 
пособие / С.Н. 
Ивашковский. – М.: Дело, 
2009. – 360 с 

4. Игонина Л.Л. Инвестиции: 
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Учеб. пособие / Л.Л. 
Игонина; Под ред. В.А. 
Слепова. – М.: Юристъ, 
2012. – 480 с. 

 

14. Доходы групп 
населения и 
потребительское 
поведение 

 

 Введение 
1.Основы теории 
потребительского 
поведения. 
2. Особенности 
потребительского спроса. 
3. Влияние уровня 
доходов на поведение 
потребителей 
в российской экономике. 
Заключение 
Список литературы 

Ачаповская, М. З. 
Экономическая теория / М. З. 
Ачаповская. – Минск: 
ФУАинформ, 2010. – 431 с. 
2. Агапова, Т. А. 
Макроэкономика: учебник / Т. 
А. Агапова. С. Ф. Серегина. – 
Москва: Маркет ДС, 2009. – 
413 с. 
3. Зубко, Н. М. Основы 
экономической теории: учеб. 
пособ. / Н. М. Зубко, А. Н. 
Каллаур. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2011. – 427 с. 

15. Малый бизнес: 
характерные 
черты, 
зарубежный опыт 
и проблемы 
становления в 
России 

 

Введение 
1.Характерные черты 
малого бизнеса. 
2.Зарубежный опыт 
малого бизнеса. 
3. Проблемы 
становления малого 
бизнеса в России. 
4. Перспективы малого 

1. Предпринимательство: 
учеб. / под редакцией В.Я. 
Горфинкеля, Г.Б. Поляка, 
В.А. Швандара. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011 – 581 
с. 

2. Предпринимательство: 
учеб. / под редакцией М.Г. 
Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 
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бизнеса в России. 
Заключение 
Список литературы 

2009. – 667 с. 
3. Самарина В.П. Основы 

предпринимательства: 
учеб.пособие / В.П. 
Самарина. – М.: 
КНОРУС,2009. – 224 с. 

 

16. Значение 
основного 
капитала 
хозяйствующего 
субъекта 

 

Введение 
1.Понятие и роль 
основного капитала 
производства, 
классификация 
элементов и структура 
основного капитала.  
2. Оценка, износ и 
амортизация основного 
капитала. 
3. Воспроизводство, 
производственная 
мощность и эффективное 
использование основного 
капитала. 
Заключение 
Список литературы 

1.Экономика предприятия: 
учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. 
Чуева. – Москва: Дашков и К, 
2008. – 414 с. 
2.Экономика предприятия: 
учебник м / [А. Н. Романов и 
др.]. – Москва: ЮНИТИ–
ДАНА, 2008. – 767 с. 
3.Экономика предприятия: 
учебник / В. Д. Грибов, В. П. 
Грузинов. – Москва: Финансы 
и статистика, 2008. – 334 с. 

17. Монополия и ее 
место на 
российском рынке 

 

Введение 
1.Монополистические 
тенденции и монополии в 
рыночной экономике. 

1. Ачаповская, М. З. 
Экономическая теория / М. З. 
Ачаповская. – Минск: 
ФУАинформ, 2010. – 431 с. 
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2.История возникновения 
и развития монополии в 
России. 
3.Проблемы монополии в 
Российской экономике. 
4.Антимонопольная 
политика как следствие 
развития монополий. 
Заключение 
Список литературы 

2. Агапова, Т. А. 
Макроэкономика: учебник / Т. 
А. Агапова. С. Ф. Серегина. – 
Москва: Маркет ДС, 2009. – 
413 с. 
3. Зубко, Н. М. Основы 
экономической теории: учеб. 
пособ. / Н. М. Зубко, А. Н. 
Каллаур. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2011. – 427 с. 

18. Особенности 
поведения и 
регулирования 
российских 
монополий 

 

Введение 
1.Современные 
монополии. 
2.Экономические 
последствия монополии. 
3. Регулирование 
монополий. 
Заключение 
Список литературы 

1. Экономическая теория: 
курс интенсивной подготовки / 
И. В. Новикова [и др.]; под 
редакцией И. В. Новиковой, 
Ю. М. Ясинского. – Минск: 
Тетрасистемс, 2011. – 399 с. 
2. Экономическая теория: 
учебник / В. С. Артамонов [и 
др.]; под ред. В. С. 
Артамонова, С. А. Иванова. – 
Санкт-Петербург: Питер, 
2010. – 528 с. 
3.Экономическая теория: 
учеб. пособ. / А. В. бондарь [и 
др.]; под общ. ред. А. В. 
Бондаря, И. В. Воробьёва. 
Минск: БГЭУ, 2011. – 477 с. 

19. Жизненный цикл Введение 1. Экономика, организация и 
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фирмы 

 

1.Возникновение и 
становление фирмы. 
2.Развитие фирмы. 
3. Поведение фирмы в 
условиях экономического 
кризиса. 
Заключение 
Список литературы 

управление на предприятии: 
учебное пособие / [А. В. 
Тычинский и др.]. – Ростов–
на–Дону: Феникс, 2010. – 475 
с. 
2.Экономика отрасли: 
учебное пособие / В. Я. 
Поздняков, С. В. Казаков. – 
Москва: ИНФРА-М, 2009. – 
307 с. 
3.Экономика предприятия: 
учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. 
Чуева. – Москва: Дашков и К, 
2008. – 414 с. 
4.Экономика предприятия: 
учебник м / [А. Н. Романов и 
др.]. – Москва: ЮНИТИ–
ДАНА, 2008. – 767 с. 
5.Экономика предприятия: 
учебник / В. Д. Грибов, В. П. 
Грузинов. – Москва: Финансы 
и статистика, 2008. – 334 с. 

20. Механизм 
образования и 
функционировани
я картеля 

Введение 
1.Ценообразование в 
картеле. 
2.Распределение объема 
продаж в картеле. 
3.Тайный сговор как 
разновидность картеля. 

Ачаповская, М. З. 
Экономическая теория / М. З. 
Ачаповская. – Минск: 
ФУАинформ, 2010. – 431 с. 
2. Агапова, Т. А. 
Макроэкономика: учебник / Т. 
А. Агапова. С. Ф. Серегина. – 
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Заключение 
Список литературы 

Москва: Маркет ДС, 2009. – 
413 с. 
3. Зубко, Н. М. Основы 
экономической теории: учеб. 
пособ. / Н. М. Зубко, А. Н. 
Каллаур. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2011. – 427 с. 

 
 
 

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. «Деньги как навоз: если их не разбрасывать, от них не будет толку». 

Ф. Хайек 
 
5. «Умеренность — это богатство бедняков, алчность — это бедность богачей». 

П. Сир 
 
6. «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что покупается ежедневно». 

Б. Шоу 
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7. «Не искусству приобретать следует учиться, а искусству расходовать». 

Ж.Дроз 
 
8. «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарования». 

М. Стинс 
 
9. «Менее всего экономика может создать нового человека. Экономика относится к средствам, а не к целям жизни». 

Н. Бердяев 
 
10. «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов». 

Л. Питер 
 
11. «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над тобой». 

Ф. Бэкон 
 
12. «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни». 

Г. Форд 
 
13. «Бесчестная прибыль облегчает бесчестную натуру». 

Пириандр 
 
14. «Бесплатных завтраков не бывает». 

Б. Крейн 
 
15. «Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользоваться». 

Б. Франклин 
 
16. «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее». 
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С. Батлер 
 
17. «Равный раздел состояний и земель привел бы к общей нищете». 

П. Буаст 
 
18. «Налоги— это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах целого». 

С. Джонсон 
 
19. «Инфляция каждому предоставляет возможность почувствовать себя миллионером». 

А. Рогов 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел IV. Промежуточный контроль 

 
ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме 
и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по дисциплине является экзамен.  
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по дисциплине. 

 
Оценивание студента на экзамене 

 

Баллы 
(рейтинговой 

Оценка экза- 
мена 

Требования к знаниям 
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оценки) (стандартная) 

85 – 100 «отлично» 
 

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 другимивидами 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 
выполненияпрактических задач по 
формированиюобщепрофессиональных 
компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 
 

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» 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
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формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетво
рительно» 

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. 

 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 
1. Понятие, предмет, задачи экономической теории. 
2. Производительные силы и экономические отношения (труд, предметы и средства труда, предметы и средства 

производства, технология и общественные формы производства). 
3. Экономические блага, их классификация, стоимость, полезность, ценность. 
4. Экономические потребности, безграничность и ограниченность экономических ресурсов. Закон возвышения потребностей.  

Модель Кобба-Дугласа. Экономическая эффективность. Оптимум Парето. 
5. Экономические ресурсы, их собственники и доходы, проблема экономии ресурсов. Производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные затраты. Закон убывания эффективности и производительности. 
6.  Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов. 
7.  Понятие «рынок». Принципы рыночных отношений. 
8.  Функции рынка. 
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9. Разновидности рынков по различным критериям. Теоремы А. Смита и Р. Коуза. 
10.  Инфраструктура рынка и ее элементы. 
11. Теория спроса. 
12.  Теория предложения. 
13.  Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
14. Понятие, виды и функции прибыли. 
15. Факторы формирования и динамики прибыли на предприятиях. Распределение прибыли. 
16. Понятие и виды рентабельности  производства, система показателей, порядок их расчета. 
17. Основные системы оплаты труда. 
18. Экономические основы ренты. Виды ренты. 
19. Доходы населения и их классификация. 
20. Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда.  
21. Занятость и безработица. Виды безработицы. Изменение уровня безработицы 
22. Понятие «капитал».  Денежный, производительный, товарный капитал. Кругооборот капитала. Скорость оборота 
капитала.  

23. Основной и оборотный капитал.   
24. Амортизация и методы ее начисления.  
25. Ссудный капитал, ссудный процент. Номинальная и реальная ставка процента 
26. Рынок земли. Земельная рента  
27. Совершенная или чистая конкуренция, характерные черты.  
28. Понятие «монополия». Виды монополии (естественная, открытая, закрытая). Входные и выходные барьеры.  
29. Понятие «монополистическая конкуренция». Неэффективность монополистической конкуренции. Неценовая 
конкуренция. 

30. Понятие «олигополия». Характерные черты Антимонопольная политика государства. 
 

 
Задача  1 
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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 
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 
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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 

Автомобили, 
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  

Количеств
о 

Доля стоимости производимой 
продукции, %  
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компаний  Четырех 
крупнейших 

фирм  

Пятидесяти 
крупнейших 

фирм  

1. Производство деталей 
и запчастей к 
автомобилям 

1200 60 90 

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. 
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 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?  

Маркетинговые исследования дали следующие результаты: 
1. эластичность спроса по цене на шампунь сорта А составила Еа=-3; 
2. эластичность спроса по цене на шампунь сорта В составила Ев=-2.8; 
3. перекрестная эластичность спроса на товар А по цене товара В: Еав=+4; 
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%? 

 
 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1. Общественный продукт, сущность и структура.  
2. Валовый внутренний продукт (ВВП) и валовый национальный продукт (ВНП). 
3. Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП.  
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4. Конечное и промежуточное потребление. Добавленная стоимость. 
5. Чистый национальный продукт (ЧНП) и национальное богатство. 
6. Национальный доход (произведенный, использованный, личный, располагаемый) 
7. Сущность и показатели экономического развития. Понятие «экономический рост», его измерение. 
8. Факторы экономического роста. 
9. Государственное регулирование экономического роста 
10. Понятие и фазы экономического цикла. Поведение различных экономических показателей в разных фазах экономического 

цикла  
11. Понятие «инфляция». Инфляция спроса и издержек. Виды инфляции (ползучая, галопирующая, гиперинфляция) 
12. Измерение инфляции 
13. Последствия инфляции, антиинфляционное регулирование причины циклического развития экономики 
14. Понятие «налоги». Их виды, ставки, принципы налогообложения 
15. Государственный бюджет, межбюджетные отношения, бюджетный федерализм. Расходы и доходные статьи бюджета. 
16. Государственный долг, методы его покрытия 
17. Типы фискальной политики 
18. Возникновение и свойства денег 
19. Теории денег 
20. Деньги как всеобщий стоимостный  эквивалент 
21. Функции денег 
22. Роль денег в экономике 
23. Формы и виды денег 
24. Эволюция денежных систем 
25. Типы денежных систем 
26. Характеристика элементов денежных систем 
27. Денежные системы отдельных стран (по выбору) 
28. Денежная система РФ 
29. Организация денежного обращения 
30. Выпуск денег в хозяйственный оборот 
31. Налично-денежный оборот 
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32. Безналично-денежный оборот и система безналичных расчетов 
 
 
ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1 
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 2. 
 В позапрошлом году потенциальный ВВП был равен 2000, а кривая совокупного спроса AD задавалась уравнением: Y1 = 2002 – 2P1. 

За прошлый год потенциальный ВВП вырос на 10%, а уравнение кривой совокупного спроса AD приняло вид: Y2 = 2203 – 2P2. На 
сколько процентов изменился уровень цен? 
Задача 3.  

Номинальный ВВП равен 1,2 трлн. долл.; депозиты до востребования составляют сумму 400 млрд. долл.; норма депонирования 
равна 20%; норма обязательных резервов 15%; скорость обращения денег достигла 6. Необходимо найти равновесную ставку 
процента с учетом того, что спекулятивный спрос на деньги Мdspec =  
= 1 500 – 600i. 

 
 

Задача 4. 
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Функция налогов имеет вид Т=500+0,1Y, а функция социальных трансфертов TR=600-0,3(Y-YF), государственные закупки 250. 
Потенциальный объем производства YF=4000. Если фактический объем национального производства соответствует потенциальному 
уровню, то государственный бюджет будет иметь ?? 

 
Задача 5.  
Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а фактический – 10%. Каковы потери ВВП, вызванные 
циклической безработицей, если потенциальный объем выпуска составил 600 млрд. долл.?  

 
Задача 6. 
Между предприятиями-изготовителями установились определенные хозяйственные связи. Первое предприятие продало свою 
продукцию второму предприятию на сумму 10 млн. ден. ед., а остальную продукцию реализовало на рынке за 20 млн. ден. ед. Второе 
и третье предприятия поставили четвертому предприятию продукцию соответственно на 50 и 100 млн. ден. ед.; четвертое – пятому на 
сумму 400 млн. ден. ед. Пятое предприятие, реализовав свою продукцию на рынке, получило 700 млн. ден. ед. 

Рассчитайте величину конечного (КП) и промежуточного (ПП) продукта, а также размер валового внутреннего продукта (ВВП), 
созданного этими предприятиями. 

Задача 7.  

Совокупный выпуск товаров и услуг страны А составляет 260 млрд. ден. ед. Чистый экспорт равен 10 млрд. ден. ед. Известно, что 
потребительские расходы составляют 40% в структуре внутренних расходов страны А, а государственные расходы составляют 20% в 
структуре внутренних расходов. Найти объем национальных сбережений страны А. Сделать вывод относительно того, может ли 
данное государство использовать часть своих национальных сбережений для кредитования зарубежных партнеров. 

Задача  8. 
По данным, представленным в таблице, рассчитайте реальный ВВП. Ответьте, с какой целью рассчитывается реальный ВВП? 

Год Номинальный ВВП (млрд руб.) Дефлятор (в %) 
Реальный ВВП 

(млрд руб.) 

2000 1700 50 
 

http://www.vipreshebnik.ru/%D0%BC%D0%B0k%D1%80%D0%BEek%D0%BEn%D0%BEmik%D0%B0/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%96140
http://www.vipreshebnik.ru/%D0%BC%D0%B0k%D1%80%D0%BEek%D0%BEn%D0%BEmik%D0%B0/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%9629-%D1%80%D0%B0%D1%81ch%D0%B5t-m%D0%B0k%D1%80%D0%BEek%D0%BEn%D0%BEmich%D0%B5%D1%81kich-p%D0%BEk%D0%B0z%D0%B0t%D0%B5l%D0%B5y
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2003 2100 70 
 

2004 3200 100 
 

2006 4800 120 
 

 
Задача 9. 
Уровень фактической безработицы в стране составил 7%, а её естественный уровень 5%. Если фактический объём ВВП равен 820 
млрд.евро, а коэффициент Оукена равен 3, тогда величина потенциального ВВП составит 

Варианты ответов: 

1) 913,5 млрд.евро 
2) 856,7 млрд.евро 
3) 872,3 млрд.евро 
4) 789,4 млрд.евро 

 
Задача 10. 
Если потенциальный ВНД составляет 100млн. руб., уровень циклической безработицы – 2%, коэффициент чувствительности ВНД к 
циклической безработице – 2, то по закону Оукена реальный ВНД составляет ______ млн. руб. 

Задача 11. 
Национальное производство включает два условных товара: X и Y. X - потребительский товар, Y - инвестиционный товар. В текущем 
году произведено 200 единиц товара X по цене 2 дол. за единицу и 10 единиц товара Y по цене 4 дол. за единицу. К концу текущего 
года 6 используемых единиц инвестиционного товара должны быть заменены новыми в связи с их полным полезным 
использованием. 

Определить: ВВП, ЧВП, объем валовых инвестиций, объем чистых инвестиций. 

Задача 12. 
Реальный ВНП 1995г.  составил 2400 млрд. руб. Номинальный ВНП 1996 г. = 
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2250 млрд. руб, а дефлятор ВНП = 0,9. 
Определите темп экономического роста и фазу цикла. 
 
Задача 13.  
Рыночная корзина состоит из 3 кг муки и 2 кг яблок. Начальная цена муки равна 8 руб./кг, яблок - 10 руб./кг. Цена муки не изменилась. 
Найти величину индекса потребительских цен (дефлятора), отражающего степень развития инфляционных процессов, если цена 
яблок выросла на 60 %. 
 
Задача 14. 
Дефлятор ВВП увеличился за год с 1,13 до 1,18. Найти темп (уровень) инфляции. 
 
Задача 15. 
В январе уровень инфляции равен 10 %, в феврале - 20 %. Найти уровень инфляции за два месяца. 
 
Задача 16. 
Уровень инфляции за месяц неизменно равен 2 %. Найти годовой уровень инфляции. 
 
Задача 17. 
Номинальная ставка процента равна 12 %, а годовой уровень инфляции равен 16 %. Найти реальную ставку процента и 
прокомментировать ситуацию. 
 
Задача 18. 
Индекс потребительских цен в прошлом году равен 120 %, в текущем году он составил 130 %. Предполагая, что темп инфляции в 
следующем году сохранится на прежнем уровне, банк решил предоставить заем под 10 % годовых. Каков будет уровень доходности 
банкового капитала: 

а) по прогнозам банка; 
б) реально полученный банком, если темп инфляции по итогам года составил 5 %? 
 

Задача 19. 
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Определите уровень инфляции (дефляции) за два месяца, если в декабре цены выросли на 20 %, а в январе упали на 19 %. 
 

Задача 20. 
Допустим, что вы имеете 100 долл. и решаете:  сохранить их или потратить. Известно, что, положив деньги в банк, через год можно 
получить 112 долл. Инфляция составляет 14 % в год. Каково будет Ваше решение? Каковы номинальная и реальная процентные 
ставки? Как повлияет на Ваше решение снижение темпа инфляции до 10 % при неизменной номинальной ставке процента? 

 
Задача 21. 
Выручка от реализации товаров 800 тыс.руб. Сумма налогов, предъявленных покупателям товаров 30 тыс.руб. Стоимость 
реализованных товаров без учета налогов 600 тыс.руб. Издержки фирмы (расходы, учитываемые при налогообложении) 120 тыс.руб. 
Определить налогооблагаемую прибыль.  
 
Задача 22. 
Доходы от реализации товаров 80 тыс.руб. Внереализационные доходы 10 тыс.руб. Доходы, не учитываемые при налогообложении 
прибыли 30 тыс.руб. Расходы учитываемые при налогообложении 50 тыс.руб. Определите сумму налога на прибыль.  
 
Задача 23. 
Доходы от реализации товаров 80 тыс. руб. Внереализационные доходы 10 тыс.руб. Расходы, учитываемые при налогообложении 50 
тыс.руб. Непогашенные на начало периода убытки прошлого периода 20 тыс.руб. Определить налогооблагаемую прибыль. 
 
Задача 24. 
Палатка, осуществляющая розничную торговлю фруктами и овощами, имеет два рабочих места продавца. Базовая доходность в 
месяц 6 тыс.руб. Определить сумму единого налога на вмененных доход за один налоговый период, при условии, что 
корректирующие коэффициенты равны 1. 
  
Задача 25. 
Определите прибыль, отчисленную в бюджет, если балансовая прибыль ПР бал = 250 тыс. руб., ставка налога на прибыль Нпр = 0,2, 
сумма льгот составляет 35 тыс.руб.  
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Задача 26. 
Определите величину налога на добавленную стоимость (НДС), если стоимость реализованной продукции РП = 2500 тыс.руб., ее 
себестоимость Среал = 2100 тыс.руб., доля материальных затрат в себестоимости реализованной продукции мз= 0,6, ставка налога на 
добавленную стоимость – 20 %. 
 

 


