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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разрабатывается для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения учебного предмета), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения учебного предмета) обучающихся учебного предмета 

«Экономика» в целях определения соответствия их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) 

по профессии 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования 

ФОС учебного предмета «Экономика» включают в себя: перечень 

планируемых, результатов обучения учебного предмета; описание показателей и 

критериев оценивания результатов обучения на различных этапах их достижения, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки основных видов учебной деятельности, характеризующих 

этапы достижения результатов обучения в процессе освоения ППКРС; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания основных видов учебной 

деятельности, характеризующих этапы достижения результатов. 

ФОС сформирован 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 добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами фонда оценочных средств являются: 

– предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретного 

учебного предмета); 

– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебного предмета); 

– объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

– качество фонда оценочных средств в целом, обеспечивающего получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов;  

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве;  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли;  

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знаний, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации;  

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений;  

• предметных:  

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом;  
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− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

− умение применять полученные знаний и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

№ 

n/n 

Контролируемые 

разделы, темы 

учебного 

предмета 

Учебные действия 

обучающихся 

(основные виды 

учебной 

деятельности) для 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

учебного предмета 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежуточн

ая 

аттестация 

1.  Введение Общие понятия об 

экономике. 

 Тестирование 

2.  Тема 1.   Что 

изучает наука 

экономика? 

основная 

проблема 

экономической 

жизни общества и 

экономической 

науки: 

- Знаний об экономике 

как науке; выяснить, в 

чем заключается суть 

основной проблемы 

экономической жизни 

общества; 

формировать 

понимание 

ограниченности 

Проведение 

опроса. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Выполнение 

практической 

работы 

Экзаменационн

ый вопрос №1 
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ограниченность 

ресурсов и 

безграничность 

потребностей. 

ресурсов и 

безграничности 

человеческих 

потребностей; 

развивать умение 

обучающихся 

аргументировать свое 

мнение; воспитывать 

толерантное 

отношение к точке 

зрения своих 

одноклассников. 

3.  Тема 2.   

Субъекты и 

объекты 

экономических 

отношений. 

Этапы и методы 

экономического 

исследования. 

Связи 

экономической 

науки с другими 

науками. 

- Знаний обучающихся 

об экономике как 

науке, формируя 

понятие субъекты и 

объекты экономики, 

этапы 

экономического 

исследования; 

определить, что 

является предметом 

изучения экономики; 

выяснить, какие 

существуют методы 

экономического 

исследования; 

проанализировать 

связь экономики с 

другими науками; 

развивать 

экономическое 

мышление; 

воспитывать 

любознательность и 

самостоятельность. 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

Экзаменационн

ый вопрос №2 

4.  Тема 3.   Задача 

экономической 

науки и ее роль в 

жизни отдельного 

человека и 

общества. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

обучающихся по 

изучению данного 

раздела; углубить и 

систематизация знаний 

обучающихся об 

экономике как науке, 

формулируя задачи 

экономики; 

Проведение 

игры. 

Тестирование. 

Проведение 

опроса. 

Работа по 

карточкам. 

Экономический 

диктант. 

Экзаменационн

ый вопрос №3 



8 
 

способствовать 

пониманию значения 

экономической науки в 

жизни отдельного 

человека и общества; 

провести тематический 

контроль учебных 

достижений; развивать 

умение обучающихся 

аргументировать свое 

мнение; развивать 

экономическое 

мышление; 

воспитывать 

самостоятельность. 

5.  Тема 4.   

Экономическое 

содержание 

производства. 

Экономическое 

содержание 

производства, 

структурные элементы 

производства, 

технологические 

способы производства; 

формировать 

логичность и 

последовательность во 

время изложения 

собственного мнения, 

способствовать 

определению 

профессионального 

направления и сферы 

будущего 

трудоустройства; 

развивать 

экономическое 

мышление; 

воспитывать 

любознательность и 

самостоятельность. 

Работа со 

схемами. 

Решение задач. 

Экзаменационн

ый вопрос №4 

6.  Тема 5.   

Производственны

е ресурсы 

(факторы). 

Факторы производства 

и их основные 

характеристики; 

продолжить 

формировать 

логичность и 

последовательность в 

Работа со 

схемами. 

Решение задач. 

Блиц-опрос. 

Мини-

дискуссия. 

 

Экзаменационн

ый вопрос №5 
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изложении мысли, 

умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

материал и работать в 

группах; развивать 

экономическое 

мышление; 

воспитывать 

любознательность и 

самостоятельность. 

7.  Тема 6.   

Содержание 

основных 

экономических 

процессов и 

явлений. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

обучающихся по теме; 

закрепить 

практические умения и 

навыки обучающихся 

по решению 

практических 

упражнений и задач; 

провести 

дифференцированный 

тематический 

контроль учебных 

достижений; развивать 

навыки самоконтроля, 

взаимного контроля; 

воспитывать культуру 

общения. 

Проведение 

беседы. 

Работа по 

карточкам. 

Экзаменационн

ый вопрос №6 

8.  Тема 7.   

Потребитель как 

основной субъект 

современной 

экономики. 

Потребности 

потребителя. 

Показать, что 

потребитель является 

основным субъектом 

современной 

экономики; выяснить 

содержание 

потребностей и их 

классификацию; 

выяснить различие 

понятий 

«потребности» и 

«потребительские 

блага»; выяснить 

причины 

безграничности 

потребностей, 

структуру 

Беседа 

(«мозговой 

штурм»). 

Заполните 

таблицу. 

Экзаменационн

ый вопрос №7 
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потребительских благ; 

формировать 

логичность и 

последовательность в 

изложении своей 

мысли; воспитывать 

экономическое 

мышление и развивать 

любознательность и 

самостоятельность. 

9.  Тема 8.  Бюджет 

потребителя. 

Определить факторы, 

которые влияют на 

структуру потребления 

семейных хозяйств; 

научить определять 

бюджет потребителя; 

воспитывать 

экономическое 

мышление и развивать 

любознательность и 

самостоятельность. 

Проведение 

опроса. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Заполнить 

таблицу. 

Экзаменационн

ый вопрос №8 

10.  Тема 9. 

Полезности 

потребительского 

блага и способы 

ее оценки. 

Рассмотреть, что такое 

полезность товаров и 

услуг; выяснить, каким 

может быть поведение 

потребителя на рынке; 

исследовать, как 

определяются 

потребительские 

оценки полезности; 

выяснить суть закона 

убывающей 

предельной 

полезности; 

способствовать 

формированию 

логичности и 

последовательности 

изложения своей 

мысли; развивать 

любознательность и 

самостоятельность; 

воспитывать 

бережливость в 

использовании 

средств. 

Проведение 

опроса. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Экзаменационн

ый вопрос №9 
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11.  Тема 10.  

Признаки 

рационального 

потребителя. 

Рассмотреть признаки 

рационального и 

нерационального 

поведения 

потребителя; 

продолжать развивать 

умение рассчитывать 

общую и предельную 

полезность; развивать 

любознательность и 

самостоятельность; 

воспитывать 

бережливость. 

Разбор 

ситуационных 

задач. 

Выполнение  

практической 

работы. 

Тестирование. 

Экзаменационн

ый вопрос №10 

12.  Тема 11. 

Потребитель как 

основной субъект 

современной 

экономики. 

Обобщение знаний по 

теме; продолжать 

формировать 

логичность и 

последовательность в 

изложении своей 

мысли, развивать 

умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

материал; воспитывать 

экономное отношение 

к деньгам. 

Беседа 

(«мозговой 

штурм»). 

Заполнить 

таблицу. 

Проведение 

опроса. 

Экзаменационн

ый вопрос №11 

13.  Тема 12.  

Проблема 

ограниченности 

ресурсов и 

выбора 

производства. 

Выяснить содержание 

и последствия 

ограниченности 

производственных 

ресурсов и пути роста 

производственных 

возможностей; 

научить различать 

полную и неполную 

занятость ресурсов и 

полный и неполный 

объем производства; 

развивать логичность и 

последовательность в 

изложении своей 

мысли; воспитывать 

бережное отношение к 

ресурсам. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Экзаменационн

ый вопрос №12 

14.  Тема 13. Кривая 

производственны

Фундаментальные 

экономические 

Тестирование. 

Работа с 

Экзаменационн

ый вопрос №13 
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х возможностей. 

Альтернативная 

стоимость. 

понятия 

«альтернативная 

стоимость» и 

«экономический 

выбор» широко 

применяются в 

экономической теории. 

Проблема выбора и 

оценки 

альтернативных затрат 

стоит не только перед 

человеком, но и перед 

предприятиями и 

обществом в целом. 

таблицей. 

15.  Тема 14.  

Проблемы 

ограниченности 

ресурсов и 

выбора 

производителя. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме; закрепить 

практические умения и 

навыки обучающихся 

по решению задач; 

установить уровень 

овладения учащимися 

основными 

теоретическими 

знаниями. 

Решение 

тестов, задач. 

Экзаменационн

ый вопрос №14 

16.  Тема 15.  

Сущность и 

основные 

элементы 

экономической 

системы: 

экономические 

субъекты, 

способы 

координации 

деятельности, 

отношения 

собственности. 

Выяснить, что такое 

экономическая 

система; ознакомить с 

основными 

элементами 

экономических систем; 

расширить знаний 

обучающихся о 

формах собственности, 

которые существуют в 

Украине; продолжить 

формировать 

логичность и 

последовательность в 

изложении 

собственной мысли; 

развивать 

экономическое 

мышление; 

воспитывать 

любознательность и 

Решение 

ситуационных 

заданий. 

Блиц-опрос. 

Тестирование. 

Проведение 

опроса. 

Экзаменационн

ый вопрос №15 
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самостоятельность. 

17.  Тема 16. 

Содержание 

экономического 

кругооборота. 

Рыночная, 

командная, 

смешанная 

экономика: 

принципы 

организации, 

схемы 

круговорота. 

Ознакомить с 

содержанием 

экономического 

кругооборота; 

ознакомить с 

понятиями, 

принципами и схемами 

рыночной, командной, 

смешанной 

экономических систем; 

определить 

преимущества и 

ограничения 

конкретной 

экономической 

системы; развивать 

умение логически 

мыслить; воспитывать 

экономическое 

мышление. 

«Мозговой 

штурм». 

Заполнить 

таблицу. 

Проведение 

опроса. 

Тестирование. 

Экзаменационн

ый вопрос №16 

18.  Тема 17.  Связь 

экономической 

эффективности и 

социальной 

справедливости. 

Ознакомить с 

понятием 

«экономическая 

эффективность»; 

расширить знаний 

обучающихся о 

социальной 

справедливости; 

показать связь 

экономической 

эффективности и 

социальной 

справедливости. 

Решение кейс-

задач. 

Экзаменационн

ый вопрос №17 

19.  Тема 18.  Формы 

(модели) 

рыночной 

экономики: 

либеральная 

рыночная, 

социальное 

рыночное 

хозяйство,  

демократический 

социализм, 

модель «по одну 

Расширить знаний 

обучающихся о формы 

(модели) рыночной 

экономики; учить 

анализировать 

различия разных форм 

рыночной экономики, 

прогнозировать пути 

развития экономики 

Украины. 

Проведение 

семинара. 

Экзаменационн

ый вопрос №18 
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сторону плана и 

рынка». 

20.  Тема 19. 

Рыночное 

решение 

основных 

проблем 

экономики: что, 

как, для чего 

производить? 

Сформировать у 

обучающихся знаний 

об основных 

проблемах экономики; 

выяснить механизм 

решения основных 

проблем экономики в 

различных 

экономических 

системах; определить 

сущность рыночного 

саморегулирования; 

ознакомить с 

содержанием «скрытой 

руки» экономики; 

развивать умение 

аргументировать свой 

ответ. 

Проведение 

семинара. 

Работа с 

таблицами. 

Решение задач. 

Экзаменационн

ый вопрос №19 

21.  Тема 20.  

Рыночная 

конкуренция. 

Основные формы 

организации 

рынка. 

Раскрыть содержание 

рыночной 

конкуренции; 

выяснить роль в 

организации рыночной 

экономики; 

определить 

отрицательные черты 

конкуренции и 

аргументы в ее пользу; 

установить 

принципиальные 

отличия совершенной 

конкуренции и других 

форм организации 

рынка; развивать 

логическое и 

экономическое 

мышление. 

Проведение 

опроса. 

Письменная 

работа. 

Блиц-опрос. 

Решение задач. 

Экзаменационн

ый вопрос №20 

22.  Тема 21.  

Совершенная 

конкуренция. 

Влияние 

конкуренции на 

поведение 

субъектов рынка. 

Определить основные 

проблемы 

совершенной 

конкуренции; 

закрепить знаний об 

основных формы 

организации рынка; 

Ситуационное 

упражнение. 

Экономическая 

игра «Виджеты 

и бластеры». 

Экзаменационн

ый вопрос №21 
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понять идеи 

конкуренции через 

«испытания на себе»; 

развивать умение 

проводить 

экономические 

расчеты; воспитывать 

познавательный 

интерес, деловую 

активность. 

23.  Тема 22.  

Рыночное 

решение 

проблемы 

экономики: что, 

как, для кого 

производить. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме; установить 

уровень овладения 

учащимися основными 

теоретическими 

знаниями; закрепить 

практические умения 

обучающихся решать 

задачи. Тип урока: 

урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Работа с 

таблицами. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Экзаменационн

ый вопрос №22 

24.  Тема 23.  Спрос и 

предложение в 

рыночной 

экономике. 

Выяснить связь 

понятий цена, затраты, 

полезность, 

ознакомить с 

основными методами 

ценообразования: 

рыночное и 

нерыночное 

ценообразование; 

выявить, как 

действуют рынок, 

закон спроса и закон 

предложения, как 

выявляются и 

определяются спрос и 

предложение; 

определить природу 

спроса и влияния 

ценовых и неценовых 

детерминантов; 

установить различия 

между изменением 

величины спроса и 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Проведение 

опроса. 

Экзаменационн

ый вопрос №23 
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изменением спроса; 

определить природу 

предложения и 

влияния ценовых и 

неценовых 

детерминантов; 

установить различия 

между изменением 

величины 

предложения и 

изменением 

предложения. 

25.  Тема 24. Влияние 

неценовых 

факторов на 

изменение спроса 

и предложения. 

Закрепить знаний и 

умения различать 

изменения спроса и 

предложения; 

анализировать 

изменения спроса и 

предложения под 

влиянием различных 

факторов; 

прогнозировать сдвиги 

кривых спроса и 

предложения в 

зависимости от 

событий, 

происходящих на 

рынке; отображать 

графически изменения 

спроса и предложения. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Тестирование. 

Экзаменационн

ый вопрос №24 

26.  Тема 25. 

Взаимодействие 

спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие. 

Выяснить, как 

устанавливается 

рыночное равновесие; 

уметь объяснить, как в 

результате 

взаимодействия спроса 

и предложения 

устанавливается 

рыночное равновесие; 

определить, каким 

образом спрос и 

предложение влияют 

на формирование цены 

в рамках рыночной 

экономической 

системы; на практике 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Проведение 

игры. 

Экзаменационн

ый вопрос №25 
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закрепить изученные 

категории «спрос», 

«предложение», 

«рыночное 

равновесие»; 

усовершенствовать 

навыки оформления 

деловой 

документации; 

развивать 

коммуникативные 

навыки и умение 

ориентироваться в 

условиях меняющейся 

рыночной 

конъюнктуры. 

27.  Тема 26. 

Особенности 

установления и 

уникальные виды 

рыночного 

равновесия. 

Рассмотреть 

особенности 

установления 

рыночного равновесия; 

определить причины 

установления 

уникальных видов 

равновесия; 

проанализировать 

ситуации, которые 

отражают установка 

уникальных видов 

равновесия; 

совершенствовать 

умение проводить 

экономические 

расчеты, решать 

задачи с 

использованием 

графического 

материала, выявлять 

проблемы, исследовать 

их, выявлять 

возможные пути 

решения, оценивать их 

с позиции 

экономической 

выгоды, 

аргументировать свою 

точку зрения; 

Проведение 

семинара. 

Решение кейс-

задач. 

Экзаменационн

ый вопрос №26 
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развивать 

познавательный 

интерес, творческую 

активность и умение 

логично излагать 

мысли; развивать 

умение работать с 

различными 

литературными 

источниками; 

формировать умения и 

навыки работы с 

мультимедийной 

техникой. 

28.  Тема 27. 

Взаимодействие 

рынков и их 

реакция на 

изменение спроса 

и предложения 

Выявить взаимосвязь 

рынков различных 

товаров; формировать 

умение проводить 

анализ реальных 

ситуаций, используя 

графики; повторить, 

обобщение знаний 

основных понятий 

товарного рынка (цена, 

спрос, предложение); 

развивать 

познавательный 

интерес, творческую 

активность и умение 

логично излагать 

мысли; развивать 

умение работать с 

различными 

информационными 

источниками. 

Разбор 

ситуационных 

задач. 

Работа по 

карточкам. 

Решение кейс-

задач. 

Экзаменационн

ый вопрос №27 

29.  Тема 28. 

Экономическая 

лаборатория: 

решение задач. 

Использовать 

полученные 

теоретические знаний 

о спрос, предложение 

и рыночное равновесие 

для решения задач; 

определять 

равновесную цену 

графически и путем 

решения системы 

уравнений, вычислять 

Решение задач. 

Построение 

графиков 

спроса: 

графическое 

упражнение. 

Экзаменационн

ый вопрос №28 
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излишек потребителя и 

производителя; 

строить кривую спроса 

и предложения по 

исходным данным; 

графически 

интерпретировать 

влияния различных 

факторов на спрос и 

предложение. 

30.  Тема 29. 

Основные 

параметры рынка: 

спрос, 

предложение, 

рыночная цена. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по изученной теме; 

закрепить 

практические умения и 

навыки обучающихся 

по решению задач и 

анализа ситуаций; 

развивать навыки 

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Проведение 

деловой игры 

«Эластичность 

спроса». 

Работа по 

карточкам. 

Экзаменационн

ый вопрос №29 

31.  Тема 30. 

Экономический 

смысл 

эластичности 

спроса по цене. 

Научить обучающихся 

рационально 

распределять свой 

доход; объяснить 

учащимся зависимость 

существует между 

ценой товара и 

спросом на него; 

научить строить 

график спроса, 

различать эластичный 

и неэластичный спрос, 

вычислять 

коэффициент 

эластичности спроса. 

Проведение 

деловой игры 

«Эластичность 

спроса». 

Работа по 

карточкам. 

Экзаменационн

ый вопрос №30 

32.  Тема 31.  

Сущность денег, 

их виды и 

содержание 

основных 

функций. 

Ознакомить 

обучающихся с 

сущностью и 

назначением денег, а 

также с их 

классификацией и 

функциями. 

Проведение 

опроса. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Контрольная 

работа. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

33.  Тема 32. 

Стоимость денег. 

Денежный оборот 

Бартер. 

Товарные деньги. 

Символические 

Проведение 

опроса. 

Решение задач. 

Экзаменационн

ый вопрос № 
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и денежная масса. деньги: бумажные 

деньги и разменные 

монеты. 

Функции денег. 

Денежная масса. 

Контрольная 

работа. 

34.  Тема 32. Общие 

признаки рынков 

производственны

х ресурсов: труда, 

капитала, земли. 

Спрос и предложение 

на рынках факторов 

производства. Рынок 

капитала. Рынок труда. 

Рынок земли. 

Тестирование. 

Проведение 

опроса. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

35.  Тема 34. Доход 

как цена рынка 

производственны

х ресурсов (труда, 

капитала, земли). 

Общее правило 

рыночного 

формирования 

доходов. 

Ознакомиться с 

доходами, которые 

формируются на 

различных рынках; 

выяснить правило 

рыночного 

формирования доходов 

по 

производительности 

производственного 

ресурса; установить 

факторы 

дифференциации 

рыночных доходов; 

выявить влияние 

отдельных факторов 

дифференциации 

доходов на различных 

рынках. 

Проведение 

опроса. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

36.  Тема 35. 

Заработная плата. 

Типичные 

системы 

заработной 

платы. 

Ознакомиться с 

возможностями 

трудоустройства 

несовершеннолетних; 

изучить влияние 

факторов на спрос и 

предложение труда, 

возникновения 

эффектов дохода и 

замещения по 

повышению уровня 

заработной платы, 

механизм образования 

заработной платы; 

выяснить, от чего 

зависит размер 

заработной платы; 

Решение 

экономических 

задач. 

Заполнить 

таблицу. 

Проведение 

опроса. 

Экзаменационн

ый вопрос № 
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рассмотреть основные 

формы и системами 

заработной платы; 

научиться 

рассчитывать 

заработную плату, 

анализировать 

последствия влияния 

различных факторов 

на уровень заработной 

платы и уровень 

занятости работников. 

37.  Тема 36. Доход от 

инвестиций в 

образование 

(больше учишься 

- больше будешь 

зарабатывать). 

Закрепить знаний и 

умения 

классифицировать 

доходы; ознакомиться 

с понятием 

человеческого 

капитала; выяснить 

взаимосвязь между 

инвестированием в 

человеческий капитал 

(образование и 

профессиональная 

подготовка) и 

доходом; выявить 

влияние 

профессиональной 

подготовки на 

производительность 

труда; прогнозировать 

влияние 

совершенствования 

знаний и 

профессиональных 

умений на жизненный 

уровень 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Работа по 

карточкам. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

38.  Тема 37. 

Формирование 

доходов на 

рынках 

кредитных 

ресурсов и 

ценных бумаг. 

Дисконтирование 

стоимости дохода 

Ознакомить 

обучающихся с 

механизмом 

формирования доходов 

на рынке кредитных 

ресурсов и ценных 

бумаг, рынка 

физического капитала; 

выяснить факторы 

Поведение 

опроса. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Проведение 

деловой игры 

«Домино». 

Решение задач. 

Экзаменационн

ый вопрос № 
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от 

инвестирования в 

бизнес-проект. 

дифференциации 

ссудного процента; 

научить рассчитывать 

текущую стоимость 

будущих доходов, курс 

акции. 

39.  Тема 38. 

Номинальные и 

реальные доходы. 

Неравенство 

распределения 

доходов. Роль 

правительства в 

формировании 

доходов. 

Выяснить разницу 

между номинальными 

и реальными 

доходами; рассмотреть 

проблему неравенства 

доходов; объяснить 

ученикам, что 

дифференциация 

доходов является 

закономерным 

процессом и не может 

рассматриваться как 

проявление 

несправедливости в 

рыночной экономике; 

выяснить роль 

правительства в 

формировании 

доходов. 

Проведение 

опроса. 

Мозговой 

штурм. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

40.  Тема 39. Доходы 

в рыночной 

экономике. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Доходы в 

рыночной экономике»; 

закрепить 

практические умения и 

навыки. 

Проведение 

игры «Да», 

«Нет». 

Проведение 

беседы. 

Тестирование. 

Решение задач. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

41.  Тема 40. 

Взаимосвязь 

структуры и 

инфраструктуры 

рынка. 

Выяснить сущность 

понятия «рыночная 

инфраструктура»; 

показать взаимосвязь 

структуры и 

инфраструктуры 

рынка; развивать 

экономическое 

мышление; 

формировать 

логичность и 

последовательность в 

высказывании своего 

мнения. 

Проведение 

опроса. 

Экзаменационн

ый вопрос № 
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42.  Тема 41. 

Товарные биржи 

в 

функционировани

и рынка товаров и 

услуг. Операции 

товарной биржи. 

Организация 

товарной биржи и 

роль 

правительства в 

ее 

функционировани

и. 

Объяснить задачи и 

принципы 

деятельности товарной 

биржи; ознакомиться 

по операциям, 

совершаемых на 

товарной бирже. 

Выполнение 

упражнения. 

Тестирование. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

43.  Тема 42. 

Фондовая биржа 

вфункционирован

ии рынка 

капиталов и 

рынка ценных 

бумаг. операции 

фондовой биржи. 

его организация и 

роль 

правительства в 

функционировани

и. оценка 

состояния рынка 

по индексам 

фондового рынка. 

Объяснить задачи и 

принципы 

деятельности 

фондовой биржи; 

ознакомиться с 

операциями, которые 

осуществляются на 

фондовой бирже. 

Проведение 

фронтального 

опроса. 

Выполнение 

упражнения. 

Вопросы для 

обсуждения. 

Тестирование. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

44.  Тема 43. Банки в 

функционировани

и рынка 

капиталов и 

денег. Основные 

операции банков. 

Организация 

деятельности 

банков и роль 

правительства. 

Объяснить задачи и 

принципы 

деятельности банков; 

ознакомить с 

основными 

операциями банков. 

Выполнение 

упражнения. 

Тестирование. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

45.  Тема 44. 

Финансово-

кредитные 

посредники - 

страховые 

компании, 

Выяснить сущность 

посреднической роли 

финансовых 

организаций; 

ознакомить 

обучающихся с 

Заполнить 

таблицу. 

Вопросы для 

обсуждения. 

Выполнение 

упражнения. 

Экзаменационн

ый вопрос № 
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2.2. Критерии оценивания результатов обучения на различных этапах их 

достижения по видам оценочных средств 

 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

достижения обучающимися результатов обучения. 

Итоговая оценка достижения обучающимися результатов обучения в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, 

полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля. 

Оценка достижения обучающимися результатов обучения учебного предмета 

складывается из двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем достижения обучающимися 

результатов обучения в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости  

трасты, 

инвестиционные 

и страховые 

фонды в 

функционировани

и рынка 

капиталов. 

основными 

операциями страховых 

компаний, трастов, 

инвестиционных и 

страховых фондов. 

46.  Тема 45. Службы 

занятости в 

функционировани

и рынка труда. 

Организация их 

деятельности и 

роль 

правительства в 

функционировани

и. 

Формировать знаний 

об особенностях 

деятельности службы 

занятости; развивать 

навыки 

экономического 

анализа личных 

интересов; 

способствовать 

развитию логического 

мышления и 

мотивации к 

глубокому изучению 

экономических 

проблем. 

Проведение 

деловой игры: 

экскурсия в 

региональный 

центр 

занятости. 

Тестирование. 

Экзаменационн

ый вопрос № 

47.  Тема 46. 

Рыночная 

инфраструктура: 

биржи, банки, 

другие 

финансово-

кредитные 

посредники и 

службы 

занятости. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Рыночная 

инфраструктура: 

биржи, банки, другие 

финансово-кредитные 

посредники и службы 

занятости»; закрепить 

практические умения и 

навыки. 

Терминологиче

ский диктант. 

Решение задач. 

Экзаменационн

ый вопрос № 
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(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется 

технологической картой учебного предмета, которая в начале семестра доводится до 

сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка достижения обучающимися результатов 

обучения на экзамене (максимум – 30 баллов)  

 

4 – балльная шкала «Отлично

» 

«Хорошо»» «Удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

100-балльная шкала 85и≥ 70– 84 51– 69 0–50 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОСе 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. 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 для 

обсуждения по 

темам учебного 

предмета 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2. Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знаний 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

3. Практическая работа Основные виды учебных 

занятий, направленные на 

формирование учебных и 

профессиональных практических 

умений. 

Комплект 

практических 

работ. 

4. Самостоятельная 

работа 

Задание, для самостоятельного 

выполнения после уроков. 

Главное назначение домашнего 

задания - это осознание и 

закрепление пройденной на 

Изучение 

материала по 

учебнику, 

выполнение 

различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
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уроке темы, а также 

формирование практических 

навыков самостоятельного 

применения знаний. 

письменных и 

практических 

работ 

(упражнений), 

написание 

сочинений и 

других творческих 

работ. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количество 

баллов 

Оценка 

1. 1) обучающийся полно и аргументированно 

отвечает по содержанию задания; 

2) обучающийся обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, 

применить знаний на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 «Отлично» 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знаний 

на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно, но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет 

8 «Хорошо» 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. обучающийся 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 «Удовлетвори

тельно» 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 0 «Не 
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соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

удовлетворит

ельно» 

(недостаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количество 

баллов 

Оценка 

1. 90-100% правильных ответов 9-10 «Отлично» 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. 80-89%правильных ответов 7-8 «Хорошо» 

(достаточны

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. 70-79% правильных ответов 5-6 

4. 60-69% правильных ответов 3-4 «Удовлетвор

ительно» 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

5. 50-59% правильных ответов 1-2 

6. менее 50% правильных ответов 0 «Неудовлетв

орительно» 

(недостаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количество Оценка 
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баллов 

1. Работа выполнена полностью. Нет ошибок в 

логических рассуждениях. Возможно наличие 

одной неточности или описки, не являющихся 

следствием незнаний или непонимания 

учебного материала. Студент показал полный 

объем знаний, умений в освоении пройденных 

тем и применение их на практике. 

9-12 «Отлично» 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны. Допущена одна 

ошибка или два-три недочета. 

6-9 «Хорошо» 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов. 

3-6 «Удовлетвори

тельно» 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Работа выполнена не полностью. Допущены 

грубые ошибки. 

1-3 «Неудовлетво

рительно» 

(недостаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

5. Работа не сдана 0 - 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. Работа выполнена полностью. Нет ошибок в 

логических рассуждениях. Возможно наличие одной 

неточности или описки, не являющихся следствием 

незнаний или непонимания учебного материала. 

Обучающийся показал полный объем знаний, умений в 

освоении пройденных тем и применение их на 

практике. 

15-20 

«Отлично» 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Работа выполнена полностью, но обоснования шагов 10-14 «Хорошо» 
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решения недостаточны. Допущена одна ошибка или 

два-три недочета. 

(достаточны

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов.  

5-9 

«Удовлетво

рительно» 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Работа выполнена не полностью. Допущены грубые 

ошибки. Работа выполнена не самостоятельно. 

1-2 

«Неудовлет

ворительно» 

(недостаточ

ный уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

5. Работа не сдана 0  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. Работа выполнена полностью. Нет ошибок в 

логических рассуждениях. Возможно наличие одной 

неточности или описки, не являющихся следствием 

незнаний или непонимания учебного материала. 

Обучающийся показал полный объем знаний, 

умений в освоении пройденных тем и применение 

их на практике. 

9-12 

«Отлично» 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Работа выполнена полностью, но обоснований 

шагов решения недостаточно. Допущена одна 

ошибка или два-три недочета. 
6-9 

«Хорошо» 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов. 

3-6 

«Удовлетвори

тельно» 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 
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обучения) 

4. Работа выполнена не полностью. Допущены грубые 

ошибки. Работа выполнена не самостоятельно. 

1-3 

«Неудовлетво

рительно» 

(недостаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

5. Работа не сдана 0  

 

Е)  КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 
№ 

п/п 
Критерии оценивания Шкала оценок 

Количест

во баллов 

Оценка 

1. Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

обучающийся продемонстрировал знание 

дисциплины в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические 

задания без ошибок. 

24-30 Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где обучающийся демонстрирует знаний, 

приобретенные на занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

17-23 Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

10-16 Удовлетвор

ительно 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
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монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.е. обучающийся не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

0-9 Неудовлетв

орительно 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

2.3 Критерии и шкала оценивания результатов обучения учебного предмета 

при экзамене 

При экзамене: 

№

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Сумма баллов 

дисциплины 

Оценка 

1. Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач 

по формированию результатов обучения. 

85 и выше Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
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2. Обучающийся 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 так же имеет достаточно 

полное представление о значимости знаний 

дисциплины. 

 

75-84 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Обучающийся имеет знаний только  

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает точности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в  изложении 

программного материала, испытывает 

сл5ожности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию вопроса 

с практикой. 

51– 74 Удовлетворите

льно 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Обучающийся не знает значительной части 

программного материла, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике 

выполнения практической работы, не может 

продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данному междисциплинарному 

курсу. 

менее51 Неудовлетвори

тельно 

(недостаточны

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

Введение 

Тест «Знаешь ли ты экономику?». 

Время на выполнение задания не более 12—15 мин. 

 

Тест 

1. После приватизации производительность труда на фабрике выросла на 50%, а 

продолжительность рабочего дня сократилась на 50%. Как в результате изменится 

объем производства? 
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а) уменьшится на 25%; 

б) останется неизменным; 

в) увеличится на 25%. 

2. Пропорциональное сокращение определенных статей государственного бюджета 

называется: 

а) секвестр; 

б) семестр; 

в) кадастр. 

3. Банановой республике необходимо на год 1000 т бананов. Приехавшие собирать 

бананы рабочие требуют с каждой тонны собранных бананов 50% себе. Сколько 

нужно собрать бананов, чтобы всем хватило на год? 

а) 1500 т; 

б) 2500 т; 

в) 2000 т. 

4. С каждого проданного килограмма свеклы фермер должен заплатить 20% налога. 

Сколько денег фермер заплатит в бюджет за 150 кг свеклы, если ее цена с налогом 7 

руб. за килограмм? 

а) 175 руб.; 

б)210 руб.; 

в) 150 руб. 

5. В Изумрудном городе уменьшились цены на все товары и услуги. Такое явление 

называется: 

а) девальвация; 

б) инфляция; 

в) дефляция. 

6. Акакий Акакиевич Башмачкин имеет дополнительный доход от сдачи в аренду 

садового домика на летний период. Обязан ли он по закону уплатить налог с этого 

дохода? 

а) обязан в любом случае, 

б) обязан только в случае, если он указал этот источник дохода в налоговой 

декларации; 

в) нет, т. к. этот доход получен им не по основному месту работы. 

7. Чтобы лучше знать, какие товары необходимо производить, компания должна 

провести: 

а) рекламную кампанию; 

б) презентацию новых товаров; 

в) маркетинговое исследование. 

8. Ученик Крышкин изобрел жидкость, с помощью которой можно оставаться 

невидимым для контролеров в транспорте. Кто в итоге будет оплачивать его 

безбилетный проезд? 

а) родители Крышкина; 

б) учитель химии; 

в) неизобретательные пассажиры, оплачивающие свой проезд. 

9. Стоимость сырья для производства йогурта возросла на 30%, а заработная плата 

— на 5%. Как изменится себестоимость производства одной единицы продукции, 
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если доля расходов на заработную плату в общих производственных расходах — 

20%, а на сырье - 80%? 

а) увеличится на 25%; 

б) увеличится на 35%; 

в) увеличится на 15%. 

10. На подпольном производстве фальшивомонетчиков имеется 6 фрезерных и 4 

сверлильных станка. Для изготовления 10 фальшивых монет (с дырочкой) требуется 

сначала 20 мин обрабатывать заготовку на фрезерном станке, а затем 15 мин — на 

сверлильном. Какое максимальное количество монет может быть изготовлено из 

заготовок, обработанных за 8 ч работы? 

а) 1200; 

б) 1280, 

в) 1440. 

Закрепление изученного материала 

Выполните одно из следующих заданий: 

1. Какие экономические вопросы и проблемы вызывают у вас интерес? 

Аргументируйте свой выбор. 

2. «Социализм — это равное распределение убожества, а капи-тализм — это 

неравное распределение блаженства». Прав ли Уинстон Черчилль? 

 

Тема 1.Что изучает наука экономика? основная проблема экономической 

жизни общества и экономической науки: ограниченность ресурсов и 

безграничность потребностей. 

 

Задание № 1 

Покажите графически взаимосвязь составляющих экономики (см. приложение 1). 

Экономика как наука исходит из противоречия безграничности человеческих 

потребностей и ограниченных ресурсов для их удовлетворения, в чем вы сможете 

убедиться, выполнив следующее задание. 

 

Задание № 2 

Представьте, что каждому из вас предложен по сто гривен (условно). Запишите на 

листе бумаги, что вы приобретете в первую очередь и что вы хотели бы приобрести 

еще. Сможете ли вы купить все, что захотите? Кто из вас полностью удовлетворил 

свои потребности? 

Пусть вам будет предложено еще по 1000 гривен. Продолжите начатый список. Или 

вы удовлетворили все свои потребности в этом случае? Возникло ли у вас желание 

удовлетворить еще какие-то потребности? 

 

Обсуждение (задайте учащимся предложены вопросы и обсудите их в группе). 

1. Какой вывод можно сделать из этого упражнения? (Потребности человека 

безграничны, а ресурсы для удовлетворения потребностей ограничены.) 

2. В чем проявляется ограниченность ресурсов? (Мы не можем иметь все, что 

хотим). 

3. Ограниченность ресурсов для каждого - это простое отсутствие денег или 

результат недостаточного количества и неполного использования ресурсов в 
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обществе? (Это результат недостаточного количества и неполного использования 

ресурсов в обществе. Деньги играют лишь роль посредника. Простое увеличение 

количества денег в обращении не приведет к полному удовлетворению 

потребностей всех его членов.) 

4. Как вы считаете, проблема ограниченности существует только в нашей стране, 

или она характерна для всех стран? (Характерна для всех стран мира). 

5. Можно ли утверждать, что есть люди, способные отказаться от многих благ 

(например, монахи в монастырях), и это означает, что проблемы ограниченности 

ресурсов для них не существует? (Конечно, всегда можно назвать исключение из 

правил, но в отношении данного конкретного вопроса следует заметить, что речь 

идет не только о материальных потребностях. Бесконечность будет характерной и 

для потребностей духовного характера). 

Практическое задание: 

Разделите страницу тетради на три части. В одном столбике запишите свои 

потребности, а во втором - пути, которыми их 

можно удовлетворить. Теперь представьте, что такие же потребности, как и у вас, 

возникли у всех людей планеты. Запишите в третьей колонке, как можно решить 

проблему удовлетворения этих потребностей в глобальном масштабе. 

 

Вопросы для обсуждения и задания: 

1. Проанализируйте, хватит ли ресурсов на планете, чтобы удовлетворить все 

потребности людей. 

2. Как вы считаете, потребности меняются или остаются прежними? От чего это 

зависит?  

3. Будут ли и дальше меняться потребности? 

  

Самостоятельная работа: Проработать соответствующий материал учебника. 

 

Тема 2.   Субъекты и объекты экономических отношений. Этапы и методы 

экономического исследования. Связи экономической науки с другими науками. 

 

Вопросы для обусждения: 

- С какими «ловушками» сталкивается исследователь-экономист? 

- Почему в общественных науках трудно выявить причинно - следственные связи? 

- Объясните и приведите примеры ошибочности утверждения: после этого - значит 

вследствие этого. 

Самостоятельная работа: Проработать соответствующий материал в учебнике. 

 

Тема 3.Задача экономической науки и ее роль в жизни отдельного человека и 

общества. 

Игра «Ораторы»: 

Игра проводится с целью проверки усвоения обучающимися предыдущего 

материала. Из учеников класса выбираются 4-5 лучших ораторов, которые должны 

обменяться мнениями по вопросу: «Что представляет собой экономика как наука». 

Каждое высказывание должно начинаться с краткого повторения содержания 

рассказа предыдущего оратора словами «Если я правильно понял(ла)...», что 
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покажет, как ученики поняли все сказанное товарищем. Далее ученики задают 

вопрос «правильно Ли я тебя понял(ла)?», целью которого является проверка 

правильности трактовки предыдущего высказывания. Победителем считается тот, на 

ком закончится игра. По окончании игры учитель подводит итоги и оценивает 

работу учащихся. 

 

Тест «Да " или " нет» с обоснованием: 

1. Экономическая наука исследует, как должно развиваться общество. (Нет) 

2. Идея естественной экономической свободы была единственным вкладом А. 

Смита в экономическую теорию. (Нет) 

3. Этапы экономического исследования: сбор фактов, разработка теорий, 

обоснования экономической теории. (Так) 

4. Модели отражают главные взаимосвязи между экономическими величинами.(Так) 

 

Беседа с обучающимися: 

1. Какие существуют методы экономического исследования? 

2. Расскажите о развитии экономики как науки. 

3. Объясните межпредметные связи экономической науки. 

 

Задания на карточках (готовятся как раздаточный материал) 

Карточка 1. 

Постройте схему из приведенных ниже экономических понятий. Дайте письменное 

объяснение к схеме. 

Сбор фактов, разработка теорий, обоснования экономических теорий. 

 

Карточка 2. 

Аленка на городском автобусе доехала до никогда. В этот день у нее было шесть 

уроков. На большой перемене она купила в школьной столовой пирожок. После 

уроков купила в магазине пакет молока и буханку хлеба. Дома пообедала, выучила 

уроки и села дов'язувати себе свитер. В этот вечер она закончила работу. Мама была 

очень довольна. 

В каких случаях Аленка в этот день выступала субъектом экономической 

деятельности? Свой ответ обоснуйте. 

 

Карточка 3. 

Постройте схему, которая будет отражать связи экономики с другими науками. 

Объясните их. 

 

Карточка 4. 

Постройте гроздь, которое отражает эволюцию взглядов на развитие экономической 

науки. 

Экономический диктант: 

1. Метод, который применяют в экономических исследованиях, упрощенное 

отражение экономической действительности, абстрактное обобщение 

соответствующих данных. (Экономическое моделирование) 
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2. Способ сочетания ресурсов, их согласование и целенаправленное использование. 

(Производство) 

3. Формирование доходов предпринимателя или рабочего, служащего или 

владельца. (Распределение) 

4. Название учебника П. Семюельсона, что впервые был издан в 1948 г. и выдержал 

15 переизданий. («Экономика») 

5. Отношения, благодаря которым вещи и услуги движутся от производителей к 

потребителям. (Обмен) 

6. Фамилия деятеля, который в своих работах акцентировал внимание на 

отношениях и противоречиях между двумя классами: капиталистами и рабочими. 

(К. Маркс) 

7. Использование доходов и реализация тех полезностей, которые имеют вещи и 

услуги. (Потребления) 

8. Сторонники этой школы основным источником богатства считали сферу 

обращения, торговлю. (Меркантилисты) 

9. Кто впервые предложил термин «экономия»? (Ксенофонт) 

10.Основна проблема, которую решает экономическая наука. (Ресурсы ограничены, 

а потребности безграничны.) 

 Самостоятельная работа: Повторить основные экономические термины по данной 

теме. 

 

Тема 4.   Экономическое содержание производства. 

Работа со схемами: 

1. Пользуясь схемой учебника «Основные элементы процесса производства», 

изобразите схематически элементы производства швейной мастерской или любого 

другого предприятия. Схема может иметь следующий вид. 

Задача:  

Радиозавод выпускал 100 телевизоров в день. После реконструкции главного 

конвейера завода производительность труда возросла на 10 %. Однако в следующем 

году производительность труда одного работника равнялась 0,26 телевизора в день. 

Определите, сколько телевизоров в день выпускал завод после реконструкции и в 

следующем году, если количество работающих в течение всего периода была 

постоянной и составляла 400 человек? Как изменилась производительность труда 

после реконструкции завода (в %)? Как изменилась производительность труда в 

следующем году (в %)? Как изменялась производительность труда в течение всего 

периода? 

 

 

Решение: 

Запись условия 

 К реконструкции (базовый 

период) 

После реконструкции 

Первый год Второй год 

Q = 100 шт. Q1 = ? Q2 = ? 

L = 400 человек L1 = 400 человек L2 = 400 человек 

ИПП = 1 ІПП1 = 1,1 ІПП2 = ? 

ПП = ? ПП1 = ? ПП2 = 0,26 шт./лицо 
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Сначала надо определить производительность труда в натуральном выражении в 

базовом и текущем периодах. Для этого пользуемся формулой , где ПП - 

производительность труда, Q - количество изготовленной продукции, L - количество 

работающих. 

1. ПП = 100/400 = 0,25 шт./личность; ИПП1= 1,1; ПП1 = 0,275 шт./личность; ПП2 = 

0,26 шт./личность. 

Из формулы ПП = Q/L находим Q = ПП ∙ L 

Q1 =0,275 ∙ 400 = 110 шт.; Q2 = 0,26 ∙ 400 = 104 шт. 

2. Выросла на 10% (0,275/0,25 = 1,1; 1,1 - 1 = 0,1, или 10%) 

3. ИПП = ПП2/ПП1 = 0,26/0,275 = 0,945; производительность уменьшилась на 5,5% 

по сравнению с предыдущим периодом (0,945 - 1 = -0,055 или на -5,5%). 

4. ИПП = ПП2/ПП = 0,26/0,25 = 1,04. Выросла на 4%. 

Самостоятельная работа: Проработать материал учебника, выполнить задание. 

 

Тема 5.   Производственные ресурсы (факторы). 

Задача: 

Назовите по очереди понятия, связанные с производством. Выигрывает тот, чье 

слово будет последним. 

 

Блиц-опрос: 

1. Объединение участников производственного процесса. (Кооперация) 

2. Способ объединения ресурсов и их общее целенаправленное использование. 

(Производство) 

3. Доход владельцев от такого фактора производства, как земля. (Рента) 

4. Фамилия ученого, который определил специализацию как ключ к богатству 

нации. (Смит) 

5. Продуктивная целенаправленная деятельность человека для создания полезных 

продуктов с целью удовлетворения своих потребностей. (Труд) 

6. Сосредоточение производства на крупных предприятиях. (Концентрация) 

7. Человек, принимающий решение о способе комбинирования факторов 

производства. (Менеджер) 

8. Тот, кто пользуется произведенными товарами и услугами. (Потребитель) 

9. Производство другими словами. (Взаимодействие) 

10. Производство, что является производным от первичного и вторичного и создает 

разнообразные услуги. (Третичное) 

11. Производство, нематериальное и... (Материальное) 

12.Среди данного перечня назовите фактор, которого не хватает: информация, 

земля, труд, способность к предпринимательству ... (Капитал) 

13.Соотношение доходов и расходов за определенный промежуток времени. 

(Эффективность) 

 

Мини-дискуссия: 

Или можно деньги считать капитальным ресурсом? 

 

Самостоятельная работа: 
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Проработать материал учебника. 

Письменно охарактеризовать на конкретном примере взаимозаменяемость факторов 

производства. 

 

Тема 6.   ИТОГОВЫЙ УРОК ПО ТЕМЕ «СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ». 

Беседа: 

1. В чем заключается содержание процесса производства? 

2. Каким образом может быть структурировано производство? 

3. Почему такие факторы производства, как способность к предпринимательству и 

труд, рассматриваются как две различные экономические ресурсы? 

 

Работа по карточкам: 

Обучающиеся получают карточки с заданиями разных уровней сложности: 

• первый оценивается 4-6 баллами; 

• второй - 7-8 баллами; 

• третий - 9-10 баллами; 

• четвертый - 11-12 баллами. 

 

1 уровень 

1. Главная проблема общества при создании благ и удовлетворении потребностей: 

а) безграничность экономических ресурсов; 

б) полная занятость населения; 

в) ограниченность экономических ресурсов. 

2. Месторождение нефти, обнаруженное на дачном участке, является таким 

экономическим ресурсом, как: 

а) предпринимательство; 

б) труд; 

в) земля. 

3. Ручка и бумага является производственным капиталом, когда: 

а) они лежат в портфеле; 

б) ученик решает задачу по математике; 

в) писатель пишет рукопись своей книги. 

4. Классифицируйте нижчеиерелічені факторы производства: 

а) цистерна, перевозящая бензин; 

б) месторождение алмазов; 

в) трубопровод; 

г) менеджер производства; 

д) земля под паром. 

5. Охарактеризуйте производство за использованием ресурсов: 

а) страховая фирма заключила контракт; 

б) молокозавод произвел йогурт в новой упаковке; 

в) на ферме было выращено зерно; 

г) банк открыл счет для предприятия. 

6. Охарактеризуйте по конечной продукцией производство, которое имело место в 

той или иной ситуации: 
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а) столяр изготовил стул; 

б) вас обслужили в кафе; 

в) врач осмотрел сломанный палец пациента; 

г) парикмахер сделал вам прическу; 

д) репетитор провел индивидуальное занятие с учеником. 

  

II уровень 

7. Закончите предложения. 

Капитал как экономический ресурс - это... 

8. Приведите примеры ресурсов, которые необходимы для производства школьного 

учебника по экономике. Заполните таблицу. 

 Материальные ресурсы Человеческие ресурсы 

    

   

III уровень 

10. Для каждого из перечисленных ниже видов деятельности сформулируйте цель. 

Что должно быть конечным результатом ваших действий? 

 Вариант И Вариант II 

• изучение экономики; 

• закупка оборудования; 

• поиск единомышленников 

• создание бизнес-плана; 

• приобретение ресурсов; 

• наем работников 

  

11. Обдумайте приведенные ниже утверждения. Сначала примите их как истинные и 

приведите три обоснованные аргументы в пользу утверждения. Затем измените 

свою оценку на противоположную и придумайте три аргумента против. 

 Вариант И Вариант II 

Факторы производства взаимозаменяемы Ограниченным является использование 

таких факторов производства, как земля 

(природные ресурсы) и труд (рабочая 

сила) 

  

IV уровень 

12. Дайте обоснованный ответ на вопрос. 

 Вариант И Вариант II 

Правильное ли утверждение: «Вода - это 

и предмет труда, средство производства»? 

Какие факторы производства активно 

используются человеком с 

доисторических времен, а которые 

приобрели актуальность в течение только 

последних 50 лет? 

  

13. Если бы вы были экономисты, то какие бы выделили критерии при 

классификации структуры производства. Существующие структуры вы знаете? 

  

 Самостоятельная работа: Повторить основные экономические термины по данной 

теме. 
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Тема 7.   Потребитель как основной субъект современной экономики. 

Потребности потребителя. 

Беседа («мозговой штурм»): 

Выберите правильные утверждения: 

1. Экономические потребности - это отношения, которые характеризуют связь 

людей с условиями жизнедеятельности. 

2. Человеческие потребности ограничены, а ресурсы безграничны. 

3. Потребности удовлетворяются потребительскими благами. 

4. Потребности - это желание обладать определенными вещами, ощущение 

недостатка, если это желание остается неудовлетворенным. 

5. Закон роста потребностей характеризует появление все новых и новых 

потребностей. 

 

Приведите примеры различных видов потребностей. Заполните таблицу. 

 Потребности Индивидуальные Коллективные 

Материальные     

Первоочередные     

Второстепенные     

  

3. Приведите примеры нескольких индивидуальных потребностей, которые в ходе 

экономического развития стали коллективными. (Образование, транспорт) 

4. Какие факторы влияют на потребности потребителя? (Условия жизни, климат, 

привычки, мода, транспорт, профессия, доходы и т.д.) 

5. Что называют бесплатным благом? Приведите примеры. (Вода, воздух, 

лекарственные растения в лесу, солнечное тепло) 

6. При каких условиях бесплатные блага становятся платными? 

7. Назовите примеры различных видов товаров. 

8. Приведите примеры, когда одно потребительское благо удовлетворяет различные 

группы потребностей. 

9. Приведите примеры услуг, предназначенных для производства или потребления. 

  

Закрепление новых знаний и умений обучающихся: 

Объясните, как вы понимаете высказывание Адама Смита: «Одинаковое у всех 

людей постоянное стремление улучшить свое положение - это начало, из которого 

вытекает как общественное и национальное, так и личное богатство». 

  

Самостоятельная работа: Написать сочинение. Представьте, что вы с друзьями 

оказались на необитаемом острове. Пофантазируйте, какие потребности и каким 

образом вы будете удовлетворять на острове в первую, вторую и последующие 

очереди. Постройте свою «пирамиду потребностей». 

 

Тема 8.  Бюджет потребителя. 

Актуализация опорных знаний и умений обучающихся: 

1. Какие факторы влияют на потребности потребителей? 
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2. Какие черты характера человека проявляются в ее экономической деятельности? 

(Бережливость, заботливость, скупость, расточительность, бережливость) 

3. По каким главным финансовым планом живет каждая страна? (Бюджет страны) 

4. Или составляет ваша семья смету расходов и поступлений на неделю, месяц, год? 

5. Как вы считаете, нужно ли составлять бюджет в семье? 

 

Практическая работа: «Определение структуры потребностей в зависимости от 

уровня доходов». 

Согласны ли вы с тем, что количество товаров и услуг, которые мы можем 

приобрести, определяется исключительно нашим доходом? 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

Заполните таблицу, распределив по своему усмотрению заработную плату 

молодых специалистов, которые получили соответствующую квалификацию, за 

месяц (по данным Центра занятости населения). 

 Статьи расходов 

Системный 

администратор 

Менеджер по 

работе с 

персоналом 

Оператор 

компьютерного набора 

  %   %   % 

Питание             

Услуги транспорта и 

связи 

            

Услуги образования и 

медицины 

            

Приобретение 

одежды 

            

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

            

Покупка товаров 

повседневного спроса 

            

Развлечения, 

путешествия, подарки 

семье и друзьям 

            

Сбережения             

Всего             

  

Закрепление новых знаний и умений обучающихся: 

1. Что важнее: много зарабатывать или экономно потреблять? 

2. Как изменилась структура потребностей человека с развитием цивилизации? 

3. Какие факторы влияют на уровень дохода домохозяйств? 

4. Зависит ли благосостояние человека от того, в каком обществе она живет? 

 

Самостоятельная работа:  

1.Провести исследования, как в Вашей семье складывается семейный бюджет. 
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2. На какие товары и услуги Вы тратите больше всего средств? Удается ли Вам 

экономить? 

 

Тема 9. Полезности потребительского блага и способы ее оценки. 

Разбор ситуации: 

Учитель проводит эксперимент: предлагает двум ученикам оценить по 

десятибалльной системе полезность каждой последующей выпитой стакана воды 

(или съеденного печенья, яблока, бананов и т.п.). 

Результаты записывают на доске и строят графики, откладывая на оси ОХ 

количество потребляемого товара, а на оси ОУ - полезность в баллах. 

 

- Давайте проанализируем ситуацию. (Проводится анализ): 

Как видим, у потребителей может быть разная начальная полезность первого блага, 

а также полезность от потребления каждой последующей. 

Наблюдается определенная закономерность: предельная полезность каждого 

последующего блага падает. 

Итак, вывели первый закон Госсена: чем большим количеством блага мы обладаем, 

тем меньшую ценность имеет для нас каждая дополнительная единица этого блага. 

Таким образом, цена блага определяется не общей, а его практической полезностью 

для потребителя. 

Предельная полезность (MU) - это дополнительная полезность, полученная от 

потребления дополнительной единицы блага или прирост совокупной 

полезности. U - уровень полезности. 

Закон убывающей предельной полезности касается абсолютного большинства благ. 

Но он имеет исключения: некоторые блага (антиквариат, коллекционирование), а 

также антиблага (алкоголь, наркотики) с увеличением потребления имеют 

возрастающую предельную полезность. 

Единицей полезности является ютилі (U). 

Общая полезность (TU) - это общая сумма удовлетворения от потребления благ. 

Закон возрастающей общей полезности заключается в том, что с наращиванием 

потребления любого блага общая сумма полезности возрастает до определенной 

степени. 

Точка насыщения - это точка, в которой потребитель перестает рассматривать 

дополнительное потребительское благо как такое, что приносит ему пользу. 

  

Практическая работа: 

1. Определите, как Оксанка оценивает удовольствие от потребления каждого 

следующего пирожные в баллах. 

Заполните таблицу, в которой отражен общую (суммарную и предельную) 

полезность ее потребления. 

Рассчитывая общую полезность, воспользуйтесь формулой: 

 
где TU - общая полезность, 

Qa - количество потребленного блага, 

UA - полезность от потребления единицы блага. 

Рассчитывая предельную полезность, используем следующую формулу: 
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где TU - общая полезность (в баллах), 

MU - предельная полезность (в баллах), 

Q - количество пирожных, 

n - порядковый номер потребления пирожных. 

 

 Количество 

пирожных 
Общая полезность 

Предельная 

полезность 

Пример расчета по 

формуле 

1 20 20 
 

2 38 18 
 

3 54 16 
 

4 68 14 
 

5 80 12 
 

6 90 10 
 

7 98 8 
 

8 104 6 
 

  

1. Какое из приведенных утверждений лучше всего раскрывает понятие 

«уменьшение предельной полезности»? 

А По мере того как вы потребляете больше товара, общее удовольствие от этого 

имеет тенденцию к росту; 

Бы по мере того как вы потребляете больше товара, общее удовольствие от этого 

имеет тенденцию к снижению; 

В по мере того как вы потребляете больше товара, дополнительное удовольствие от 

каждой новой единицы товара имеет тенденцию к снижению; 

Г по мере того как вы потребляете больше товара, среднее удовольствие от этого 

имеет тенденцию к снижению. 

2. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 

А уменьшается; 

Бы увеличивается; 

В увеличивается или уменьшается, но является положительной величиной; 

Г увеличивается медленно. 

3. Каков порядок значений предельной полезности иллюстрирует закон убывающей 

предельной полезности? 

А 200, 150, 150, 150; 

Бы 200, 230, 250, 280; 

В 200, 300, 400, 500; 

Г 200, 150, 90, 40. 
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4. Цена товара X равна 1,5 грн, а товара Y - 1 грн. Если потребитель оценивает 

предельную полезность товара Y в 30 ютилив и стремится достичь наибольшего 

удовольствия от покупки товаров X и Y, он должен принять предельную полезность 

товара X за: 

А 45; 

Бы 30; 

В 20; 

Г 15. 

Самостоятельная работа: Проработать материал учебника. 

 

Тема 11. Потребитель как основной субъект современной экономики. 

Беседа («мозговой штурм»): 

Выберите правильные утверждения: 

1. Экономические потребности - это отношения, которые характеризуют связь 

людей с условиями жизнедеятельности. 

2. Человеческие потребности ограничены, а ресурсы безграничны. 

3. Потребности удовлетворяются потребительскими благами. 

4. Потребности - это желание обладать определенными вещами, ощущение 

недостатка, если это желание остается неудовлетворенным. 

5. Закон роста потребностей характеризует появление все новых и новых 

потребностей. 

 

Приведите примеры различных видов потребностей. Заполните таблицу. 

 Потребности Индивидуальные Коллективные 

Материальные     

Первоочередные     

Второстепенные     

  

Приведите примеры нескольких индивидуальных потребностей, которые в 

ходе экономического развития стали коллективными. (Образование, 

транспорт): 

4. Какие факторы влияют на потребности потребителя? (Условия жизни, климат, 

привычки, мода, транспорт, профессия, доходы и т.д.) 

5. Что называют бесплатным благом? Приведите примеры. (Вода, воздух, 

лекарственные растения в лесу, солнечное тепло) 

6. При каких условиях бесплатные блага становятся платными? 

7. Назовите примеры различных видов товаров. 

8. Приведите примеры, когда одно потребительское благо удовлетворяет различные 

группы потребностей. 

9. Приведите примеры услуг, предназначенных для производства или потребления. 

  

Закрепление новых знаний и умений учащихся: 

Объясните, как вы понимаете высказывание Адама Смита: «Одинаковое у всех 

людей постоянное стремление улучшить свое положение - это начало, из которого 

вытекает как общественное и национальное, так и личное богатство». 

  



46 
 

Самостоятельная работа: 

Написать сочинение. Представьте, что вы с друзьями оказались на необитаемом 

острове. Пофантазируйте, какие потребности и каким образом вы будете 

удовлетворять на острове в первую, вторую и последующие очереди. Постройте 

свою «пирамиду потребностей». 

 

Тема 12.  ИТОГОВЫЙ УРОК ТЕМЫ. ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕННОСТИ 

РЕСУРСОВ И ВЫБОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

 

Проверка знаний обучающихся: 

Решение задач: 

Тесты: 

Уровень 1 (правильный ответ - 1 балл). 

1. Альтернативная стоимость выбора - это: 

А все блага, которые мы хотели бы иметь, но не имеем; 

Бы все блага, которые нам не нужны в жизни; 

В то, от чего мы отказались в результате нашего решения; 

Г то, что мы получили в результате нашего решения. 

2. Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

А альтернативную стоимость; 

Бы проблему выбора; 

В закон возрастания альтернативной стоимости; 

Г все, названное выше. 

3. Если в обществе растут производственные ресурсы, то... 

А увеличится выпуск как капитальных, так и потребительских благ; 

Бы значительно изменится технология производства товаров; 

В в экономике увеличится выпуск продукции; 

Г экономика будет способна выпускать больше продукции. 

4. Смещение кривой производственных возможностей влево свидетельствует о том, 

что: 

А ресурсы используются неполно, а потому становится неполным и объем 

производства; 

Бы экономика находится на подъеме за счет увеличения количества и качества 

ресурсов; 

В увеличился выпуск товаров народного потребления и соответственно уменьшился 

выпуск средств производства; 

Г происходит накопление средств для подготовки будущих технологических 

изменений. 

5. Полная занятость означает, что: 

А предприятия машиностроения работают на полную мощность; 

Бы в стране отсутствует безработица; 

В производственные ресурсы используются экономно; 

Г все пригодные ресурсы используются в производстве. 

6. Если экономика движется вдоль выпуклой кривой производственных 

возможностей сверху до низу: 

А альтернативные издержки уменьшаются; 
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Бы альтернативные издержки возрастают; 

В альтернативные издержки не меняются; 

Г движение по кривой не связан с альтернативными издержками. 

7. Сущность проблемы ограниченности ресурсов лучше раскрывает утверждение: 

А чем меньше определенного ресурса, тем он более ограничен; Б ресурсов всегда не 

хватает для удовлетворения всех человеческих потребностей; 

В бедные страны в большей степени ощущают ограниченность ресурсов; 

Г в любой стране всегда чего-нибудь не хватает. 

8. Какое из свойств не характерно для экономических ресурсов? 

А Ограниченность; 

Бы разнообразие; 

В бесконечность; 

Г полезность. 

  

Уровень 2 (правильный ответ - 2 балла). 

9. Во время производства дополнительной тонны картофеля было недовироблено 10 

комбайнов. Какой из приведенных примеров производственных возможностей 

этому соответствует? 

   А Б В Г 

Картофель, тонн 6 7 6 5 2 3 3 4 

Комбайны, штук 10 20 20 30 70 20 20 10 

 Ответ: 1 - В; 2 - Г; 3 - Г; 4 - А; 5 - Г; 6 - Б; 7 - Б; 8 - В; 9 - Б 

  

Задание 2 (6 баллов) 

Построить кривую производственных возможностей по следующим данным: 

   А В С D Е 

Станки (тыс. шт.) 0 3 6 9 12 

Холодильники (тыс. шт.) 40 38 35 22 0 

 1. Или может завод одновременно изготовить 9 станков и 39 холодильников? 

Нанесите эту точку на график. 

2. Чему равна альтернативная стоимость уменьшения станков с тыс. шт. до 9 тыс. 

шт.? 

3. Чему равна альтернативная стоимость уменьшения производства холодильников с 

38 тыс. шт. до 22 тыс. шт.? 

4. Чему равна альтернативная стоимость производства 37-й тысячи холодильников? 

Ответы 

1. Нет, не может. 

2. 16 тыс. холодильников. 

3. 6 тыс. станков. 

4. Альтернативная стоимость будет равна 1 тыс. станков. (В этом интервале В - С 

изменение производства холодильников и станков составляет 3 тыс. штук). 

  

Задача 3 (8 баллов) 

Какое количество работников выгоднее нанять производителю, чтобы получить 

максимальную прибыль, если цена единицы товара Р = 13 ден. ед., а заработная 

плата каждого работника составляет W = 60 ден. ед. 
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L - количество занятых работников; 

ТР - предельный продукт; 

W - заработная плата; 

TR - валовой доход; 

MR - предельный доход. 

 

Решение 

Вычислив данные, заполните таблицу. 

 L 
ТР (Q) Количество 

продукции 
МР W TR MR 

1 15 15 60 195 195 

2 30 15 60 390 195 

3 46 16 60 598 208 

4 64 18 60 832 234 

5 84 20 60 1092 260 

6 98 14 60 1274 182 

7 105 7 60 1365 91 

8 110 5 60 1430 65 

9 112 2 60 1456 26 

10 113 1 60 1469 13 

 Ответ 

Производителю выгоднее будет нанять 8 работников, поскольку при таком 

количестве работников предельный доход MR будет превышать затраты на 

производителя (уровень заработной платы): 

MR = 65 гр. ед., W = 60 ден. ед., а уже при L = 9 работников MR = 26 ден. ед., a W = 

60 ден. ед., что будет невыгодно работодателю. 

  

Вариант II 

Задача 1 

Тесты 

Уровень 1 (правильный ответ - 1 балл). 

1. Проблему выбора альтернативных вариантов вызывают такие факторы: 

А необходимость поиска вариантов наиболее выгодного приложения капиталов; 

Бы экономическая ситуация, которая сложилась на данный момент в стране; 

В ограниченность производственных ресурсов; 

Г неотложность решения экономических проблем. 

2. Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

А количество производственных ресурсов, что имеет общество; 

Бы ограниченность ресурсов и безграничность потребностей; 

В альтернативы производства двух товаров при ограниченных ресурсах; 

Г альтернативы потребления двух товаров при ограниченных ресурсах. 

3. Фундаментальная проблема, которая встает перед каждым обществом, - это: 

А нехватка новых технологий; 

Бы недостаточное развитие производства; 

В обеспечение полной занятости; 
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Г ограниченность производственных ресурсов. 

4. Эффективность производства - это: 

А количество экономических благ, произведенных в обществе за год; 

Бы соотносимость результатов и затрат ресурсов производства экономических благ; 

В оценка качества произведенной продукции; 

Г связь количества произведенной продукции с ее качеством. 

5. Закон возрастающих альтернативных издержек действует, если кривая 

производственных возможностей имеет вид: 

А любой кривой; 

Бы прямой; 

В прямой или выпуклой кривой; 

Г выпуклой кривой. 

6. Движение вдоль кривой производственных возможностей означает, что 

меняются... 

А прибыли производителей; 

Потребности потребителей; 

В цены товаров, которые производятся; 

Г альтернативные издержки производства. 

7. Экономическое понятие «ограниченность ресурсов» означает: 

А отсутствие у страны определенных природных ресурсов; 

Бы невозможность удовлетворения всех человеческих потребностей; 

В состояние ресурсов в период экономического спада; 

Г высокие цены на товары, которые ограничивают их приобретение. 

8. Какая из приведенных характеристик тесно связана с понятием «экономические 

ресурсы»? 

А Бесплатные; 

Бы редкие; 

В разнообразные; 

Г неограниченные. 

  

Уровень 2 (правильный ответ - 2 балла). 

9. Экономика страны производит инвестиции и потребительские товары. При 

условии неизменного количества ресурсов возможны следующие комбинации 

выпуска этих продуктов: 

 Варианты Инвестиционные товары, ед. 
Потребительские товары, тыс. 

тонн 

А 250 180 

В 300 130 

  

Каковы будут альтернативные издержки увеличения производства инвестиционных 

товаров? 

А 50; 

Б 180; 

В 130; 

Г 155. 

Ответ: 1 - В; 2 - В; 3 - Г; 4 - Б; 5 - Г; 6 - Г; 7 - Б; 8 - Б; 9 - А. 
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Задание 2 (6 баллов) 

Построить кривую производственных возможностей по следующим данным: 

   А В С D Е 

Самолеты (тыс. шт.) 0 5 10 15 20 

Автомобили (тыс. шт.) 60 52 40 25 0 

  

1. Или может завод одновременно изготовить 13 тыс. шт. самолетов и 27 тыс. шт. 

автомобилей? Отметьте эту точку на графике. 

2. Чему равна альтернативная стоимость увеличения производства самолетов с 5 

тыс. шт. до 10 тыс. шт.? 

3. Чему равна альтернативная стоимость уменьшения производства самолетов с 52 

тыс. шт. до 25 тыс. шт.? 

4. Чему равна альтернативная стоимость производства 35-й тысячи автомобилей? 

Ответ 

1. Так, может. 

2. 12 тыс. шт. автомобилей. 

3. 10 тыс. шт. самолетов. 

4. Альтернативная стоимость производства 35-й тысячи автомобилей будет равна 

0,33 тыс. шт. самолетов (в этом интервале C-D изменение производства 

автомобилей = 15 тыс. шт., а самолет 5 тыс. шт., соответственно 5/ 15 = 0,33). 

  

Задача 3 (8 баллов) 

Какое количество работников выгоднее нанять производителю, чтобы получить 

максимальную прибыль, если цена товара Р = 20 ден. ед., а заработная плата 

каждого работника составляет W = 105 ден.ед. 

L - количество занятых работников; 

ТР - валовой продукт (количество изготовленной продукции); 

МР - предельный продукт; 

W - заработная плата; 

TR - валовой доход; 

MR - предельный доход. 

Решение 

 

Вычислив данные, заполните таблицу. 

 L 
ТР (Q) Количество 

продукции 
МР W TR MR 

1 6 6 105 120 120 

2 16 10 105 320 200 

3 38 22 105 760 440 

4 87 49 105 1740 980 

5 128 41 105 2560 820 

6 148 20 105 2960 400 

7 157 9 105 3140 180 

8 162 5 105 3240 100 
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9 165 3 105 3300 60 

10 167 2 105 3340 40 

  

Ответ 

Производителю выгоднее будет нанять 7 работников, поскольку при таком 

количестве работников предельный доход MR будет превышать затраты на 

работника (уровень заработной платы): 

MR = 180 ден. ед., a W = 105 гр. ед., а уже при L = 8 работников - MR = 100 ден. 

ед., a W = 105 гр. ед., что будет невыгодно работодателю. 

 Итоговая оценка выставляется путем деления набранных баллов на коэффициент 2. 

  

Самостоятельная работа: Повторить основные термины и понятия по данной теме. 

 

Тема 13. Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость. 

Тестирование: 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утверждением? 

1. Экономическое благо – это любое средство удовлетворения потребностей. 

2. Экономическая теория не является наукой об управлении предприятием. 

3. Для определения производственной эффективности необходимо сопоставить 

результаты и затраты. 

4. Любая точка на кривой производственных возможностей является эффективной, 

так как она показывает максимальный объем товара, который может произвести 

общество при заданных ресурсах. 

5. Нормативная экономика ориентирована на анализ вопроса, «что должно быть», а 

не на констатацию, «что есть». 

Альтернативные вопросы: 

1. Что из следующего перечня является неэкономическим благом? 

а) подводная лодка; в) питьевая вода; 

б) энергия ветра; г) информация. 

2. Капитал как экономический ресурс - это: 

а) все произведенные и накопленные человеком блага; 

б) все произведенные человеком средства производства, используемые в 

производстве товаров и услуг и их доставке потребителю; 

в) деньги, пускаемые в оборот; 

г) верно все выше перечисленное. 

3. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, 

это: 

а) инвестиции; в) потребление; 

б) производство; г) редкость. 

4. Точка, находящаяся внутри кривой производственных возможностей, 

характеризует: 

а) эффективное использование имеющихся ресурсов; 

б) неэффективное использование имеющихся ресурсов; 

в) недостижима при имеющихся технологии и объеме ресурсов; 

г) эффективное, но несправедливое распределение экономических ресурсов. 

5. Микроэкономика изучает: 
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а) деятельность и поведение индивидуальных хозяйствующих субъектов 

(домохозяйств, фирм); 

б) функционирование национального хозяйства в целом; 

в) систему социально-экономических отношений, складывающихся в процессе 

общественного производства и законы его развития; 

г) систему экономических институтов, обеспечивающих нормальное 

функционирование экономики. 

Правильные ответы: 

1. нет; 2. да; 3. да; 4. да; 5. да. 

1. б; 2. б; 3. г; 4. б; 5. а. 

 

Работа с таблицей: 

Предполагается, что данная экономика производит только два товара: бифштексы и 

самолеты. Считается, что все ресурсы полностью заняты в производстве обоих 

товаров. Таблица показывает альтернативные варианты выпуска товаров. 

Товар A B C D E F 

Бифштексы, млн. шт 15 14 12 9 5 0 

Самолеты, шт. 0 1 2 3 4 5 

1. Постройте кривую производственных возможностей. 

2. Покажите на графике точку X (самолетов - 2, бифштексов - 9). Как можно 

охарактеризовать состояние экономики в этой точке? 

3. Покажите на графике точку Y (самолетов - 4, бифштексов - 11). Как можно 

охарактеризовать состояние экономики в этой точке? 

4. Определите, чему равна альтернативная стоимость самолета при увеличении его 

производства с 1 до 2 единиц; с 2 до 3 единиц; с 3 до 4 единиц и т.п. Почему 

альтернативная стоимость самолета не является в данном примере постоянной? 

5. Введение новых технологий позволило при данных ресурсах увеличить 

максимально возможное количество выпускаемых бифштексов до 18. Покажите на 

графике изменение производственных возможностей данной экономики. 

6. Рост рождаемости привел к увеличению численности занятых, возросли объемы 

используемых ресурсов. Покажите на графике изменение производственных 

возможностей данной экономики. 

7. Дайте характеристику понятиям «товары для настоящего» и «товары для 

будущего». Предположим, что в парламенте страны обсуждаются два варианта 

плана производства: 

 Самолеты Бифштексы 

Вариант 1 2 12 

Вариант 2 4 5 

 Каковы краткосрочные последствия принятия разных вариантов плана? 

 Каковы долговременные последствия принятия разных вариантов плана? 

Проиллюстрируйте графиком, показывающим изменение производственных 

возможностей экономики. 
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Самостоятельная работа: Повторить основные термины и понятия по данной теме. 

 

Тема 14.  ИТОГОВЫЙ УРОК: ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ 

И ВЫБОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

 

II. Проверка знаний учащихся 

Вариант 1 

Задача 1 

Тесты 

Уровень 1 (правильный ответ - 1 балл). 

1. Альтернативная стоимость выбора - это: 

А все блага, которые мы хотели бы иметь, но не имеем; 

Бы все блага, которые нам не нужны в жизни; 

В то, от чего мы отказались в результате нашего решения; 

Г то, что мы получили в результате нашего решения. 

2. Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

А альтернативную стоимость; 

Бы проблему выбора; 

В закон возрастания альтернативной стоимости; 

Г все, названное выше. 

3. Если в обществе растут производственные ресурсы, то... 

А увеличится выпуск как капитальных, так и потребительских благ; 

Бы значительно изменится технология производства товаров; 

В в экономике увеличится выпуск продукции; 

Г экономика будет способна выпускать больше продукции. 

4. Смещение кривой производственных возможностей влево свидетельствует о том, 

что: 

А ресурсы используются неполно, а потому становится неполным и объем 

производства; 

Бы экономика находится на подъеме за счет увеличения количества и качества 

ресурсов; 

В увеличился выпуск товаров народного потребления и соответственно уменьшился 

выпуск средств производства; 

Г происходит накопление средств для подготовки будущих технологических 

изменений. 

5. Полная занятость означает, что: 

А предприятия машиностроения работают на полную мощность; 

Бы в стране отсутствует безработица; 

В производственные ресурсы используются экономно; 

Г все пригодные ресурсы используются в производстве. 

6. Если экономика движется вдоль выпуклой кривой производственных 

возможностей сверху до низу: 

А альтернативные издержки уменьшаются; 

Бы альтернативные издержки возрастают; 

В альтернативные издержки не меняются; 

Г движение по кривой не связан с альтернативными издержками. 
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7. Сущность проблемы ограниченности ресурсов лучше раскрывает утверждение: 

А чем меньше определенного ресурса, тем он более ограничен; Б ресурсов всегда не 

хватает для удовлетворения всех человеческих потребностей; 

В бедные страны в большей степени ощущают ограниченность ресурсов; 

Г в любой стране всегда чего-нибудь не хватает. 

8. Какое из свойств не характерно для экономических ресурсов? 

А Ограниченность; 

Бы разнообразие; 

В бесконечность; 

Г полезность. 

  

Уровень 2 (правильный ответ - 2 балла). 

9. Во время производства дополнительной тонны картофеля было недовироблено 10 

комбайнов. Какой из приведенных примеров производственных возможностей 

этому соответствует? 

   А Б В Г 

Картофель, тонн 6 7 6 5 2 3 3 4 

Комбайны, штук 10 20 20 30 70 20 20 10 

 Ответ: 1 - В; 2 - Г; 3 - Г; 4 - А; 5 - Г; 6 - Б; 7 - Б; 8 - В; 9 - Б 

  

Задание 2 (6 баллов) 

Построить кривую производственных возможностей по следующим данным: 

   А В С D Е 

Станки (тыс. шт.) 0 3 6 9 12 

Холодильники (тыс. шт.) 40 38 35 22 0 

 1. Или может завод одновременно изготовить 9 станков и 39 холодильников? 

Нанесите эту точку на график. 

2. Чему равна альтернативная стоимость уменьшения станков с тыс. шт. до 9 тыс. 

шт.? 

3. Чему равна альтернативная стоимость уменьшения производства холодильников с 

38 тыс. шт. до 22 тыс. шт.? 

4. Чему равна альтернативная стоимость производства 37-й тысячи холодильников? 

Ответы 

1. Нет, не может. 

2. 16 тыс. холодильников. 

3. 6 тыс. станков. 

4. Альтернативная стоимость будет равна 1 тыс. станков. (В этом интервале В - С 

изменение производства холодильников и станков составляет 3 тыс. штук). 

  

Задача 3 (8 баллов) 

Какое количество работников выгоднее нанять производителю, чтобы получить 

максимальную прибыль, если цена единицы товара Р = 13 ден. ед., а заработная 

плата каждого работника составляет W = 60 ден. ед. 

L - количество занятых работников; 

ТР - предельный продукт; 

W - заработная плата; 
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TR - валовой доход; 

MR - предельный доход. 

Решение 

Вычислив данные, заполните таблицу. 

 L 
ТР (Q) Количество 

продукции 
МР W TR MR 

1 15 15 60 195 195 

2 30 15 60 390 195 

3 46 16 60 598 208 

4 64 18 60 832 234 

5 84 20 60 1092 260 

6 98 14 60 1274 182 

7 105 7 60 1365 91 

8 110 5 60 1430 65 

9 112 2 60 1456 26 

10 113 1 60 1469 13 

  

Ответ 

Производителю выгоднее будет нанять 8 работников, поскольку при таком 

количестве работников предельный доход MR будет превышать затраты на 

производителя (уровень заработной платы): 

MR = 65 гр. ед., W = 60 ден. ед., а уже при L = 9 работников MR = 26 ден. ед., a W = 

60 ден. ед., что будет невыгодно работодателю. 

  

Вариант II 

Задача 1 

Тесты 

Уровень 1 (правильный ответ - 1 балл). 

1. Проблему выбора альтернативных вариантов вызывают такие факторы: 

А необходимость поиска вариантов наиболее выгодного приложения капиталов; 

Бы экономическая ситуация, которая сложилась на данный момент в стране; 

В ограниченность производственных ресурсов; 

Г неотложность решения экономических проблем. 

2. Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

А количество производственных ресурсов, что имеет общество; 

Бы ограниченность ресурсов и безграничность потребностей; 

В альтернативы производства двух товаров при ограниченных ресурсах; 

Г альтернативы потребления двух товаров при ограниченных ресурсах. 

3. Фундаментальная проблема, которая встает перед каждым обществом, - это: 

А нехватка новых технологий; 

Бы недостаточное развитие производства; 

В обеспечение полной занятости; 

Г ограниченность производственных ресурсов. 

4. Эффективность производства - это: 

А количество экономических благ, произведенных в обществе за год; 
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Бы соотносимость результатов и затрат ресурсов производства экономических благ; 

В оценка качества произведенной продукции; 

Г связь количества произведенной продукции с ее качеством. 

5. Закон возрастающих альтернативных издержек действует, если кривая 

производственных возможностей имеет вид: 

А любой кривой; 

Бы прямой; 

В прямой или выпуклой кривой; 

Г выпуклой кривой. 

6. Движение вдоль кривой производственных возможностей означает, что 

меняются... 

А прибыли производителей; 

Потребности потребителей; 

В цены товаров, которые производятся; 

Г альтернативные издержки производства. 

7. Экономическое понятие «ограниченность ресурсов» означает: 

А отсутствие у страны определенных природных ресурсов; 

Бы невозможность удовлетворения всех человеческих потребностей; 

В состояние ресурсов в период экономического спада; 

Г высокие цены на товары, которые ограничивают их приобретение. 

8. Какая из приведенных характеристик тесно связана с понятием «экономические 

ресурсы»? 

А Бесплатные; 

Бы редкие; 

В разнообразные; 

Г неограниченные. 

  

Уровень 2 (правильный ответ - 2 балла). 

9. Экономика страны производит инвестиции и потребительские товары. При 

условии неизменного количества ресурсов возможны следующие комбинации 

выпуска этих продуктов: 

 Варианты Инвестиционные товары, ед. 
Потребительские товары, тыс. 

тонн 

А 250 180 

В 300 130 

 Каковы будут альтернативные издержки увеличения производства инвестиционных 

товаров? 

А 50; 

Б 180; 

В 130; 

Г 155. 

Ответ: 1 - В; 2 - В; 3 - Г; 4 - Б; 5 - Г; 6 - Г; 7 - Б; 8 - Б; 9 - А. 

  

Задание 2 (6 баллов) 

Построить кривую производственных возможностей по следующим данным: 

   А В С D Е 
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Самолеты (тыс. шт.) 0 5 10 15 20 

Автомобили (тыс. шт.) 60 52 40 25 0 

  

1. Или может завод одновременно изготовить 13 тыс. шт. самолетов и 27 тыс. шт. 

автомобилей? Отметьте эту точку на графике. 

2. Чему равна альтернативная стоимость увеличения производства самолетов с 5 

тыс. шт. до 10 тыс. шт.? 

3. Чему равна альтернативная стоимость уменьшения производства самолетов с 52 

тыс. шт. до 25 тыс. шт.? 

4. Чему равна альтернативная стоимость производства 35-й тысячи автомобилей? 

Ответ 

1. Так, может. 

2. 12 тыс. шт. автомобилей. 

3. 10 тыс. шт. самолетов. 

4. Альтернативная стоимость производства 35-й тысячи автомобилей будет равна 

0,33 тыс. шт. самолетов (в этом интервале C-D изменение производства 

автомобилей = 15 тыс. шт., а самолет 5 тыс. шт., соответственно 5/ 15 = 0,33). 

  

Задача 3 (8 баллов) 

Какое количество работников выгоднее нанять производителю, чтобы получить 

максимальную прибыль, если цена товара Р = 20 ден. ед., а заработная плата 

каждого работника составляет W = 105 ден.ед. 

L - количество занятых работников; 

ТР - валовой продукт (количество изготовленной продукции); 

МР - предельный продукт; 

W - заработная плата; 

TR - валовой доход; 

MR - предельный доход. 

Решение 

Вычислив данные, заполните таблицу. 

 L 
ТР (Q) Количество 

продукции 
МР W TR MR 

1 6 6 105 120 120 

2 16 10 105 320 200 

3 38 22 105 760 440 

4 87 49 105 1740 980 

5 128 41 105 2560 820 

6 148 20 105 2960 400 

7 157 9 105 3140 180 

8 162 5 105 3240 100 

9 165 3 105 3300 60 

10 167 2 105 3340 40 
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Ответ 

Производителю выгоднее будет нанять 7 работников, поскольку при таком 

количестве работников предельный доход MR будет превышать затраты на 

работника (уровень заработной платы): 

MR = 180 ден. ед., a W = 105 гр. ед., а уже при L = 8 работников - MR = 100 ден. 

ед., a W = 105 гр. ед., что будет невыгодно работодателю. 

 Итоговая оценка выставляется путем деления набранных баллов на коэффициент 2. 

  

Самостоятельная работа: Повторить основные термины и понятия по данной теме. 

   

Тема 15.  Сущность и основные элементы экономической системы: 

экономические субъекты, способы координации деятельности, отношения 

собственности. 

 

Решение ситуационных заданий: 

Рассмотрим соотношение таких понятий, как владение, пользование и 

распоряжение, исходя из нижеследующих ситуаций и заполняя необходимые 

столбцы таблицы. 

Ситуация № 1. Вы - фермер и владелец участка, сами копаете картошку. 

Ситуация № 2. Вы - фермер, нанимаете работника, который выкопает вам картошку. 

Ситуация № 3. Вы сдали участок в аренду. 

Ситуация № 4. Тот, кто арендует участок земли, нанял работника, чтобы выкопать 

картошку. 

 № ситуации Владелец Владение Пользование Распоряжение 

1         

2         

3         

4         

 Блиц-опрос: 

Определите, правильным или неправильным является утверждение, поставив против 

его номера соответственно «Да» или «Нет». 

1. Собственность - это отношения между людьми по поводу распределения труда в 

процессе производства. 

2.Право собственности касается возможностей личности использовать 

определенные вещи по их назначению. 

3. Любое движимое и недвижимое имущество - это объект собственности. 

4.Смешанная форма собственности означает, что имуществом владеют лица разного 

возраста. 

5. Частная собственность исторически возникла раньше, чем государственная. 

6. В современной Украине господствующей является частная собственность. 

7. Коммунальная и общегосударственная собственность - это одно и то же. 

8.Формы собственности отличаются между собой лишь объектом, что 

присваивается. 

9. Способ организации экономической жизни общества называется экономической 

системой. 
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10. Разгосударствление и приватизация - это синонимы. 

Мини-тест: (время выполнения - 3 мин, выбрать 1 правильный ответ, правильный 

ответ оценивается в 1 балл). 

1. Выберите вариант ответа, в котором приведено полное содержание права 

собственности: 

А право владения и распоряжения имуществом; 

Бы право владения и пользования имуществом; 

В право пользования и распоряжения имуществом; 

Г право владения, пользования и распоряжения имуществом. 

2. Что из приведенного может быть объектом интеллектуальной собственности: 

А залежи полезных ископаемых; 

Бы оборудование предприятием; 

В компьютерная программа; 

Г компьютер? 

3. Способ закрепления прав собственности за определенными субъектами является 

главным в современных условиях: 

А традиции, 

Юридические нормы, 

В религиозные убеждения, 

Г сила? 

4.Какая форма собственности развивалась во времена формирования 

капиталистического способа производства: 

А частная; 

Бы государственная; 

В личная; 

Г общественная? 

5. Кто из указанных лиц обладает наибольшими правами определенного объекта 

собственности: 

А лицо, арендующее объект собственности; 

Бы лицо, использующее объект собственности для личных нужд; В лицо, 

приглашенная для ремонта объекта; 

Г лицо, которое приобрело объект за свой счет и имеет акт купли-продажи? 

6. Что из приведенного не относится к объектам интеллектуальной собственности: 

А ценная бумага; 

Б патент на изобретение; 

В рукопись музыкального произведения; 

Г эскиз товарного знака? 

7. Как называется процесс вывода имущества предприятий государственного 

сектора из собственности государства: 

А демонополизация; 

Бы национализация; 

В приватизация; 

Г разгосударствления? 

8. Укажите, что из приведенного не используется в качестве способа присвоения в 

современных условиях: 

А покупка; 
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Бы решения суда; 

В силовой захват; 

Г наследования. 

 Закончите предложения. 

1.Лицо, взявшее на прокат холодильник, есть его ____________________________. 

2.Если папа купил своему сыну велосипед, то сын есть _______________________. 

3. Если вы покупаете на рынке «пиратские» диски любимой группы, то вы 

нарушаете право ______________________. 

  

Установите соответствие между составляющими. 

1. Право владения. 

2. Право использования. 

3. Право распоряжения. 

A. Семья Семиренків проживает в двухкомнатной квартире в городе. 

Б. Федор Иваненко приобрел трехкомнатную квартиру в городе, что подтверждается 

актом купли-продажи. 

B. Федор Иваненко сдал в аренду квартиру в городе на один год. 

Г. Строительное управление сдает в эксплуатацию 36-квартирный жилой дом. 

  

Обоснуйте ваше согласие или несогласие со следующим утверждением. 

1. Владелец дачного участка обязательно является ее пользователем. 

2. Лицо, которое является собственником имущества, без исключений, является его 

распорядителем. 

3. Субъектом собственности может быть и человек, и предприятие, и государство. 

  

Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 

Найти информацию о приватизационные сертификаты. Узнать у родителей, как 

ваша семья ими воспользовалась. Или вы стали владельцами каких-то объектов? 

 

Тема 16. Содержание экономического кругооборота. Рыночная, командная, 

смешанная экономика: принципы организации, схемы круговорота. 

1. «Мозговой штурм» 

В течение 2-3 минут учащиеся высказывают свои идеи относительно решения 

проблемы «Почему в разных странах уровень экономического благосостояния 

людей отличается?» 

2. Прокомментируйте высказывания выдающихся экономистов. 

1. «Причина, по которой люди создают общество, - сохранность их собственности» 

(Д. Локк). 

2. «Дикарь - это человек, который не знает собственности» (Г. Фергюсен). 

Заполнить таблицу, записав положительные и отрицательные черты командной и 

рыночной экономических систем. 

 Экономика Положительные черты Отрицательные черты 

Командная     

Рыночная     
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2. Определите, правильными или неправильными являются ли приведенные 

ниже утверждения. 

1) Способ организации экономической жизни общества называется экономической 

системой. 

2) Внешний круг экономического кругооборота представляет собой поток денежных 

средств. 

3) В командной экономике, доминирующей формой собственности является 

коллективная. 

4) В смешанной экономике свободное предпринимательство сочетается с 

государственным регулированием. 

5) Рыночная экономика представляет собой систему взаимосвязанных рынков. 

6) В рыночной экономике интересы производителей и потребителей согласуются 

автоматически. 

7) Смешанная экономика удачно сочетает преимущества рыночной и командной 

экономики. 

8) Большинство современных развитых стран мира имеют смешанные модели 

экономики. 

3. Установите соответствие между экономическими понятиями и их содержанием. 

1) Свободные возможности распоряжаться ресурсами, совершать сделки, 

производить разнообразные товары и услуги, исходя из собственных интересов. 

2) Передача объектов государственной собственности частным владельцам. 

3) Принцип управления экономикой через центральные органы власти, которые 

распоряжаются основными ресурсами. 

4) Взаимосвязанный движение ресурсов, потребительских благ и денежных средств. 

А Централизм. 

Бы Экономический кругооборот. 

В Экономическая свобода. 

Г Приватизация. 

Д Иерархия. 

4. Нарисуйте схему экономического кругооборота в смешанной экономике и 

обозначьте на схеме цифрами следующих действующих лиц, рынки и потоки: 

1) Частное предприятие «Такси-063». 

2) Государственная налоговая инспекция. 

3) Рита Цимбалюк заплатила таксисту за поездку до железнодорожного вокзала. 

4) Предприятие «Такси-063» перечислило налог на прибыль в государственный 

бюджет. 

5) Городской совет устраивает концерт известных певцов на день города. Вход 

бесплатный. 

6) Фермер Рита Цимбалюк продала свой старый трактор. 

  

Решить тесты: (на выполнение работы дается 5 мин; выбрать 1 правильный 

ответ, этот ответ оценивается в 1 балл). 

1. Укажите, с какой проблемой сталкивается любая экономическая система: 

А проблемой падения рождаемости; 

Бы проблемой привлечения инвестиций; 

В проблемой ограниченности ресурсов; 
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Г проблемой государственного долга. 

2. Укажите, как в командной экономике решается вопрос «Что производить?»: 

А производителями через изучение спроса потребителей; 

Б потребителями через «голосование деньгами» за тот или иной товар; 

В государственными плановыми органами на основании тенденций прошлых лет; 

Г потребителями и предпринимателями через социологические опросы. 

3. Укажите, каким образом в традиционной экономике решается вопрос «Как 

производить?»: 

А производителями за традициями и опытом прошлых поколений; 

Б производителями за решениями государственных органов управления; 

В предпринимателями в конкурентной борьбе; 

Г правильного ответа нет. 

4. Укажите, как в рыночной системе решается вопрос «Для кого производить?»: 

А получением доходов от владения ресурсами на основе частной собственности; 

Б получением доходов согласно статуса людей в обществе; 

В назначением единых размеров заработной платы всем работающим на 

одинаковых работах; 

Г получением доходов в соответствии с размерами, определенными законом. 

5. Укажите, что экономическая наука вкладывает в понятие «рынок»: 

А механизм взаимодействия покупателей и продавцов, который определяет цены и 

количество необходимых товаров и услуг; 

Бы учреждения, в которых происходит продажа товаров и услуг; 

В совокупность покупателей определенного товара; 

Г совокупность производителей (продавцов) данного товара. 

6. Укажите, какие рынки включены в модели экономического кругооборота: 

А рынок денег и товарный рынок; 

Бы рынок ресурсов и рынок товаров; 

В рынок инвестиционных товаров и рынок денег; 

Г рынок труда и рынок потребительских товаров. 

7. Укажите, какое из приведенных явлений отсутствует в рыночной экономике: 

А неравномерность развития: кризисы производства, безработица, инфляция; 

Бы деление населения на богатых и бедных; 

В разнообразие товаров и услуг; 

Г дефицит товаров и услуг. 

8. Укажите, какое из приведенных явлений присуще рыночной экономике: 

А установление цен государством; 

Б государственная собственность на все производственные ресурсы; 

В централизованное планирование; 

Г расслоение населения по доходам. 

9. По какой экономической системы возникает «черный рынок»: 

А рыночной; 

Б командной; 

В смешанной; 

Г традиционной? 

10. Укажите, почему соперничество между производителями выгодно для 

потребителей: 
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А продавцы пытаются выработать товар высокого качества, уменьшив расходы на 

производство, что делает возможным продажу продукции по более низким ценам; 

Б вырабатывается больше качественного товара; 

В появляются новые товары и услуги. 

  

2). Закончить предложение. 

1) Свободное предпринимательство присуще только двум экономическим системам, 

а именно... 

2) Смешанная экономическая система характеризуется наличием двух секторов, а 

именно... 

3) Безработица и инфляция - два явления, которые отсутствуют в ... 

4) Основными субъектами рыночной экономики являются ... 

5) Наиболее эффективной с точки зрения распределения и использования 

ограниченных ресурсов ... 

3. Обоснуйте ваше согласие или несогласие со следующими утверждениями. 

1) Плановая экономика имеет больше возможностей удовлетворять потребности 

людей, поскольку всегда может предсказать появление спроса на определенные 

товары и направить на их производство дополнительные ресурсы. 

2) Смешанная экономика удачно сочетает преимущества и рыночной и командной 

экономики. 

3) Большинство современных развитых стран мира имеют смешанные модели 

экономики. 

4. Установите соответствие между событиями и типами экономических систем, в 

которых эти события могут произойти. 

1) В стране введена новая система частного медицинского страхования. 

2) Рабочих, которые заболели, увольняют, и они не получают никакой материальной 

помощи от работодателей. 

3) Забота о больных лиц пожилого возраста ложится на плечи их родственников и 

близких. 

4) В стране все пенсионеры получают одинаковую пенсию согласно 

продолжительности рабочего стажа. 

А Командная экономика. 

Бы Традиционная экономика. 

В Рыночная экономика. 

Г Смешанная экономика. 

5. Нарисуйте схему экономического кругооборота в рыночной экономике и 

обозначьте на схеме цифрами следующих действующих лиц, рынки и потоки: 

1) Семье Каськив привезли домой и установили новый мебельный гарнитур. 

2) Фирма создала новые рабочие места и наняла дополнительных сотрудников. 

3) Каско-старший устроился на работу на фирму. 

4) Каско-старший получил заработную плату. 

5) Фирма получила выручки больше, чем в прошлом году. 

6) Фирма выплатила своим работникам премию. 

 Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 
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Определить роль правительства в смешанной экономике Германии, США или 

другой страны по собственному выбору. 

 

Тема 17.  Связь экономической эффективности и социальной справедливости. 

Решение кейс-задач. 

Работа в группах. 

Обучаюшиеся объединяются в группы по 4-5 человек в каждой. Группы получают 

задание. За 3-5 минут каждая группа должна представить результаты своей работы. 

Распределяются роли в группах следующим образом: председатель, посредник, 

секретарь, докладчики. 

Председатель зачитывает задание, организует порядок выполнения, поощряет к 

работе, подводит итоги работы, определяет докладчика. 

Секретарь коротко и внятно ведет записи результатов работы своей группы. 

Посредник следит за тем, поощряет группу к работе. 

Докладчик (докладчики) четко выражает вывод, к которому пришла группа. 

 

«Кейс-метод» заключается в том, что ученики прорабатывают определенный 

текст (статистические данные, анализ ситуации) и вопрос к нему. Рассмотрев 

материал, учащиеся должны ответить на поставленные вопросы и обосновать их. 

 

Задача 1. 

Одним из средств преодоления несправедливости распределения богатства на 

планете есть попытки установить «справедливую цену» на товары, которые 

выпускают страны, что развиваются. Приведенные ниже фрагменты статьи 

описывают роль в этом так называемой справедливой торговли. 

  

«Справедливая торговля» в Австралии 

Продукты «Fair Trade» можно найти в большинстве супермаркетов Европы, и это 

движение относится к приоритетным на всех государственных уровнях. С 28 апреля 

по 13 мая в Австралии и Новой Зеландии пройдут мероприятия, посвященные 

популяризации «Fair Trade», - дискуссии, дегустации, выставки и образовательные 

мероприятия... Цель организации - забота об интересах производителей из бедных 

стран. 

«Это означает справедливую цену на их товары, которая смогла бы покрыть 

издержки производства и обеспечить достаточные средства для существования; 

долгосрочные контракты, обеспечивающие стабильные доходы; и, что крайне важно 

для многих, - поддержку в получении знаний и навыков, необходимых для развития 

бизнеса и повышения зарплат». 

По словам исполнительного директора FTANZ Нейла Баукера, процесс требует 

привлечения фермеров для объединения их в кооперативы. «Цены будут 

устанавливаться путем договора между покупателем и продавцом, - говорит он, - но 

они также будут включать надбавку и цену fair trade». 

«Цена fair trade - это фиксированная цена, что гарантирует выживание 

производителей, тогда как надбавка - дополнительная сумма, которая в СЕЛА на 

кофе составляет 10 центов на фунт (11,9 цента) и идет на развитие общин». 
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Н. Баукер пояснил, что маркировка продуктов «Fair Trade» впервые началось в 

Нидерландах в 80-х годах и быстро распространилось по всей Европе, однако в 

Австралии оно появилось лишь в 2003 г. Бизнес «Fair Trade» вырос, увеличив 

продажи своих товаров с 1,2 млн долл. в 2004 г. до 6,5 млн. в 2005 г. Сейчас около 

100 человек имеют патенты на распределение товаров «Fair Trade» не только через 

специализированные магазины, но и путем продажи в крупных сетях супермаркетов 

«Coles» и «Wool-worth's». 

Наиболее ходовым товаром «Fair Trade» в Австралии есть кофе из Восточного 

Тимора, Новой Гвинеи и Индонезии, среди других товаров - чай, шоколад и 

футбольные мячи. 

Ник Савейдіс с «Etiko», австралийской компании по производству спортивных 

товаров, говорит, что его фирма продает мячи «Fair Trade» для регби, футбола, а 

также теннисные мячи не только для поддержки движения «Fair Trade», но и из 

моральных соображений, чтобы остановить использование детского труда. Во время 

изготовления большинства футбольных мячей, произведенных не в Австралии, до 

сих пор используется детский труд во время их прошивки. «Когда вы приезжаете на 

заправочную станцию и видите все эти дешевые мячи, задайте себе вопрос, почему 

они настолько дешевые. Один футбольный мяч 650 стежков, и взрослый человек 

может изготовить максимум 6 или 7 мячей на день», - рассказывает Н. Савейдіс. 

Н. Савейдіс говорит, что его компания заключила договор fair trade в Пакистане, в 

регионе, в котором ранее была очень распространена детская работа. Сейчас там 

создан центр из прошивки мячей, в котором работают местные женщины. Они 

получают зарплату на 47% больше, чем другие зшивальники, и могут позволить 

себе отправить своих детей в школы и детских садов. Центр охраны здоровья входит 

в комплекс соглашений. 

Дневные Лонг из центра Эдмунда Райза в Сиднее говорит, что католическая церковь 

полностью поддерживает движение и проведет презентации, посвященные 

«Fair Trade», в средних школах в течение двух недель. По словам Д. Лонга, все 

люди, которые входят в движение «Fair Trade», очень трепетно относятся к 

вопросам социальной справедливости. «Они делают это не за деньги. Все они 

принимают в этом участие, чтобы помочь миру. Если они получают какую-то 

выгоду, то возвращают ее, чтобы оказать помощь другим». 

1.Дайте свою интерпретацию концепции справедливости, которая представлена в 

приведенном выше материале. 

2.В чем заключается взаимосвязь между эффективностью и справедливостью? 

3.В чем заключается причина того, что потребители покупают 

товары fair trade несмотря на то, что их цена выше рыночной? Дайте интерпретацию 

равновесия потребителя для этого случая. 

  

Самостоятельная работа: Прочитать материал учебника. 

Тема 18.  Формы (модели) рыночной экономики: либеральная рыночная, 

социальное рыночное хозяйство, демократический социализм, модель «по одну 

сторону плана и рынка». 

Семинар: 

Из учеников класса избираются премьер-министры, которые будут представлять 

экономические системы Китая (либеральная экономическая система), Германии 
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(демократический социализм), Щвеции (социальная рыночная экономика) и 

Японии. Эти ученики предварительно готовят информацию для выступления, все 

остальные обучающиеся класса выступают в роли журналистов и задают вопросы 

(см. приложение). 

  

Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 

  

Приложение 

 

1. Что является основой либерального подхода к развитию экономики? 

2. Кто из ученых современности является представителем либерализма? 

3. Какой основной принцип развития либеральной экономики? 

4. Какие идеи считаются социальными? 

5. Какой процент от доходов отчисляется в пенсионный фонд за социальной 

политики государства? 

6. Что означает понятие «социальная рыночная экономика»? 

7. Какие преимущества и недостатки имеет социальная рыночная экономика? 

8.В чем заключается различие между социальной рыночной экономикой и 

демократическим социализмом рыночного типа? 

9. Что означает принцип патернализма? 

10.Принципов которой экономической системы следует придерживаться в Украине? 

 

Тема 19. Рыночное решение основных проблем экономики: что, как, для чего 

производить? 

Проблема «Что производить?» 

По командной экономики вопрос, какие товары производить и сколько их нужно, 

решали центральные органы управления, которые «спускали» основные 

производственные показатели для предприятий. 

При рыночной экономике это вопрос решает сам рынок, создавая необходимую 

информацию в процессе множества контактов производителей (продавцов) и 

потребителей (покупателей). Создается оригинальный рыночный механизм учета 

потребностей покупателей, их «голоса» фиксируются в виде денежных затрат на 

покупку того или иного товара, то есть через «голосование» деньгами. Если 

потребность в некоем товаре растет, то это проявится в росте массы покупок, 

увеличении суммы денежных затрат на приобретение этого товара. Чтобы 

удовлетворить потребности покупателей, которые растут, необходимо увеличить 

производство данного товара, что повысит спрос и цену на соответствующие 

ресурсы. Совсем другой будет ситуация, когда по определенным причинам спрос на 

этот товар снизится. «Голосование» деньгами сориентирует производителей на то, 

чтобы производство этого товара уменьшить, а ресурсы использовать в другой 

сфере, для производства других продуктов. 

Рынок создает достаточно надежный механизм производственной ориентации 

предприятий, поскольку в его основу положены потребности людей, 

скорректированные на их доходы. Единственным препятствием на пути ориентации 
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производителей на потребности потребителей может стать лишь ограниченность 

производственных ресурсов. 

 

Упражнение 1. По данным таблицы определите доход продавцов и сделайте вывод 

о реакции рынка на объемы производства. 

Продавцы Количество 

произведенного 

товара (шт.) 

Затраты 

на 

единицу 

товара 

(ден. ед.) 

Продано 

товаров 

(шт.) 

Рыночная 

цена 

(ден. ед.) 

Доход (ден. ед.) Реакция 

на 

рыночную 

ситуацию 

И 10 10 10 15 
(10 х 15) - (10 х 

10) = 50 
  

II 5 20 5 20 
(5 х 20) - (5 х 20) 

= 0 
  

III 20 5 15 4 
(15 х 4) - (20 х 5) 

= -40 
  

  

Вывод: рынок показал необходимость расширения объемов производства первого 

товара и сокращения объемов третьего и сориентировал производителей на 

перераспределение производственных ресурсов в пользу первого выбора. 

  

2. Проблема «Как производить?» 

Эта проблема связана с организацией производства, способу сочетания ресурсов, 

технологии производства. В ее решении важным пунктом также является 

«голосования» деньгами. Однако ответ на вопрос, как производить, в рыночной 

экономике возможна лишь с учетом такого явления, как конкуренция между 

производителями. Именно конкуренция определяет, какие фирмы могут обеспечить 

производство данного товара и какого качества, в зависимости от применяемых 

технологий и фирм организации труда. Благодаря этому выполняется важное 

условие эффективности - обеспечение наименьших издержек производства, роста 

его доходности. 

Технология - это сочетание различных факторов производства для обеспечения 

выпуска определенного блага; количественно характеризуется совокупностью норм 

затрат ресурсов на выпуск единицы готовой продукции. 

 

Упражнение 2. По данным таблицы о расходах земли, труда и капитала на единицу 

созданного продукта сделайте вывод, технология и организация производства 

должны доминировать на рынке. 

Технология 

производства 

Затраты 

земли на 

единицу 

созданного 

продукта 

(ден. ед.) 

Затраты 

труда на 

единицу 

созданного 

продукта 

(ден. ед.) 

Затраты 

капитала на 

единицу 

созданного 

продукта 

(ден. ед.) 

Рыночная 

цена 

(ден. ед.) 

Доход (ден. 

ед.) 

Реакция 

на 

рыночную 

ситуацию 

А 20 30 50 105 
105 - 

(20+30+50) = 5 
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В 10 20 50 105 

105 - 

(10+20+50) = 

25 

  

С 30 30 60 105 

105 - 

(30+30+50) = -

15 

  

  

Вывод: используя технологию С, производитель не возместит своих затрат и будет 

иметь убытки; технология А принесет производителю низкий доход - 5 ден. ед.; 

только по технологии В производитель, возместив потери, будет иметь достаточную 

прибыль. 

Таким образом, рынок показал, какие технологии и организация производства 

должны быть образцом, как нужно производить, чтобы остаться на рынке. 

  

3. Проблема «Для кого производить?» 

Решение проблемы зависит от ориентиров самих потребителей, их желаний и 

возможностей купить тот или иной товар. 

В основе лежат денежные доходы потребителей. В свою очередь, уровень доходов 

потребителей определяется рыночными ценами на ресурсы, которые 

предоставляются потребителям. Более квалифицированные владельцы редких 

ресурсов обычно получают и более высокие доходы. 

 

Упражнение 3. Проанализируйте данные таблицы и сделайте вывод о влиянии 

изменения рыночной цены на решения потребителей. 

Потребители 
Количество денег 

(ден. ед) 

Рыночная цена 

продукта Рх 

(ден. ед.) 

Рыночная цена 

продукта Р2 

(ден. ед) 

Реакция на 

рыночную 

ситуацию 

И 120 100 150   

II 210 100 150   

III 315 100 150   

 Вывод: в результате удорожания ресурсов и рост рыночной цены со 100 до 150 гр. 

ед. первый потребитель выбывает из круга покупателей товара; второй и третий 

сохранять объемы потребления. 

На вопрос «Для кого производить?» рынок отреагировал сокращением круга 

потребителей. 

Три основные экономические вопросы - что, как и для кого - можно заменить 

единственным вопросом - кем принимается решение о распределении ресурсов. 

Однако различные экономические системы по-разному отвечают на вопрос «Что 

производить, как и для кого?». 

 

 Экономические 

системы 
Как решаются основные экономические вопросы 

Традиционная 
Экономические решения об использовании ресурсов 

определяются обычаями и традициями 

Командная Решения принимают центральные органы управления, 
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которые определяют основные производственные показатели 

для предприятий 

Рыночная 

Решения принимаются через взаимодействие производителей 

и потребителей (продавцов и покупателей). Роль 

экономических ориентиров выполняют цены, издержки 

производства, размеры доходов и прибылей 

  

Сущность рыночного саморегулирования, принцип «скрытой руки» рынка 

Поскольку при решении главных экономических проблем решения 

принимаются как производителем, так и потребителем самостоятельно, то, на 

первый взгляд, это должно было бы привести к хаосу, анархии, диспропорции, 

потери ресурсов. Однако, как свидетельствует исторический опыт, этого не бывает. 

Несмотря на определенные недостатки, развитая рыночная система в целом 

обеспечивает внутренний порядок. 

Способность рынка сочетать личные и общественные интересы впервые 

обосновал Адам Смит (1723-1790) в известной работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» (1776 p.). Его суть заключается в том, что каждый 

индивид, заключая свой капитал с целью получения максимальной прибыли, 

преследует собственный интерес, но при этом он направляется «скрытой рукой» на 

достижение общего блага. 

В «Богатстве народов» Адам Смит писал: «Мы надеемся получить свой обед 

не потому, что продавцы и производители мяса, пива и хлеба подвержены нас, а 

потому, что они заботятся о собственной выгоде... Каждый индивид постоянно 

прилагает усилия для того, чтобы отыскать наиболее выгодное применение своему 

капиталу... 

Пытаясь получить с этого производителя продукт наибольшей стоимости, он 

преследует свою собственную цель, и в этом случае, как и во многих других, его 

направляет невидимая рука к результату, который не имеет ничего общего с его 

намерением». 

Открытие Адама Смита оказало большое влияние на дальнейшее развитие 

экономической мысли. И хотя со временем исторический опыт доказал недостатки 

рынка, связанные с монополией и другими факторами, которые обусловливают 

вмешательства государства в экономику, значение открытия не уменьшается. Оно 

входит в арсенал тех доктрин, которые и сегодня учитывают государства с 

рыночной экономикой в своей экономической политике и, прежде всего, в создании 

эффективного рыночного механизма. 

Доктрина «невидимой руки» приемлемая для экономики, в которой все рынки 

совершенно конкурентные. При таких условиях рынки будут осуществлять 

эффективное распределение ресурсов таким образом, что экономика находиться на 

грани производственных возможностей. Однако не всегда рынок работает идеально. 

Рыночная экономика теряет свою эффективность через несовершенную 

конкуренцию и загрязнения окружающей среды, инфляцию и безработицу, 

несправедливое распределение доходов. 

Поэтому в ответ на существующие дефекты рыночного механизма страны 

вводят государственное регулирование рядом с «невидимой рукой» рынка. 
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Основные функции государства сводятся к обеспечению эффективности, 

справедливости и содействия экономическому росту и стабильности. 

  

Творческое задание: 

Компания занимается разведением рыбы и выращивает ее в больших 

бетонных бассейнах рядом с городской электростанцией. Такое место было выбрано 

не случайно: во время охлаждения оборудования электростанции вода нагревается, 

ее можно использовать для поддержания температуры в бассейнах на уровне 27 °С 

на протяжении целого года. Причем вода продается по очень низкой цене. Теплая 

вода и специальный режим кормления, разработанный с помощью компьютера, 

создают идеальную среду для быстрого роста рыбы. За 36 недель рыба в бассейне 

вырастает до таких размеров, которые в природных условиях достигаются за долгое 

время. 

1. Объясните, какие действия вышеупомянутой компании иллюстрируют 

ответы на вопросы: что, как и для кого? 

2. Как отразилось решение вторично использовать воду от электростанции на 

количестве произведенного товара? 

3. При каких условиях разводить рыбу в такой способ было бы 

нецелесообразно? 

 

Задача № 1. Рыночная цена на товар определяет, что нормальными являются 

издержки производства на уровне 100 единиц. Какую технологию вынужден избрать 

производитель под давлением рынка? 

Ресурс Цена единицы 

ресурса 

Единицы ресурсов в случае 

применения технологии 

№ 1 № 2 № 3 

Земля 5 6 4 5 

Труд 4 10 8 15 

Капитал 3 12 10 9 

Способность к 

предпринимательству 
4 1 2 1 

Ответ: производитель выберет технологию № 2. 

  

Установите связь между фундаментальными проблемами экономики и средствами 

их решения в рыночной экономике. 

1. Что производить? 

2. Как производить? 

3. Для кого производить? 

А конкуренция между производителями; 

Бы рекомендации государственных органов; 

В распределении денежных доходов между потребителями, конкуренция между 

ними; Г «голосования» деньгами, наличие ресурсов. 

 Самостоятельная работа:  

Проработать материал учебника. 

Подготовить высказывания ученых-экономистов, которые имеют противоположные 

взгляды на конкуренцию. 
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Тема 20.  Рыночная конкуренция. Основные формы организации рынка. 

Проведение опроса: 

Определите, правильны или неправильны следующие утверждения. 

1. Проблема «что производить?» рынок решает через «голосование деньгами». (Так) 

2.В основе проблемы «как производить?» лежат способ производства и его 

технология. (Так) 

3.В рыночной экономике проблема «что производить?» решается 

предпринимателями, исходя из имеющихся ресурсных возможностей. (Нет) 

4.Решение проблемы «для кого производить?» зависит от ориентиров самих 

потребителей, их желаний и доходов. (Так) 

5.Проблема «что производить, как производить, для кого производить?» в 

командной экономике решается автоматически. (Нет) 

6.На решение проблемы «как производить?» имеют большое влияние цены на 

ресурсы (землю, труд, капитал). (Так) 

7.Конкуренция в рыночной экономике дает ответ на вопрос «как 

производить?».(Так) 

 

Технология «Цитаты»: 

Обучающиеся зачитывают высказывания ученых-экономистов, которые имеют 

противоположные взгляды на конкуренцию. 

1. «Конкуренция вызывает сокращение заработной платы и ведет народ до нищеты 

за успехи в промышленности» (Шарль Фурье, известный французский экономист 

XIX в.). 

2. «Конкуренция ведет к тому, чтобы производство осуществлялось наиболее 

рациональным способом» (Людвиг фон Мизес, экономист, основатель 

новоавстрійської школы в экономической науке). 

3. «Эта война называется конкуренцией... Она уничтожает всех слабых в каждом 

звании, в каждом деле» (Николай Чернышевский, известный русский социалист XIX 

ст.). 

4. «На конкуренцию чаще всего жалуются те торговцы и промышленники, цены на 

товары которых она снижает, хотя «энергия и изобретательность» конкурента, 

который вызвало это снижение, оборачивается выгодой для потребителя и 

общества» (Альфред Маршалл, выдающийся английский экономист, основатель 

микроэкономики). 

5. «Конкуренция - это жизнь торговли и смерть торговцев» (Альберт Хабборд, 

американский писатель-публицист). 

6. «Реальный мир, каким мы его знаем, выступает как своеобразное сочетание 

элементов конкуренции с несовершенствами, что внесенные монополиями» (Пол 

Семюельсон, американский экономист, лауреат Нобелевской премии). 

7. «Конкуренция представляет собой процедуру открытия, познания нового - 

процедуру, присущую эволюции во всех ее формах, заставляющую человека вне ее 

желанием приспосабливаться к определенным ситуациям. И именно за счет 

возрастающей конкуренции, а не за счет солидарности увеличивается постепенно 

наша эффективность» (Фридрих фон Хайек, выдающийся австро-американский 

экономист, лауреат Нобелевской премии). 
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Упражнение «Блиц-ответы (Плохо/ Хорошо)» с использованием черных и 

белых карточек. 

1. Конкуренция вызывает безработица. (Плохо) 

2. Заставляет людей приспосабливаться к новым ситуациям. (Хорошо) 

3. Может привести к перепроизводству товаров. (Плохо) 

4. Улучшает качество продукции. (Хорошо) 

5. Повышает эффективность производства. (Хорошо) 

6. Порождает монополию. (Плохо) 

7. Уменьшает доходы наемных работников. (Плохо) 

8. Приводит к разорению мелких товаропроизводителей. (Плохо) 

9. Снижает цены и увеличивает общее благосостояние. (Хорошо) 

10. Уничтожает слабых. (Плохо) 

  

Задачи по схеме «Виды конкуренции» (см. приложение 1) 

1. Определить основные виды конкуренции: 

а) по отраслево-территориальному признаку; 

б) по степени конкурентной борьбы. 

2. Определить методы конкурентной борьбы. 

Ценовая конкуренция - это сфера соперничества, которая осуществляется с 

помощью цен. 

Неценовая конкуренция - это соперничество, которое ведется между конкурентами 

за покупателя предоставлением продуктам неповторимых особенностей - качества, 

дизайна и т.д. 

Нечестная (недобросовестная) конкуренция направлена на получение коммерческой 

выгоды и обеспечение господствующего положения фирмы на рынке за обман 

потребителей, партнеров или государственных органов. 

  

Закрепление новых знаний и умений учащихся 

Управляемые упражнения 

Материал разбит на логические части. После изложения каждой части учитель 

предлагает записать основные положения рассказа в незаполненную таблицу «Типы 

рыночных структур» (см. приложение 1). Можно предложить нескольким 

обучающимся прочитать свои записи, обсудить, откорректировать. 

1. Полная, или совершенная, конкуренция - это такой тип рыночной структуры, при 

котором: 

· очень много производителей и потребителей, их доля в общем объеме рыночной 

продукции незначительна, никто не доминирует на рынке; 

· продукция однородна; 

· участники могут свободно входить на рынок и выходить из него; 

· производители не взаимодействуют друг с другом, так же как и потребители; 

· все участники полностью информированы для определения своего поведения на 

рынке. 

Реальных рынков, где одновременно в полном объеме выполняются все эти условия, 

не существует. Речь идет о определенную идеальную модель рынка, своеобразный 

эталон, отклонения от которого могут вести к определенным потерям для общества. 
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Среди существующих рынков в условиях полной конкуренции приближаются, 

например, некоторые рынки сельскохозяйственной продукции. 

Нарушение хотя бы одного из условий совершенной конкуренции ведет к 

возникновению неполной (несовершенной) конкуренции - это совокупность типов 

рыночных структур, в которых не действуют условия полной конкуренции. Самое 

существенное отличие неполностью конкурентных рынков от полностью 

конкурентных заключается в способности отдельных участников конкурентных 

рынков в той или иной степени влиять на рыночные цены. 

2. Монополия - это такой тип рыночной структуры, при котором: 

· весь отраслевой выпуск поставляет одна фирма, доля каждого потребителя 

(которых на рынке очень много) в общем объеме рыночной продукции 

незначительна; 

· продукция однородная и не имеет близких заменителей; 

· вхождение на рынок новых фирм блокирован; 

· потребители не взаимодействуют между собой; 

· существует полная осведомленность относительно рыночных цен, объемов и 

спроса покупателей. 

Монопсония - наличие только одного покупателя и многих продавцов. Рынок, на 

котором строго выполняются все условия данной рыночной структуры называется 

чистой монополией. Чистая монополия - тоже идеальная модель рынка, как и 

совершенная конкуренция. 

Барьеры вхождения на рынок является основной причиной возникновения 

монополий. Формы барьеров: 

• барьеры, созданные экономией от масштаба; 

• абсолютное преимущество в стоимости продукции; 

• размер рынка; 

• барьеры, созданные государством (патенты, лицензии, товарные знаки, авторские 

права, само государство); 

• собственность на важные виды сырья; 

• «нечестная конкуренция». 

Рынки, закрытые для входа конкурентов юридическими барьерами, называются 

закрытыми монополиями. Монополия, которая существует за счет экономии на 

масштабе, - это естественная монополия. 

Существование различных входных барьеров является источником монопольной 

власти. Монопольная (рыночная) власть заключается в способности фирмы влиять 

на рыночную цену. 

3. Олигополия - это такой тип рыночной структуры, при котором: 

· на рынке действует несколько продавцов; 

· продукция может быть стандартизированной, и дифференцированной; 

· существуют определенные барьеры для вхождения на рынок; производители 

должны учитывать поведение конкурентов; 

· существует полная осведомленность относительно рыночных цен и объемов. 

Олігопсонія - наличие небольшой группы покупателей определенного товара или 

услуги. 
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Важнейшая черта олигополии - это стратегическая поведение продавцов: фирма-

олигополист должен разрабатывать стратегию своих действий на рынке с учетом 

потенциальных встречных действий конкурентов. 

Существуют две классические модели для случая двух продавцов, когда 

конкуренция ведется по ценам (модель Бертрана) и объемами выпуска (модель 

Курно). 

Для олигополистического рынка возможны два типичных варианта поведения: 

• одна из фирм является лидером, который контролирует значительную часть рынка, 

определяет цену, а другие вынуждены воспринимать эту цену как заданную; 

• компании имеют примерно одинаковый вес в отрасли и ни одна из них не может 

игнорировать реакцию других. 

Второй вариант положен в основу модели, разработанной французским 

математиком Огюстеном Курно в 1838 году. Несмотря на то, что модель существует 

уже почти 170 лет, она и до сих пор является наиболее удачной для объяснения 

действий производителей при условии олигополии. 

4. Монополистическая конкуренция - это такой тип рыночной структуры, при 

котором: 

· на рынке действует много продавцов и покупателей, доля каждого из них в 

объемах рыночных продаж является незначительной; 

· продукция разных производителей не однородная (дифференцированная); 

· вход на рынок и выход из него является свободным; 

· производители не взаимодействуют между собой; 

· существует полная осведомленность относительно рыночных цен, объемов и 

спроса покупателей. 

Существенной характеристикой монополистической конкуренции является 

дифференциация продукции за довольно значительного количества производителей 

и почти неограниченных возможностей вхождения в отрасль новых фирм. 

Степень дифференциации продукции невысока и достигается за счет торговых 

марок, то есть немного отличного качества продукции и рекламы. 

Типичным примером монополистической конкуренции являются рынки 

безалкогольных напитков, лекарств. 

Монополизация рынков в большинстве случаев не отвечает интересам общества из 

экономических и социальных соображений. При наличии монопольной власти 

фирмы завышают цену по сравнению с эффективной цене, сокращают объемы 

производства по сравнению с эффективным объемом, потому что в монополистов 

отсутствует конкурентный стимул для производственной эффективности. 

На монополизированных рынках уменьшается общественное благосостояние, растет 

неравенство доходов за счет монополистического прибыли. 

Монополии создают определенную политическую опасность для общества, когда 

осуществляют избыточное давление на правительство в поисках льгот и 

привилегий. 

Не все аргументы в критике монополий являются однозначными. 

Некоторые крупные корпорации достигли господствующего положения на рынках 

благодаря продукции высокого качества, которая пользуется значительным спросом 

потребителей. 
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По мнению многих экономистов, монополии способствуют научно - техническому 

прогрессу благодаря крупным масштабам производства, значительным прибылям. 

Отдельные аргументы в пользу монополий не снимают в целом проблемы 

ограничения конкуренции со стороны монопольных образований. Все это является 

причиной проведения в большинстве стран мира антимоно - польной политики 

государственной власти - вмешательство в работу рыночной системы с целью 

поддержания конкуренции. Государственное вмешательство, как средство 

антимонопольной политики, может быть в форме регулирования и 

антимонопольных законов. 

 

Вопросы для обсуждения:  

- Целесообразно ли, по твоему мнению, прибегать к отмене монополии на 

обеспечение населения электрической энергией, газом, теплом и водой? 

  

Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 

Придумать четыре ситуации, которые бы соответствовали разным типам рыночных 

структур. 

  

Приложение 1 

Типы рыночных структур: 

Характерные 

признаки 

Совершенная 

конкуренция 

Несовершенная конкуренция 

Монополистичес

кая конкуренция 

Олигополия Монополия 

Количество 

производителей 

Очень большое 

количество 

независимых 

фирм 

Много фирм Несколько 

фирм 

Одна фирма 

Тип продукта Стандартный; 

однородные 

товары 

Дифференциров

анный в 

зависимости от 

рынков 

Стандартизиро

ванный или 

дифференциров

анный 

Уникальный, 

нет близких 

заменителей 

Условия 

вхождения на 

рынок 

Очень легкие, 

препятствия 

отсутствуют 

Относительно 

легкие 

Ограничены, 

требуют 

больших 

инвестиций 

Блокирован

ы 

Контроль за 

ценами 

Отсутствует; 

цены 

определяет 

рынок 

Ограничен Ограниченный 

взаимной 

зависимостью; 

значительный в 

случае тайного 

сговора 

Значительны

й, иногда 

полный 

контроль 

Не ценовая 

конкуренция 

Отсутствует Упор на 

рекламу, 

торговые знаки, 

марки 

Типична, 

особенно при 

дифференциац

ии продукта 

Реклама 
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Примеры Некоторые 

рынки 

сельскохозяйст

венной 

продукции, 

рынок ценных 

бумаг 

Розничная 

торговля, 

производство 

одежды, обуви, 

услуги 

парикмахерских, 

кафе, рынки 

безалкогольных 

напитков, 

изделий бытовой 

химии, лекарств 

Производство 

стали, 

автомобилей, 

бытовой 

техники, ОПЕК 

Местные 

предприятия 

коммунальн

ых услуг, 

почта, метро, 

электроэнерг

етические, 

газо-, 

водопроводн

ые, 

телефонные 

компании 

 

Тема 21.  Совершенная конкуренция. Влияние конкуренции на поведение 

субъектов рынка. 

Ситуационное упражнение: 

Для каждой из ситуаций, которые приведены ниже, найдите соответствующий тип 

рыночной структуры: 

А - совершенная конкуренция; 

Б - монополистическая конкуренция; 

В - олигополия; 

Г - монополия. 

1. Страны ОПЕК приняли решение о сокращении добычи и экспорта нефти. 

2. В городе существует много парикмахерских, качество услуг которых отличается 

друг от друга. 

3. Фермеры поставляют на рынок овощи с относительно одинаковыми ценами. 

4. Каждый желающий может приобрести облигации на рынке ценных бумаг. 

5.НБУ имеет исключительное право выпускать в обращение банкноты и 

металлические деньги. 

6.Металлургический комбинат «Азовсталь» наряду с несколькими другими 

предприятиями отрасли является крупнейшим производителем черных металлов в 

Украине. 

7. Местная компания «Телеком» отключает телефоны абонентов-неплательщиков. 

8. «Большая тройка» в США - «Дженерал моторз», «Форд», «Крайслер» - увеличила 

выпуск автомобилей. 

9. Проездные билеты в метрополитене подорожали на 20 %. 

10.Редкий голос певца. 

Ответы: 1 - В; 2 - Б; 3 - А; 4 - А; 5 - Г; 6 - В; 7 - Г; 8 - В; 9 - Г; 10 - Г. 

 

Экономическая игра «Виджеты и бластеры» 

Игра чрезвычайно проста как по концепции, так и в исполнении, убедительно 

доказала способность к осмыслению причинности и реализма в экономической 

теории. По форме проведения игры является достаточно гибкой и позволяет 

опираться на конкретный опыт. 
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Цель игры. Игра позволяет выявить влияние конкуренции на поведение 

покупателей и продавцов; глубже понять идеи, стоящие за конкуренцией, 

непосредственно, через «испытания на себе». 

Состав и распределение ролей. Во время игры большинство участников будет 

выполнять роль Потребителей; остальные будет играть роль владельцев магазинов; 

наиболее удачным соотношением продавцов и покупателей является 1 : 3. 

Очень хорошо, если планируемое количество участников игры такова, что 

позволяет иметь не менее четырех владельцев магазинов (продавцов). Для начала 

лучше развести места «магазинов» (столы) подальше друг от друга, если это, 

конечно, позволяет сделать большое помещение. 

Регламент игры. Ее продолжительность не превышает 20-30 минут и оставляет 

достаточно времени для обсуждения. Иногда возникает необходимость 

устанавливать временные ограничения, если игра длится слишком долго. 

Запланированный результат. Понимание участниками игры сути рыночной 

конкуренции, проявления негативных и позитивных черт, ее влияние на цену; 

совершенствование навыков заполнения деловых бланков. 

Стимулы. Очевидно, как и в настоящем деловом мире, важным условием 

является наличие стимулов, чтобы участники к расходованию и заработка «денег» 

относились серьезно. Здесь должен быть элемент конкуренции - объявление 

победителя и награждение. 

Действия игроков. Владельцы магазинов и покупатели могут свободно 

взаимодействовать. У покупателя есть право договариваться о снижении цены 

продажи. Продавец имеет право повышать цену на свой товар, если количество 

покупателей позволяет это сделать, и снижать цену, если покупатель намерен 

приобрести крупную партию товаров. 

Оборудование. Для игры необходимы две основные документы: инструкция 

для владельцев магазинов с ведомостью для торговых операций, инструкция для 

покупателей с ведомостью для операции покупки. Для игры они готовятся чистыми 

(см. приложения 1, 2), согласно количеству участников. Владельцам магазинов для 

подготовки значков, указателей необходимая бумага, карандаши, маркеры. 

 

Правила игры: 

Целью «продавцов» является получение максимальных прибылей. Целью 

«покупателей» - получить максимальную пользу. В инструкциях, которые получают 

участники игры, все это должно быть описано. Важно предварительное обсуждение 

условий игры проводить для обеих сторон отдельно, чтобы «покупатели» и 

«продавцы» не знали о задачи, цели и расходы противоположной стороны. 

Владельцы магазинов и покупатели должны записывать все свои сделки 

купли-продажи в сведения торговых операций (приложения 1, 2). Это дает 

возможность не использовать деньги, такая запись служит чеком и обеспечивает 

игру по правилам. 

 

Проведение игры: 

Вступительная часть. Руководитель вручает каждому продавцу инструкцию по 

ведомости для операций продажи. Согласно инструкции каждый владелец магазина 

(продавец) начинает игру, имея на «складе» 60 виджетов и ИЗ бластеров. Стоимость 
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производства каждого виджета - 4 грн., каждого бластера - 9 грн. Таким образом, 

чтобы получить прибыль, продавец должен заработать более чем 510 грн. (240 грн. 

+ 270 грн.). Он должен помнить, что должен продать свой товар и получить 

прибыль, поскольку уже понес определенные расходы, заплатив за производство 

бластеров и виджетов. Руководитель игры может дать несколько минут владельцам 

магазинов на подготовку знаков, указателей и т.п. 

Каждый покупатель начинает игру с бюджетом 250 грн, за которые он будет 

покупать виджеты и бластеры (или только виджеты, или только бластеры). 

Потребители не заинтересованы в сбережении денег, поскольку в конце игры 

полезность определяется не количеством денег, а количеством приобретенных 

виджетов или бластеров. (Потребители могут спросить руководителя, сколько стоят 

виджеты и бластеры). Они должны покупать товар по якнайвигіднішою для себя 

цене, которой удастся добиться от продавцов. Эта цена может меняться 

произвольно. 

Руководитель этой игры должен быть убежденным, что в наличии имеется 

достаточно покупательной силы (покупателей с 250 гривнами в карманах), чтобы 

потенциально выкупить весь запас товара. 

Основная часть. Продавать свой товар продавцы начинают, предлагая его 

покупателям по определенной цене. В результате происходит торг между 

продавцами и покупателями. В процессе торга покупатели обращаются к различным 

моделям, стремясь приобрести необходимый товар по более низкой цене. После 

завершения сделки купли-продажи продавец записывает в таблицы (приложение 2) 

фамилия покупателя, количество проданных виджетов и бластеров, их цену, общую 

прибыль от продажи и количество товара, что осталась. Продавец должен 

стремиться продать свой товар по максимальной цене с учетом поведения 

конкурентов. 

Задача покупателя в пределах своего бюджета покупать как можно больше 

виджетов и бластеров. После завершения сделки купли - продажи покупатель делает 

соответствующие записи в таблице покупателя (приложение 1). Для каждого 

покупателя игра заключается в серии последовательных покупок и завершается 

после траты всех денег, а для продавца - после продажи всех виджетов и бластеров. 

Итог игры. Руководитель объявляет о завершении игры после окончания 

торгов или может ограничить ее во времени, если игра затягивается. 

Победитель игры среди продавцов определяется по наибольшей выгодой, а 

среди покупателей победителем становится тот, кто получил наибольшее 

количество полезности. 

Обсуждение всегда проходит живо, потому что участники имели возможность 

быть активными представителями моделирования рыночных взаимоотношений. 

Перед дискуссией уже будут определены победители среди покупателей и 

продавцов, поэтому самым первым является вопрос к ним относительно стратегии: 

• Как они старались выиграть? 

Типичным ответом владельцев магазинов будет: они ставили столь высокую 

цену, которую покупатели, по их мнению, имеют возможность заплатить. (Взгляды 

на то, какая цена является уместной, очень часто меняются.) 

Потребители всегда сравнивают цены, а продавцы реагируют на это. 

• Как менялись цены в течение игры? 
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Участники легко замечают тенденцию - цены опускаться по мере снижения 

продавцами пределов прибыли. Также очевидным становится то, что цены 

демонстрируют свойство совпадать до «точки равновесия». 

Когда во время игры осталось меньше продавцов, цены опять подскочили. Это 

дает основания для анализа причинной связи. 

Уже на основании полученного опыта участники, как правило, способны 

самостоятельно предложить основные условия для возникновения совершенной 

конкуренции. 

 Награждение победителей экономической игры. 

  

Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 

Составить словарь экономических терминов данной темы. 

  

Тема 22.  Рыночное решение проблемы экономики: что, как, для кого 

производить. 

 

Упражнение 1. По данным таблицы определите доход продавцов и сделайте вывод 

о реакции рынка на объемы производства. 

 

Продавцы Количество 

произведенного 

товара (шт.) 

Затраты 

на 

единицу 

товара 

(ден. 

ед.) 

Продано 

товаров 

(шт.) 

Рыночная 

цена 

(ден. ед.) 

Доход 

(ден. ед.) 

Реакция 

на 

рыночную 

ситуацию 

И 10 10 10 15 (10 х 15) - 

(10 х 10) = 

50 

 

II 5 20 5 20 (5 х 20) - 

(5 х 20) = 

0 

 

III 20 5 15 4 (15 х 4) - 

(20 х 5) = -

40 

 

 Вывод: рынок показал необходимость расширения объемов производства первого 

товара и сокращения объемов третьего и сориентировал производителей на 

перераспределение производственных ресурсов в пользу первого выбора. 

 Упражнение 2. По данным таблицы о расходах земли, труда и капитала на единицу 

созданного продукта сделайте вывод, технология и организация производства 

должны доминировать на рынке. 

Технология 

производств

а 

Затраты 

земли на 

единицу 

созданног

о 

Затраты 

труда на 

единицу 

созданног

о 

Затраты 

капитала 

на 

единицу 

созданног

Рыночн

ая цена 

(ден. 

ед.) 

Доход (ден. 

ед.) 

Реакция 

на 

рыночн

ую 

ситуаци



80 
 

продукта 

(ден. ед.) 

продукта 

(ден. ед.) 

о 

продукта 

(ден. ед.) 

ю 

А 20 30 50 105 105 - 

(20+30+50) = 

5 

  

В 10 20 50 105 105 - 

(10+20+50) = 

25 

  

С 30 30 60 105 105 - 

(30+30+50) = 

-15 

  

 Вывод: используя технологию С, производитель не возместит своих затрат и будет 

иметь убытки; технология А принесет производителю низкий доход - 5 ден. ед.; 

только по технологии В производитель, возместив потери, будет иметь достаточную 

прибыль. 

 

Упражнение 3. Проанализируйте данные таблицы и сделайте вывод о влиянии 

изменения рыночной цены на решения потребителей. 

 

Потребители Количество 

денег (ден. ед) 

Рыночная цена 

продукта Рх 

(ден. ед.) 

Рыночная цена 

продукта Р2 

(ден. ед) 

Реакция на 

рыночную 

ситуацию 

И 120 100 150   

II 210 100 150   

III 315 100 150   

  

Вывод: в результате удорожания ресурсов и рост рыночной цены со 100 до 150 гр. 

ед. первый потребитель выбывает из круга покупателей товара; второй и третий 

сохранять объемы потребления. 

Решение ситуационных задач: 

Компания занимается разведением рыбы и выращивает ее в больших бетонных 

бассейнах рядом с городской электростанцией. Такое место было выбрано не 

случайно: во время охлаждения оборудования электростанции вода нагревается, ее 

можно использовать для поддержания температуры в бассейнах на уровне 27 °С на 

протяжении целого года. Причем вода продается по очень низкой цене. Теплая вода 

и специальный режим кормления, разработанный с помощью компьютера, создают 

идеальную среду для быстрого роста рыбы. За 36 недель рыба в бассейне вырастает 

до таких размеров, которые в природных условиях достигаются за долгое время. 

1. Объясните, какие действия вышеупомянутой компании иллюстрируют ответы на 

вопросы: что, как и для кого? 

2. Как отразилось решение вторично использовать воду от электростанции на 

количестве произведенного товара? 

3. При каких условиях разводить рыбу в такой способ было бы нецелесообразно? 
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Задача № 1. Рыночная цена на товар определяет, что нормальными являются 

издержки производства на уровне 100 единиц. Какую технологию вынужден избрать 

производитель под давлением рынка? 

 

Ресурс Цена единицы 

ресурса 

Единицы ресурсов в случае 

применения технологии 

№ 1 № 2 № 3 

Земля 5 6 4 5 

Труд 4 10 8 15 

Капитал 3 12 10 9 

Способность к 

предпринимательству 

4 1 2 1 

 Ответ: производитель выберет технологию № 2. 

  

Задача № 2. Установите связь между фундаментальными проблемами экономики и 

средствами их решения в рыночной экономике. 

1. Что производить? 

2. Как производить? 

3. Для кого производить? 

А конкуренция между производителями; 

Бы рекомендации государственных органов; 

В распределении денежных доходов между потребителями, конкуренция между 

ними; Г «голосования» деньгами, наличие ресурсов. 

  

Самостоятельная работа:  

Проработать материал учебника. 

Подготовить высказывания ученых-экономистов, которые имеют противоположные 

взгляды на конкуренцию. 

 

Тема 23.  Спрос и предложение в рыночной экономике. 

Ситуационные задачи: 

Наибольшего эффекта можно достичь, если в процесс объяснения включить самих 

учащихся. Для этого можно провести ситуационные упражнения по определению 

спроса и предложения на реальный товар. 

Правила проведения ситуационного упражнения «Формируем спрос» 

1. Ученикам раздаются конверты с условными деньгами. Важно, чтобы в каждом 

конверте было разное количество средств. 

2. Попросить учащихся высказать свое желание или нежелание купить товар (это 

могут быть конфеты, открытки и т.д.). 

3. Провести торги и оценить возможности школьников приобрести указанный товар. 

4. Построить шкалу спроса, что определяет обратную зависимость между 

количеством купленного товара и цене. Эта зависимость будет еще нагляднее, если 

ее изобразить в виде графика - кривой спроса. 

5. В дальнейшем можно продолжить упражнение, предложив ученикам тот же товар 

и по тем же ценам, но изменяя условия, при которых существует рынок 

(продемонстрировав влияние детерминантов спроса). 



82 
 

6. Для закрепления материала предложите учащимся проанализировать схему 

«Факторы и функция спроса». 

Объясняя, что такое предложение, можно воспользоваться тем же приемом, что и во 

время объяснения понятия «спрос». Теперь нужно выявить количество желающих 

производить товар (например открытки, бумажные конверты, уборка классной 

комнаты и т.п.) разного уровня цен, определив предварительно, каковы затраты на 

производство единицы товара. Когда ученики научатся строить шкалу и кривую 

предложения, следует обсудить действие закона предложения, который 

устанавливает прямую зависимость между величиной предложения и ценой. 

Обосновывая справедливость действия закона предложения, подчеркните, что при 

определенном уровне производства затраты на производство начинают расти, 

следовательно, производитель будет наращивать объем, только если цены на его 

товар будут расти. 

Для выяснения различий между понятиями «предложение» и «величина 

предложения» разберите с обучающимися схему «Факторы и функция 

предложения». 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются понятия «спрос» и «потребность»? 

2. Объясните, почему эффект ожидаемых цен создает иллюзию нарушения действия 

закона спроса. 

3. Какие факторы предложения особенно важны для современной ситуации в 

Украине? 

4. Вы - богатый человек. Будете ли Вы отказываться от своих привычек, бурно 

реагировать на изменения цен изменениями объемов своих покупок? Какой будет 

кривая спроса населения с высоким уровнем дохода? 

5. Можно ли считать, что блага Гиффена всегда есть благами низшего 

потребительской ценности? 

 

Упражнение № 1 

В каких случаях термин «спрос» должен быть заменен на термин «величина 

спроса»? 

1. В результате снижения цен на земельные участки спрос на них увеличился. 

2. Потребительские доходы возрастают, и спрос на ювелирные изделия 

увеличивается. 

3. В результате повышения стоимости стрижки волос спрос на услуги парикмахеров 

упал. 

4. Цена на белый хлеб выросла, и из-за этого вырос спрос на черный хлеб. 

5. В результате снижения цен на цветы спрос на них увеличился. 

6. Потребительские доходы возрастают, и спрос на автомобили увеличивается. 

7. В результате роста цен холодильников спрос на них уменьшился. 

8. Цена на масло выросла, и из-за этого вырос спрос на маргарин. 

 

Упражнение № 2 

В любом случае термин «предложение» должен быть заменен термином «величина 

предложения». 
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1. Снижение цены на кукурузу увеличивает ежемесячную предложение пшеницы на 

рынке сельхозпродукции. 

2. В результате снижения издержек производства автомобилей их предложение на 

рынке резко возросла. 

3. Увеличение налога на торговлю спиртными напитками привело к сокращению их 

предложения в магазинах. 

4. Вследствие снижения розничных цен на апельсины их предложение на рынке 

сократилось. 

5. Сокращение спроса на лимонад в связи с холодной погодой снизило его 

предложение. 

6. Снижение себестоимости привело к увеличению предложения. 

7. Рост доходов быстро привело к росту предложения. 

8. Дотации производителю увеличивают предложение. 

9. Дотации потребителю увеличивают предложение. 

  

Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 

Подготовить «Экономическую шпаргалку» (словарик терминов, подсказки к теме). 

 

Тема 24. Влияние неценовых факторов на изменение спроса и предложения. 

 

Упражнение «Экономическая дуэль» 

Для выполнения упражнения приглашаются два ученика, которые будут вести 

«экономическую дуэль». Упражнение выполняется в два раунда, в ходе которых 

школьники по очереди выполняют роли «нападающего» и «защитника». 

Правила боя 

• Учитель предлагает учащимся карточки с изображением экономических символов, 

с которыми они познакомились на предыдущем уроке (см. приложение 1). 

• По содержанию карточки «нападающему» нужно сформулировать вопрос к 

«защитника». 

• «Защитник» дает развернутый ответ на поставленный вопрос. Однако, если ученик 

не может дать ответ, то «нападающий» должен перефразировать свой вопрос или 

задать новый вопрос относительно данной карты. 

• Во время одного раунда участнику предлагаются три-четыре карточки. 

  

Упражнение «Взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары» 

 

Из имеющегося списка ученикам предлагается выбрать товары, которые лично для 

них являются взаимодополняющими или взаимозаменяемыми. Ответы вписать в 

таблицу (см. приложение 2). 

 автомобиль шнурки рубашка брюки 1 

бензин кроссовки джемпер сигареты 2 

велосипед кеды пиджак спички 3 

ботинки футболка юбка зажигалка 4 

лимонад сок морс компот 5 

масло сливочное маргарин масло масло оливковое 6 
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растительное 

хлеб белый хлеб черный булочки печенье 7 

спортивный 

костюм 

соль сахар мед 8 

шорты бриджи шины варенье 9 

а б в г   

  

Ответы 

 Взаимозаменяемые 

товары 

пример взаимодополняющие товары 

в5 - г5 б3 - б1 

    

 

 

Тренировочная упражнение  

«Действие ценовых и неценовых факторов спроса и предложения» 

Для организации групповой работы нужно отработать алгоритм анализа рыночных 

ситуаций. 

На доске в два столбика обучающиеся записывают детерминанты спроса и 

предложения. Учитель дает краткое объяснение влияния детерминантов на 

изменение спроса и предложения. Во время объяснения можно использовать схемы 

«Изменение величины спроса и изменение спроса», «Изменение величины 

предложения и изменение предложения». 

Учитель предлагает ученикам алгоритм анализа рыночной ситуации: 

• прочитать событие; 

• определить фактор, к которому относится условие в задании; 

• определить влияние данного фактора на спрос или предложение; 

• определить особенности движения кривой: 

• нанести изменения на общий график согласно ситуации изменения спроса и 

предложения; 

• показать изменения в D, S, Р, и Q. 

Для формирования навыков анализа изменений спроса и предложения учитель одну 

ситуацию анализирует сам, а затем предлагает ученикам проанализировать еще две-

три аналогичные ситуации. Результаты работы можно оформить в виде таблицы (см. 

приложение 3). 

 

Работа в группах 

Обучающиеся объединяются в группы по 4-5 человек в каждой. Группы получают 

список рыночных ситуаций (см. приложение 4) и карточки с заданиями (см. 

приложение 5: карты на листах формата А4). Содержание задачи заключается в том, 

что каждой группе предлагается график, а ученики должны выбрать те ситуации, 

которые бы ему соответствовали. На выполнение задания отводится 15-20 минут. 

После завершения работы представители групп презентуют полученные результаты 

по схеме: 

1. Оформляют предложенный график в соответствии с требованиями. 

2. Определяют, какие факторы имели место в предложенных ситуациях. 



85 
 

3. Группируют ситуации с определенными факторами. 

  

Мини-тест  

На выполнение теста отводится 5 минут + 2 минуты на проверку. Учащиеся должны 

самостоятельно выполнить тест и заполнить бланк ответов (приложение 7). В 

каждом тестовом задании только один правильный ответ. После выполнения теста 

осуществляется двойное оценивания: 

1. Обучающиеся самостоятельно оценивают свою работу. За каждый правильный 

ответ выставляется 1 балл. Суммируют полученный результат и выставляют оценку 

на бланке. 

2. Обучающиеся сверяют свои ответы с образцом правильных ответов. Исправляют 

ошибки (ручкой другого цвета) и через дробь выставляют заслуженную оценку. 

Учитель определяет тех школьников, у которых оценки совпали, собирает листы и 

анализирует полученные результаты. 

  

Рефлексия: с помощью сигнальной карты Учащиеся оценивают соответствие своих 

ожиданий перед уроком и результата работы в конце урока по 10-балльной системе 

(собственная самооценка). 

  

Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 

Подготовить схематический анализ 5-10 рыночных ситуаций, которые описывают 

изменения спроса или предложения (И вариант - спрос; II вариант - предложение). 

 

Схема 1 

Приложение 1 

 

Карточки с символами для упражнения «Экономическая дуэль» 

 P↑ D P↓Q↑ 
income 

effect 

P↑ S P↑Q↑ price 

Q↑ Qd P↑Qd↑ MU 

Q↓ QS 
substitution 

effect 

Qd = f (P, PS, Pc, I, 

F, M) 

Pd QS = f Q = a + bP PS 

  

Приложение 2 

 

Бланки для упражнения «Взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары» 

 

Взаимозаменяемые товары   Взаимодополняющие товары 
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Приложение 3 

 

Практические задания для тренировочной упражнения 

 

1. В моду вошел одежду из натурального хлопка. Как это повлияет на рынок одежды 

из хлопка? 

Анализ 

  

Событие Рынок Фактор 

спроса или 

предложения 

Название 

фактора 

Движение 

кривой 

Изменение 

D S Г Q 

В моду 

вошел 

одежду из 

натурального 

хлопка 

Рынок 

одежды 

из 

хлопка 

Спрос Вкусы 

потребителей 

(F) 

Движение 

кривой 

вправо 

↑ - ↑ ↑ 

  

Приложение 4 

 

Рыночные ситуации 

1. Вошли в моду новые резиновые сапоги красного цвета. Рынок кожаной обуви. 

2. Дети в возрасте 10-12 лет перестали читать журнал «Мурзилка». Рынок детских 

периодических изданий. 

3. Выросла цена на шоколадные конфеты. Рынок шоколадных конфет. 

4. Увеличилось количество фирм, продающих сноуборды. Рынок сноубордов. 

5. Иванке понравились блестящие шпильки, и она стала покупать их больше. Рынок 

бижутерии. 

6. Саша послушал маму и прекратил покупать чипсы. Рынок чипсов. 

7. Внедрили новые технологии на производстве комплектующих изделий для 

домашних кинотеатров. Рынок домашних кинотеатров. 

8. Выросла цена на золотые изделия с натуральным жемчугом. Рынок драгоценных 

украшений. 

9. Вадим каждый день покупает новую жевательную резинку. Рынок жевательной 

резинки. 

10. Джинсы зеленого цвета вошли в моду. Рынок экстравагантных джинсов. 

11. Увеличили налог на производство и выделку меха. Рынок меховых изделий. 

12. Выросла цена на бензин. Рынок автомобилей. 

13. В моду вошел одежду из натурального меха. Рынок меховых изделий. 

14. Ученики 8-А класса не едят манную кашу. Рынок манной каши. 
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15. Таможня задержала крупную партию мобильных телефонов, поэтому в будущем 

ожидается рост цены на них. Рынок мобильных телефонов. 

16. Евгений начал покупать каждый день кока-колу и пепси. Рынок безалкогольных 

напитков. 

17. Выросла цена флешек. Рынок CD-дисков. 

18. Ожидается, что после завершения кризиса стройматериалы подешевеют. Рынок 

жилья. 

19. Число авиакомпаний сократилось. Рынок железнодорожных услуг. 

20. Подорожал корм для коров. Рынок говядины. 

21. Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о распространении 

эпидемии свиного гриппа. Рынок марлевых повязок. 

22. Выросла цена на картофель. Рынок картофеля. 

23. Фирма «Nokia» объявила, что скоро завершится разработка новой модели 

мобильного телефона. Рынок мобильных телефонов. 

24. Вследствие мирового экономического кризиса резко снизились доходы 

населения Украины. Рынок автомобилей. 

  

Приложение 5 

Карточки с заданиями 

Задания для групп 

• Выберите из предложенного списка ситуации, которые бы характеризовались 

данным графиком. 

• Оформте предложенный график в соответствии с требованиями. 

• Определите, действия каких факторов имели место в предложенных ситуациях. 

• Сгруппируйте ситуации с определенными факторами. 

  

Группа № 1 

 
Группа № 2 

 
Группа № 3 
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Группа № 4 

 
Группа № 5 

 
 Приложение 6 

Мини-тест (5 мин.) 

В тестовых заданиях только один правильный ответ. 

1. Причиной увеличения спроса на роликовые коньки может быть: 

а) ожидания наступления сезона дождей; 

б) приближение летних каникул; 

в) удорожание апельсинового сока. 

2. Выберите пару товаров-заменителей: 

а) перьевые ручки и чернила; 

б) джинсы и футболки; 

в) масло и маргарин. 

3. Спрос можно выразить с помощью: 

а) графика; 

б) рисунка; 

в) SMS. 

4. Выберите правильное высказывание: 

а) кривая спроса сдвигается вправо, если спрос уменьшается; 

б) спрос изменяется только в случае изменения цены; 

в) на изменение спроса влияют также и неценовые факторы спроса. 

5. Закон спроса гласит: чем выше цена, тем 
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а) меньше продавцов на рынке; 

б) меньше величина спроса; 

в) больше продавцов на рынке. 

6. Если в результате рекламной кампании население стало покупать больше 

фруктов, то: 

а) цена на фрукты уменьшилась; 

б) спрос на фрукты увеличился; 

в) фруктов стало больше. 

7. Ценовые факторы спроса зависят: 

а) от вкусов покупателей; 

б) цены на данный товар; 

в) от времени года.  

Приложение 7 

Бланк ответов 

Фамилия, имя 

ученика ________________________________________________________________ 

№ вопрос Вариант ответа Балл самооценки Балл 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

Вместе     

Тема 25. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Решение ситуационных задач: 

Задача 1. 

Вы имеете в своем распоряжении определенную сумму денег и хотите купить 

себе DVD-диск. Продавец предлагает вам этот товар по цене 50 грн. за штуку, и вы 

решаете купить три упаковки. Это означает, что величина вашего спроса на DVD-

диск равен трем единицам товара. Но допустим, что вы не купили товар у первого 

продавца, а решили подождать и посмотреть, за сколько продают DVD-диски 

другие продавцы. Через некоторое время вам попадается человек, который продает 

такой же DVD-диск по цене 40 грн. за штуку. По такой цене вы согласны купить 

пять пачек. Это означает, что величина вашего спроса на DVD-диск стала равна 

пяти единицам товара. Сформулируйте закон спроса. 

 

Задание 2. 

Вашей группе поступает заказ изготовить подарок к 8 Марта (сувенирную 

шкатулку), за нее вы получите 150 грн. 

Получив ящик, заказчик убеждается в качестве продукции и заказывает вам еще 3 

штуки. Но вскоре поступает еще один заказ - срочно изготовить такие же ящики в 

количестве 5 штук по цене 200 грн. за штуку. Заказ вы выполните в первую очередь? 

Почему? Как учините с предыдущим заказом? Сформулируйте закон предложения. 
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Игра «Рыночная цена» 

Объяснению вопросы взаимодействия спроса и предложения и установление 

рыночного равновесия может предшествовать деловая игра «Рыночная цена» (или 

другой ее вариант, известный учитель). В ходе игры учащиеся убеждаются, что в 

условиях рынка свободной конкуренции равновесная цена устанавливается в 

результате взаимодействия покупателей и продавцов. 

Цель игры. Игра проводится для того, чтобы ознакомить учащихся с 

механизмом формирования свободных рыночных цен на примере купли-продажи 

нескольких видов различных товаров. 

Общие сведения. Игра моделирует рыночную торговлю по свободным ценам, 

уровень которых зависит от соотношения спроса и предложения на конкретный 

товар. 

Особенности условия игры. В игре используются лишь несколько видов 

простейших товаров, причем с ограничением объема реализации, а также 

ограниченные денежные суммы, которыми владеют участники. В игре 

воспроизводится деятельность нескольких торговых точек, которые реализуют 

продовольственные товары в розничной торговле. 

Состав и распределение ролей, включая различие ролевых целей. Для продажи 

товара определенного вида из числа учащихся назначаются два или три продавца, с 

тем чтобы между ними имела место конкуренция. Другие участники игры 

выступают в роли покупателей. Основными участниками игры являются именно 

покупатели. Распределение ролей осуществляется во время вводного этапа игры. 

Регламент игры. Игра с группой от 20 до 40 человек при условии 

предварительной подготовки всей необходимой документации и раздаточного 

материала длится 20-25 минут, подсчет и анализ результатов - от 15 до 20 мин. 

Запланированный результат. Понимание участниками сути рыночной цены, 

тех механизмов, которые влияют на ее формирование, изменение при определенных 

обстоятельствах; совершенствование навыков заполнения деловых бланков. 

 

Правила игры 

Первичная целевая установка участникам: 

• для продавцов - продать больше товара и получить как можно большую 

выручку в деньгах; 

• для покупателей - купить больше товаров широкого ассортимента по 

невысоким ценам, с тем чтобы лучше использовать свои денежные средства. 

Продавцы должны заполнить в процессе игры ведомость продажи, в котором 

фиксируется количество товара на момент начала торговли и затем указывается 

количество товара, проданного каждому покупателю, цена продажи и выручка, то 

есть ведется учет объемов реализации товара. Составление ведомостей необходимо 

для того, чтобы продавец не смог продать больше товаров, чем ему выдано для 

продажи, а также для учета и отслеживания уровня цен на рынке каждого товара. 

Формы взаимодействия игроков. Участники взаимодействуют, вступая друг с 

другом в непосредственный контакт, стремясь продать или купить необходимый 

продукт. 

Действия игроков (возможны альтернативы). У покупателя есть право выбора 

товара с лучшей для него цене, а также право договариваться о снижении цены 
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продажи. Продавец имеет право повышать цену на свой товар, если количество 

покупателей позволяет это сделать, он также может и снижать цену, если 

покупатель намерен приобрести сразу большую партию товара. 

 

База данных. Примерный ассортимент товаров и их количество на одного 

продавца (рассчитан для группы в 30 человек) представлен в таблице. 

 

 

№ 

Название 

товара 

Количество товара на одного продавца, кг 

1 Яблоки 25 

2 Мясо 25 

3 Картофель 50 

4 Молоко 50 

5 Хлеб 75 

  

Оборудование для игры. 

Для игры необходимы две основные документы: ведомость продажи и 

покупательский письмо (в приложении 5 приводятся заполненными; для игры 

готовят чистые). 

Игра значительно обогащается и приближается к реальности, если в ней 

используются имитаторы товаров в виде любого их искусственного 

воспроизводства, т.е. применение «игровых товаров» или хотя бы карт (желательно 

с соответствующими рисунками), на которых обозначаются наименование товара и 

его количество. Каждая такая карта служит имитатором определенного количества 

натурального товара (см. приложение 4). 

Необходимое количество таких карточек товаров можно изготовить с 

помощью компьютера, или поручить ученикам нарисовать их заранее. Возможно 

использование макетов товара, что продаются, изготовленных из пластмассы, 

бумаги, папье-маше в виде отдельных весовых единиц - 0,5 кг, 1 кг, 2 кг. 

Проведение игры 

Вступительный этап. Руководитель игры выбирает от одного до пяти 

определенных видов различных товаров для продажи на рынке и сообщает список 

этих товаров участникам. Устанавливается количество каждого вида товара, что 

продается (см. «Базу данных»). Осуществляется распределение ролей, выдача 

необходимой деловой документации или ее оформление. Каждому продавцу 

предлагается определенное количество товара. 

Каждому покупателю вручается определенная сумма денежных знаков 

(игровых). Количество денег, выданных покупателю, определяется следующим 

образом. Исходя из реальной рыночной цены (которая сложилась на этом рынке) 

путем умножения количества полученного продавцами товара на эту цену 

вычисляется количество денег, необходимых покупателям для закупки данного вида 

товара. Например, если трем продавцам выдано 150 кг картофеля (50 кг х 3), а 

средняя цена картофеля на рынке равнялась 10 монетам за килограмм, то для 

покупки всей картофеля нужно 1500 монет. 

Такой расчет проводится по каждому товару, и путем составления 

определяется общая сумма денег, необходимая для покупок. Эта общая сумма 
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делится на количество участников, выступающих в роли покупателей, и тем 

определяется примерное количество денег, которое надо выдать каждому 

покупателю. Сумма округляется до десятков монет, например до 100 монет. 

Изменяя эту начальную сумму, координатор может создавать или избыток денег, 

или избыток товаров на рынке и тем самым потом продемонстрировать учащимся, 

что рыночная цена зависит от соотношения денежной и товарной массы. 

Собственно игра. Продавцы начинают продавать свой товар, предлагая его 

покупателям по определенной цене, по которой покупатель имеет право согласиться 

или не согласиться. В результате происходит 

торг между продавцами и покупателями. В процессе торга покупатели имеют 

право обращаться к различных моделей, стремясь приобрести необходимый товар 

по более низкой цене. После завершения сделки купли-продажи продавец отдает 

покупателю карту или макет товара в соответствии с тем количеством, что купил 

последний, и получает от покупателя взамен деньги - плату за товар. На этом акт 

одной купли-продажи завершается. 

Задача продавца заключается в получении максимально возможной выручки 

за счет полного, без остатка продажи и по выгодной цене. Продавец должен 

стремиться продать весь свой товар по максимальной цене с учетом спроса на рынке 

именно на этот товар и с учетом поведения конкурентов, наблюдая за тем, как у них 

идет торговля, много ли у них покупателей данного товара. В то же время каждый 

продавец имеет право на сохранение коммерческой тайны относительно цены, по 

которой он реализует свой товар. С другой стороны, объединение двух или 

нескольких продавцов одного и того же товара считается проявлением 

монополизации рынка и может быть запрещено или подвергнуты штрафу, размер 

которого определяется координатором игры. 

Задача покупателя - купить как можно больше имеющихся на рынке товаров и 

обязательно в полном ассортименте, то есть приобрести все виды товаров, 

представленных на рынке. Такую постановку задачи преподаватель объясняет 

ученикам необходимостью полноценного и качественного питания, то есть 

естественным требованием не только приобретение большего количества 

купленного товара, но и достижением рациональной структуры покупки. 

Оформление покупных листов является целесообразным для обучения участников 

игры, с тем чтобы они умели заполнять и вести отчетную документацию. 

Итоги игры. Для каждого покупателя игра заключается в серии 

последовательных закупок товара у продавцов. Покупатель завершает игру после 

окончания закупки товаров, а продавец - после окончания продаж. Завершение 

торгов на рынке имеет право объявить координатор игры исходя из ее 

продолжительности. 

Во время подведения итогов игры подсчитывается сумма выручки каждого 

продавца и сумма закупок каждого покупателя. Эти показатели служат основными 

критериями выявления победителей среди продавцов и покупателей. Самым 

успешным и высококвалифицированным продавцом считается тот, кто получил 

наибольшую выручку за проданный товар или сумел продать его по наибольшей 

цене. Победитель определяется по каждому виду товаров и в целом в игре. Для 

этого каждый продавец подсчитывает свою общую выручку и рассчитывает 

среднюю цену 1 кг проданного им товара, которая сложилась в результате всего 
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продажи. Кроме того, координатор, получив данные о выручке каждого продавца, 

составляет показатели выручки и определяет общую выручку за данный товар. Это 

делается с целью дальнейшего расчета средней цены товара на рынке. 

Предположим, что один из продавцов картофеля выручил 372 монеты, второй 

- 400 монет, третий - 428 монет, тогда суммарная выручка составляет: 372 + 400 + 

428 = 1200 монет. Разделив эту выручку на общее количество проданного картофеля 

(150 кг), получаем среднюю цену 1 кг картофеля на рынке, равную 8 монет за 

килограмм. Такая процедура проводится по каждому из видов товаров, которые 

продаются, в результате чего мы и получим первый результат игры - набор 

рыночных цен. 

После завершения покупок каждый покупатель подсчитывает объем своей 

покупки в денежном выражении, стоимость покупки в средних ценах рынка и 

заполняет последнюю графу письмо покупки. Предположим, что покупатель 

приобрел 3 кг картофеля, 2 кг яблок, 1 кг мяса, 2 кг молока, 3 кг хлеба. Средние 

цены на эти товары, установившиеся на рынке, соответственно составляют: 1 кг 

картофеля - 10 монет, 1 кг яблок - 30 монет, 1 кг мяса - 150 монет, 1 л молока - 20 

монет, 1 кг хлеба - 15 монет. Тогда общая стоимость покупки данного покупателя, 

исчисленная в средних ценах, будет равна: 3 кг х 10 монет + 2 кг х 30 монет + 1 кг х 

150 монет + 2 кг х 20 монет + 3 кг х 15 монет = 325 монет. 

Сравнивая стоимость покупки каждого покупателя в средних ценах рынка, 

координатор игры выявляет участника, покупка которого имеет максимальную 

стоимость. 

Во время окончательного подведения итогов необходимо учитывать и 

ассортимент товаров, которые приобрел каждый покупатель. Если отсутствует 

полный ассортимент, например, нет одного вида товара, то общая сумма покупок в 

средних ценах снижается на 20 %; если нет двух видов товаров, то общая сумма 

снижается на 25 %; если нет трех видов товаров - на 30 %; если нет четырех видов, 

приобретенный лишь один товар, то общая сумма покупки снижается на 50 %.  

Шкала штрафов за ограниченности ассортимента покупки может 

регулироваться координатором игры в зависимости от структуры покупок. После 

окончательного расчета стоимости покупки в средних ценах определяется 

победитель среди покупателей. Целесообразно также подводить итоги торга среди 

покупателей не только по величине стоимости покупки в средних ценах, но и по 

показателю рентабельности покупки, который определяется как отношение разницы 

между стоимостью покупки в средних ценах и количеству выданных денег 

покупателю.  

Например, если участник приобрел товар в средних ценах на 420 монет, а ему 

было выдано в начале игры 350 монет, то рентабельность покупки равна: 

 
Если стоимость покупки в средних ценах меньше количества выданных денег, 

то рентабельность будет отрицательной, то есть покупка убыточна. Применение 

показателя рентабельности в качестве критерия рациональности покупки неизбежно 

в тех случаях, когда покупатели получают разное количество денег для совершения 

покупок, скажем, получая дополнительные суммы в кредит. В последнем случае 



94 
 

первое место устанавливается по максимальным показателем рентабельности 

покупки с учетом ассортимента товаров. 

Примечания 

1. Если у продавца до момента окончания игры остался непроданный товар, 

координатор принимает решение об уценке этого товара (например, на половину 

стоимости) и добавляет эту сумму к реальной выручки данного продавца. 

2. Если у покупателей остались неизрасходованные деньги, координатор 

вправе принять решение о присоединении части этой суммы (например, половины) 

к стоимости покупки, исчисленной в средних ценах. 

3. Если продавец в течение длительного времени, например полчаса после 

начала игры, не продал ни одного килограмма своего товара, координатор имеет 

право оштрафовать его за саботаж торговли. В этом случае размер штрафа 

определяет сам координатор. 

4. Если покупатель в течение определенного времени с момента открытия 

торгов не приобрел ни одной покупки, координатор имеет право изъять его с рынка 

или оштрафовать за пассивное поведение. 

Все расчеты ведутся вручную или с использованием калькулятора. В 

завершение игры преподавателю необходимо не только подвести итоги, но и 

растолковать, используя количественные данные, полученные в игре, как 

действовал в этой игре механизм рыночного ценообразования, почему сложились 

именно такие цены. 

Заключительная дискуссия посвящается проблемам формирования 

розничных цен как в государственной торговле, так и в коммерческих структурах и 

на свободном рынке. 

 

Варианты развития игры 

1. Получение покупателем в процессе игры займы под определенный процент. 

Например, в дополнение к полученным 350 монет покупатель берет в кредит у 

банкира, определенного координатором игры, еще 50 монет под 30 % и 

осуществляет на эти монеты 50 дополнительные покупки. В таком варианте в 

учетную сумму полученных покупателем денег добавляются 50 монет и банковский 

процент (еще 15 монет, то есть 30 % от 50 монет). В результате общая сумма 

полученных покупателем денежных средств составит: 350 + 50 + 15 = 415 (монет). 

Исходя именно из этой суммы определяется показатель рентабельности покупки. 

Другой путь учета кредитования заключается в том, что стоимость покупки 

уменьшается на 15 монет. 

2. В процессе игры продавец может получать дополнительный товар из базы, 

используя заработанные деньги. База отпускает продавцу товар по реальной 

рыночной цене с надбавкой 20 % за транспортные расходы и за услуги по 

дополнительному заказу. 

3. В процессе осуществления торга координатор имеет право разрешить 

бартерные соглашения между всеми участниками, с тем чтобы они могли улучшить 

структуру своих покупок. 

4. Возможен вариант игры в виде сначала неравновесного рынка, то есть с 

заведомым превышением количества товаров над количеством денег или 

превышением количества денег над количеством товаров. О наличии превышения 
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следует делать вывод, сопоставляя количество денег со стоимостью всей массы 

товаров, исчисленной в ценах, реально действующих на рынке. В этом случае 

координатор выдает покупателям количество денег существенно большую, чем в 

основном варианте, например, 500 монет вместо 450 монет каждому. Или выдает 

продавцам существенно большее количество товаров в сравнении с основным 

вариантом, например, по 100 кг картофеля каждому продавцу вместо 50 кг. Такое 

направление игры представляет интерес с точки зрения изучения участниками 

процессов инфляции и дефляции. 

  

Упражнение «Дебрифинг». Обучающимся предлагается выразить свои 

впечатления от урока одним предложением. 

  

Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 

Подготовить материал к семинарского занятия «Особенности установления и 

уникальные виды рыночного равновесия» по плану: 

1. Особенности установления равновесия по Л. Вальрасом и А. Маршаллом. 

2. Устойчивое и неустойчивое равновесие. 

3. Уникальные виды равновесия: 

а) ситуации отсутствия равновесия; 

б) ситуация равновесных отрезков; 

в) ситуация двух равновесных точек. 

4. Государственное регулирование рынка и его влияние на рыночное равновесие. 

  

 

Приложение 1 

Рыночное равновесие 

  

 
  

 

Приложение 2 

Продавец 1 (1) Покупатель 2 (1) 

Продавец 1 (2) Покупатель 2 (2) 

Продавец 2 (1) Покупатель 3 (1) 

Продавец 2 (2) Покупатель 3 (2) 

Покупатель 1 (1) Покупатель 4 (1) 

Покупатель 1 (2) Покупатель 4 (2) 
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Жеребьевка ролей 

  

Приложение 3 

Образец именных чеков 

  

  

 

Ведомость продажи продавца 

Продавец Магомедова О. 

Название товара - картофель. Получено товара - 50 кг. 

 № 
Фамилия 

покупателя 

Количество товарау, 

кг 
Цена, монет Выручка, монет 

1 Хайбулаев 8 10 80 

2 Ибрагимов 12 8 96 

3 Демешов 10 7 70 

  

Покупательский письмо покупателя 

Покупатель Хайбулаев 

Всего получено на покупку 450 монет. 

 № 
Название 

товара 

Количество 

товара, кг 

Цена, 

монет 

Сумма, 

монет 

Стоимость покупки 

в средних ценах 

рынка 

1 Яблоки 2 30 60   

2 Мясо 10 7 70   

3 Картофель 4 15 60   

4 Молоко 5 20 100   

5 Хлеб 1 150 150   

 Итого потрачено - 440 монет. 

Осталось неизрасходованных - 10 монет. 

Подпись покупателя: Хайбулаев 

Последняя графа таблицы покупке «Стоимость покупки в средних ценах рынка» 

заполняется в конце игры. 

  

Приложение 6 

Рейтинг игроков 

1. Сводная таблица данных об операциях покупателей 

 № Фамилия покупателя 
Количество покупок, 

кг 

Потраченные 

средства 

Рентабельность 

(по формуле) 

1         
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2         

3         

  

2. Сводная таблица данных об операциях продавцов 

 № Фамилия продавца 
Количество продаж, 

кг 

Вырученные 

средства 

Рентабельность 

(по формуле) 

1         

2         

  

Тема 26. Особенности установления и уникальные виды рыночного 

равновесия. 

 

Семинар: 

Учитель предлагает учащимся презентацию «Особенности установления и 

уникальные виды рыночного равновесия». На слайдах представлены изображения 

графиков рыночного равновесия, во время выступлений ученики дают разъяснения 

графически отображенным ситуаций. 

 

1. Особенности установления равновесия по Л. Вальрасом и А. Маршаллом 

Рыночный механизм устойчивого равновесия имеет две версии: Л. Вальраса и 

А. Маршалла; они отличаются между собой тем, какие силы признаются 

движущими в достижении рыночного равновесия. По А. Маршаллом, это всегда 

производители; за Л. Вальрасом: в условиях дефицита - потребители, в условиях 

избытка - производители. 

График № 1 

Доклад учащихся 

Теория равновесия Л. Вальраса 

Автором теории общего равновесия является известный швейцарский 

экономист Леон Вальрас (1834-1910), профессор Лозаннского университета, по 

происхождению француз. Он был одним из основателей теории предельной 

полезности. Однако особенно стал известным как автор теории равновесия. Свое 

открытие он сделал на основе математических выводов. 

Л. Вальрас считал, что если цена отклонится от равновесной вверх (Цр → Ц1), 

то при условии избытка (К2 - К1) между производителями возникнет конкуренция 

за потребителя. Для привлечения потребителей они будут снижать цену, что 

приведет к росту спроса и сокращению предложения в первоначальную равновесия. 

Если же отклонение равновесной цены отклонится вниз (Цр → Ц2), спрос (К2) 

будет превышать предложение К1, между потребителями будет конкуренция за 

дефицитный товар, они будут предлагать производителям более высокую цену, что 

даст последним возможность увеличить предложение. Это будет продолжаться до 

тех пор, пока цена не вернется к первоначальному уровню. 

 

Теория равновесия А. Маршалла 

А. Маршалл считал, что когда цена вырастет до Ц1, то спрос сократится до 

К1. Но такое количество продукции производители согласны поставить по цене Ц1 

> Цр. Поскольку цена спроса Ц1 превышает цену предложения (Ц2) производители 
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получат большую массу прибыли, что будет стимулировать расширение 

производства и рост предложения. Когда она достигнет объема Кр, тогда цена 

спроса сравняется с ценой предложения, исчезнет лишний прибыль и объем 

производства стабилизируется. Если же будет превышен равновесный объем 

предложения (Кр → К2), цена спроса Ц2 будет ниже цены предложения Ц1. 

Производители будут нести убытки, что приведет к сокращению производства, к 

равновесному безубыточного объема Кр. Система вернулась в первоначальное 

положение. 

Вывод. Рассмотрены два варианта диагностики устойчивого рыночного 

равновесия приводят к одинаковому выводу только в случае положительного 

наклона кривой предложения и нисходящего характера кривой спроса. Когда же 

кривые спроса и предложения не соответствуют своим стандартным положениям, 

тогда оценка рыночного равновесия по Л. Вальрасом и А. Маршаллом не совпадает. 

 

2. Устойчивое и неустойчивое равновесие 

Графики № 2 

Доклад учащихся 

Ситуация (Ц1, K1), которая показана на графике 2а, за Л. Вальрасом, не 

является устойчивой, потому что когда цена поднимется (Ц1 → Ц2), на рынке 

создастся дефицит (Кп > Кпр). Конкуренция потребителей приведет к дальнейшему 

повышению цены. Если же цена упадет, предложение превысит спрос, а это, по 

Л. Вальрасом, должно привести к дальнейшему снижению цены. По А. Маршаллом, 

равновесие (Ц1 ; К1) является устойчивой. Если предложение 

уменьшится (K1 → К3), цена спроса окажется выше цены предложения (Ц3 > Ц2), а 

это будет стимулировать выпуск продукции. Когда предложение превысит 

равновесную (Кп > K1), цена спроса станет ниже цены предложения (Ц4 Ц) и 

поэтому предложение сместится. Следовательно, система возвращается в 

первоначальное состояние. 

На графике 26 показана ситуация, которая в соответствии с изложенным выше 

причинам, по Л. Вальрасом, является не устойчивой, А. Маршаллом является 

устойчивой. 

Когда кривые спроса и предложения расположены так, как показано на 

графиках 2 в и 2 г, тогда логика JI. Вальраса говорит о том, что равновесие (Ц*; К*) 

является устойчивой, потому что когда Ц4 > Ц* возникает избыток, а за Ц2 Ц* - 

дефицит. Логика Л. Маршалла показывает, что равновесие неустойчиво, потому что 

когда К К* цена предложения становится выше цены спроса, то предложение будет 

уменьшаться, а когда К > К* - наоборот. 

Вывод. Эти различия в действии механизма стабилизации рыночного 

равновесия является следствием того, что Л. Вальрас и А. Маршалл неодинаково 

оценивали гибкость рыночных цен. Л. Вальрас считал, что рыночные цены являются 

абсолютно гибкими (эластичными), тогда как А. Маршалл считал их недостаточно 

эластичными; поэтому, по его мнению, когда возникают диспропорции между 

спросом и предложением объемы рыночных сделок быстрее реагируют на эти 

диспропорции, чем цены. Интерпретация процесса установления рыночного 

равновесия по Л. Вальрасом, соответствует условиям рынка совершенной 
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конкуренции, а за А. Маршаллом - условиям рынка несовершенной конкуренции в 

краткосрочном периоде. 

3. Уникальные виды равновесия 

Графики № 3 

Доклад учащихся 

Наличие рыночных функций спроса и предложения еще не говорит о 

существовании рыночного равновесия, о чем свидетельствуют данные графики. На 

графике 4 представлена ситуация, когда производители согласны поставлять на 

рынок товар, а потребители согласны его покупать, но между ними нет согласия 

относительно цены. Причиной возникновения такой ситуации является слишком 

высокие затраты на производство предметов роскоши. Примером современности 

является путевки в путешествия на космических кораблях. 

Ситуация, показанная на графике 46, воспроизводит несовместимость 

взглядов между производителями и потребителями относительно объемов продаж. 

Причина - большие масштабы производства при условии малого рынка сбыта. С 

помощью этой ситуации можно объяснить, почему в небольших населенных 

пунктах отсутствуют рестораны. 

Графики № 4 

Доклад учащихся 

Данные графики показывают возможность существования множества 

равновесной количества для единой равновесной цены (а) или множество 

равновесных цен для одной равновесной количества (б). Как в первом, так и во 

втором случаях кривые спроса и предложения имеют общие отрезки, которые 

характеризуют общие планы потребителей и производителей. 

Графики № 5 

Доклад учащихся 

Если спрос и предложение товара монотонно возрастают в зависимости от 

изменения цены и кривые спроса и предложения пересекаются, имеет место единая 

равновесие. В отдельных случаях кривые спроса и предложения могут иметь две 

точки пересечения, как на данных графиках, то есть два положения устойчивого 

равновесия. Первая ситуация (а) характерна для предложения факторов 

производства, вторая является проявлением эффекта снобизма на отрезке Ц0 → Ц1* 

для товаров низкого качества. 

4. Государственное регулирование рынка и его влияние на рыночное 

равновесие 

Правительство, исходя из определенных политических, экономических или 

социальных интересов, может устанавливать на рынке некоторые ограничения на 

действия экономических агентов. Это влияние имеет стимулирующий или 

сдерживающий характер. Действия правительства нарушают механизм рыночного 

равновесия. 

Графики № 6 

Доклад учащихся 

Установление максимальной цены (потолок цены): максимальной называется 

такая цена, выше которой товар не может продаваться/ покупаться на рынке. В 

таком случае допустимые значения рыночной цены находится в интервале: 0 ≤ 

Р* ≤ Рmax. 
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Рассмотрим два случая установления государством максимальной цены: 

1) Гmаx > Р*. Цветом отмечены запрещенные значения цены. Равновесная 

цена Р* в этот промежуток не попадает. После установления государством Гmax, не 

ниже равновесный уровень, рынок может остаться в точке равновесия, а значит, и 

равновесная цена и равновесный объем останутся на том же уровне (Р*, Q*), что и 

до установки Гmax. 

Применение. Для предотвращения ажиотажного спроса в период 

незначительного роста цены товара государство делает таким образом 

определенный успокаивающий сигнал: «Не беспокойтесь, выше данного значения 

цена не поднимется». 

2) Гmax Р*. В этом случае равновесная цена Р* попадает в промежуток 

запрещенных значений. После установления государством максимальной цены, 

ниже равновесный уровень, рынок не сможет согласовать интересы продавцов и 

покупателей и обеспечить достижение точки равновесия, а значит, на рынке 

установится цена, наиболее близкая к равновесной: в данном случае - Рmах. Объем 

продаж будет равен минимальному из значений Qd и Qs (в данном случае - Qs), и на 

рынке возникнет дефицит товара в размере: Qd - Qs. 

Применение. Довольно часто это делают для того, чтобы определенные 

товары стали доступны людям с низкими доходами. Но из графического анализа 

ситуации видно, что подобное мероприятие не увеличивает, а сокращает рыночный 

объем продаж, и товар может стать недоступным даже тем, кто раньше его свободно 

покупал. Поэтому правительство подобные действия часто дополняет 

государственным снабжением (дополнительный объем предложения) товара и 

компенсирует дефицит, возникший на рынке: Qгос = Qd - Qs. 

Графики № 7 

Доклад учащихся 

Установление минимальной цены (цены пола): минимальным называется 

значение цены, ниже которой товар не может продаваться/покупаться на рынке. В 

таком случае допустимые значения рыночной цены находятся в интервале: Рmin ≤ 

Р* ∞. 

1. Гmin > Р*. Цветом отмечены запрещенные значения цены. Если Рmin > Г*, 

то равновесная цена Р* попадает в область запрещенных значений. После 

установления государством минимальной цены, выше равновесный уровень, рынок 

не может обеспечить достижение точки равновесия, а значит, установится цена, 

близкая к равновесной - в данном случае Гmin. Объем продаж будет равен 

минимальному из объемов Qd и Qs (то есть Qd), и на рынке возникнет избыток 

товара в размере: Qs - Qd. 

Применение. Целью такой политики государства может быть поддержка той 

части производителей, высокие издержки производства которых не позволили бы 

им выдержать рыночную конкуренцию. Но из графика видно, что подобное 

мероприятие не увеличивает, а уменьшает рыночный объем продаж, и товар не 

могут продать даже те фирмы, которые раньше работали на рынке без проблем. 

Поэтому такие действия обычно дополняются государственными закуплями 

(дополнительный объем спроса) товара и компенсируют избыток, что возникает на 

рынке: Qгос = Q - Qd. 
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Если же политика правительства связана с вытеснением с рынка 

некачественной, поддельной продукции, тогда устанавливает Г на уровне цены 

товара, который соответствует всем стандартам. В таком случае на рынке останется 

нерозкупленим поддельный товар, который предложили теневые фирмы. В 

условиях возникновения излишка продукции и равенства цен рациональный 

покупатель самостоятельно выберет продукцию известных фирм и марок. Таким 

образом, главное преимущество любой подделки - более низкая цена в сравнении с 

оригинальным товаром - усилиями государства ликвидируется. 

2. Гmin Р*. Если Рmin Р*, то равновесная цена Р* попадает в область 

допустимых значений. Таким образом, после установления государством 

минимальной цены, ниже равновесный уровень, рынок может остаться в точке 

равновесия, а значит, и равновесная цена и равновесный объем останутся на том же 

уровне, что и до установки Гmin. 

Применение. Подобное мероприятие государственного регулирования также 

является оправданным, поскольку ожидания производителей прежде всего 

определяются не только текущим предложением, но и стратегией фирм в 

долгосрочной перспективе. Для устойчивого развития существующих фирм и 

создания благоприятных условий для долгосрочных инвестиций государство, 

устанавливая Гmin, создает определенные гарантии: «Не бойтесь, ниже этого 

значения цена не опустится». 

Графики № 8 

Доклад учащихся 

Установление квоты 

Квота - значение объема продукции, выше которого нельзя продать/купить на 

рынке. В таком случае плоскость допустимых значений количества товара 

находится в интервале: 0 ≤ Q* Qmax. 

1. Qmax ≥ Q*. За Qmax ≥ Q* равновесная количество Q* попадает в область 

допустимых значений. Таким образом, после установления квоты на уровне, 

превышающем равновесный объем продаж на рынке никаких изменений не 

произойдет - и объем продаж и равновесная цена останутся неизменными. 

2. За Qmax Q* равновесная количество Q* попадает в область запрещенных 

значений. После установления государством квоты на уровне ниже равновесной 

количество товара (Q*), рынок не может обеспечить достижение точки равновесия, 

а значит, установится объем продаж, наиболее близкий к равновесному (в данном 

случае Qmax). Что же до рыночного значения цены, то в данном случае 

однозначного вывода сделать не удастся. Стандартно считается, что конкуренции 

потребителей в случае ограниченного количества товара приведет к тому, что 

рыночная цена будет соответствовать цене спроса Гd. 

Применение. Квотирование довольно часто применяется для ограничения 

притока импортной продукции на отечественный рынок и имеет последствия, 

аналогичные сокращению предложения. Иногда квотирование может быть 

осуществлено в форме талонной системы: каждый потребитель имеет право на 

приобретение товара получает талон на определенное количество единиц 

продукции. Без талона отпуск товара запрещено. В таком случае потребителям нет 

смысла конкурировать за товары, поскольку они гарантированы талонам, а вот 

производителям не безразлично, в какую фирму обратится покупатель. Это может 
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спровоцировать конкуренцию среди продавцов, и цена может опуститься до уровня 

РS. 

Графики № 9 

Доклад учащихся 

Производители рассматривают налоги как увеличение издержек производства, 

что при прочих равных условиях означает сокращение предложения. Налог может 

взиматься как: 

• определенная сумма с единицы товара; 

• процент от цены товара. 

В первом случае кривая предложения смещается на величину налога (Т) по 

вертикали, точка равновесия смещается с Е0 до Е1. В точке равновесия цена 

предложения отличается от цены спроса на величину налога: Pd - PS = T. 

Нахождение параметров нового равновесия нуждается в коррекции функций 

предложения или спроса: 

1) коррекция уравнение предложения: QST = -c + d(P - T); следовательно, в 

точке равновесия Е1: a - b ∙ P = -c + d (P - T); 

2) корректировка уравнения спроса и новое условие равновесия: a - b ∙ 

(Ps + T)= -c + d ∙ Ps находим сначала цену предложения, а потом цену равновесия. 

Аккордный налог изменяет параметры точки пересечения кривой 

предложения с осью на величину налога. Площадь прямоугольника PS PD Е1 А 

определяет сумму налоговых поступлений. 

Другим является влияние процентного налога. Когда процент взимается как 

процент от цены, кривая предложения смещается влево, но не параллельно 

предыдущей. В этом случае цена позиции отличается от равновесной цены спроса: 

РS = (1 - T) ∙ Pd или Рd = (1 + T) ∙ PS. 

Нахождение параметров нового равновесия нуждается в коррекции функций 

предложения или спроса: 

1) новое уравнение предложения и новое условие равновесия: 

a - b ∙ P = -c + d(1 - T)P; 

2) корректировка уравнения спроса и новое условие равновесия: a - b ∙ (1 + T) 

∙ Ps = -c + d ∙ Ps находим сначала цену предложения, а потом цену равновесия. 

График № 10 

Доклад учащихся 

Субсидии считаются «налогом наоборот», они покрывают часть расходов 

производителя и позволяют увеличить предложение. Поэтому кривая предложения 

будет смещаться вправо на величину предоставленной субсидии по вертикали. В 

точке равновесия Е цена позиции отличается от цены спроса на величину субсидий 

(sub): Ps - Pd = sub. 

1. Новое уравнение предложения и новое условие равновесия: 

a - b ∙ P = -c + d(P + sub); 

2. Корректировка уравнения спроса и новое условие равновесия: 

a - b ∙ (Ps - sub) = -c + d ∙ Ps 

Находим сначала цену предложения, а потом цену равновесия. 

Площадь прямоугольника Ps PD Е1 А определяет сумму субсидии. При 

прочих равных условиях с предоставлением субсидий производителям равновесная 

цена снизится, а равновесный объем продукции возрастет. 
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 Закрепление новых знаний и умений учащихся 

«Кейс-метод» (анализ ситуаций) 

Одним из методов регулирования рынка является установление государством 

ограничений на цены. В Украине этот инструмент довольно часто применяется, в 

частности во время вмешательства правительства в ценообразование на рынке 

нефтепродуктов. Теперь главной формой является «добровольные» соглашения 

правительства с участниками рынка светлых нефтепродуктов относительно 

максимального уровня рыночной цены. Приведенный ниже материал иллюстрирует 

такие меры правительства в конце 2008 г. 

Правительство договорилось с участниками нефтяного рынка о снижении цен 

на все виды нефтепродуктов. 

По словам главы правительства, на отечественных автозаправках цены будут 

снижены до 1 ноября на 40 коп., а к 1 декабря - на 1 грн. за 1 л топлива. 

«Те, кто реализует дизельное топливо и бензин на заправках, взяли на себя 

обязательства снизить цены на все виды «светлых» нефтепродуктов до 1 ноября на 

40 коп. за 1 л, и довести это снижение постепенно до 1 декабря на 1 грн.», - 

отметила глава правительства. 

При этом было сообщено, что правительство со своей стороны идет навстречу 

участникам нефтяного рынка, не повышая никаких налогов, акцизов, импортных 

пошлин. 

Кроме того, будет составлен график, по которому будет возвращаться 

задолженность по возмещению НДС для экспортеров. 

Источник: http://www.tymoshenko.com.ua/ukr/news/first/6475/ 

1. Выясните, как может повлиять на рынок нефтепродуктов описанная выше 

сделка между правительством и нефтетрейдерами за имеющихся условий (в 

частности, неизменности акцизов на бензин, импортных пошлин и предельных 

издержек производства), предполагая, что спрос неизменен. 

2. Какие альтернативные меры могут быть применены правительством ради 

достижения того самого результата? 

3. Покажите на графической модели последствия имеющегося и 

альтернативных подходов и выясните, выбранный правительством путь является 

наилучшим учитывая результаты для экономики. 

4. Будет ли работать эта сделка с учетом того факта, что на протяжении 2008 г. 

произошло существенное (почти в три раза) уменьшение мировых цен на нефть? 

  

Итог урока: 

«Плакат впечатлений» 

На доске учитель вывешивает плакат. Ученики, выходя из класса наклеивают 

наклейки на утверждение, которое соответствует их впечатлением после урока. 

 Плакат впечатлений 

Я узнал 

много 

нового 

на уроке 

Я хорошо 

поработал 

на уроке 

Я продолжу 

исследование 

этой темы 

Я не совсем 

доволен 

собой на 

уроке 

Я мог бы 

лучше 

подготовиться 

к уроку 

Мои 

пожелания 

учителю.,. 

            

            

javascript:if(confirm(%27http://www.tymoshenko.com.ua/ukr/news/first/6475/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Ultra,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?%27))window.location=%27http://www.tymoshenko.com.ua/ukr/news/first/6475/%27
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 Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 

Подготовить сочинение-эссе «Почему «теневой рынок» является порождением 

административного регулирования цен?» 

Прокомментируйте высказывание: «Выигрыш потребителей может расти только за 

счет сокращения выигрыша производителей». 

  

Приложения 

График № 1 

  

  

График № 2 

  

 
 Графики № 3 

 
  

 



105 
 

Графики № 4 

  

 
  

Графики № 5 

  

 
  

Графики № 6 

  

 
  

Графики № 7 
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Графики № 8 

  

 
  

Графики № 9 

  

 
  

График № 10 

  

 
 

Тема 27. Взаимодействие рынков и их реакция на изменение спроса и 

предложения. 

 

Упражнение «Анализ рыночной ситуации» (пример анализа ситуаций) 

Проанализировать, как следующие события повлияют на равновесную цену и 

равновесную количество. Анализ осуществить в такой последовательности: 

1) определить из условия задачи, какой фактор вызвал изменения на данном 

рынке; 

2) определить, что подверглось изменению: спрос, предложение или то и 

другое одновременно; отразить изменения в соответствующей графе таблицы 1; 
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3) определить, как изменились спрос или предложение или то и другое; 

установить причину изменений; 

4) наметить новые кривые спроса или предложения на исходном графике 

равновесного рынка в таблице 1, отметить новую равновесную цену и равновесную 

количество; 

5) определить, как изменились равновесная равновесная цена и количество; 

6) сделать вывод, обводя кружочками соответствующие изменения 

ситуаций D, S, e, Qe в таблице 2. 

Пример задания 

Условие 

Событие 1. Многие люди прислушались к призывам общества защиты 

природы и стали покупать к Рождеству только искусственные елки вместо живых 

деревьев. 

Событие 2. Передовые технологии были внедрены в производство телевизоров 

нового поколения, что увеличило производительность труда в отрасли. 

Продолжение трансляции популярного телесериала на ТВ начнется в ближайшее 

время. 

  

Таблица 1 

№ 
Событие 

График Гe Qe 
D S 

1 

    

 

    

2 

    

 

    

  

Таблица 2 

 № D S Гe Qe 

1 ↑ ↓ _ ↑ ↓ _ ↑ ↓ _ ↑ ↓ _ 

2 ↑ ↓ _ ↑ ↓ _ ↑ ↓ _ ↑ ↓ _ 

  



108 
 

Для отработки навыков анализа рыночных ситуаций учащимся предлагаются 

задания для самостоятельной работы (см. приложение 1). На самостоятельную 

работу отводится 8 мин. По завершении работы результаты представляются возле 

доски. 

 

Упражнение «Экономические исследовательские центры» 

Обучающиеся объединяются в 5 групп (используя разные по цвету карточки: 

входя в класс, школьники вытягивают карточки своего цвета и садятся по группам.). 

Каждая группа сначала выполняет одинаковое для всех групп задания (5 мин.) и 

делает выводы, потом самостоятельное задание группы (8 мин.). После выполнения 

заданий каждая группа представляет отчет о проделанной работе. 

Инструкция последовательности анализа взаимосвязанных рынков 

• Определить из условия задачи, какой фактор является причиной изменений 

на данном рынке. 

• Определить, влияет ли этот фактор на спрос или предложение (при этом 

необходимо иметь в виду только ближайшие последствия и двигать только одну 

кривую спроса или предложения). 

• Определить, как в этих условиях меняется рыночная равновесная цена и 

количество на данном рынке. 

• Определить, как изменение равновесной цены или равновесной количества 

повлияет на рынки взаимосвязаны товара-заменителя или дополняющего товара. 

 

Задача 1. Взаимосвязанные рынки 

С помощью движения кривых спроса и предложения мы можем проследить, 

как устанавливаются взаимосвязи между рынками и почему изменения рыночного 

равновесия на одних рынках влекут изменения равновесия на других рынках. 

Предположим, что первоначальным толчком к дальнейшим рыночных 

изменений стало увеличение цен на корма для коров. Вследствие этого произойдет 

снижение предложения мяса говядины, что повлияет как на близлежащие рынки, 

так и отдаленные (см. графики ниже). 

1. Снижение предложения говядины вызвало рост равновесной цены на 

говяжье мясо, что заставило покупателей переориентироваться на потребление 

более дешевого мяса птицы и привело к росту спроса на последнее и увеличению 

равновесного количества. 

2. Большее количество проданного мяса птицы вызвало увеличение 

предложения пуха и снижение равновесной цены на пух. 

3. Последнее событие заинтересовала производителей пуховых одеял, которые 

смогут увеличить производство и предложение на рынке пуховых одеял. 

4. Такие изменения на рынке пуховых одеял требуют дополнительного 

количества атласных тканей, используемых для изготовления пуховых одеял. На 

рынке атласных тканей произойдет смещение кривой спроса вправо и увеличение 

равновесной цены. 
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Графики взаимодействия рынков 

  

 
  

Регламент работы в группах: 

1. Выполнение задач. 

2. Отчеты групп. 

3. Во время отчетов ученики записывают в тетради неизвестные им факторы, 

изменяющие спрос или предложение: 

а) изменение психологии людей; 

б) изменение экономической ситуации. 

4. Оформление результатов работы. Составление письменного отчета. 

5. Обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов. 

Представители групп представляют результаты работы, сопровождая свои 

отчеты демонстрацией графиков и предлагая предпринимателям варианты 

рыночного поведения. 

6. Подведение итогов работы. 

Инструктаж для обучающихся. Ваши группы сегодня представляют 

исследовательские центры, изучающие конъюнктуру рынка и разрабатывают 

рекомендации предпринимателям, занимающимся производством и реализацией 

товаров и услуг. Каждый из вас в начале самостоятельно выполняет предложенные 

задания (приложение 2), по завершении выполнения задач осуществляете общее 

обсуждение. На основе полученных результатов составляете письменный и 

графический отчет и презентацию. 

  

Закрепление новых знаний и умений обучающихся: 

«Кейс-метод» (анализ ситуаций) 

Приведенный фрагмент статьи иллюстрирует ситуацию взаимосвязи между 

отдельными рынками. 

«Подорожание нефти и нефтепродуктов способствует росту спроса на 

биотопливо и, соответственно, на сырье для его производства. По данным ФАО, 
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ожидается, что этот процесс коснется прежде всего зерновых (пшеница), семена 

масличных культур, сахара и растительных масел. Считают, что в течение 

следующего десятилетия значительные объемы кукурузы в США, пшеницы и семян 

рапса в Европе, сахара в Бразилии будут использовать для производства этанола и 

биотоплива. Такой спрос будет влиять на цены на перечисленные культуры прямо и 

косвенно - через цены на фураж - на цены продукции животноводства и 

птицеводства». 

1. Выясните, какие из приведенных продуктов являются заменителями, а 

какие доповнювачами. 

2. С помощью графиков определите, в чем заключается взаимосвязь между 

рынками нефтепродуктов, продуктов растениеводства (как сырьевых) и 

животноводства и птицеводства. 

3. Можно ли спрогнозировать, как повлияет повышение цен на нефтепродукты 

на стоимость продукции птицеводства? 

Итог урока 

Учащиеся формулируют общий вывод по итогам работы на уроке: в 

постоянной смене точки равновесия заключается жизнь экономики, ее 

эффективность. 

  

Самостоятельная работа: 

Проработать материал учебника. 

Подобрать материалы СМИ, в которых речь идет об изменениях цен на 

различных рынках. 

  

Приложение 1 

Событие 3. В стране началась кампания по пропаганде здорового образа 

жизни, вследствие чего многие люди решили бросить курить. 

Событие 4. Урожай мандарин был уничтожен вредителями. Этот товар 

использовался в рационе питания каждым жителем страны, поскольку обладает 

полезными потребительскими свойствами. На оптовые рынки города завезли 

клементины, которые являются гибридом мандарин и апельсин. 

Событие 5. В стране произошло повышение цены на молоко. Производители 

сыров обеспокоены этой ситуацией, которая повлияет на себестоимость продукции. 

Событие 6. В моду вошли изделия из натурального хлопка. При выращивании 

хлопка введены новые технологии. Сбор хлопка будет производиться не только 

вручную, но и механизировано, что даст возможность повысить производительность 

труда. В текстильной промышленности в ближайшее время произойдет 

переоснащение оборудования. 

Событие 7. В городе распространилась информация, что только по рецептам 

врача будут отпускаться лекарства, которые содержат вредное вещество барбідол. 

Это вещество содержится в сердечных лекарствах «Корвалол» и «Валокардин». К 

концу дня в аптеках были раскуплены все лекарства. 

Событие 8. Общество защиты животных провело акцию, в результате которой 

покупатели стали меньше покупать кожаные куртки и другие изделия из кожи. 

Продавцы стали отказываться от закупки кожаных изделий на оптовых рынках. 
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Приложение 2 

Задание группам 

1. 3 началом экономического кризиса в начался отток иностранных 

инвестиций, некоторые иностранные компании отменили ранее принятые решения 

об открытии своих новых филиалов и даже сократили производство на 

действующих предприятиях. Как это повлияет на спрос и предложение: 

а) на рынке товаров и услуг, произведенных иностранными компаниями в 

Украине; 

б) на рынке труда; 

в) на рынке офисного оборудования. 

2. Во время экономического кризиса цена нефти на мировом рынке упала 

ниже психологической отметки в 50 долларов за баррель. 

• Отразите ситуацию падения цены на мировом рынке сырой нефти; 

• Что произойдет на рынке бензина? 

• Продолжите цепочку связанных рынков: 

а)___________________________________ 

б)___________________________________ 

в)___________________________________ 

3. Предположим, что в стране начато активную кампанию по защите родной 

природы, и накануне Нового года граждане решили отдать предпочтение 

искусственным елкам. 

Объясните, что произойдет на рынке натуральных елок, искусственных елок, 

хвойных освежителей воздуха, елочных игрушек? 

4. В стране начато активное антинікотинову компанию и много людей решили 

бросить курить. 

В качестве средства, которое помогает избавиться от вредной привычки, 

рекламируется новый специальный сорт жевательной резинки. 

Что происходит на рынке табачных изделий, жевательной резинки, пепельниц 

и зажигалок? 

 

 

Тема 28. Экономическая лаборатория: решение задач. 

Вариант 1. 

Задача 1. Функция спроса представлена выражением: 

 
где QxD - объем спроса на товар X; Рх и PY - цены товаров X и Y; И - величина 

дохода. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1) есть товар X низшим благом? 

2) являются Ли товары X и Y доповнювачами (комплементами)? 

3) Как изменится величина спроса, если доходы потребителей вырастут на 5 ден. 

ед.? 

  

Задание 2. Как повлияют на предложение товара X, которая имеет положительный 

наклон, такие факторы: 

1) увеличение количества фирм в отрасли, производящей товар X; 
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2) уменьшение цен на ресурсы, с помощью которых производится товар X; 

3) предоставление субсидий производителям этого товара; 

4) введение специального налога (акциза) на данный товар; 

5) ожидания предпринимателей: 

а) снижение в ближайшем будущем цен на этот товар; 

б) рост в ближайшем будущем цен на этот товар; 

в) снижение цены товара Y, для производства которого используют те же ресурсы, 

что и для производства товара X? 

  

Вариант II. 

Задача 1. Функция предложения представлена выражением: 

 
где QxS - объем предложения на товар X; Рх и PY - цены товаров X и Y; ГR - цена 

производственного ресурса. 

Дайте ответ на следующие вопросы: 

1) Продукты X и Y являются взаимными заменителями или доповнювачами в 

производстве? 

2) Как изменится объем предложения, если цена на ресурс вырастет на 2 ден. ед.? 

  

Задание 2. Как повлияют на спрос товара X такие факторы: 

1) рост цены товара-заменителя; 

2) рост доходов, если товар X является низшим товаром; 

3) ожидания потребителей изменения цены на этот товар: 

а) в сторону снижения; 

б) в сторону роста; 

4) введение адвалорного налога на этот продукт; 

5) снижение цены товара-комплемента; 

6) введение таможенных барьеров на ввоз этого товара из-за границы? 

  

Построение графиков спроса: графическая упражнение  

1. По данным таблицы: 

1) постройте кривые индивидуального спроса для каждого покупателя; 

2) определите параметры рыночного спроса и постройте его кривую. 

 Цена товара 
Величина индивидуального спроса 

1-й покупатель 2-й покупатель 3-й покупатель 

6 2 3 5 

5 3 4 6 

4 5 6 8 

3 8 9 10 

 Решение: 

1) По табличным данным строим кривые индивидуального спроса для каждого 

покупателя. 

2) Определяем параметры рыночного спроса и строим шкалу: рыночный спрос 

определяется, как QD=Q1+Q2+Q3 за каждого уровня цен. 
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 Цена товара (Р) 6 5 4 3 

Рыночный спрос (Qd) 10 13 19 27 

  

3) 3а данным шкалы строим кривую рыночного спроса. 

 Построение графиков линейных функций спроса и предложения 

Задача 2. Минимальная цена предложения равна 40. В случае повышения цены на 1 

величина предложения всегда увеличивается на 8. Найдите функцию предложения. 

За каких цен величина предложения меньше 80? 

Решение 

1) Если в результате повышения цены на единицу величина предложения всегда 

увеличивается на одинаковую величину, то функция предложения является 

линейной: Qs = С + DP. 

2) Минимальная цена предложения вычисляется по уравнению: 0 = C + DP, 

отсюда: P = -C/D. 

3) Увеличение предложения при повышении цены на 1 будет равна: ΔQ = C+ D(P + 

1) - C - DP = D. Следовательно, D = 8. 

4) Вычисляем С: 40 = -C/8; С = -320. 

5) Функция предложения будет иметь вид: Qs = -320 + 8P. 

6) Цены, при которых предложение меньше 80, вычислим, решив неравенство: 80 > 

-320 + 8Р. Итак, Г 50. 

  

Построение графика рыночного спроса на основе индивидуальных кривых спроса 

Задача 3. Определите функцию суммарного (рыночного) спроса на основе данных 

об индивидуальном спросе: 

Q(1) = 80 - 6P, если Р ≤ 10; 20, если 20 ≥ Р > 10; 0, если Р > 20. 

Q(2) = 30 - 10Р, если Р ≤ 3; 0, если Р > 3 

Q(3) = 50 - 4P, если Р ≤ 8; 18, если 10 ≥ Р > 8; 0, если Р > 10. 

Решение 

Строим интервалу отрезки. 
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Функция рыночного спроса будет иметь вид: 

 
2а) Определение параметров рыночного равновесия 

Задача 4. Функции спроса и предложения на апельсины задано уравнениями: 

Qd = 26 - 4Р; 

Qs = -10 + 8Р, 

где QD и Qs - объемы спроса и предложения апельсинов, тыс. т за месяц; Р - цена 1 

кг апельсинов. 

Вычислите равновесную цену и равновесный объем спроса 

и предложения, а также равновесный объем продаж в денежном выражении. 

Решение 

1) В состоянии равновесия объем спроса равен объему предложения: 

QD = QS; 

26 - 4Р = -10 + 8Р, 

отсюда 8Р + 4Р=26 + 10; 

12Р = 36; 

РЕ = 3. 

2) Подставив значение равновесной цены в уравнение спроса (или предложения), 

получим значение равновесного объема: 

Qd = 26 - 4 ∙ 3 = 14 = Qs. 

3) Умножив равновесный объем продаж на равновесную цену, получим 

равновесный объем продаж в денежном выражении (общая выручка): 

TR = QP = 14 ∙ 3 = 42. 

  

Определение равновесия при условии сдвига кривых спроса и предложения 

Задача 5. Спрос на маргарин описывается уравнением: QD = 10 - Р, а предложение -

 Qs = 4P - 5 (где Р измеряется в гривнах, Q - в тоннах). Через снижение цены на 

сливочное масло величина спроса на маргарин изменилась на 10 % за каждого 

значения цены. Одновременно в результате повышения цены на молоко 

предложение маргарина изменилась на 20 % за каждого значения цены. 

1) Определите новые функции спроса и предложения маргарина. 

2) Вычислите абсолютные изменения равновесной цены и равновесного объема 

продаж маргарина. 

Решение 

Поскольку маргарин и масло являются товарами-заменителями, то снижение цены 

на масло приводит к уменьшению спроса на маргарин на 10 %, поэтому новая 

функция спроса будет иметь вид: 

Qd1 = 0,9(10 - Г), или Qd2 = 9 - 0,9 Г. 

Молоко является ресурсом для производства маргарина, поэтому повышение цены 

на молоко приводит к снижению предложения маргарина на 20 %. Новая функции 

предложения будет иметь вид: 
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Qs1 = 0,8(4Р - 5), или Qs1 = 3,2 Г - 4. 

Равновесие достигается, когда величина спроса равна величине предложения: 

QD = QS. 

Вычисляем равновесную цену и равновесный объем до изменений: 

10 - Р = 4Р - 5, получаем: РЕ = 3, QE = 7. 

Вычисляем новую равновесную цену и равновесный объем: 

9 - 0,9 Р = 3,2 Г - 4, получаем: РЕ = 3,17, QE = 6,15. 

Абсолютное изменение равновесной цены составляет: 3,17 - 3 = 0,17. 

Абсолютное изменение равновесного объема составляет: 6,15 - 7 = -0,85. 

  

Исследование ситуации на рынке при условии установления фиксированных цен 

Задача 6. Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются 

уравнениями: 

Qd = 2400 - 100Р, Qs = 1000 + 250Р, 

где Q - количество обедов в день; Р - цена обеда, грн. 

а) Вычислите равновесную цену и количество проданных по этой цене обедов. 

б) Заботясь о студентах, администрация установила цену на уровне 3 грн. за обед. 

Охарактеризуйте последствия такого решения. 

Решение 

а) Вычислим равновесную цену при условии, что QD=QS : 

2400 - 100Р = 1000 + 250Р; 

1400 = 350Р; 

Р = 4 (грн). 

Вычислим равновесную количество обедов, подставив равновесную цену в одну из 

заданных функций: 

Qd = 2400 - 100 ∙ 4 = 2000 = Qs; 

Q = 2000 (обедов). 

б) Если цена будет установлена на уровне 3 грн за обед, то есть ниже равновесной, 

величина спроса превысит величину предложения - возникнет дефицит обедов. 

Рассчитаем количество обедов, которое столовая сможет предложить, а студенты 

захотят купить по этой цене: 

Qs(3) = 1000 + 250 ∙ 3; 

Qs = 1750. 

Qd (3) = 2400 - 100 ∙ 3; QD = 2100. 

Следовательно, будет продано на 250 обедов меньше, чем по свободной цене. При 

этом возникнет дефицит в размере: 

Qd - Qs = 2100 - 1750 = 350 (обедов в день). 

  

Влияние налогов, субсидий и квот на товарные рынки 

Задача 7. Спрос на товар А (яблоки) описывается уравнением QDA = 100 - 2РА + Ро; 

спрос на товар В (груши) - уравнением QDB = 100 - 2РВ + РА. Предложение товара 

А описывается уравнением QSA = -50 + ГA; предложение товара В - 

уравнением QSB = -50 + Ро. 

Определите параметры рыночного равновесия на двух рынках. Как изменятся 

параметры рыночного равновесия, если на товар В правительство введет налог в 

размере 10 ден. ед. за единицу товара? Выгодно ли государству вводить этот налог? 
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Рассчитайте изменения общественного благосостояния. Сравните потери общества в 

случае, если такой налог будет введен на двух рынках. 

Решение 

1) Определим функции реакции цен товаров А и В друг на друга в условиях 

рыночного равновесия (QDA = QSA; QDb = QSB): 

ГA = 50 + 0,33 ГB; 

ГB = 50 + 0,33 ГA. 

Тогда РА = 74,63; ГB = 74,63; QA = 25,37; QB = 25,37. 

2) Если ввести налог только на один товар (B), получим: QB = -60 + PB. Цены будут 

равны: РА= 75,86; Ро =78,36. Налог способствует уменьшению объемов 

продаж: QA = 26,64; QB = 19,14. Как результат, объем продаж товара B снизится, а 

товара А - вырастет. 

3) Налог уплачивают покупатели в размере 3,7 ∙ 19,14 = 70,82; продавцы - в размере 

6,3 ∙ 19,14 = 120,58. Общая сумма налоговых платежей будет равна: 191,4. Объем 

чистых потерь не рассчитывается, ведь рынки разбалансированы. 

4) Если ввести налог на оба товара, то предложение товаров А и В описываться 

одинаковыми уравнениями: 

QA = - 60 + ГA; Qb = -60 + PB; 

РА = 79,6; Qa = 19,6; 

Ро = 79,6; QB= 19,6. 

5) Сумма налога, которую платят покупатели, равна 

4,92 ∙ 19,6 = 97,412; 

а сумма налога, которую платят продавцы, - 5,08 ∙ 19,6 = 98,588. Общая сумма равна 

196 гр. ед. 

6) Потери общества: 2 ∙ 10 ∙ (25,37 - 19,6)/2 = 57,7. 

  

Закрепление знаний, умений и навыков обучающихся: 

Самостоятельная работа 

Обучающиеся самостоятельно выполняют типовые задачи, которые были 

проработаны во время учебного тренинга. Для организации самостоятельной работы 

учитель предлагает вытянуть карточки с заданиями (см. приложение). Эти же 

карточки можно использовать как Самостоятельная работа. 

  

Итог урока: 

Во время подведения итогов самостоятельной работы учащимся предлагается 

осуществить самопроверку работ (каждый ученик проверяет работу соседа по парте) 

и выставить оценку в соответствии с предложенными критериями: 

1) использование формул - 2 балла; 

2) соблюдение алгоритма решения - 2 балла; 

3) правильность решения, точность и полнота выводов - 3 балла; 

4) правильность и аккуратность оформления графиков - 3 балла. 

Максимальная оценка - 10 баллов. 

Учитель собирает самостоятельные работы учащихся и осуществляет повторную 

выборочную проверку, по результатам которой, а также за правильность и 

объективность оценки может повысить оценку отдельным ученикам. 

 Самостоятельная работа: Задачи из практикумов, задачников, учебника. 
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 Приложение 

Задачи для самостоятельной работы 

 Вариант И 

Функция спроса на товар задается 

уравнением: 

Qd = 4750 - 350Р. Функция 

предложения - Qs = 1600 + 100Р. 

Постройте графики спроса и 

предложения, вычислите равновесную 

цену и объем производства. 

Вариант IV 

На рынке - 100 идентичных 

производителей, функция предложения 

каждого из которых имеет вид: 

QS1 = 2 + 5Р, и 1000 потребителей, 

функция спроса каждого из которых имеет 

вид: 

QD1 = 2 - Г/2. 

Как изменится ситуация на рынке, если 

количество потребителей уменьшится на 

400, а количество производителей 

сократится до 60? 

Вариант II 

Функция спроса на хлебобулочные 

изделия задается уравнением: Qd = 5 - 

4Р, а функция предложения: Qs = -5 + 

6P. Государство осуществляет 

субсидирование производства 

хлебопродуктов в пропорции 50 % от 

цены. Вычислите равновесную цену и 

объем производства, а также сумму 

субсидии. 

Вариант V 

Функция спроса на товар задается 

уравнением: Qd = 4750 - 350Р. Функция 

предложения - 

Qs = 1600 + 100Р. 

Объясните, что произойдет на рынке, если 

на этот товар правительство установит 

фиксированную цену - 9 грн. 

Вариант III 

На рынке - 100 идентичных 

производителей, функция 

предложения каждого из которых 

имеет вид: QS1 = 2 + 5Р, и 1000 

потребителей, функция спроса 

каждого из которых имеет вид: 

Вычислите равновесную рыночную 

цену и равновесный объем. 

Вариант VI 

Функция спроса на хлебобулочные изделия 

задается уравнением: Qd = 5-4Р, а функция 

предложения - Qs = -5 + 6P. Государство 

осуществляет субсидирование 

производства хлебопродуктов в сумме 1 

грн. на 1 кг продукции. Вычислите 

равновесную цену и объем производства, а 

также сумму субсидии. 

 

Тема 29. ИТОГОВЫЙ УРОК: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА: СПРОС, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РЫНОЧНАЯ ЦЕНА. 

 

Вариант 1. 

Тесты 

1. По закону спроса: 

а) в случае роста доходов потребители покупают больше товаров; 

б) кривая спроса имеет положительный наклон; 

в) превышение предложения над спросом вызывает снижение цены; 

г) вследствие снижения цены товара объем планируемых покупок растет. 

2. Эффект дохода имеющийся, если: 

а) доходы людей уменьшаются, а их спрос на определенный продукт снижается; 



118 
 

б) снижение цен товаров приводит к тому, что потребитель может покупать больше 

определенного блага, не уменьшая спроса на другие; 

в) объем покупок некоторых товаров сокращается с ростом доходов населения; 

г) вместе с ростом доходов склонность людей к сбережениям растет. 

3. Сдвиг кривой предложения на товар А объясняется: 

а) уменьшением спроса на товар А; 

б) снижением цены на товар А; 

в) повышением цены на товар А; 

г) изменением цен на ресурсы, необходимые для производства товаров. 

4. Укажите утверждение, что характеризует товар Гиффена: 

а) перекрестная эластичность меньше нуля; 

б) в случае повышения цены данного товара спрос на него уменьшается; 

в) эластичность по доходу меньше нуля; 

г) снижение цены приводит к сокращению объема спроса на товар. 

5. Излишек производителей: 

а) делится поровну между всеми производителями; 

б) получают производители с самыми низкими затратами; 

в) получают производители с самыми высокими затратами; 

г) получают потребители. 

6. По закону предложения снижение цен (при прочих неизменных условиях) 

сопровождается: 

а) увеличением объема предложения; 

б) уменьшением предложения от точки начала координат; 

в) уменьшением предложения до точки начала координат; 

г) уменьшением объема предложения. 

7. Открытие внутреннего рынка для зарубежных производителей так повлияет на 

равновесную цену рынка со стандартными кривыми спроса и предложения: 

а) цена повысится; 

б) цена останется неизменной; 

в) цена снизится; 

г) нельзя сказать наверняка. 

8. Чистые потери экономики возникают в случае: 

а) государственного регулирования цен; 

б) повышения стоимости производственных ресурсов; 

в) уменьшение доходов потребителей; 

г) рост иностранной конкуренции. 

9. Если по кривой спроса с отрицательным наклоном кривой предложения с 

положительным наклоном сместится вправо: 

а) равновесная цена повысится, объем не изменится; 

б) равновесный объем уменьшится, цена повысится; 

в) равновесный объем увеличится, цена упадет; 

г) равновесная цена повысится, объем возрастет. 

10. Сумма налога на продажу товара: 

а) вполне уплачивается производителем; 

б) увеличивает выигрыш продавцов; 
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в) распределяется между продавцом и покупателем в зависимости от эластичности 

спроса и предложения; 

г) полностью оплачивается покупателем. 

11. Фактор, изменение которого приводит смещение кривой спроса: 

а) вкусы и предпочтения потребителей; 

б) объем и распределение национального дохода; 

в) цена товара; 

г) количество или возраст потребителей. 

12. Сдвиг кривой предложения на товар А объясняется: 

а) уменьшением спроса на товар А; 

б) снижением цены на товар А; 

в) повышением цены на товар А; 

г) изменением цен на ресурсы, необходимые для производства товара А. 

13. Определите, по какой цене объем спроса равен нулю, если функция спроса на 

товар задается уравнением Qd = 1400 - 20Р: 

а) 1400 грн.; 

б) 90 грн.; 

в) 70 грн.; 

г) 20 грн.; 

Д) 7 грн. 

14. Определите функцию рыночного спроса на товар, если этот товар покупают 

только три потребителя, а функции индивидуального спроса каждого из них заданы 

уравнениями: первого - QD = 100 - 20Р, второго - QD = 100 - 50P, третьего - QD = 

150 - 50P: 

а) Qd = 50 + 20Р; 

б) Qd = 50 - 20Р; 

в) Qd = 350 - 100Р; 

г) Qd = 350 + 120Р; 

д) Qd = 350 - 120Р. 

15. Функции спроса и предложения некоторого товара имеют вид: QD = 600 - 

2Р, Qs = 4P + 300. Определите параметры точки равновесия: 

а) Q = 600, Г = 30; 

б) Q = 500, Г = 50; 

в) Q = 400, Р = 60; 

г) Q = 30, Г = 400; 

д) Q = 50, Р = 500. 

Задача 

На рынке имеются четыре потребители определенного товара. Функция спроса 

первого потребителя - QD1 = 40 - 2Р. Объем спроса каждого следующего 

потребителя на 10 % меньше объем спроса предыдущего потребителя за каждого 

уровня цен. Функция предложения товара задана уравнением Qs = -20 + 

4P. Рассчитайте: 

1) функцию совокупного спроса; 

2) равновесную цену и равновесную количество; 

3) ставка акцизного налога, при которой налоговые поступления будут 

максимальными; 
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4) величину максимальных налоговых поступлений. 

Открытое задание 

Критик правительственных программ выразил мнение: единственное, что 

правительство умеет делать хорошо, - это создавать дефицит и излишки. Поясните 

эту мысль. 

  

Вариант II 

Тесты 

1. 3а законом предложения рост цен (при прочих неизменных условиях) 

сопровождается: 

а) ростом объема предложения; 

б) сдвигом кривой предложения вправо от точки начала координат; 

в) сдвигом кривой предложения до точки начала координат; 

г) уменьшением объема предложения. 

2. Эффект замещения - это рост спроса на благо, обусловлено: 

а) изменением общего уровня цен на все товары; 

б) предложением новых благ-заменителей; 

в) изменением вкусов потребителя; 

г) изменением в реальном доходе, обусловленной снижением цен на блага, 

потребляемые домохозяйством. 

3. Укажите утверждение, которое правильно характеризует благо: 

а) спрос на благо растет, если его цена снижается; 

б) спрос на благо уменьшается, если снижается цена блага-заменителя; 

в) спрос на благо уменьшается, если доходы домохозяйства растут; 

г) эластичность по доходу больше нуля. 

4. Признаки, присущие товара Гиффена: 

а) эффект замещения больше, чем эффект дохода; 

б) эффект замещения меньше, чем эффект дохода; 

в) объем потребления возрастает в случае увеличения дохода; 

г) линия спроса имеет отрицательный наклон. 

5. Совершенствование технологии сдвигает линию: 

а) спроса вправо; 

б) спроса влево; 

в) предложения вправо; 

г) предложения влево. 

6. Повышение равновесной цены товара обуславливает: 

а) увеличением спроса на товар; 

б) увеличением предложения товара, 

в) одновременным и одинаковым увеличением спроса и предложения; 

г) одновременным и одинаковым уменьшением спроса и предложения. 

7. Введение налога на единицу продукции за кривых спроса и предложения, 

отвечающие закона спроса и предложения, означает, что бремя налога несут: 

а) производители; 

б) потребители; 

в) производители, потребители; 

г) государство. 
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8. Излишек потребителя - это: 

а) сумма денег, которую потребитель экономит; 

б) сумма денег, которую государство отбирает у потребителя путем 

налогообложения; 

в) количество товаров, которое потребитель способен потребить; 

г) сумма денег, которую потребитель выигрывает благодаря тому, что может 

приобрести товар по рыночной цене. 

9. Если кривая спроса с отрицательным наклоном и кривая предложения с 

положительным наклоном сместятся вправо: 

а) равновесная цена повысится, объем не изменится; 

б) равновесный объем уменьшится, цена повысится; 

в) равновесный объем увеличится, цена снизится или повысится; 

г) равновесная цена повысится, объем также возрастет. 

10. Избыток товаров на рынке образуется вследствие введения правительством: 

а) фиксированной цены выше равновесной; 

б) максимальной цены; 

в) налогов на продажу; 

г) повышение процентной ставки. 

11. На снижение равновесной цены товара влияет: 

а) увеличение спроса на товар; 

б) уменьшение спроса на товар; 

в) снижение предложения товара; 

г) одновременное и одинаковое снижение спроса и предложения. 

12. Определите, что будет происходить на рынке определенного товара, если 

одновременно уменьшится спрос и предложение товара: 

а) равновесная количество возрастет; 

б) равновесная количество уменьшится; 

в) равновесная количество не изменится; 

г) возможны ситуации, приведенные в ответах а) и в). 

13. Определите, каким будет максимальный объем спроса на товар (в штуках), если 

функция спроса описывается уравнением Qd = 180 - 2Р: 

а) 180 шт.; 

б) 90 шт.; 

в) 9 шт.; 

г) 360 шт.; 

д) 178 шт. 

14. Определите функцию рыночного спроса на товар, если этот товар покупают 

только два потребителя, а функции индивидуального спроса каждого из них заданы 

уравнениями: первого - QD = 200 - 20P, второго - QD = 100 - 5P: 

а) Qd = 100 - 15Р; 

б) Qd = 300 - 25Р; 

в) Qd = 100 - 25Р; 

г) Qd = 200 - 15Р; 

д) Qd = 300 - 15Р. 

15. Функции спроса и предложения некоторого товара имеют вид: Qd =2220-

3Р, Qs = ЗР-300. Определите параметры точки равновесия: 
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а) Q = 660, Р = 120; 

б) Q = 420, Р = 9600; 

в) Q = 560, Р = 240; 

г) Q = 960, Р = 420; 

д) Q = 420, Р = 660. 

 

Задача 

На рынке имеются четыре потребители определенного товара. Функция спроса 

первого потребителя - QD1 = 9 - Р. Объем спроса каждого следующего потребителя 

на единицу меньше объем спроса предыдущего потребителя за каждого уровня цен. 

Функция предложения товара задана уравнением Qs = -8 + 2P. Рассчитайте: 

1) функцию совокупного спроса; 

2) равновесную цену и равновесную количество; 

3) ставка акцизного налога, при которой налоговые поступления будут 

максимальными; 

4) величину максимальных налоговых поступлений. 

 

Открытое задание 

Герой романа Д. Дефо Робинзон Крузо после катастрофы забрал с судна все золотые 

монеты. Выясните, какими являются кривые спроса и предложения и состояние 

равновесия в этом случае, считая цене монет усилия, необходимые для их доставки 

на сушу. 

Критерии оценивания: 

• тестовые задания 1-12 - 1 балл; 

• тестовые задания 13-15 - 2 балла; 

• задача - 8 баллов; 

• открытое задание - 10 баллов. 

Общее количество баллов - 36. 

  

Самостоятельная работа: 

Опережающее задание к теме «Эластичность спроса и предложения и применение 

знаний об эластичность». 

 

Тема 30. Экономический смысл эластичности спроса по цене. 

(деловая игра). 

 

Деловая игра «Эластичность спроса». 

 Игра проходит в четыре раунда. Учитель предлагает учащимся объединиться 

в две группы: покупателей и продавцов - в соотношении 3:1. Кроме того, в центре 

класса садится два ученика - «группа маркетинга», которая будет анализировать и 

обобщать итоги раундов. «Группа маркетинга» имеет калькуляторы, листы бумаги, 

ручки. 

Продавцы сидят возле доски, имеют маркеры и мел. На доске - таблица, в 

которой указаны товары, спрос на один из которых должен быть абсолютно 

эластичным, например «бананы», на второй - относительно эластичный, например 
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«мясо», а на третий - абсолютно неэластичен, например «хлеб». Цены на товары в 

каждом раунде повышаются и последовательно заносятся в таблицу. 

 

Таблица имеет такой вид: 

 Продукты 
Раунд И Раунд II Раунд III Раунд IV 

цена количество цена количество цена количество цена количество 

Бананы                 

Мясо                 

Хлеб                 

  

На доске строятся оси координат за этими тремя товарами. На оси Y указаны 

цены, на оси X - количество проданной продукции. 

Раунд 1 

Учитель говорит о том, что ученикам-покупателям выделено стипендию, 

например 560 грн. Эти средства нужно потратить за месяц, то есть за четыре недели. 

Это означает, что в каждом раунде, а их четыре, поскольку в месяце - четыре 

недели, покупатель может и должен потратить вполне по 140 грн., стараясь 

наиболее полно удовлетворить свои потребности за счет приведенных в таблице 

товаров. Посещая продавцов, ученики-покупатели «покупают» товары, продавцы 

записывают количество купленной продукции у себя на листах в таблице, 

аналогичной той, что на доске. 

Время раунда - 5 мин. 

Когда время заканчивается, учитель просит покупателей занять свои места, а 

продавцов - передать данные о количестве купленной у них продукции «группе 

маркетологов», которая подсчитывает данные по каждому виду товаров и 

записывает их в таблицу на доске и обозначает на графике. 

Раунды II, III и IV 

Сумма денег остается прежней (140 грн.), на рынке продаются те же товары, 

но цены на них выросли. Покупатель должен, как и в первом раунде, вполне 

потратить свои средства на эти товары. После каждого раунда результаты 

обобщаются «группой маркетинга» и заносятся в таблицы и обозначаются на 

графике. На соответствующих осях координат строим графики эластичности по 

каждому товару. Они будут иметь практически такой вид: 
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В конце четвертого раунда просим покупателей и продавцов занять свои места и 

переходим к анализу таблицы и графиков. 

Учитель предлагает учащимся дать ответы на следующие вопросы: 

1. Объясните смысл закона спроса. (Закон спроса показывает связь между ценами на 

товары и количеством купленной продукции.) 

2. Почему, несмотря на повышение цен, количество проданного хлеба была 

одинаковой (или даже немного выросла)? (Поскольку количество потребленного 

хлеба не зависит от цен, она осталась стабильной. Возможно некоторое увеличение 

покупок хлеба за счет того, что люди хотели увеличить удовлетворение своих 

потребностей за счет более дешевого, по сравнению с другими товарами, продукта.) 

3. Почему кривые на графике мяса и бананов имеют разный вид? (Потребление 

бананов происходит в основном не для удовлетворения насущных потребностей, 

поэтому в случае повышения цен и на бананы, и на мясо за фиксированного дохода 

потребление бананов сокращается быстрее, чем потребление мяса.) 

4. Что такое «эластичный спрос»? Что такое «неэластичный спрос»? (Эластичный 

спрос наблюдается на товары, потребление которых резко изменяется в зависимости 

от изменения цены. Неэластичен спрос на товары, жизненно необходимые человеку, 

спрос на них не зависит от изменения цен (хлеб, соль, некоторые виды лекарств).) 

5. Как изменятся кривые спроса на графиках, если ваши доходы увеличатся вдвое? 

(Кривые спроса на бананы и мясо сместятся вправо, кривая на графике хлеба 

останется на том же уровне.) 

6. Как изменятся кривые на графиках, если в продажу поступят более дешевые 

товары-заменители (апельсины, сало, крупы)? (Кривые спроса на бананы и мясо 

сместятся влево, кривая спроса на хлеб останется на прежнем уровне.) 

Просим учеников написать как можно больше товаров, которые являются 

эластичными, в совершенстве эластичными и совершенно неэластичными. 

Определяем победителя. 

  

Закрепление знаний, умений и навыков учащихся 

Обучающимся раздаются карточки. 

Эластичность спроса 

Определите, является ли спрос на эти товары эластичным. Объясните мотивы 

вашего решения. 

1. Соль__________ . Почему? 

________________________________________________________________________

_________________ 

2. Бензин на следующий день после 20%-го подорожания___________________. 

Почему? ___________________________________________________________ 

3. Бензин через год после 20%-го подорожания________________________ 

Почему? ______________________________________________________________ 

4. Колбаса___________ . Почему? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5.Инсулин___________.Почему? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



125 
 

6. Инсулин в одной из четырех аптек, расположенных поблизости друг от 

друга____________.Почему? 

________________________________________________________________________ 

7. Шуба из натурального меха в городе 

Якутске_______________________________________.Почему? 

_____________________________________________________________________ 

8. Шуба из натурального меха в городе 

Луцке_______________________________________.Почему? 

_______________________________________________________________________ 

  

Обобщение результатов игры: 

Заключительное слово учителя о том, что в зависимости от той роли, которую 

играют различные товары в жизни людей, они бывают эластичными и 

неэластичными. Это обусловливает различные изменения количества 

приобретаемой продукции в зависимости от изменения цен, что активно влияет на 

стратегию поведения потребителей на рынке. Однако эластичность спроса можно 

регулировать на разных уровнях, изменяя величину доходов потребителей, 

совершенствуя налоговую систему, изменяя и расширяя ассортимент продукции, 

формируя структуру потребления населения. 

 

Самостоятельная работа 

Учащимся дается опережающее задание. 

Проблемные вопросы для обсуждения эластичности 

1. Почему фермеры в Висконсине в отличие от украинских фермеров очень часто 

недовольны слишком большим урожаем? 

2. В 70-е pp. XX в. в США отменили государственное ограничения на цены 

авиабилетов. Все ожидали, что цены на них возрастут, но они, наоборот, снизились. 

Почему? 

3. Почему широкомасштабная акция милиции против контрабанды наркотиков 

привела к усилению преступности внутри страны? 

 

Перечень экзаменационных вопросов за 1 семестр: 

 

1.  Что изучает наука экономика? Основная проблема экономической жизни 

общества и экономической науки: ограниченность ресурсов и безграничность 

потребностей. 

2.  Субъекты и объекты экономических отношений. Этапы и методы 

экономического исследования. Связи экономической науки с другими науками. 

3.  Задача экономической науки и ее роль в жизни отдельного человека и общества. 

4.  Экономическое содержание производства. 

5.  Производственные ресурсы (факторы). 

6.  Содержание основных экономических процессов и явлений. 

7.  Потребитель как основной субъект современной экономики. Потребности 

потребителя. 

8. Бюджет потребителя. 

9. Полезности потребительского блага и способы ее оценки. 
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10. Признаки рационального потребителя. 

11. Потребитель как основной субъект современной экономики. 

12. Проблема ограниченности ресурсов и выбора производства. 

13. Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость. 

14.  Проблемы ограниченности ресурсов и выбора производителя. 

15.  Сущность и основные элементы экономической системы: экономические 

субъекты, способы координации деятельности, отношения собственности. 

16. Содержание экономического кругооборота. Рыночная, командная, смешанная 

экономика: принципы организации, схемы круговорота. 

17. Связь экономической эффективности и социальной справедливости. 

18. Формы (модели) рыночной экономики: либеральная рыночная, социальное 

рыночное хозяйство,  

демократический социализм, модель «по одну сторону плана и рынка». 

19. Рыночное решение основных проблем экономики: что, как, для чего 

производить? 

20.  Рыночная конкуренция. Основные формы организации рынка. 

21. Совершенная конкуренция. Влияние конкуренции на поведение субъектов 

рынка. 

22. Рыночное решение проблемы экономики: что, как, для кого производить. 

23. Спрос и предложение в рыночной экономике. 

24. Влияние неценовых факторов на изменение спроса и предложения. 

25. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

26. Особенности установления и уникальные виды рыночного равновесия. 

27. Взаимодействие рынков и их реакция на изменение спроса и предложения. 

28. Экономическая лаборатория: решение задач. 

29. Основные параметры рынка: спрос, предложение, рыночная цена. 

30. Экономический смысл эластичности спроса по цене. 

 

Тема 31. Сущность денег, их виды и содержание основных функций. 

Виртуальный музей денег России! - https://www.russian-money.ru/  

 

Практическая работа: 

Задание 1. 

Подберите каждому термину определение. 

Термины: 

а) банкнота; б) биметаллизм; в) денежные агрегаты; г) денежное обращение; д) 

денежный поток; е) деньги; ж) золото; з) инфляция; и) ликвидность; к) масштаб цен; 

л) монометаллизм; м) уравнение обмена. 

Определения: 

- валютный металл; 

- денежная единица, используемая для измерения и сравнения стоимости товаров 

(услуг, работ); 

- совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, - 

обслуживающая экономические связи и принадлежащая гражданам, хозяйствующим 

субъектам и государству; 

- непрерывно протекающий во времени оборот денег; 

https://www.russian-money.ru/
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- билет центрального банка; 

- расчетная зависимость, согласно которой произведение величины денежной массы 

на скорость оборота денег равно номинальному национальному доходу; 

- переполнение каналов денежного обращения относительно товарной массы; 

- всеобщий товар-эквивалент; 

- денежная система, в которой всеобщим эквивалентом является серебро и золото; 

- денежная система, в которой всеобщим эквивалентом являются или серебро, или 

золото; 

- способность денег участвовать в немедленном приобретении товаров (услуг, 

работ); 

движение наличных и безналичных денег при выполнении ими своих функций. 

 

Задание 2. 

Найдите правильный ответ 

1. Необходимость денег определяется: 

а) развитием товарного обмена; 

б) наличием государства; 

в) неравномерностью поставок товаров и услуг; 

г) сезонностью производства; 

д) действием закона стоимости. 

2. Форма стоимости, характеризующаяся выделением из товарного мира отдельных 

товаров, играющих на местных рынках роль главных предметов обмена: 

а) простая форма стоимости; 

б) полная форма стоимости 

в) всеобщая форма стоимости; 

г) денежная форма стоимости 

3. Наиболее совершенную форму эволюционная концепция получила в работах: 

а) Макконела 

б) Маркса 

в) Смита 

г) Рикардо 

4. Монета, нарицательная стоимость которой соответствует стоимости 

содержащегося в 

ней металла и стоимости ее чеканки, называется: 

а) полноценной; 

б) неполноценной; 

в) лигатурой; 

г) мемориальной. 

5. К непосредственным предпосылкам появления денег относятся: 

а) открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных 

товаров; 

б) переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и 

имущественное обособление производителей товаров; 

в) формирование централизованных государств и открытие золотых 

месторождений; 

г) наличие частной собственности на средства производства и появление крупных 
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оптовых рынков. 

6. Деньги являются всеобщим эквивалентом: 

а) меновой стоимости; 

б) стоимости товаров и услуг; 

в) потребительной стоимости; 

г) веса полноценных денег. 

7. Выберите из ниже перечисленного разновидности кредитных денег: 

1. казначейские обязательства; 

2. кредитные карточки; 

3. банкнота; 

4. облигация; 

5. чек. 

8.Какие из перечисленных ниже международных денежных единиц применяются в 

настоящее время? 

1. СДР; 

2. ЭКЮ; 

3. Евро; 

4. Переводной рубль. 

9.Выберите из ниже перечисленного концепции происхождения денег: 

1. монетаристская; 

2. рационалистическая; 

3. кейнсианская; 

4. эволюционная; 

5. классическая. 

10.Выберите из ниже перечисленного формы денег: 

1. идеальная; 

2. развернутая; 

3. реальная; 

4. в виде денежных знаков; 

5. всеобщая. 

11. Функции денег – это: 

А) результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности 

и 

развития общества; 

Б) конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента 

стоимости; 

В) условия, необходимые для правильного функционирования денег; 

Г) цена денег, представленных в кредит. 

15. Деньги как средство платежа используются: 

а) в товарно-денежном обмене; 

б) при погашении обязательств; 

в) при выплате заработной платы; 

г) в розничном товарообороте; 

д) при погашении кредита; 

е) при выплате процента. 
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12. Эмиссия денег: 

а) не носит сегодня кредитного характера в связи с особым статусом центрального 

банка; 

б) носит кредитный характер. 

13. Банкноты центрального банка обеспечены: 

а) его золотовалютным резервом; 

б) золотым запасом центрального банка; 

в) объемом товаров и услуг; 

г) всеми активами центрального банка; 

д) активами центрального банка в форме золотовалютного резерва, государственных 

ценных бумаг, кредитов коммерческим банкам под залог государственных ценных 

бумаг; 

е) объемом валового внутреннего продукта. 

14.Деньги, находящиеся в обороте выполняют: 

а) все функции денег; 

б) функцию средства обращения и платежа; 

в) функцию средства обращения, платежа и накопления; 

г) все функции, кроме меры стоимости. 

15.Выберите из ниже перечисленного разновидности кредитных денег: 

а) казначейские обязательства; 

б) кредитная карточка; 

в) банкнота; 

г) вексель; 

д) облигация; 

е) чек; 

ж) акция. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Когда и почему появились первые деньги? Что является основным фактором 

возникновения денег? Назовите основные предпосылки возникновения денег?  

2. Какие товарные формы денег использовались и почему?  

3.Когда возникли металлические деньги и почему?  

4.Что способствовало возникновению бумажных денег? Назовите этапы 

регионального распространения бумажных денег.  

5.Назовите теоретические направления возникновения денег.  

6.Охарактеризуйте рационалистический подход к возникновению денег.  

7.Охарактеризуйте эволюционный подход к возникновению денег.  

8.В чем заключается сущность денег? Как характеризуется сущность денег?  

9.Как деньги влияют на общественное воспроизводство и как общественное 

воспроизводство влияет на деньги? Можно ли извлечь деньги из системы 

общественного воспроизводства и распределения?  

10.Какие функции выполняют деньги?  

11.Охарактеризуйте функцию денег – мера стоимости.  

12.Охарактеризуйте функцию денег – средство обращения.  

13.Охарактеризуйте функцию денег – средство платежа.  

14.Охарактеризуйте функцию денег – средство накопления.  
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15.Охарактеризуйте функцию денег – мировые деньги.  

16.Назовите теоретические направления возникновения денег.  

17.Что первично сущность денег или функции? Является ли рассмотренный 

перечень функций денег окончательным?  

18.Как можно ранжировать свойства денег? Прокомментируйте свойство денег - 

универсальный измеритель стоимости.  

19.В чем выражается свойство денег - сохраняемость?  

20.Прокомментируйте свойство денег - идентичность?  

21.Что обусловило формирование свойства делимости денег?  

22.Чем обусловлено свойство портативности денег?  

23. Что такое ликвидность денег?  

24. Какие виды денег Вы знаете?  

25.Что такое наличные деньги?  

26.В чем заключаются различия между банкнотой с полным покрытием, с 

частичным покрытием и без покрытия?  

27.Что такое безналичные деньги и какие их виды Вы знаете?  

28.Какие формы безналичных расчетов существуют в настоящее время в РФ?  

29.Что такое электронные деньги? Каковы преимущества и недостатки 

использования электронных денег?  

30.Что такое денежные суррогаты? Каковы причины использования денежных 

суррогатов?  

31.Какими свойствами обладают полноценные деньги? Каковы преимущества и 

недостатки использования полноценных денег?  

32.Что такое неполноценные деньги? Каковы предпосылки появления 

неполноценных денег? Какие деньги относятся к неполноценным? 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1.Дайте определение меновой и потребительной стоимости. 

2.Охарактеризуйте четыре формы стоимости в процессе эволюции товарообмена. 

3.Что такое деньги? Какой товар может выполнять роль денег? 

4.Кратко охарактеризуйте все пять функций денег. 

5.Что такое масштаб цен? Как он соотносится с функцией меры стоимости? 

6.Расскажите о такой функции как сокровище. Почему эта функция не существует в 

условиях современной экономики? 

7.Для чего центральные банки накапливают золото? Что такое тезаврация? 

8.В чѐм заключается потенциальная опасность функции средства платежа? 

9.Что такое действительные и бумажные деньги? В чѐм их принципиальное 

различие? 

10.Что такое кредитные деньги? Какие формы кредитных денег существовали и 

существуют на сей день? 

 

Тема 32. Стоимость денег. Денежный оборот и денежная масса. 

Вопросы для опроса: 

1. Вспомните какого вида бывают деньги?  

2. Как вы думаете какие возникли раньше?   

3. А где возникли первые бумажные деньги?  
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4. Всегда ли люди пользовались деньгами в виде монет или обходились как то без 

денег? (был бартерный обмен)? 

5. Потом появились товарные деньги. Как вы думаете что такое товарные деньги? 

6. Вспомните функции денег? 

 

Разбор задач: 
1. В Исландии в XV веке за подкову отдавали 1 сушеную рыбину; за пару женских 

башмаков – 3 рыбины; за бочонок вина – 100 рыбин, а за бочонок сливочного масла 

– 120 рыбин. Сколько рыбин отдавали за железный топор, если он стоил как четыре 

подковы, три пары женских башмаков и четверть бочонка сливочного масла вместе 

взятых? Решение: 4 x 4+3 x 3+ 0,25 x 120 = 55 (сушѐных рыбины). 

2. Установите соответствие между регионом проживания народа и товаром, 

выполняющим роль денег у этого народа: 

3. Таблица 1 – Задание 2 

Шкурки пушных зверей А. Южная Америка 

Сушеная рыба В. Полинезия 

Ракушки каури С. Сибирь 

Какао-бобы D. Исландия 

Ответ: 1С; 2D; 3B; 4A 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое денежное обращение? 

2.Что такое денежная система? Какие составные ее элементы? 

3.Что представляют собой «почти-деньги»? 

4.Почему государство контролирует количество денег в обращении? 

 

Тема 33. Рынок земли: объекты купли-продажи, субъекты рынка. Рынок 

информации: объекты купли-продажи, субъекты рынка. 

 

Тест (Время выполнения - 5 мин., один правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Укажите, что из перечисленного является товаром на рынке труда: 

а) трудовые контракты; 

б) рабочая сила; 

в) работники разных специальностей; 

г) трудовые книжки. 

2. Укажите, что из перечисленного не является товаром на рынке земли: 

а) земельные участки под застройку; 

б) сельскохозяйственные угодья; 

в) земельные площади карьеру по добыче торфа; 

г) сельскохозяйственные работники. 

3. Укажите, что из перечисленного является товаром на рынке информации: 

а) компьютеры; 

б) услуги труда программистов; 

в) деньги для приобретения компьютера; 

г) компьютерные программы. 
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4.Укажите, как называется цена ценных бумаг на вторичном рынке: 

а) номинальная стоимость; 

б) курсовая стоимость; 

в) реальная стоимость; 

г) дивиденд. 

5.Определите, что из приведенного является правильным в отношении предложения 

земли в краткосрочном периоде: 

а) предложение земли является абсолютно эластичной; 

б) предложение земли является абсолютно неэластичной; 

в) предложение земли является единично эластичной; 

г) предложение земли является неэластичной. 

6. Укажите, какой признак не характеризует современный рынок труда: 

а) ресурсный рынок; 

б) значительная роль профсоюзов и государства в регулировании ставок заработной 

платы; 

в) заработная плата является одновременно расходами предпринимателей и доходом 

домохозяйств; 

г) спрос на работников является первичным относительно спроса на продукцию, 

которую изготавливают эти работники. 

7. Укажите, как изменяется объем индивидуального предложения труда при росте 

ставки зарплаты: 

а) растет; 

б) уменьшается; 

в) сначала уменьшается, затем возрастает; 

г) сначала возрастает, потом уменьшается. 

8. Укажите, какое из приведенных утверждений является более точным: 

а) потребитель всегда отдает предпочтение текущему потреблению, сбережениям; 

б) потребитель всегда ограничивает текущее потребление для накопления средств 

для расходов в будущем; 

в) потребитель склоняется к увеличению текущего потребления за низкой ставки 

процента и к сбережениям - за высокой ставки процента; 

г) потребитель, выбирая между потреблением и сбережениями, никогда не 

ориентируется на размер процентной ставки. 

9. Укажите, чем определяется ставка ренты на рынке земли сельскохозяйственного 

пользования в краткосрочном периоде: 

а) изменениями спроса на сельскохозяйственную продукцию; 

б) плодородием земельных участков; 

в) месту расположения земельных участков; 

г) желанием землевладельцев продать свои угодья подороже. 

10. Определите, что из приведенного приведет к росту спроса на земельные участки 

под строительство многоэтажных жилых домов: 

а) повышение цен на строительные материалы; 

б) повышение цен на сельскохозяйственную продукцию; 

в) рост спроса на сельскохозяйственную продукцию; 

г) рост спроса на жилье. 
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11. Укажите, кто является продавцом акций на вторичном рынке ценных бумаг: 

а) предприятие-эмитент привлекает средства в уставный фонд предприятия; 

б) правительство, которое пытается привлечь средства для погашения 

государственного долга; 

в) акционеры; 

г) владельцы облигаций. 

12. Укажите, чем преимущественно определяется курс акций на вторичном рынке 

ценных бумаг: 

а) номинальной стоимостью акции; 

б) размером дивиденда и номинальной стоимостью акции; 

в) размером дивиденда и ставкой банковского процента; 

г) уровнем ставки банковского процента и номинальной стоимостью акции. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Почему спрос на землю постоянно растет на протяжении периода существования 

человечества? 

Домашнее задание: Проработать материал учебника. 

 

Тема 34. Доход как цена рынка производственных ресурсов (труда, капитала, 

земли). Общее правило рыночного формирования доходов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Какие доходы получают члены ваших семей? 

• Назовите виды рынков, на которых формируются эти доходы? 

 

Закрепление знаний, умений и навыков обучающихся: 

Закончите предложения. 

1) Доход владельца производственного ресурса из неэластичной предложением - ... 

2) Основной вид дохода в рыночной экономике - ... 

3) Выплаты населению, не обусловленные предоставлением с его стороны товаров 

(услуг) или ресурсов, - ... 

4) Для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами во времена 

инфляции государство применяет... 

5) Цена продажи участка земли зависит от... 

6) Кривая Лоренца иллюстрирует... 

7) Реальный доход уменьшится, если номинальный доход останется стабильным, а 

уровень цен... 

8) Прибыль - это доход, который получает... 

9) Цена, которую платят за пользование деньгами, называется... 

10) Спрос на труд определяется ее... 

11) Коммерческая рента является доходом... 

  

Самостоятельная работа: 

1. Проработать материал учебника. 

2.Подготовить «Экономическую шпаргалку» (словарик терминов, подсказки к теме). 
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Тема 35. Заработная плата. типичные системы заработной платы. 

 

Экономический практикум: 

Задачи. 

1. Предположим, что на региональном рынке неквалифицированной рабочей силы 

кривая спроса на труд характеризуется зависимостью: Ld = 2 - W, где W - месячная 

зарплата; LD - величина спроса (лиц), а кривая предложения труда задана 

уравнением Ls = 3W - 400, где W - месячная зарплата; Ls - величина предложения 

(лиц). 

 

Вычислите: 

1) равновесную количество труда и цене труда (месячную ставку заработной платы); 

2) как изменится занятость, если государство установит минимальную зарплату на 

уровне 250 грн. 

2. Предложение труда определенной отрасли хозяйства описывается 

уравнением Ls = 200W, а спрос на услуги труда: LD = 1200 - 100W, где W - дневная 

ставка заработной платы; L - количество работников. Правительство устанавливает 

заработную плату на уровне 6 грн. Вычислите количество работников, которые 

останутся без работы. 

 

Решение: 

Ls = LDW1 = 6 (грн.) 

200W = 1200 - 100W; 

W = 4 (грн). 

Ls = 200 ∙ 4 = 800 (лиц). 

Ld = 1200 - 100 ∙ 4 = 800 (лиц). 

Если W1 = 6 грн., то Ls = 200 ∙ 6 = 1200 (лиц), 

a Ld = 1200 - 100 ∙ 6 = 600 (лиц). 

ΔL = 1200 - 600 = 600 (человек) - станут безработными. 

 

3. Предприятие является монополистом на региональном рынке труда и продает 

готовую продукцию на конкурентном внешнем рынке. Производственная функция 

предприятия в краткосрочном периоде имеет следующий вид: QL = 300L - L2, 

где Q - объем производства, тыс. шт.; L - объем труда, что используется, тыс. 

человек. Функция предложения труда на региональном рынке описывается 

уравнением Ls = 2W + 160. Цена готовой продукции на внешнем рынке составляет 

0,5 ден. ед. Вычислите, какое количество труда будет использовать монопсония, 

какой уровень зарплаты она установит, какое количество продукции будет 

продавать на внешнем рынке и выручка получит. 

 

Решение: 

Функция предельного продукта в денежном выражении будет иметь вид (первая 

производная от производственной функции): 

MPL = 300 - 2L; 

MRPl = PX(MPL) = 150 - L. 
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Предельные затраты на труд составят: 

W = 80 = 0,5 L; 

TRC = 80L + 0,5 L; 

MRC = 80 - L. 

 

Приравнивая предельный продукт труда в денежном выражении до предельных 

затрат на труд, рассчитаем оптимальное количество рабочих для монополии: 

50 - L = 80 + L. 

 

Оптимальное количество рабочих составляет 35 тыс. человек. 

С помощью функции предложения труда рассчитаем уровень заработной платы, 

который установит монопсонистов, - 97,5 гр. ед. Подставив оптимальный объем 

использования рабочей силы в формулу производственной функции, получим объем 

производства - 9275 тыс. ед. Выручка монопсоніста равна 4637,5 тыс. ден. ед. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. От чего же зависит размер заработной платы? 

2. Почему спрос и предложение являются разными на разных рынках труда в 

отношении различных профессий? 

Размер оплаты труда зависит от сложности и условий выполняемой работы, 

профессионально-деловых качеств работников, результатов их труда. Размеры 

заработной платы отличаются в зависимости от профессии, уровня квалификации и 

даже в пределах одной профессии. Такое явление называется дифференциацией 

заработной платы. 

 

Принципы дифференциации заработной платы работников: 

1) величина заработной платы зависит от сложности труда, профессиональных 

навыков и квалификации работника; 

2) величина заработной платы зависит от условий работы, ее тяжести, вредности для 

здоровья. Труд в тяжелых и вредных условиях оплачивается выше; 

3) величина заработной платы зависит от результатов производственной 

деятельности фирмы в целом. 

 

Заработная плата: 

1) Основная. Тарифные ставки (оклады), сдельные расценки для рабочих, 

должностные оклады для служащих. 

2) Дополнительная. Доплаты, надбавки, премии. 

Установление заработной платы является сложным процессом. Он включает 

государственное регулирование минимума заработной платы, коллективно-

договорное регулирование оплаты труда через тарифные соглашения и определения 

индивидуальной заработной платы на предприятии. Особую роль в определении 

уровня заработной платы играют профессиональные союзы. Уровень оплаты труда 

определяется генеральным соглашением (трудовым, или тарифными договорами) 

между профсоюзами и работодателями. 

Работа в группах 
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Обработать информацию о формы и системы заработной платы (см. приложение 1). 

Из перечня профессий выбрать те, которые лучше всего иллюстрируют 

использование различных форм и систем оплаты труда. Привести собственные 

примеры.  

 

Заполнить таблицу «Формы и системы заработной платы» 

 Повременная 

форма 

Сдельная 

(поштучная) 

форма 

Тарифная 

система 

Аккордная 

система 

Премиальные 

системы 

  

Вопросы для обсуждения: 

Объясните, что произойдет с различиями в размерах заработной платы вследствие: 

1) уменьшение несовершенной конкуренции между людьми одинаковой 

квалификации; 

2) свободной миграции между различными регионами страны; 

3) внедрение бесплатного государственного образования в стране, в которой до сих 

пор образование была частной и дорогой; 

4) снижение популярности телевизионных спортивных и развлекательных 

программ, где главные роли исполняют известные телезвезды. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Какие вы знаете способы вознаграждения за труд? 

2. Дайте определение заработной платы с разных позиций. 

3. Согласны ли вы с утверждением, что люди работают только ради денег? 

4. Назовите главные принципы дифференциации зарплаты. 

  

Самостоятельная работа: 

1. Проработать материал учебника. 

2. Составить кроссворд по теме. 

  

Приложение 1. 

 

Различают две основные формы заработной платы: повременную и сдельную. 

Повременная зарплата начисляется работникам в зависимости от квалификации и 

фактически отработанного времени. Она применяется для оплаты труда тех 

работников: 

1) выработка которых невозможно четко нормировать; 

2) в работе которых главным является не рост производительности труда, а 

повышение качества продукции; 

3) выработка которых преимущественно не зависит от их индивидуальных 

трудовых усилий, а определяется технологическим процессом. Функции же 

работника предусматривают лишь наладка, наблюдение и контроль над работой 

оборудования. При повременной формы величина заработной платы исчисляется 

как произведение почасовой ставки и количества труда. Почасовая оплата 

предусматривает простую повременную систему, по которой оплачивается 

фактически отработанное время, и повременно-премиальную, что учитывает также 
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другие моменты: выполнение нормы, рост производительности труда, качество 

работ и продукции, экономию ресурсов. 

Если процесс труда мало структурирован, имеет творческий характер, но 

результаты труда можно проконтролировать, цена труда устанавливается в форме 

годового должностного оклада, деленного на месяцы или недели. 

Сдельная форма заработной платы применяется на работах, где труд 

поддается точному и полному учету, где широко используются нормы выработки. 

Величина заработной платы в этом случае исчисляется как произведение расценки 

единицы изделия и количества изделий. Выделяют следующие системы сдельной 

заработной платы: 

• прямая сдельная заработная плата. Она предполагает прямо 

пропорциональную зависимость между ростом объемов произведенной продукции и 

повышением заработной платы; 

• сдельно-прогрессивная заработная плата. Суть ее заключается в том, что 

изготовленная продукция в размере нормы выработки оплачивается по основным 

расценкам, а продукция сверх нормы - по расценкам более высокими, которые 

растут; 

• сдельно-регрессивная заработная плата. При этой системе каждому проценту 

увеличения выработки сверх нормы соответствует прирост заработка меньше 1 %. 

Она делает невыгодным перевыполнение нормы выработки; 

• сдельно-премиальная заработная плата. При этой системе изготовленная 

продукция в размере нормы выработки оплачивается по основным расценкам, а за 

продукцию, изготовленную сверх нормы, а также за соблюдение технологической 

дисциплины и безаварийную работу предусмотрена премия; 

• аккордная заработная плата. В этом случае заработная плата устанавливается 

не за каждое изделие или операцию, а за общий объем работ по аккордным 

расценкам; 

• коллективная сдельная заработная плата. В этом случае заработная плата 

рабочего зависит от выработки бригады, линии, изменения. Коллективный 

заработок распределяется между членами бригады в соответствии с присвоенными 

им разрядов, коэффициентов и отработанного времени. 

Премиальная система предусматривает дополнительную к другим видам 

заработной платы оплату, например почасовой или аккордной (за определенный 

объем в сжатый срок). 

Перечень профессий: горный мастер, агроном, строитель, артист, мастер 

буровых работ, столяр, инженер, врач, рабочий на конвейере, плиточник, 

судостроитель, служащий, учитель, археолог. 

  

Тема 36. Доход от инвестиций в образование (больше учишься - больше будешь 

зарабатывать). 

 

Решение ситуационных задач: 

Упражнение «Какой доход?» 

Проектируем на доску перечень утверждений, каждое из которых обозначает 

вид дохода. Обучающиеся должны прочитать утверждения и определить, о какой 

вид дохода идет речь. В тетрадях записать номер утверждения и соответствующее 
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обозначение: R - рента (англ. rent), И - процент (англ. interest), Р - прибыль 

(англ. profit), W - заработная плата (англ. wages), ТР - трансфертные платежи 

(англ. transfer payments). 

1.Мария получила 300 грн. дивидендов от компании «Торчинпродукт». 

2.Семья Ищуков получила за прошедший год 5 тыс. грн., предоставляя землю 

в аренду. 

3.Степан получил за прошлый год на свой банковский вклад 2 тыс. грн. 

4.Ирина работает менеджером в супермаркете, зарабатывает 2300 грн. 

5.Господин Василий прошлого лета получил 6 тыс. грн. от туристов, сдавая 

свою дачу на Свитязе. 

6.Николай продал моркови на 8 тыс. грн и возместил расходы в 4 тыс. грн., 

заработав 4 тыс. чистого дохода. 

7.Виктор ежемесячно получает 450 грн. стипендии за хорошую учебу в 

колледже. 

8.Нина получила премию 600 грн. как лучший библиотекарь. 

9.Семья Поповичей, в которой воспитывается шестеро несовершеннолетних 

детей, получила за прошлый год 3 тыс. грн. 

10.Владея облигацией фирмы «Крафт», господин Александр получает 

ежегодно 500 грн. 

 

Работа в группах по карточкам. 

Учащиеся класса объединяются в группы по пять-шесть человек в каждой. 

Каждый ученик достает из конверта «Профессии» карточку с названием профессии 

и цифровым кодом, который соответствует одному из образовательных уровней (см. 

приложение 1), и рабочую карточку «Жизненный уровень» (см. приложение 2). 

Попросите учеников вытащить из конвертов (№ 1, 2, 3, 4) карточки согласно своего 

цифрового кода и записать всю информацию на рабочей карточке. После 

завершения работы над бюджетом ученики делятся своими результатами в группе и 

дают ответы на вопросы (см. приложение 3). 

Проведите обсуждение выполненного задания: 

1. Почему одни люди зарабатывают больше денег, чем другие? 

2. Какая связь существует между уровнем образования и заработной платой? 

3. Существует взаимосвязь между уровнем образования и безработицей? 

4. Существует ли различие в заработной плате мужчин и женщин? Чем это 

можно объяснить? Выскажите свое отношение к этому факту. 

5. Или одинаковые доходы имеют люди с одинаковым образовательным 

уровнем? По каким причинам они могут быть разными? 

6. Как влияет уровень образования и профессиональной подготовки на 

жизненный уровень людей? 

7. Назовите несколько мер, которые вы могли бы предпринять сегодня для 

совершенствования своего человеческого капитала, и докажите, что эта работа в 

дальнейшем принесет вам выгоду. 

  

Закрепление знаний, умений и навыков обучащаюихся: 

Объясните высказывание: «Человеческий капитал - наиболее ценный ресурс, 

гораздо более важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство... 
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Именно человеческий капитал, а не заводы, оборудование и производственные 

запасы является краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического 

роста и эффективности». 

  

Самостоятельная работа: 

1.Проработать материал учебника. 

2.Подготовить презентации, в которых объяснить, как ученики могут 

совершенствовать свой человеческий капитал и как это может повлиять на выбор 

профессии и будущие доходы. 

  

Приложение 1 
 Учитель 

1 

Стоматолог 

1 

Лаборант 

2 

Столяр 

3 

Няня 

2 

Повар 

3 

Маляр 

4 

Слесарь 

4 

Юрист 

1 

Садовник 

4 

Бухгалтер 

3 

Конструктор 

2 

Химик 

1 

Офтальмолог 

2 

Агроном 

1 

Секретарь 

3 

Мясник 

4 

Помощник судьи 

2 

Продавец 

3 

Экономист 

1 

Курьер 

4 

Администратор 

в отеле 2 

Воспитатель 

2 

Главный меха 

ник 3 

Санитарка 

4 

Экскурсовод 

4 

Ветеринар 

1 

Диспетчер 

3 

  

Образовательные уровни: 

1 - высший образовательный уровень (выпускник института); 

2 - неоконченное высшее образование; 

3 - средний профессиональный уровень (выпускник колледжа); 

4 - курсовая подготовка (выпускник профильной школы). 

  

1 2 3 4 

1300 800 1200 500 

1200 700 900 450 

1000 600 700 600 

900 900 600 500 

1000 1000 600 350 

 Приложение 2 

  

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «Жизненный уровень» 

Профессия___________________________ 

Образовательный уровень______________________ 

Месячный доход______________________ 

  

Статья бюджета (расходы) Сумма, грн. 

Коммунальные услуги   
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Продукты   

Транспорт (автобус, троллейбус, автомобиль, топливо)   

Налоги (30 % от месячного дохода)   

Одежда   

Отдых   

Сбережения   

Разное   

Вместе   

  

Приложение 3 

 

1) Чем отличается ваш жизненный уровень от такового у других членов 

группы? 

2) Опишите свой жизненный уровень, используя составленный вами бюджет. 

3) отличается Ли ваша заработная плата от заработной платы других 

профессий вашего образовательного уровня? Чем это можно объяснить? 

4) Каков ваш месячный доход по сравнению с доходом лиц, чей уровень 

отличается от вашего? 

5) Сделайте выводы о взаимосвязи между заработной платой и уровнем 

образования. 

6) Сделайте выводы о взаимосвязи между заработной платой и жизненным 

уровнем. 

 

Тема 37. Формирование доходов на рынках кредитных ресурсов и ценных 

бумаг. Дисконтирование стоимости дохода от инвестирования в бизнес-проект. 

 

Экономическая разминка: 

1. Что такое капитал (капитальные блага)? 

2. Назовите два вида капитала. 

3. Что такое рынок кредитных ресурсов? 

4. Что является товаром на рынке кредитных ресурсов?  

Закрепление знаний, умений и навыков обучающихся: 

1. Фирма планирует взять банковскую ссуду на строительство нового предприятия. 

Процентная ставка составляет 18 % годовых. Ожидаемая норма прибыли - 20 %. 

При этих условиях фирма: 

а) не будет строить новое предприятие; 

б) будет строить новое предприятие; 

в) не сможет принять решение по имеющейся информации; 

г) правильный ответ отсутствует. 

2. Какой является сегодняшняя дисконтированная стоимость 20 гр. ед., которые 

будут получены через четыре года при процентной ставке 11 % ? 

а) 18,02 ден. ед.; 

б) 4,50 гр. ед; 

в) 13,17 ден. ед.; 

г) 13,89 гр. ед. 
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3. Процентная ставка выросла от 8 до 10 %. Держатель бессрочной ценной бумаги, 

которая приносит ему годовой доход в 100 ден. ед., постоянно будет иметь: 

а) потери капитала в размере 40 ден. ед.; 

б) потери капитала в размере 50 ден. ед; 

в) доход от прироста капитала в размере 50 ден. ед; 

г) потери капитала в размере 50 ден. ед. 

4. Положительное решение о строительстве моста, который должен служить 200 лет 

и приносить ежегодную прибыль в размере 10 %, будет принято при условии, что 

процентная ставка равна: 

а) не более 2 %; 

б) не более 20 %; 

в) 10 % или менее; 

г) 10 % или более. 

5. За имеющегося спроса на инвестиции их величина: 

а) не зависит от процентной ставки; 

б) может или увеличиваться, или уменьшаться вследствие повышения процентной 

ставки; 

в) будет сокращаться, если будет повышаться процентная ставка; 

г) будет увеличиваться, если будет повышаться процентная ставка. 

6. Если номинальная процентная ставка составляет 10 % , а темп инфляции 

определен в 4 % в год, то реальная ставка составляет: 

а) 14 %; 

б) 6 %; 

в) 2,5 %; 

г) 4 %. 

Ответы на тесты: 16); 2в); Зг); 4в); 5в); 66). 

  

7. Предположим, что интуиция нефтедобытчика подсказывает ему, что стоимость 

добычи будет постоянно оставаться на уровне 15 гр. ед. за баррель. Например, 

сегодня нефть продается по цене 20 ден. ед. за баррель, и фирма планирует добывать 

нефть на протяжении трех следующих лет. Каким будет временной прогноз фирмы 

относительно цены при ставке 4 % ? 

Решение 

Чистая прибыль с барреля сегодня составляет: 

20 - 15 = 5 (ден. ед.). 

При ставке 4 % производитель должен предусмотреть цену следующего года в 

размере: 

15 + 5 ∙ 1,04 = 20,20 (ден. ед.). 

Через два года прогнозируемая цена составит: 

15 + 5 ∙ (1,04)2 =20,41 (ден. ед.). 

Через три года прогнозируемая цена будет равна: 

15 + 5 ∙ (1,04)3 = 20,62 (ден. ед.). 

Если согласно прогнозам цена за такой ставки не будет повышаться, производителю 

лучше на несколько лет прекратить добычу нефти. 

  

Самостоятельная работа: Проработать материал учебника. 
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Тема 38. Номинальные и реальные доходы. Неравенство распределения 

доходов. Роль правительства в формировании доходов. 

 

Проведение опроса: 

В течение короткого времени обучающиеся обдумывают ответы на шесть вопросов, 

первое из которых имеет описательный характер, второе - сравнительный, третье - 

ассоциативный, четвертое - аналитический, пятое - поисковый, шестое – 

аналитический: 

1. Что такое бедность? Какие показатели ее характеризуют? 

2. Чем бедный отличается от богатого? 

3. О чем заставляет вас думать слово «бедность»? 

4. Почему возникает бедность? 

5. Каким образом можно снизить уровень бедности в стране? 

6. Может ли экономический рост вполне преодолеть бедность? 

 

«Мозговой штурм» 

Каким образом государство может уменьшить социальное неравенство, 

вызванную неравномерностью распределения доходов? 

Варианты возможных ответов учащихся: 

• обеспечение занятости трудоспособного населения; 

• повышение благосостояния за счет личного трудового вклада, 

предпринимательства и деловой активности; 

• предоставление соответствующей денежной помощи по безработице, 

сохранение рабочих мест, профессиональная переподготовка лиц, потерявших 

работу; 

• проведение основательной пенсионной реформы, обеспечивать 

справедливую систему пенсионных выплат с учетом трудового вклада лица; 

• оказание адресной помощи бедным в денежной и натуральной формах; 

• содействие всестороннему государственному защиты интеллектуального 

потенциала общества, его эффективному использованию и приумножению; 

• признания обязательности общедоступного и бесплатного образования; 

• государственные гарантии оплаты труда наемных работников; 

• государственные гарантии в области занятости, подготовки и 

переподготовки кадров; 

• содержание нетрудоспособных и поддержания жизненного уровня 

малообеспеченных граждан и семей с детьми; 

• индексация денежных доходов населения в случае перманентного 

повышения цен на товары и услуги и внедрение механизма пересмотра 

минимальной заработной платы, пенсий, стипендий; 

• индексация вкладов населения в Сбербанках в связи с повышением цен и 

инфляционными процессами; 

• компенсация населению ущерба в связи с разовым повышением цен на 

товары и услуги во время проведения комплексной реформы цен. 

 

Вопросы на закрепление: 
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• Как следует распределять национальный доход между членами общества: в 

соответствии с их вклада в производство этого дохода в зависимости от их 

потребностей? 

• Объясните, какую проблему вы считаете более важным - бедность или 

неравенство? Почему? 

• Начертите кривую Лоренца, объясните ее суть. 

Кривая Лоренца отражает: 

1) фактическое распределение доходов; 

2) абсолютное равенство доходов; 

3) распределение трансфертов; 

4) распределение минимальных доходов. 

Коэффициент Джини вырос от 0,22 до 0,45. Это означает: 

1) уменьшение средних общих доходов; 

2) уменьшение дифференциации доходов; 

3) усиление дифференциации доходов. 

 

Используя приведенные в таблице данные о доходах населения по десяти 

равными по количеству группами, начертите кривую Лоренцо и определите степень 

дифференциации доходов: 

 Группа населения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля населения, 

% 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Доля дохода, % 2 3 6 7 7 8 8 9 20 30 

  

• В Афинах эпохи Перикла (V в. до н. э.) 1 % самых богатых семей владел 1/5 общих 

богатств частных лиц; верхние 5 % семей - более чем 2/5; ниже 2/3 населения - 

около 1/8. Рассчитайте по этим данным примерную величину коэффициента Джини 

имущественной дифференциации свободных граждан Афинского государства-

города. 

• Объясните, какие факторы могут вызвать сдвиг кривой Лоренца в ту или иную 

сторону. 

• Кривая Лоренца за пять лет зсунулась дальше от биссектрисы. Это означает: 

а) достижение всеобщего социального равенства; 

б) усиление дифференциации доходов населения; 

в) повышение жизненного уровня населения. 

• Кривая Лоренца после уплаты налогов и получения населением трансфертных 

платежей: 

а) становится ближе к линии абсолютного равенства; 

б) становится более выпуклой; 

в) становится менее вогнутой; 

г) правильными являются утверждения а) и в). 

• Кто, по вашему мнению, прежде всего нуждается в социальной защите? 

• Какие показатели позволяют отнести человека к группе малообеспеченных? 

• Охарактеризуйте направления социальной политики Украины на современном 

этапе. 

 Самостоятельная работа: 



144 
 

1. Проработать материал учебника. 

2. Составить задачу на вычисление реального дохода семьи. 

3. Разработать перспективный план пополнения доходов вашей семьи или ваших 

собственных доходов. 

 

Тема 39. Доходы в рыночной экономике. 

 

Игровая ситуация «Да или нет» 

Учащиеся имеют две карточки: одна - зеленого цвета, вторая - красного. 

Учитель называет утверждение. Ученики определяют, правильными они есть. Если 

утверждение правильное, поднимают зеленые карточки, если нет - красные. 

1. Спрос на труд является производным от спроса на товары и услуги. 

2. Заработная плата - основной вид дохода в рыночной экономике. 

3. Дивиденд - это доход, который получает владелец депозитного вклада в 

банке. 

4. Экономическая рента - это доход владельца производственного ресурса из 

неэластичной предложением. 

5. В рыночной экономике источником доходов домохозяйств является 

продажа или предоставление в аренду собственных производственных ресурсов. 

6. Доход, который получает собственник земельного участка, предоставляя ее 

в пользование фермеру, называется рентой. 

7. Трансфертные платежи - это доходы, не связанные с продажей ресурсов, 

товаров или услуг. 

8. Если лицо открывает в банке срочный депозитный счет, она становится 

должником банка. 

9. Акция - это ценная бумага, которая свидетельствует о праве ее владельца на 

получение определенной суммы заработной платы. 

 

Беседа: 

1. Объясните, каким образом вы можете использовать земельный участок 

площадью 100 соток и какие виды доходов при этом получите. 

2. Объясните, от чего будет зависеть размер дивидендов, получаемых 

владельцем обыкновенной акции в течение определенного года. 

3. Как осуществляется выбор между трудом и свободным временем? 

Объясните механизм достижения равновесия. 

4. Какую роль играет фактор времени в процессе обоснования 

инвестиционных решений? 

5. Объясните, какие функции в экономике выполняет процентная ставка. 

 

Тема 40. Взаимосвязь структуры и инфраструктуры рынка. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие элементы инфраструктуры на украинском рынке возрождаются, а которые 

создаются в связи с переходом к рыночным отношениям? Ответ обоснуйте. 

2. Сравните различные виды кредитно-финансовых учреждений. 
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Самосятельная работа: 

1. Проработать материал учебника. 

2. Подготовить сообщение об одной из известных товарных бирж мира. 

 

Тема 40. Взаимосвязь структуры и инфраструктуры рынка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие элементы инфраструктуры на украинском рынке возрождаются, а которые 

создаются в связи с переходом к рыночным отношениям? Ответ обоснуйте. 

2. Сравните различные виды кредитно-финансовых учреждений (см. приложение). 

  

Самосятельная работа: 

1. Проработать материал учебника. 

2. Подготовить сообщение об одной из известных товарных бирж мира. 

 

Тема 41. Товарные биржи в функционировании рынка товаров и услуг. 

Операции товарной биржи. организация товарной биржи и роль правительства 

в ее функционировании. 

 

Упражнение: 

Предложите обучающимс привести примеры товаров, которые могут (или не могут) 

продаваться на товарной бирже. 

На современных биржах торгуют сельскохозяйственной продукцией (зерном, 

мясом, хлопком и т.п.), металлами (золотом, серебром, алюминием и др.), 

энергоносителями (нефтью, углем и т.д.). Товары широкого потребления, машины, 

оборудование на рынках западных стран через биржи не продаются, их реализацией 

занимаются специализированные фирмы. 

Количество товара указывают в соглашении в натуральных единицах. Фактическую 

величину продаж называют лотами, то есть партиями. Качество товара в 

соглашении определяют по стандартам и техническим условиям, условиям 

договора, предварительным осмотром, а также по образцам, что является одним из 

требований к биржевому товару. В случае стандартизации качества биржевого 

товара как единую меру используют базовый сорт, то есть самый распространенный 

вид продукции данного рынка. 

Следовательно, реализация товаров на бирже имеет свои особенности: 

• торговля без предъявления имеющихся товаров и денег; 

• заключение сделок на однородные массовые товары (бабовну, сахар, зерно, 

металл, нефть и т.д.). За образцами группируются партии товаров, которые имеют 

однородные, родственные свойства. 

 

1) Мини-тест: 

1. Укажите, какими товарами преимущественно торгуют на товарных биржах: 

а) деньгами; 

б) сырьевыми товарами; 

в) потребительскими товарами; 

г) ценными бумагами 

2. Укажите, какой из указанных рынков обслуживается товарной биржей: 
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а) рынок труда; 

б) рынок товаров; 

в) рынок ценных бумаг; 

г) рынок денег 

3. Укажите, какая из приведенных сделок страхует продавца партии товара от 

изменения цены: 

а) фьючерсная сделка; 

б) экономическая сделка; 

в) коммерческая сделка; 

г) форфардна соглашение. 

4. Товарная биржа, где торгуют одним товаром, называется: 

а) универсальной; 

в) узкоспециализиованной; 

б) специализированной; 

г) национальной. 

5. Выберите неверный ответ. Чтобы попасть на биржу, товар должен: 

а) производиться в больших количествах; 

в) иметь стандартную качество; 

б) иметь невысокую цену; 

г) быть пригодным для длительного хранения. 

6. Ваши родители занимаются выращиванием пшеницы. К кому им уместно 

обратиться за помощью при необходимости реализовать готовую продукцию? 

а) К посредникам фондовых бирж; 

б) посредников товарных бирж; 

в) эмитентов; 

г) финансово-кредитных посредников. 

  

2). Согласны ли вы с приведенным утверждением? (Да или нет) 

1. Биржа является оптовым рынком, главная функция которого - установление 

рыночной цены. 

2. В странах с развитой рыночной экономикой товарные биржи являются 

преимущественно некоммерческими организациями. 

3. Золото - это биржевой товар. 

4. Дилер - это посредник, который действует по поручению клиента и за 

обусловленное вознаграждение. 

  

Самостоятельная работа: 

1. Проработать материал учебника. 

2. Проработать Закон «О товарной бирже». 

3. Опережающее задание: подготовить сообщение о становление и современное 

состояние фондовых бирж в мире. 

 

Тема 42. Фондовая биржа в функционировании рынка капиталов и рынка 

ценных бумаг. Операции фондовой биржи. Его организация и роль 

правительства в функционировании. Оценка состояния рынка по индексам 

фондового рынка. 
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Фронтальное опрос: 

• Дайте определение понятию «биржа». 

• Когда и где появились первые биржи? Для чего они возникли? 

• Чем отличаются биржевая и оптовая торговля? 

• Какие товары могут продаваться на бирже? 

 

Упражнение: 

Чтение текста учебника о том, кто такие «медведи» и «быки», какую игру на бирже 

они ведут. 

Сегодня ведущую роль в мировой торговле ценными бумагами играют фондовые 

биржи Нью-Йорка, Лондона и Токио, на которые приходится почти 60 % операций с 

акциями. Количество фондовых бирж в различных странах не одинакова. Так, лишь 

одна фондовая биржа обслуживает рынок ценных бумаг в Австрии, Греции, Италии, 

Нидерландах, Португалии, Финляндии, Люксембурге. В Бельгии - две фондовые 

биржи, в Испании - четыре, во Франции - шесть, в Германии - восемь. Они также 

различаются по размерам: от гигантской Нью-Йоркской (около 1760 компаний, 

почти 530 фирм-членов, около 83 тысячи активных лиц) к небольшой фондовой 

биржи Хобартс (Австрия) с тремя членами. Каким бы не было количество фондовых 

бирж в стране, все они выполняют типичные функции. 

Колебания курсов ценных бумаг свидетельствуют не только о финансовых успехах 

(неудачах) отдельных фирм, но и о состоянии и перспективах развития 

определенных отраслей экономики в целом. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем можно объяснить сравнительно позднее появление организованных рынков 

ценных бумаг? 

2. Есть фондовая биржа прибыльной организацией? 

  

Закрепление знаний, умений и навыков обучающихся: 

Мини-тест 

1. Определите, какой товар можно приобрести на фондовой бирже: 

а) сельскохозяйственную продукцию; 

б) иностранную валюту; 

в) ценные бумаги; 

г) потребительские товары. 

2. Брокер отличается от дилера тем, что заключает соглашения: 

а) за свой счет; 

б) за счет государства; 

в) за счет клиента; 

г) за счет биржи. 

3. Укажите, какой из указанных рынков обслуживается фондовой биржей: 

а) рынок природных ресурсов; 

б) рынок труда; 

в) рынок товаров; 

г) рынок ценных бумаг. 
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4. Лицо, выпускающее в обращение ценные бумаги, называют: 

а) инвестором; 

б) эмитентом; 

в) производителем; 

г) посредником. 

5. Укажите вид сделок не заключается на фондовой бирже: 

а) сделки за наличные; 

б) онкольна соглашение; 

в) комиссионная; 

г) сделка с премией. 

6. Отношения, возникающие в процессе первичного продажи и приобретения 

ценных бумаг, называют: 

а) местными; 

б) вторичными; 

в) нелегальными; 

г) первичными. 

  

Домашнее задание: 

1. Проработать материал учебника. 

 

Тема 43. Банки в функционировании рынка капиталов и денег. Основные 

операции банков. Организация деятельности банков и роль правительства. 

 

Упражнение: 

Написать мини-эссе по теме «Преимущества и недостатки биржевой торговли». На 

выполнение задания отводится 10-15 мин. 

 

1) Мини-тест 

1. Укажите, какой из указанных рынков обслуживают банки: 

а) рынок товаров; 

б) рынок ценных бумаг; 

в) рынок капиталов; 

г) рынок труда. 

2. Укажите операцию банка, что относится к активным: 

а) привлечение временно свободных средств населения на депозиты; 

б) обслуживание платежей клиентов; 

в) распоряжение ценными бумагами клиентов; 

г) предоставление кредитов населению. 

3. Коммерческие банки, выполняющие широкий круг операций, называются: 

а) центральными; 

б) универсальными; 

в) специализированными; 

г) кредитными. 

4. Укажите, как называются операции банка по обслуживанию платежей клиентов: 

а) комиссионные; 

б) пассивные; 
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в) лизинговые; 

г) активные. 

5. Определите, снижении какого показателя свидетельствует об ухудшение 

экономической ситуация: 

а) уровень безработицы; 

б) индекс Доу-Джонса; 

в) уровень инфляции; 

г) дефицит бюджета. 

6. Укажите, как называется операция банка, направленная на привлечение средств: 

а) комиссионная; 

б) активная; 

в) расчетная; 

г) пассивная. 

  

2). Установите соответствие между особенностями деятельности и видами 

специализированных банков. 
 Вид специализированных банков Особенность деятельности 

1. Сберегательные банки 
Предоставляют долгосрочные кредиты промышленным 

предприятиям 

2. Внешнеторговые банки Предоставляют долгосрочные кредиты под залог земли 

3. Инновационные банки Предоставляют кредиты под залог недвижимости 

4. Банки потребительского кредита Кредитуют экспортно-импортные операции 

5. Ипотечные банки 
Предоставляют кредиты под рисковые (венчурные) 

проекты, связанные с инновационными разработками 

6. Земельные банки 
Кредитуют потребительские товары длительного 

пользования 

7. Инвестиционные банки 
Принимают вклады населения и предоставляют 

различные услуги 

  

Самостоятельная работа: 

1. Проработать материал учебника. 

2. Подготовить сообщение о банках, которые действуют в вашей местности. 

 

Тема 44. Финансово-кредитные посредники - страховые компании, трасты, 

инвестиционные и страховые фонды в функционировании рынка капиталов. 

 

1. Заполнить таблицу: 

   Вид биржи Наименование товара 

1 Валютная   

2 Товарная   

3 Фондовая   

4 Биржа труда   

 

Вопросы для обсуждения: 

Охарактеризуйте на конкретных примерах, как происходит взаимодействие 

предприятий (домохозяйств) и финансовых учреждений. 
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Упражнение: 

Сравните различные виды кредитно-финансовых учреждений и заполните таблицу: 

 Кредитно-финансовое 

учреждение 
Функции Преимущества Недостатки 

  

Самостоятельная работа: 

1. Проработать материал учебника. 

2.Опережающее задание: подготовиться к экскурсии в региональный центр 

занятости. 

 

Тема 45. Службы занятости в функционировании рынка труда. Организация 

их деятельности и роль правительства в функционировании. 

 

Деловая игра: Экскурсия в региональный центр занятости. 

 

Цель и задачи экскурсии: ознакомление с особенностями деятельности местного 

центра занятости, ситуацией на рынке труда, содержанием труда людей разных 

профессий и т.д. 

Подготовка к экскурсии включает: 

для учителя: 

• изучение соответствующей литературы о деятельности служб занятости; 

• составление плана проведения экскурсии, в котором предусмотрено 

последовательность изучения главных вопросов урока, содержание объяснения 

учителя и экскурсовода, вопросы и задания учащимся для наблюдения и сбор 

материала; 

• совместное с экскурсоводом выделения вопросов, требующих особого внимания; 

для учащихся: 

• проработка основного теоретического материала, что касается службы занятости; 

• получение заданий по подготовке рассказа о содержании деятельности центра 

занятости. 

После завершения экскурсии подводятся итоги: экскурсовод рассказывает о 

перспективах учреждения, а учитель отмечает наиболее активных учащихся во 

время экскурсий и информирует их дальнейшие задачи изучения предмета. 

Каждая экскурсия имеет большое воспитательное значение, которое заключается в 

углублении учащимися приобретенных знаний, расширении общего кругозора и в 

прикладном плане. 

 

Опережающие задания для обучающихся: 

1. Проработать теоретический материал учебника. 

2.Проработать нормативные документы, регулирующие деятельность 

государственной службы занятости. 

3. Составить прогноз: на какие профессии будет наиболее спрос на региональном 

рынке труда через пять-восемь лет. 

 

План отчета об экскурсии: 

1. Структура центра занятости. 
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2.Основные задачи, стоящие перед специалистами службы занятости на 

современном этапе. 

3. Региональные различия в деятельности центров занятости. 

4. Ситуация на местном рынке труда. 

5. Наиболее популярные специальности на региональном рынке труда. 

6. Организация профессионального обучения безработных службой занятости. 

7. Мероприятия по социальной защите незанятого населения. 

8. Формы информационно-консультативной работы центра. 

9. Порядок регистрации в службе занятости. 

10. Особенности трудоустройства через службу занятости. 

11. Анализ рынка вакансий в центре занятости города. 

  

Закрепление знаний, умений и навыков обучающихся: 

Презентация отчетов об экскурсии до регионального центра занятости. 

 

Рефлексия: 

Психологический тест «Какая работа вам подходит?» 

Чтобы узнать, какой тип работы вам больше подходит, пройдите этот несложный 

тест, выбирая один из предложенных вариантов ответа. 

Вопрос 

1. Что на работе вас привлекает больше всего? 

а) Работа с техникой; 

б) работа и с техникой, и с людьми; 

в) общение с людьми. 

2. Где бы вы хотели жить? 

а) В городе; 

б) маленьком селе; 

в) в лесу, подальше от чужих глаз. 

3. Любите ли вы дарить подарки? 

а) Конечно; 

б) не всегда; 

в) нет. 

4. Вас привлекает работа в области научных познаний или общественной 

деятельности? 

а) В области науки; 

б) не знаю; 

в) общественная работа. 

5. Что интересного в профессии продавца? 

а) Общение с клиентами; 

б) не знаю; 

в) ведение документации. 

6. Выдвигали ли вас когда-нибудь на руководящие должности? 

а) нет, Ни разу; 

б) несколько раз; 

в) много раз. 

7. Предположим, вы сделали научное открытие. Что вы будете делать дальше? 
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а) Удосконалюватиму его; 

б) не знаю; 

в) найду ему практическое применение. 

  

Инструкции: 

За каждый ответ «а» поставьте 1 балл, за ответ «б» - 2 балла, за ответ «в» - 3 балла. 

Суммируйте полученные баллы. 

 

Результаты теста: 

До 9 баллов. Вы просто созданы для работы с людьми. Вы открыты и 

доброжелательны, отзывчивы и непринужденные. Постоянная готовность к 

сотрудничеству, внимательность к людям притягивают к вам окружающих. Вы не 

боитесь критики, однако уделяйте больше внимания близким людям, чтобы 

отношения с ними не стали поверхностными. 

10-15 баллов. Вы одинаково хорошо работаете и в одиночестве, и в коллективе. Вам 

интересна работа с техникой и контакты с людьми. Вы не замкнутый человек, хотя 

иногда вам хочется побыть наедине. Вам скучно без общения, но больше всего вас 

увлекает не цель, а процесс. 

16-21 балл. Вы склонны работать в одиночестве, стремитесь к ясности и четкости. 

Вам трудно разобраться в тонкостях человеческих отношений, но вы легко 

справляетесь со сложными задачами. Вам непросто добиться глубокой 

привязанности, и это порой обижает друзей и близких. 

  

Самостоятельная работа: проработать материал учебника и подготовиться к 

контрольной работе. 

 

Тема 46. Рыночная инфраструктура: биржи, банки, другие финансово-

кредитные посредники и службы занятости. 

 

Терминологический диктант: 

1. Совокупность институтов, обеспечивающих функционирование рынка. 

(Инфраструктура рынка) 

2. Особый товар, который существует только в момент его производства. (Услуга) 

3. Форма продажи в определенное время и в определенном месте товаров, 

предварительно выставленных для ознакомления. (Аукцион) 

4. Коммерческие организации, главной задачей которых является содействие 

развитию экономических и торговых связей с партнерами зарубежных стран. 

(Торгово-промышленные палаты) 

5. Торговые фирмы, закупающие товары у производителей или оптовиков своей 

страны и перепродают их за границу или закупают товары за рубежом и 

перепродают местным оптовым и розничным торговцам и потребителям в 

промышленности и других отраслях хозяйства. (Торговые дома) 

6. Торги, рынки товаров, которые периодически организуют в установленном месте. 

(Ярмарки) 

7. Организационная форма рынка, на котором происходит свободная торговля 

товарами и услугами, ценными бумагами, валютой, наем рабочей силы и 
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формирования рыночных цен и курсов соответствующих активов на основе 

фактического соотношения спроса и предложения. (Биржа) 

8. Элемент рыночной инфраструктуры, регулярно осуществляющее посреднические 

операции на рынке труда. (Биржа труда) 

9. Коммерческое предприятие, рынок однородных товаров с определенными 

характеристиками, что функционирует регулярно. (Товарная биржа) 

10. Посредник между продавцами и покупателями ценных бумаг на бирже. 

(Брокерская фирма) 

11. Организованный рынок, регулярно функционирует и на котором происходит 

купля-продажа ценных бумаг. (Фондовая биржа) 

12. Ценная бумага, удостоверяющая взнос определенной доли в капитал 

акционерного общества. (Акция) 

13. Коммерческая, финансово-кредитная организация, которая получает прибыль от 

осуществления страховых операций. (Страховая компания) 

14. Независимая высококвалифицированная организация, которая на заказ 

контролирует и анализирует финансовую деятельность предприятий и организаций 

различных форм собственности, их годовые бухгалтерские отчеты и балансы. 

(Аудиторская фирма) 

15. Акционерная компания, капитал которой используется преимущественно для 

приобретения контрольных пакетов акций других компаний с целью установления 

контроля над их деятельностью и получения доходов. (Холдинговая компания) 

16. Предприятия, которые выполняют посреднические функции при осуществлении 

платежей и кредитных операций между субъектами экономической деятельности. 

(Банки) 

17. Банки, аккумулирующие средства в форме вкладов, а также за счет выпуска 

собственных ценных бумаг; кредитуют субъектов хозяйственной деятельности. 

(Коммерческие банки) 

18. Банки, осуществляющие выпуск (эмиссию) банкнот, мобилизуют денежные 

резервы коммерческих банков, хранят золотые и валютные запасы государства; 

предоставляют кредиты коммерческим банкам и государству. (Эмиссионные банки) 

19. Банки, предоставляющие ссуды под залог недвижимого имущества (земли, 

зданий) землевладельцам, крестьянам, собственникам жилья. (Ипотечные) 

20. Биржевые сделки с обязательством поставить реальный товар в будущем. 

Контрактом оговариваются количество и качество продукции, время и место 

поставки. (Форвардные сделки) 

21. Биржевые сделки с обязательствами поставить товар, заранее оговоренный, по 

всем параметрам будет производиться в будущем. (Срочные сделки (фьючерсные)) 

22. Биржевой механизм финансово-страховой защиты интересов клиентов. 

(Хеджирования) 

23. Соглашение между членами биржи о купле-продажу, поставку и обмен товаров, 

допущенных к обороту на товарной бирже, зарегистрирована не позднее 

следующего за осуществлением соглашения дня. (Биржевая сделка) 

24. Общества, осуществляющие управление имуществом предприятий или частных 

лиц, вкладывающих средства клиентов (по их поручению) в ценные бумаги, 

продавая одни и покупая другие с целью получения прибыли. (Трастовые 

(доверительные) общества) 



154 
 

  

Задачи: 

• Акция приносит дивиденд в размере 30 долларов. Банковский процент установлен 

в размере 14 %. По какой курсовой стоимости акция будет продаваться на фондовой 

бирже? 

• Номинал акции составляет 20 долларов. Дивиденд - 25 %. Банковский процент - 15 

%. Вычислите курс акции. 

• Акция номинальной стоимостью 25 грн. По размеру дивиденда 25 % и ставки 

банковского процента 15 % будет продаваться на фондовой бирже за курсовой 

стоимостью 35 грн. за акцию. Как изменится курс акции на бирже, если: 

а) размер дивиденда увеличится и составит 30 %; 

б) размер дивиденда снизится и составит 10 %; 

в) размер банковского процента увеличится и будет равна 20 %; 

г) размер банковского процента снизится и будет равна 10 % ? 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Перечень экзаменационных вопросов за 2 семестр: 

 

31.  Сущность денег, их виды и содержание основных функций. 

32. Стоимость денег. Денежный оборот и денежная масса. 

33. Рынок земли: объекты купли-продажи, субъекты рынка. Рынок информации: 

объекты купли-продажи, субъекты рынка. 

34. Доход как цена рынка производственных ресурсов (труда, капитала, земли). 

Общее правило рыночного формирования доходов. 

35. Заработная плата. Типичные системы заработной платы. 

36. Доход от инвестиций в образование (больше учишься - больше будешь 

зарабатывать). 

37. Формирование доходов на рынках кредитных ресурсов и ценных бумаг. 

Дисконтирование стоимости дохода от инвестирования в бизнес-проект. 

38. Номинальные и реальные доходы. Неравенство распределения доходов. Роль 

правительства в формировании доходов. 

39. Доходы в рыночной экономике. 

40. Взаимосвязь структуры и инфраструктуры рынка. 

41. Товарные биржи в функционировании рынка товаров и услуг. Операции 

товарной биржи. Организация товарной биржи и роль правительства в ее 

функционировании. 

42. Фондовая биржа в функционировании рынка капиталов и рынка ценных бумаг. 

Операции фондовой биржи. Его организация и роль правительства в 

функционировании. Оценка состояния рынка по индексам фондового рынка. 

43. Банки в функционировании рынка капиталов и денег. Основные операции 

банков. Организация деятельности банков и роль правительства. 

44. Финансово-кредитные посредники - страховые компании, трасты, 

инвестиционные и страховые фонды в функционировании рынка капиталов. 



155 
 

45. Службы занятости в функционировании рынка труда. Организация их 

деятельности и роль правительства в функционировании. 

46. Рыночная инфраструктура: биржи, банки, другие финансово-кредитные 

посредники и службы занятости. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся 

ДГУНХ. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной учебного предмета), 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 не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной учебного предмета, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

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 _ выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы учебного предмета 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. 
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Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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