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Назначение оценочных материалов 
 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 
успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 
промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 
«Экономика» на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям образовательной программы высшего образования 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Земельный кадастр» 

Оценочные материалы по дисциплине «Экономика» включают в себя: 
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 
возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 
являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 
конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 
компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: иметь способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

З1- базовые 
экономические 
понятия, объективные 
основы 
функционирования 
экономики и 
поведения 
экономических 
агентов; 
З2- основные виды 
финансовых 
институтов и 
финансовых 
инструментов; 
З3- основы 
функционирования 
финансовых рынков; 
З4- условия 
функционирования 
национальной 
экономики, понятия и 
факторы 
экономического роста;  
З5- знать основы 
российской налоговой 
системы. 

У1 -анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую для 
принятия 
обоснованных 
решений в 
профессиональной 
сфере; 
У2 - оценивать 
процентные, 
кредитные, курсовые, 
рыночные, 
операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных 
экономических и 
политических 
событий для 
профессиональных 
проектов; 
У3- решать типичные 
задачи, связанные с 
профессиональным и 
личным финансовым 
планированием;  
У4 - искать и 
собирать финансовую 

В1 - методами 
финансового 
планирования 
профессиональной 
деятельности, 
использования 
экономических 
знаний в 
профессиональной 
практике. 
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и экономическую 
информацию. 

    
ОПК-1: способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

З1 - процесс сбора 
финансово-
экономической, 
статистической и 
бухгалтерской 
информации; 
З2-возможность 
обработки собранной 
информации при 
помощи 
информационных 
технологий и 
различных финансово-
бухгалтерских 
программ; 
З3- варианты 
финансово-
экономического 
анализа при решении 
вопросов 
профессиональной 
деятельности. 

У1-определять 
ценность сбора, 
анализа и обработки 
собранной финансово-
экономической 
информации; 
У2-соотносить 
собираемость 
информации на 
определенную дату и 
проводя анализ 
данных использовать 
различные методы 
статистической 
обработки; 
У3-анализировать 
многообразие 
собранных данных и 
приводить их к 
определенному 
результату для 
обоснования 
экономического 
роста; 
У4- оценивать роль 
собранных данных 
для расчета каждого 
экономического 
показателя 

В1-навыками 
статистического, 
сравнительно-
финансового анализа 
для определения 
места 
профессиональной 
деятельности в 
экономической 
парадигме;  
В2-приемами анализа 
сложных социально-
экономических 
показателей;  
В3-навыками 
составления 
пояснения и 
объяснения изменения 
показателей, после 
проведенного сбора и 
анализа данных. 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 
№ 
темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в экономику 
2 Теория спроса и предложения 
3 Предприятие в системе рыночных отношений 
4 Рынки факторов производства 
5 Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
6 Основные макроэкономические показатели 
7 Экономический рост и экономические циклы 
8 Инфляция и антиинфляционное регулирование 
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9 Налоги и государственный бюджет 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-3 + + + + + + + + + 

ОПК-1   + + + + + + + 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

 
п/
п 

Контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

Код 
контрол
ируемой 
компете
нции или 
ее части 

Планируе
мые 

результат
ы 

обучения 
(знать, 
уметь, 
владеть), 
характери
зующие 
этапы 

формиров
ания 

компетенц
ий 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

1 Введение в 
экономическую теорию 

ОК-3 ОК-3 
Знать: 
З1,З2; 
Владеть: 
В1. 
 

-Вопросы для 
обсуждения;  
-тестовые 
задания; 
- домашнее 
задание. 

Зачетные 
вопросы №№ 1-
2; 
-Задача № 1 

2 Теория спроса и 
предложения 

ОК-3 ОК-3 
Знать: З1, 
З2,З3; 
Уметь: 
У1,У2,У3; 
Владеть: 
В1 

- Вопросы для 
обсуждения;  
-тестовые 
задания; 
- имитационная 
задача; 
- задачи по 
теме; 

-Зачетные 
вопросы №№ 3-
5; 
-Задачи №№ 2-3. 
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- домашнее 
задание. 

3 Предприятие в системе 
рыночных отношений 

ОК-3 
ОПК-1 
 

ОК-3 
Знать: З1, 
З2,З3;З4 
Уметь: 
У1;У3 
Владеть: 
В1, 
ОПК-1 
Знать: З1, 
З2,З3; 
Уметь: 
У1,У3; 
Владеть: 
В1 

- Вопросы для 
обсуждения;  
-тестовые 
задания; 
- задачи по 
теме; 
- деловые игра 
«Организацион
но-правовые 
формы 
предприятий» 
- домашнее 
задание. 

-Зачетные 
вопросы №№ 6-
9; 
-Задачи №№ 4-5. 

4 Рынки факторов 
производства 

ОК-3 
ОПК-1 

ОК-3 
Знать: З1, 
З2,З3;З4 
Уметь: 
У1,У2,У3
У4 
Владеть: 
В1, 
ОПК-1 
Знать: З1, 
З2,З3; 
Уметь: 
У1,У2,У3;
У4 
Владеть: 
В1 

- Вопросы для 
обсуждения;  
-тестовые 
задания; 
- задачи по 
теме; 
- кейсы; 
- контрольные 
вопросы по 
теме; 
- домашнее 
задание. 

-Зачетные 
вопросы №№ 10-
16; 
-Задачи №№ 6-
10. 

5 Деятельность фирм в 
условиях совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

ОК-3 
ОПК-1 
 

ОК-3 
Знать: З1, 
З2,З3;З4 
Уметь: 
У1,У2,У3
У4; 
Владеть: 
В1, 
ОПК-1 
Знать: З1, 
З2,З3; 
Уметь: 
У1,У3; 
Владеть: 
В1. 

- Вопросы для 
обсуждения;  
-тестовые 
задания; 
- задачи по 
теме; 
- ситуационные 
задания; 
- деловые игры: 
«Олигополия», 
«Равновесие 
монополии»; 
-домашнее 
задание. 

-Зачетные 
вопросы №№ 17 
-20; 
-Задача № 11. 

6 Основные 
макроэкономические 
показатели 

ОК-3 
ОПК-1 

ОК-3 
Знать: З1, 
З2,З3;З4 
Уметь: 
У1,У2,У3

- Вопросы для 
обсуждения;  
- тестовые 
задания; 
- задачи по 

-Зачетные 
вопросы №№ 21-
26; 
-Задачи №№ 12-
16 
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У4 
Владеть: 
В1, 
ОПК-1 
Знать: З1, 
З2,З3; 
Уметь: 
У1,У2,У3,
У4 
Владеть: 
В1,В2,В3 

теме; 
- кейсы; 
- контрольные 
вопросы по 
теме. 

7 Экономический рост и 
экономические циклы 

ОК-3 
ОПК-1 

ОК-3 
Знать: З1, 
З2,З3;З4 
Уметь: 
У1,У2,У3,
У4 
Владеть: 
В1, 
ОПК-1 
Знать: З1, 
З2,З3; 
Уметь: 
У1,У2,У3,
У4 
Владеть: 
В1,В2,В3 

- Вопросы для 
обсуждения;  
- тестовые 
задания; 
- задачи по 
теме; 
- кейсы; 
- тренинги. 

Зачетные 
вопросы №№ 27-
30; 
-Задача № 17 

8 Инфляция и 
антиинфляционное 
регулирование.  

ОК-3 
ОПК-1 

ОК-3 
Знать: З1, 
З2,З3;З4 
Уметь: 
У1,У3 
Владеть: 
В1, 
ОПК-1 
Знать: З1, 
З2,З3; 
Уметь: 
У1,У2,У3;
У4 
Владеть: 
В1,В2,В3 

- Вопросы для 
обсуждения;  
- тестовые 
задания; 
- задачи по 
теме; 
- кейсы; 
- контрольные 
вопросы по 
теме. 

Зачетные 
вопросы №№ 31-
33; 
-Задачи №№ 18-
22. 

9 Налоги и 
государственный 
 бюджет 

ОК-3 
ОПК-1 
 

ОК-3 
Знать: З1, 
З2,З3;З4;З
5 
Уметь: 
У1,У2,У3
У4 
Владеть: 
В1, 
ОПК-1 

- Вопросы для 
обсуждения;  
- тестовые 
задания; 
- задачи по 
теме; 
- кейсы; 
- контрольные 
вопросы по 
теме. 

Зачетные 
вопросы №№ 34-
37; 
-Задача № 23 
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Знать: З1, 
З2,З3; 
Уметь: 
У1,,У3; 
Владеть: 
В1,В2,В3 
 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений, 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление 
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

11 Задача  Это средство раскрытия 
связи между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо выбрать, 

задания по 
задачам  
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а затем выполнить действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ на 
вопрос задачи. 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/
п 

Критерии оценивания Количеств
о баллов 

Оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетворитель
но 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлетворит
ельно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Тестовые нормы: % правильных ответов Количество 
баллов 

Оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 
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4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка/зачет 

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

 

9-10 

  

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие 
недочеты, в целом не влияющие на решение, 
такие как небольшие логические пропуски, не 
связанные с основной идеей решения. 
Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок, но задача решена неоптимальным 
способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе 
присутствуют арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание 
ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

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

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

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

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 
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решении задачи. 

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

 

1 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

5 баллов  

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

4 балла  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

3 балла  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-2 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

5 баллов  

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но 
недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

4 балла  

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

2-3 балла  

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 

0-1 балл  
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2. В основной части нет логичного 
последовательного раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4. средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-3: иметь способность использовать 
основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

   

ОПК-1: способность осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

   

среднее количество баллов     
 
 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 Критерии оценивания Количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 
графическое выделение особо значимой информации; работа 
выполнена в полном объёме. 

9-10 

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

8-7 

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

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 
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З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка/зачет 

 

1 

 умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений  

1 

  

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

1 
 

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

1 

 

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

1  

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

1 
 

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

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения 
задачи (версионность мышления); 1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 1 

 

 Количество баллов в целом   

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка 
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1 

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

29-30 отлично  

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий 
и положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

27-28 хорошо 

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

25-26 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

23-24 удовлетворительно 

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

19-22 неудовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

14-18 неудовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление 

11-13 неудовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

9-10 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала 

6-8 отлично  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-5 хорошо 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие 
на рабочем месте технических средств, в том 
числе телефона 

0 хорошо 

 
К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 5 
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графика, анимация) 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

ТЕМА 1.ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 
 

Задание 1. Вопросы по теме для устного обсуждения: 
 

1. Эволюция предмета экономической теории.  

2. На какие вопросы отвечает позитивная и нормативная экономические 
теории?  

3. Кейнсианская революция и особенности современного кейнсианства. 

4. Что является предметом экономической теории в маржинализме? Чему 

уделяла пристальное внимание австрийская экономическая школа? 

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

6. Каково содержание познавательной, методологической и практической 

функций экономической теории? 

7. Методы экономического анализа. 

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

 
Задание 2. Тест по теме 

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. 
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 



20 
 

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. 
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. Какие из экономических школ признавали, что экономическое поведение 
человека выходит за рамки полной рациональности? 
 а) Классическая политическая экономия; 
 б) кейнсианство; 
 в) институционализм; 
 г) маржинализм. 
 
В2. Выберите, какие утверждения относятся к позитивным, а какие – к 
нормативным: 
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 а) в экономике существует связь между ставкой налога и величиной 
налоговых 
поступлений в казну; 
 б) морозы, уничтожившие большую часть апельсиновых деревьев, стали 
причиной сокращения предложения апельсинов; 
 в) люди, имеющий большой доход, должны платить больший налог на этот 
доход; 
 г) в последние годы в России наблюдается рост занятости населения; 
 д) минимальный размер оплаты труда в стране не должен быть ниже 
прожиточного минимума; 
 е) необходимо разработать комплекс мер по снижению темпов инфляции. 
 
В3. Какие из экономических школ признавали, что экономическое поведение 
человека выходит за рамки полной рациональности? 
 а) Классическая политическая экономия; 
 б) кейнсианство; 
 в) институционализм; 
 г) маржинализм. 
 
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. 
 
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. 
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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 
"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? 
 

 
Задание 3. 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? 
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 - 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? 
 
 

ТЕМА 2. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения по теме: 
 

1. Дайте определение спроса. 
2. Сформулируйте закон спроса. 
3. Неценовые детерминанты спроса. 
4. Исключения из закона спроса. 
5. Дайте определение предложения. 
6. Сформулируйте закон предложения. 
7. Что такое точка равновесия и равновесная цена? 
8. Что такое дефицит и перепроизводство? Как они связаны с ценой 
товара? В каких случаях они могут возникнуть? 

9. Почему при равновесной цене количество товаров, которые могут 
быть проданы на рынке, является наибольшим? 

10. Верно ли, что при равновесной цене максимальная выручка будет 
наибольшей? 

11. Какие неценовые факторы спроса и предложения вы знаете? Как их 
изменение влияет на состояние равновесия?  

12. В чём причины государственного контроля над ценами и каковы его 
последствия? 

 
 

 
Задание 2. Тест по теме 
 
Выбрать правильные варианты ответов: 

А1. Закон спроса предполагает, что: 
а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цен; 
б) если доходы потребителей растут, они обычно покупают больше товаров; 
в) кривая спроса обычно имеет отрицательный наклон; 
г) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растёт.  
А2.  Перемещение из точки А в точку В может быть связано: 
а) со снижением величины спроса;  
б) с сокращением спроса; 
в) с ростом объёма предложения. 
Г) со снижением курса валюты.  
А3.  Кривая спроса на товар отражает: 
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1) общую потребность в товаре; 
2) определенное, заданное в масштабах всего народного хозяйства 
распределение доходов; 
3) объемы возможного производства данного товара; 
4) зависимость между ценой и качеством товара. 
А4.  Определите, какой термин отражает способность и желание людей 
платить за товары и услуги: 
1) потребность; 
2) спрос; 
3) необходимость; 
4) желание; 
5) кредитоспособность. 
А5.  Спрос объясняет: 
1) в каких объемах товар требуется потребителям; 
2) желание и возможность заплатить за товар; 
3) изменение количества товара, который может быть продан при изменении 
его цены; 
4) количество товаров и услуг, которые продаются на рынке. 
А6.  Рыночный спрос не испытывает влияния от: 
1) доходов потребителей; 
2) цен на взаимозаменяемые товары; 
3) цен на ресурсы; 
4) численности покупателей; 
5) богатства покупателей. 
А7.  Эффект, или парадокс, Гиффена — это: 
1) результат продажи товаров на рынке по искусственно заниженным ценам; 
2) расширение спроса, вызванное ростом населения; 
3) явление взаимного воздействия цен на товары на различных рынках; 
4) превышение объема спроса над объемом предложения товара; 
5) явление, не рассмотренное в приведенных выше ответах. 
А8.  Определите, какой из перечисленных ниже факторов вызовет 
смещение кривой спроса на учебники по экономике вправо: 
1) понижение цены на учебники; 
2) снижение предложения учебников; 
3) усиление тяги к экономическим знаниям; 
4) увеличение цены на бумагу; 
5) совершенствование технологии книгоиздательской деятельности. 
А9.  Объем спроса на товар определяется изменениями: 
1) доходов потребителей данного товара; 
2) ценами на взаимозаменяемые товары; 
3) ценами на взаимодополняющие товары; 
4) ценой на ресурсы, из которых изготавливается продукция; 
5) численности потребителей товара; 
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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. 
В11.  Для низших товаров сдвиг вправо функции спроса может быть 
обусловлен: 
1) уменьшением числа их покупателей; 
2) увеличением цен на комплементарные товары; 
3) ростом цен на данные товары; 
4) уменьшением цен на взаимозаменяемые товары; 
5) уменьшением доходов их покупателей. 
В12.  Если количество покупателей конкретного товара возрастет, то на 
рынке заменяющего его товара: 
1) равновесные цена и количество сократятся; 
2) равновесные цена и количество возрастут; 
3) равновесная цена возрастет при снижении равновесного количества; 
4) равновесная цена снизится, а равновесный объем продаж возрастет; 
5) произойдут изменения, не рассмотренные в приведенных выше ответах. 
В13.  Причиной изменения объема спроса являются: 
1) рост доходов населения; 
2) снижение цен на товары-заменители; 
3) ожидание изменения уровня цен; 
4) увеличение количества покупателей товара; 
5) все вышеперечисленные причины; 
6) причина, не рассмотренная в приведенных выше ответах. 
В14. Если товары А и В — взаимозаменяемы, то снижение цены5 на товар В 
будет причиной того, что: 
1) снизится объем спроса на товар В; 
2) увеличится объем спроса на товар А; 
3) линия спроса на товар В сдвинется вправо; 
4) линия спроса на товар А сдвинется влево; 
5) линия спроса на товар А сдвинется вправо. 
В15.  Рассматривая закон спроса, можно утверждать, что: 
1) увеличение спроса означает движение вдоль кривой спроса в направлении, 
которое показывает рост общего количества покупаемого товара; 
2) если правительство устанавливает верхний предел для роста цен, то 
объемы спроса и предложения данного товара всегда равны; 
3) любое изменение цен на ресурсы приведет к изменению объема спроса; 
4) падение цен на товар приведет к росту спроса на его товар-заменитель; 
5) если рыночная цена ниже равновесной, то она будет снижаться, ибо в 
таких условиях спрос будет падать, а предложение расти. 
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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; 
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 ответах. 
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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. При введении нового налога на товар …. 
 
1. спрос на него увеличивается 
2. величина спроса на этот товар уменьшается 
3. величина предложения уменьшается 
4. предложение данного товара уменьшается. 
 
С25. Пусть эластичность спроса по цене Ed = 2. Тогда снижение цены товара 
Х с 30 до 20 тыс. рублей приведет к: 
 
а) росту QD товара Х на 4 %; 
б) снижению QDx на 20%;  
в) повышению QDx на 40%; 
г) повышению QDx на 80%;  
д) повышению QDx на 120%;  

 
Задание 3. Задачи по теме 

 
Вариант 1. 

Задача 1. 
Известно, что бесплатно потребители готовы приобрести 20 единиц блага; с 
каждым увеличением цены на 1 величина спроса падает на 2 ед. Запишите 
прямой и обратный вид функции спроса, описывающей данную ситуацию.  
 
 
Задача 2. 
При цене P0 = 10 потребители хотят и могут купить 5 единиц продукции. 
Если цена возрастет на 50%, то величина спроса упадет на 40%. Запишите 
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функцию спроса на данное благо, если известно, что она имеет линейный 
вид. 
 
Задача 3. 
 Маркетинговые исследования дали следующие результаты: эластичность 
спроса по цене на шампунь сорта А составила: ЕА = - 3; эластичность спроса 
по цене на шампунь сорта В составила: ЕВ = - 2,8; перекрестная эластичность 
спроса на товар А по цене товара В: ЕАВ = 4; эластичность спроса на шампунь 
этих марок по доходу равна: ЕIА = 1,2; ЕIВ = 2.  
Определите:  
а) как изменится объем спроса на шампунь А, если цены на марку В 
уменьшатся на 2 %;  
б) как изменится объем спроса на шампунь А и В, если доход покупателе 
возрастет на 5 %; 
 в) как изменится объем спроса на шампунь В, если цены на марку В 
уменьшатся на 10 %;  
г) как отреагируют покупатели шампуня А на повышение цен на 15 %. 

 
 
Задача 4.  
Даны функции спроса на некоторое благо: Qd1(P) = 20 - 2P и Pd2(Q) = 5 - Q. 
Пусть спрос, выраженный первой функцией, уменьшился на 5 ед. при 
каждом уровне цены, а спрос, выраженный второй функцией, увеличился на 
60%. Постройте на графике первоначальную и измененную функции спроса. 
 

Вариант 2 
 

Задача 1. 
 Функция предложения на говядину имеет вид: QD = 30 – P, где QD 
– величина спроса на говядину за день (кг), а Р – цена за один килограмм. 
Функция предложения описана следующим уравнением: QS = 15 + 2P, где 
QS – величина предложения за день (кг). 
 

1. построить графики спроса и предложения; 
2. найти равновесный объём и равновесную цену на мясо; 
3. какая ситуация возникнет на рынке мяса, если цена установится на 
уровне 3 ден.ед. за кг? Решить алгебраическим методом; 

4. если предложение уменьшится на 60% при каждом уровне цен, как это 
повлияет на равновесное количество и равновесную цену? 

5. найти эластичность спроса и предложения в точке равновесия. 
 
 
Задача 2. 
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 Допустим, что при увеличении цены на товар А с 2 до 4 ед. спрос 
понижается со 100 до 80 ед. Определите коэффициент эластичности спроса 
по цене, вид эластичности и тип товара. 

 
Задача 3. 

Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по доходу и определите 
тип товара, если при изменении дохода со 100 до 120 ед., спрос на товар 
сократился с 8 до 6 ед. 
Задача 4. 
 

Допустим, что цена товара Х возросла с 2 до до 4 ед., а спрос на товар У 
увеличился с 4 до 6 ед. Определите тип зависимости товаров Х и У, а также 
коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене. 

 
Вариант 3. 

 
Задача 1. 
Дана характеристика товаров. Предположить характер эластичности 

спроса по собственной цене и по доходу. 
 

1. товар престижа низшей группы. И может ли такое быть? 
2. товар первой необходимости незаменимый; 
3. нормальный товар спекулятивный. 

 
Задача 2. 

 Функция спроса на хлеб: Q = 100 + 0,5I – 30P1 + 20Р2, где Q – годовая 
величина спроса; I– доход; Р1 – цена хлеба; P2 – цена макарон. 
A) Какова величина годового спроса на хлеб при доходе 10 тыс. руб. в месяц 
и цене макарон 250 руб. за 1 кг? 
Б) При какой цене спрос на хлеб будет равен нулю? 
B) Постройте кривую спроса на хлеб.  
 
Задача 3. 
На предложенных ниже рисунках приведены различные виды функции 
предложения товара. Сопоставить их перечисленным случаям: 

a) предложения товара в мгновенном периоде; 

b) предложения товара в периоде, не позволяющем расширить 
производственные мощности; 

c) предложения товара при возможностей полной перестройки производства, 
но при ограниченности ресурсов в экономическом смысле; 

d) предложение товара при наличии времени для полной перестройки 
производства, но существовании жёстких ограничений по ресурсам; 
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e) предложение товара мелкой фирмой, не имеющей времени и 
количественных ограничений; 

f) кривая предложения труда отдельным работником. 

 
Задача 4.  
В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на 
рынке консервированного горошка: 
 
Цена, руб. за банку Объем спроса,  

млн. банок в год 
Объем предложения,  
млн. банок в год 

8 70 10 

16 60 30 

24 50 50 

32 40 70 

40 30 90 
 
а) Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным таблицы; б) 
если рыночная цена на банку горошка равна 8 руб., что характерно для 
данного рынка – излишки или дефицит? в) если рыночная цена на банку 
горошка составит 32 руб., что характерно для данного рынка – излишки или 
дефицит? Каков их объем? г) чему равна равновесная цена на этом рынке? д) 
рост потребительских расходов повысил потребление консервированного 
горошка на 15 млн. банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная 
цена и равновесный объем производства? 

Задание 4. Имитационная задача «Потребительский выбор» 
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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: Еч1 – для – для чая; Ек1 – 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 (Еч2), а цена кофе – до 16 ед. 
(Ек2). 

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

3. Для расчета объема спроса на набор товаров используйте аппарат кривых 
безразличия. Кривая безразличия задается функцией Q1 = 15/ Q2. Постройте 
на отдельном чертеже кривую безразличия. 

4. Постройте линию ограничения по доходу, если известно, что потребители 
выделяют из своих доходов 98 ден. ед. на приобретение чая и кофе в 
совокупности. 

5. Определите функции предложения (в задаче они линейны), постройте их 
графики и напишите уравнения функций. 

6. Рыночная ситуация вновь изменилась: при тех же функциях предложения 
под воздействием рекламы повысился спрос на кофе до 3,5 тонн. Доходы 
остались прежними. Что произойдет с ценой на кофе? Определите новую 
цену на кофе и новую точку равновесия Ек3. 
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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 
Ек1 Ек3. 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 Еч3 

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 Ек4. 

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 Еч4. 

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 также другой 
товар, являющийся дополняющим к первому. Каковы знаки ( > или < 0) 
эластичности собственной, перекрестной, по доходу. 

 
 

ТЕМА 3. ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

Дайте ответ на следующие вопросы 

1. Признаки предприятия и механизм функционирования 
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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. 

 
Задание 2. Тест по теме 

Укажите правильный вариант ответа. 
А1. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его 
обязательствам? 
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; 
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; 
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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; 
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: 
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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. 
 
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. 
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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. 
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 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%. 
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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%: 

1) 25%; 2) 37,5%; 3) 50%; 4) 62,5%; 5) 75%. 
 

С25. Функционирование предприятия в прошедшем году характеризовалось 
следующими показателями: 

Ø Общие постоянные издержки – 200 ден. ед. 
Ø Прибыль – 100 ден. ед. 

Рассчитайте какую прибыль получит предприятие в текущем году, если 
прогнозируется рост его выручки за счет увеличения объемов производства 
(при неизменных общих постоянных издержках) на 25%: 

1) 100 ден. ед. 2) 125 ден. ед. 3) 150 ден. ед. 4) 175 ден. ед. 5) отсутствует 
необходимая для расчета информация.  

 
Задание 3. Задачи по теме 

 
Вариант 1. 

 
Задача 1.  
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 

 
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.;  
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2. обыкновенные акции (1800 акций по 10 д.е.) 18000 д.е.  
Резервный капитал 3600 д.е.  
Нераспределенная прибыль 18974 д.е.  
Всего: 46754 д.е.  
Как изменится структура акционерного капитала общества? 
Прокомментируйте полученный результат.  
 
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. 

 
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.  
  
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 65000 тыс. руб.  
6. Расходы на приобретение запасов 31000 тыс. руб. 
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7. Стоимость имущества ? тыс. руб  
8. Величина уставного капитала ? тыс. руб.  
  
 
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.  
 
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. 

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? 

 
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.  
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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. Какая 
процедура предшествует увеличению уставного капитала АО по результатам 
эмиссии?  
 
 
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.  
 
 

Вариант 4. 
Задача 1.  
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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. 
 
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 заданы уравнением ТС = 0,5Q2 + 40. 
Определите цену и максимальный размер прибыли фирмы при отсутствии 
ценовой дискриминации. 
 
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. 

 
 
 
 
Задание 4. Деловые игра 
 

Деловая игра 
«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; 
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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, приборы, 
измерительные устройства, технологические процессы, информация. 

При построении модели используют термины: затраты, процесс, или 
преобразование, 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. 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; 
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 
предприятия 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. 
На 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.). 
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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; 

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 
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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. 

 
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». 
 

 
  
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 
 

ТЕМА 4. РЫНКИ 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.  



45 
 

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. 

 
 
Задание 2. Тест по теме. 
Выбрать правильные варианты ответов: 
 
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? 
а) Денежный капитал; 
б) средства производства; 
в) прибыль; 
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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; 
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; 
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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: 
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; 
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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; 
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 долл.; 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: 
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1. 2379,1 дол. 
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. 
 

 

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. 

 
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. 
 
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. 

 
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 
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- 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 
 

 
 

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. 

 
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. 

 
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; 
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7) лица, выбывшие из рабочей, - 26 млн. человек. 
 
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. 

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. 
 

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? 
 

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? 
 

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? 

 
Вариант 4. 

Задача 1. 



52 
 

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. 
 
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.  

 
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 
 
Задача 4. 
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.  

 

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

Кейс 1. 
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. 

 
 
 

Кейс 2. 
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 
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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? 

 
 
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. 

 
 

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 также цену участка, если средняя ставка 
банковского процента = 10%. 
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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%.  

 
 

 

ТЕМА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ 

 И НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения по теме. 

 
1. Чем отличается структура рынка предметов потребления от структуры 
рынка средств производства? 
2. Укажите на достоинства и недостатки рынка совершенной конкуренции? 
3. Каковы характерные черты механизма рынка несовершенной 
конкуренции? 
4. В чем особенности монополистической конкуренции? 
5. Что Вы понимаете под чистой монополией, монопсонией, дуополией, 
олигополией? 
6. Охарактеризуйте взаимосвязь спроса, конкуренции и цены при 
олигополии. 
7. Как Вы понимаете лидерство в ценах при олигополии? 
8. Как ведут себя на рынке ведущие монополии и мелкие фирмы? 
9. Чем отличается ценовая и неценовая конкуренция? 
10. Что Вы понимаете под недобросовестной конкуренцией? Назовите 
формы ее проявления. 

 
 

Задание 2. Тест по теме 

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. 
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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; 
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; 
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д) монопсонии. 
 
А8. Монополист, реализуя свой продукт по разным ценам различным 
группам потребителей, осуществляет: 
а) ценовое регулирование; 
б) ценовую дискриминацию; 
в) ценовую экспансию; 
г) ценовой демпинг; 
д) политику выравнивания цен. 
 
А9. Рынок монополистической конкуренции схож с олигополистическим в 
том, что: 
а) отсутствуют любые барьеры для проникновения в отрасль; 
б) для предприятий нехарактерно стратегическое поведение; 
в) предприятия обладают определенной рыночной властью; 
г) для предприятий характерны процессы слияний и поглощений; 
д) для обоих используется неценовая конкуренция с использованием 
рекламы. 
 
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); 
е) все ответы неверны. 
 
В13. Какое из приведенных высказываний является неправильным: 
а) монополист всегда назначает цену выше величины предельных издержек; 
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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. 
 
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; 
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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. 
 
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 
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С25. Функция общих затрат монополиста: . Функция спроса 
на продукцию монополиста: . Предельный доход от 
производства 20-й единицы продукции равен: 
а) 3600; 
б) 3400; 
в) 180; 
г) 400; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

 

2.2 Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения  

1. В долгосрочной перспективе фирмы монополистической конкуренции не 
получают нормальную прибыль. 
2. При монополистической конкуренции фирма может получить 
экономическую прибыль только в краткосрочном периоде. 
3. Монополия отличается от фирмы, действующей в условиях совершенной 
конкуренции, тем, что она выбирает такой 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. 
 
 
 

Задание 3. Задачи по теме 

Вариант 1. 

Задача 1. 
Издержки фирмы, работающей на монопольном конкурентном рынке, 
зависят от объема выпуска(q), как TC = 7Q^2 + 4Q (^ - это степень, в данном 
случае 7q в квадрате). Рыночная цена продукции - 14 руб. Прибыль или 
убыток будет получать фирма? Какой уровень рыночной цены позволить 
получать нормальную прибыль в долгосрочном периоде?  
 

Задача 2.  

Магазин (продажа шин) работает на рынке совершенной конкуренции, где 
цена P составляет 530 руб. за 1 шину. Функция предельных издержек имеет 
вид: 

MC = 140 + 4Q, где Q - объем продаж в сотнях штук. Компания продала 34 
ед. продукции. Максимизирует ли компания прибыль? Указать оптимальное 
количество шин. 

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

Чистая 
конкуренци
я 

Чистая 
монополи
я 

Монополистическа
я конкуренция 

Олигополи
я 
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предприятиями 
Кривая спроса имеет 
«нисходящий» 
характер 

        

Предприятия 
производят 
дифференцированны
й продукт 

        

Предприятия 
поддерживают 
жесткую ценовую 
политику 

        

Предприятия не 
воздействуют на 
рыночные цены 
товаров 

        

Цена товара 
регулируется 
государством 

        

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 
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Задача 4. 
Фирма выступает монополистом на рынке воздушных шаров и может 
производить их при постоянных средних и предельных издержках 
равных: . 
Первоначально фирма столкнулась с рыночным спросом: , 
где цена  измеряется в руб., а 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 

 
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. 
 

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. 

 

 

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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Задача 4. 

Информация о функции спроса на продукцию монополиста и его общих 
затратах приведена в таблице. 
  

Выпуск в ед. 
времени Цена, ден. ед. Общие затраты, 

руб. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
5 
3 

29 
31 
32 
34 
37 
42 
49 
59 

  
 При каком выпуске монополист максимизирует прибыль и какую цену при 
этом он назначит? 

 

Вариант 3. 

 Задача 1. 
 Определите выпуск, максимизирующий прибыль монополиста, цену и 
размер прибыли, если функция спроса на продукцию монополиста имеет вид:

, а функция общих затрат: . 
 
 Задача 2. 
 В таблице показана цена спроса, с которой сталкивается монополист 

Цена, руб. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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? 

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 
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средние переменные издержки производства оказались минимальными. 
Какова наилучшая стратегия поведения фирмы? 
 
Задача 4. 
Допустим, фирма полностью монополизировала производство товара. 
Следующая информация отражает положение фирмы:  
MR = 1000 – 20Q; TR = 1000Q – 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?  

 

Вариант 4. 

Задача 1. 
Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. 
Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице.  
 

Выпуск продукции, шт. 0 1 2 3 4 5 
Общие затраты, ден. ед. 10 14 16 20 26 34 

 
 Если цена товара 7 руб., какой объём производства следует выбрать? 
 
Задача 2. 
Функция общих издержек фирмы имеет вид: . 
Какую прибыль получит фирма, производящая 25 единиц товара, реализуя их 
на совершенно конкурентном рынке по цене 36 руб. за единицу продукции? 
 
Задача 3. 
Известно, что рынок бензина в стране X находится в условиях совершенной 
конкуренции. Спрос на бензин описывается уравнением: 

. 
Средние издержки типичной бензоколонки: 

 
Какое число бензоколонок должно действовать в отрасли в долгосрочной 
перспективе?  
 
Задача 4. 
В отрасли с совершенной конкуренцией функция общих затрат каждой 

фирмы имеет вид: . 

Отраслевая функция спроса: . 



66 
 

Определите равновесную комбинацию цены и выпуска в отрасли, а также 
число фирм в отрасли в длительном периоде. 
 
 
Задание 4. Ситуационные 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? 

 
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; 
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е) рекламная кампания; 
ж) нечестная конкуренция со стороны уже функционирующих 
автомобильных фирм. 

 
6. Является ли монополия «злом» или «благом» для общества?  
Кто выигрывает и кто проигрывает в результате установления монополии? 

 

Задание 5. Деловые игры 

Деловая игра 1. «Олигополия» 
 Цель деловой игры 
 Игра помогает студентам освоить основные характеристики 
олигополистического типа рынка, демонстрирует характерную особенность 
олигополии – зависимость поведения каждой фирмы от реакции и поведения 
конкурентов. 
  
 Правила и порядок проведения игры 

 1. Участники делятся на две группы: покупатели – 10 человек и продавцы – 
9 человек. Последние объединяются в группы по три человека и образуют 
три фирмы, которые производят одинаковую продукцию. 

 2. Участникам игры раздаются или зачитываются инструкции. 

Инструкция для представителей фирмы 
  
 Вы являетесь представителем одной из трех фирм, выпускающих 
продукцию. 
Ваша фирма выпускает 20 единиц продукции за определенный период 
времени. Количество товара, которое вам удастся продать, зависит не только 
от цены, установленной вами на свою продукцию, но и от цен, 
установленных двумя другими фирмами – конкурентами. 
При объеме выпуска 20 единиц продукции затраты на производство одной 
единицы составляют 2 бабкинга, таким образом, общие затраты фирмы 
составят: 2 20 = 40 бабкингов. 
 Вы можете установить либо высокую цену на свою продукцию (5 
бабкингов), либо низкую (3 бабкинга), но никаких других цен устанавливать 
нельзя. В течение периода вы не имеете права изменять цену. 
  
 Прибыль на единицу проданной продукции составляет: 
П (прибыль) = цена единицы продукции – затраты единицы продукции. 
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; 
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Общая прибыль при продаже продукции составляет: 
Общая прибыль = общая выручка – общие затраты = цена за единицу ? 
количество проданного товара – 40 = Р  Q – 40 бабкингов. 
Обратите внимание, что при цене 3 бабкинга/ед. покупатели купят большее 
количество продукции, и общая прибыль может оказаться больше, чем при 
цене 5 бабкингов/ед. 
Для того, чтобы получить максимальную прибыль, вы должны использовать 
методы как ценовой, так и неценовой конкуренции (рекламу, личные связи и 
др.). 
Выигрывает фирма, получившая максимальную прибыль в течение всех 
четырех периодов игры. 
 

Инструкция для покупателей 
 Вы – покупатель и получаете 15 бабкингов. Вам требуется потратить всю 
сумму за один период. Среди покупателей выигрывает тот, кто приобрел 
наибольшее количество продукции. 
 3. В начале каждого периода фирма назначает цену на свою продукцию (3 
бабкинга/ед. или 5 бабкингов/ед.). В течение периода фирма не может 
изменить назначенную цену. 
 4. Сначала проводится 4 периода игры по 5 мин. каждый (всего вместе с 
обсуждением – 40 мин). После каждого периода происходит обсуждение 
результатов с целью прогнозирования цен на следующий период. 
 5. Для того, чтобы варианты цен, назначенных тремя фирмами в 
предыдущих периодах, не повторялись, преподаватель может проигрывать те 
варианты, которых еще не было в игре. 
 6. Затем по желанию преподавателя покупатели и продавцы меняются 
местами, и игра продолжается еще 40 минут. В течение второй половины 
игры фирмами назначают цены самостоятельно. 
 7. Общее время проведения игры – 1,5 часа. 
 8. Для игры необходимы карточки-деньги (всего 150 бабкингов по 1, 3, 5 
бабкингов) и 60 карточек, символизирующих товар (показаны в комплексе 
пособий к игре, прил. 2). 
  

Разбор игры 

 1. Результаты игры отражаются в таблице учета результатов, и после 
каждого периода проводится анализ. Приведем пример обсуждения данных, 
полученных в ходе игры, на примере таблицы учета результатов, 
приведенной в комплексе пособий к игре. 

 Первый раунд. 
 Все фирмы назначили одинаковую максимальную цену – 5 бабкингов/ед. 
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 
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разное количество продукции (неценовая конкуренция). Попросить 
участников привести примеры методов неценовой конкуренции, которые они 
использовали в игре (методы продаж, личный круг клиентов, реклама). 
  
Второй раунд. 
 1-я и 3-я фирмы назначили цену 5 бабкингов/ед., 2-я фирма – 3 бабкинга/ед. 
Проанализировать, почему 2-я фирма получила наибольшую прибыль 
(ценовая конкуренция), почему 1- и 3-я фирмы, назначившие одинаковую 
цену, продали разное количество продукции (неценовая конкуренция). 
  
Третий раунд. 
 Проанализировать, почему 3-я фирма понесла убыток (ценовая 
конкуренция). 
Объяснить участникам игры, что такая ситуация на рынке может быть 
примером тайного сговора между олигополистами. Попросить учащихся 
рассказать, какие еще существуют модели поведения конкурентов на 
олигополистическом рынке. 
Попросить представителей фирм рассказать, какие методы конкурентной 
борьбы они использовали в 3-м раунде. 
  
Четвертый раунд. 
 Все фирмы назначили одинаковую цену – 3 бабкинга/ед. 
Выяснить, почему фирмы получили разную прибыль. 

 2. После окончания игры обсуждается: отличие игры от реальной жизни 
(фирмы могут производить дифференцированную продукцию; доступ к 
информации о затратах и проведении конкурирующих фирм часто является 
закрытым, тогда как в игре действия фирм обсуждались). 

 3. Приведите примеры рынков, соответствующих олигополии, (например, 
рынки однородной продукции: сырья и полуфабрикатов: руды, нефти, стали, 
цемента; рынки потребительских товаров: автомобили). 

 4. Таблица учета результатов. 

  Фирмы 

1 2 3 

Цена (Р, бабкингов/ед.)       

Объем производства(ед.)       

Затраты на ед. продукции (бабкингов/ед.)       
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Общие затраты (бабкингов)       

Количество проданной продукции (Q,ед.)       

Общая выручка(Р  Q, бабкингов)       

Прибыль = общая выручка – общие затраты       

 

Деловая игра 2. «Равновесие монополии». 

Цели игры 

1. Усвоить понятия «индивидуальный спрос», «рыночный спрос», 
«монополия», «выручка», «издержки», «прибыль», «равновесие 
фирмы», «равновесная цена». 

2. Осознать сущность закона спроса. 
3. Изучить механизм ценообразования на монополизированном рынке. 
4. Приобрести элементарные навыки выявления предпочтений 
потребителей и рекламирования товара. 

Понятия 

· Индивидуальный спрос — количество товара, которое желает и 
способен приобрести данный человек за некоторый промежуток 
времени. 

· Рыночный спрос— сумма значения индивидуального спроса всех 
покупателей данного товара. 

· Закон спроса — убывание объема спроса при увеличении цены. 
· Монополия — единственный продавец. 
· Монополия-перекупщик — монополия, которая покупает товар по 
фиксированной цене на одном рынке (цена покупки), а продает его по 
произвольной (монопольной) цене на другом рынке. 

· Выручка — произведение цены и объема продаж. 
· Издержки монополиста-перекупщика — произведение цены закупки и 
объема продаж. 

· Прибыль — разность выручки и издержек. 
· Равновесие фирмы — ситуация, когда ее прибыль максимальна. 
· Равновесная цена — цена, которую должен установить монополист, 
чтобы максимизировать прибыль. 

Теория 
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Равновесная цена монополии-перекупщика определяется суммой значений 
индивидуального спроса всех покупателей и ценой закупки. Рассмотрим 
пример. 

На рынке — два покупателя и монополия. При ценах 30,25 и 20 единиц спрос 
первого покупателя равен 1,2 и 3, а спрос второго покупателя — 
соответственно 0,1 и 1. Цена закупки равна 9. Рыночный 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- «монополистами». 
Победит монополист, получивший большую прибыль. Задача 
монополистов заключается в выборе и рекламировании товара с целью 
формирования высокого рыночного спроса на него. 

3. Монополист устанавливает цену закупки товара, ориентируясь на 
сложившуюся цену на этот товар на реальном рынке. Эта цена 
существенно влияет на прибыль монополиста. Если цена закупки 
излишне высока, то монополия может оказаться в убытке. Однако цена 
закупки не должна быть неправдоподобно низкой. Если цена закупки 
равна нулю, то мы говорим, что монополист «украл» товар. 

4. Монополист сообщает цену закупки преподавателю конфиденциально, 
поскольку она не должна влиять на формирование индивидуального 
спроса покупателей (это «коммерческая тайна»). 
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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.  

Таблица 3.2 Бланк для предъявления индивидуального спроса 

Ф. И. О.  

товар  

№ цена спрос 
1   
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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). 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 

 
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 

- 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. 

 

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения по теме. 

1. Роль системы национальных счетов в экономике. 
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. 
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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. 

 

 

Задание 2. Тест по теме. 

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;  
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;  
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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; 

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. 

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; 
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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. 

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;  
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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;  
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; 
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d) покупательная способность рубля за период после базового года 
уменьшилась на 1/3. 
 

Задание 3. Задачи по теме 

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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

Вариант 2 
Задача 1. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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. 

 
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. 
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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. 
 
Задача 2.  
 Уровень безработицы в текущем году составил 6,5%. Естественный уровень  
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.). 

 
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. 
 
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 
12) косвенные налоги  36 
13) личные налоги  52 
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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 

 
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. 
 
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 
 
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  
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  
 
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; 
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· объем чистых инвестиций. 
 

 
 

Задание 4. Кейсы по теме 
 

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. 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 
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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”?  
 

  
 
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 

 
 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения. 

Ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое экономический цикл? 
2. Как измеряется экономический рост? 
3. Типы экономического роста. 
4. Выписать 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; 
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г) неравенство в распределении доходов; 
д) военные расходы. 
 
 

Задание 2. Тест по теме 

Выбрать правильные варианты ответов: 

А1. К основным фазам экономического цикла не относятся: 
а) рецессия; 
б) депрессия; 
в) инфляция; 
г) экспансия; 

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; 
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; 



87 
 

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. 

  
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. 
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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. 
 

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. 

С22. В условиях экономического роста чистые инвестиции могут быть 
величиной … 

а) отрицательной; 
б) положительной; 
в) равной нулю; 
г) неизменной; 
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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];  
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. 
 

 
 

Задание 3. Задачи по теме 

Вариант 1. 

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

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 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».  

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. 

 
 

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 
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реальный ВНП увеличился почти на 250 %. Покажите эти процессы 
графически с помощью оценки AD – AS. 

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? 

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. 

 
 

 

Задание 4. 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 
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рост безработицы пережила также Германия. Великая депрессия стала 
глобальным явлением, перекинувшись из развитых стран в развивающиеся. 
Чем же был вызван столь крупномасштабный, всеобъемлющий кризис?  

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 Фридман, 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).  
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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 
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.  
 
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, 
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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.  

 Вопросы:  

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

 

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; 
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?  
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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; 
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?  

 
 

Задание 6. Перечень контрольных вопросов по теме. 
 

1. Теории экономического цикла. Экзогенные и эндогенные концепции. 
2. Связь цикличности движения рыночной экономики с ее ростом и 
развитием. 

3. Факторы, влияющие на экономический цикл. 
4. Типы экономических параметров. 
5. Классический промышленный цикл и его фазы: кризис, депрессия, 
оживление, подъем.  

6. Вклад Н.Д. Кондратьева в теорию цикличности развития экономики. 
7. Технологические уклады и "длинные волны".  
8. Современные особенности экономических колебаний. 
9. Экономические кризисы перепроизводства и недопроизводства.  
10. Общие и структурные кризисы.  
11. Мировые кризисы. 
12. Кризис трансформации в экономике России.  
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ТЕМА 8. ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для обсуждения. 

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? 

11. Объясните графически влияние инфляции спроса и инфляции издержек 
на совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тест 2.1 Выбрать правильные варианты ответов 

 
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; 
б) несбалансированная инфляция; 
в) сбалансированная инфляция; 
г) галопирующая инфляция. 
 
А3. Инфляция с темпами до 10 % называется: 

а) гиперинфляцией; 
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б) галопирующей инфляцией; 
в) скрытой (подавленной) инфляцией; 
г) умеренной (ползучей) инфляцией. 
 
А4. Когда превышение совокупного спроса над совокупным редложением 

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; 
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. 
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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; 
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; 
б) снижение заработной платы; 
в) шоки предложения; 
г) рост процентной ставки; 
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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. 
 
 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; 
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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. 
 
 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. 
 

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. 
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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. 

 
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 

 
Задание 3. Задачи по теме. 

Вариант 1. 

Задача 1. 
Если человек предоставляет кредит по номинальной ставке процента 59% и 
предполагает получить реальную ставку процента 6%, то какой темп 
инфляции он ожидает? 
Задача 2. 
Номинальная (денежная) зарплата увеличилась на 5%. Цены на предметы и 
услуг увеличились на 7%. Определите индекс реальной заработной платы. 
 
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? 
 
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. 
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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. 

Вариант 2. 
Задача 1. 
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? 
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? 
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. 
 
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%? 

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? 
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?  
Задача 3. 
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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.  
 
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  
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?  

 
Вариант 4. 

 
Задача 1. 
Используя данные таблицы, рассчитайте индекс цен для 1991 г. 

(базовый год 1972). 
Цены на потребительские товары 
Наименова
ние 

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 

 
Задача 2.  
Исходя из следующих данных, рассчитайте темп инфляции  
в 1991 г.  
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Год Индекс цен 
1990 165 
1991 200 

 
 
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 

 
 
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 Количеств

о 
Цена Количеств

о 
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).  

 
Задание 4. Кейсы 
 

Кейс №1. Цена и инфляция в теории Дж.Кейнса  

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 
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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?  
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?  
 
 

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. 
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6. Инфляция спроса. 
7. Инфляция издержек. 
8. Взаимосвязь и взаимодействие инфляции 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. 

 

 ТЕМА 9. НАЛОГИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

Задание 1. Перечень вопросов для обсуждения. 

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. 
 
Задание 2. Тест по теме 
 
 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. 
 
А3. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, 
определяется: 
а) календарной датой; 
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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 или сбора, не уплаченная в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок; 
г) сумма налога или сбора, не уплаченная по окончании календарного года. 
 
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. 
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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; 
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; 
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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. 
 
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; 
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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; 
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. 

 
Задание 3. Задачи по теме 

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? 
 
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.  
 
Задача 3 

На рисунке 8.1. показана модель IS-LM (инвестиции-сбережения, 
ликвидность-деньги).  
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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? 

 
 

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   
100 15   
150 30   
200 50   
250 75   

  
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. 
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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 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. 

 

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. 

 
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? 

 
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?  

 
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».  



115 
 

Вопрос:  

В чем заключается некорректность данной формулировки?  

 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? 
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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 

 
ТЕМАТИКА ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные 

потребности при помощи ограниченных ресурсов».  
Л. Питер 

2. «Рынки так же, как парашюты, срабатывают только, если они 
открыты». 

Х. Шмидт 
3. «Экономический рост в стране неизбежен как восход солнца». 

Б.Е. Немцов 
4. «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, 

что покупается ежедневно». 
Б. Шоу 

5. «Не искусству приобретать следует учиться, а искусству 
расходовать». 

Ж.Дроз 
 

6. «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над тобой». 
Ф. Бэкон 

7. «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а 
добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни». 

Г. Форд 
8. «Бесплатных завтраков не бывает». 

Б. Крейн 
9. «Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими 

пользоваться». 
Б. Франклин 

10. «Налоги— это деньги, взимаемые властью с части общества в 
интересах целого». 

С. Джонсон 
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11. «Инфляция каждому предоставляет возможность почувствовать 
себя миллионером». 

А. Рогов 

12. Труд – основа жизни. Докажите, что это действительно так. 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Издержки и результаты деятельности фирмы 
2. Неопределенность в рыночной экономике 
3. Поведение производителя в рыночной экономике 
4. Рыночные процессы их место и роль в микроэкономике  
5. Уровень жизни и его измерение 
6. Проблема ограниченности ресурсов в экономике и бесконечности 
потребностей 

7. Концепции эластичности спроса и их практическое применение при 
исследовании рынка 

8. Инвестиции и пути снижения риска инвестиционных решений 
9. Доходы групп населения и потребительское поведение 
10. Малый бизнес: характерные черты, зарубежный опыт и проблемы 
становления в России 

11. Значение основного капитала хозяйствующего субъекта 
12. Монополия и ее место на российском рынке 
13. Особенности поведения и регулирования российских монополий 
14. Жизненный цикл фирмы 
15. Механизм образования и функционирования картеля 
16. Типы присвоения. Эволюция форм частной собственности 
17. Сущность и особенности коллективного (группового) присвоения. 
Классификация форм государственной собственности 

18. Роль и значение государственной собственности в рыночной системе 
хозяйств 

19. Преимущества и недостатки частной собственности. Тенденции и 
перспективы развития частной собственности в России. 

20. Государственная и муниципальная формы собственности 
21. Сущность и критерии типизации экономических систем. Характерные 
черты чистого капитализма, командной, традиционной и смешанной 
экономики 

22. Реальная зарплата и её влияние на уровень жизни населения. 
23. Забастовки как форма разрешения классовых противоречий. 
24. Безработица как продукт и условие движения капиталистической 
формы общественного хозяйства. 

25. Формы и системы заработной платы 
26. Накопление капитала и его особенности в современной России. 
27. Современные тенденции формирования материальных и 
нематериальных активов компаний. 
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28. Международное движение факторов производства 
 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 
 

1. Особенности земельных отношений в России на современном этапе 
2. Особые экономические зоны 
3. Экономическая безопасность государства и принципы ее обеспечения 
4. Деятельность ТНК в России 
5. Современное состояние и перспективы развития топливно-

энергетического комплекса России 
6. Анализ труда и заработной платы в бюджетном учреждении 
7. Государственная регистрация прав на земельные участки и иные 

объекты недвижимости 
8. Анализ качества и обновления продукции на предприятии 
9. Глобальная нестабильность: причины и последствия 
10. Электронный бизнес. Управление интернет-проектами. Инновации. 
11. Природно-ресурсный потенциал региона и проблемы его 

рационального использования 
12. Проблема импортозамещения в России 
13. Россия и ВТО 
14. Экономические санкции против России 
15. Преодоление технологической отсталости промышленности России 
16. Развитие рынка услуг в России 
 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 

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. Теория спроса 
4. Теория предложения. 
5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
6. Понятие, целевая функция и экономическая природа фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда фирмы. 
7. Жизненный цикл фирмы. Мотивация поведения фирмы. 
8. Классификация предприятий по размерам (мелкие, средние, крупные). 
9. Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности 
10. Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда.  
11. Занятость и безработица. Виды безработицы. Изменение уровня 

безработицы 
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12. Понятие «капитал». Денежный, производительный, товарный капитал. 
Кругооборот капитала. Скорость оборота капитала.  

13. Основной и оборотный капитал.  
14. Амортизация и методы ее начисления.  
15. Ссудный капитал, ссудный процент. Номинальная и реальная ставка 

процента 
16. Рынок земли. Земельная рента  
17. Совершенная или чистая конкуренция, характерные черты.  
18. Понятие «монополия». Виды монополии (естественная, открытая, 

закрытая). Входные и выходные барьеры.  
19. Понятие «монополистическая конкуренция». Неэффективность 

монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. 
20. Понятие «олигополия». Характерные черты Антимонопольная 

политика государства. 
21. Общественный продукт, сущность и структура.  
22. Валовый внутренний продукт (ВВП) и валовый национальный продукт 

(ВНП). 
23. Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП.  
24. Конечное и промежуточное потребление. Добавленная стоимость. 
25. Чистый национальный продукт (ЧНП) и национальное богатство. 
26. Национальный доход (произведенный, использованный, личный, 

располагаемый) 
27. Сущность и показатели экономического развития. Понятие 

«экономический рост», его измерение. 
28. Факторы экономического роста. 
29. Государственное регулирование экономического роста 
30. Понятие и фазы экономического цикла. Поведение различных 

экономических показателей в разных фазах экономического цикла  
31. Понятие «инфляция». Инфляция спроса и издержек. Виды инфляции 

(ползучая, галопирующая, гиперинфляция) 
32. Измерение инфляции 
33. Последствия инфляции, антиинфляционное регулирование причины 

циклического развития экономики 
34. Понятие «налоги». Их виды, ставки, принципы налогообложения 
35. Государственный бюджет, межбюджетные отношения, бюджетный 

федерализм. Расходы и доходные статьи бюджета. 
36. Государственный долг, методы его покрытия 
37. Типы фискальной политики 

 
ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ: 

 
Задача 1 

Как изменится меновая стоимость товаров 18 карандашей = 50 
тетрадей, если: 
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a. стоимость карандашей возрастет в 2 раза? 
b. стоимость тетрадей упадет в 2 раза? 
c. стоимость карандашей упадет в 2 раза, а стоимость тетрадей 

возрастет в 2 раза? 
d. стоимость карандашей возрастет в 2 раза, а стоимость тетрадей 

упадет в 2 раза?  
Что такое меновая стоимость? Что такое стоимость товара? Объясните 

связь между стоимостью и меновой стоимостью. 
 

Задача 2 
Спрос и предложение фирмы на рынке описываются следующими 

уравнениями: 

Qd = 200-5P; QS =50 + Р. 

Определите параметры равновесия. Является ли равновесие на этом 
рынке устойчивым? 

 

Задача 3 

Кривая спроса на товар задается выражением: Qd = 3600 – 400Р, а 
кривая предложения : Qs = 1975 + 250Р.  

 А) Постройте графики спроса и предложения, определите равновесную 
цену и количество; 

 Б) Опишите ситуацию, которая возникнет, если будет введена 
фиксированная цена, равная 2. 

 

Задача 4 

Предположим что АО «Гамма» простые акции распределены между их 
держателями следующим образом:  

 
Банку «Большие деньги» принадлежит 288 акций  
Генеральному директору АО «Гамма» 501 акций  
Прочим работникам АО «Гамма» 212 акций  
Мелким акционерам со сторон 499 акций  
Общее количество обыкновенных акций 1500 кций 
 
Определите, кому принадлежит контрольный пакет акций. 
 

Задача 5 
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1 октября на фондовой бирже заключена сделка по продаже 20 тыс. 
акций по цене 100 ф. ст. за акцию на срок до 31 октября. За октябрь месяц 
курс акции повысился до 120 ф. ст. Кто и какую сумму выиграл (продавец 
или покупатель) в создавшейся ситуации? Как называется контрагент, 
играющий на повышении курса акции? Что произойдет, если за октябрь курс 
акции понизится до 90 ф. ст.? 

 
Задача 6 

Численность населения страны составляет 10 000 тыс. чел. На 
государственной службе, в армии, в структурах управления и т. п. находится 
3 % населения. Дети и люди пожилого возраста составляют 10 % населения, 
предприниматели, люди свободных профессий и т. п. – 4 %. На 
государственных предприятиях и в организациях занято 20 %, в частных 
структурах – 53 % населения. Определите, сколько безработных в стране. 

 

Задача 7 

Стоимость машины 4000 ден. ед. На капитальный ремонт в течение 
всего срока службы машины израсходовано 1800 денежных единиц. 
Остаточная стоимость составляет 400 денежных единиц. Плановый срок 
службы 16 лет, расходы по демонтажу – 360 ден. ед. Рассчитайте норму 
амортизации машины. 

 

Задача 8 
Фирма планирует осуществить инвестиции в современную технологию, 

стоимость которой 800 у. е. Она рассчитана на 5 лет. Ежегодный доход 
разработчики обещают в размере 200 у. е. Следует ли фирме покупать 
технологию, если процентная ставка в экономике 10 % годовых? 
 
Задача 9 

Владелец земли, получающий 25 000 у. е. ежегодной ренты, решил её 
продать. Какова будет цена земли, если ставка банковского процента 
составляет 5 % в год. 

 
Задача 10 

За сданный в аренду участок землевладелец ежегодно получает 7000 у. 
е. арендной платы. На участке за счет заемных средств возведены постройки 
стоимостью 40 000 у. е. со сроком службы 20 лет. Определите земельную 
ренту, если банковский процент равен 5 %. 

Задача 11 
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В таблице содержатся приблизительные данные для отдельных отраслей 
промышленности одной из стран с развитой рыночной экономикой.  

 Поставки продукции крупными производителями 
Отрасль 

промышленности  
Количест

во 
компаний  

Доля стоимости производимой 
продукции, %  

Четырех 
крупнейших фирм  

Пятидесяти 
крупнейших 

фирм  

1. Производство 
деталей и запчастей к 
автомобилям 

1200 60 90 

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 12. 

 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 13.  

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 14. 



123 
 

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 15. 
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  
2003 2100 70  
2004 3200 100  
2006 4800 120  

 
Задача 16. 

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 17. 

Реальный ВНП 1995г. составил 2400 млрд. руб. Номинальный ВНП 
1996 г. = 
2250 млрд. руб, а дефлятор ВНП = 0,9. 
Определите темп экономического роста и фазу цикла. 
 
Задача 18.  

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 
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величину индекса потребительских цен (дефлятора), отражающего степень 
развития инфляционных процессов, если цена яблок выросла на 60 %. 
 
Задача 19. 

Дефлятор ВВП увеличился за год с 1,13 до 1,18. Найти темп (уровень) 
инфляции. 
 
Задача 20. 

Номинальная ставка процента равна 12 %, а годовой уровень инфляции 
равен 16 %. Найти реальную ставку процента и прокомментировать 
ситуацию. 

 
Задача 21. 

Определите уровень инфляции (дефляции) за два месяца, если в 
декабре цены выросли на 20 %, а в январе упали на 19 %. 

 
Задача 22. 

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 23. 

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 _____? 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 
Сумма 
баллов 
всего по 
дисциплин
е 

Оценка 
/зачет 

 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
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видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных компетенций. 

70 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

51 – 69 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности 
при выполнении практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

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. 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знаний, обучающихся ДГУНХ. 
-Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 
допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 
функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

-Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

-Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
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-Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 
Время ответа – не более 15 минут. 

-При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

-При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

-Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

-Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 
обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 
форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 
быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
  

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

Действие Сроки Методика Ответственны
й 

выдача вопросов 
для промежуточной 
аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических и 
других занятиях, на официальном 

сайте ДГУНХ др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 

семестра/перио
д сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период 
сессии 

устно, письменно, тестирование 
бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

 


