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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначенные для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению по учебному предмету 
Экономика, систематизации и закреплению теоретических знаний и 
практических умений, повседневной и планомерной самостоятельной работе, 
стимулированию познавательного интереса, творческой активности и 
инициативы, саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
2. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 

работу по изучению отдельных разделов и тем по учебному предмету.  
Самостоятельная работа по учебному предмету Экономика с расчетом 

времени, затрачиваемого на ее выполнение  
 

2.1. По очной форме обучения* 
 

№ 
п/п   

Наименование разделов и тем 

Объе
м 

часов 
 

 1 семестр 
 Раздел 1. Предмет и метод экономической науки 

3. Тема1.1. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 
Проблема выбора.  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

 Тема1.2. Альтернативные затраты и кривая производственных 
возможностей. Фундаментальные проблемы экономики и предмет 
экономической науки  

 

 Тема1.3  Метод экономической науки. Измерение экономических величин  
Раздел 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 
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11. Тема2.1 Два способа решения фундаментальных проблем. 
Административно-плановая система  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

 Тема2.2 Рынок и его функции. Экономический кругооборот в рыночной 
экономике  

 

 Тема2.3 Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика   
Раздел 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

21. Тема3. 1 Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

25. Тема3.2 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и 
предложения. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 
Дефицит и избыток  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

 Итого по разделам и темам 1 семестр 4 
 2 семестр 

 Раздел 4. Эластичность спроса и предложения 
 Тема4.1 Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и доход 

производителей  
- 

 Тема4.2 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 
Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность  

- 

30. Тема4.3 Ценовая эластичность предложения. Практическое применение 
теории эластичности  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

 Раздел 5. Поведение потребителя 
32. Тема5.1 Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Правило максимизации полезности  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

 Тема5.2 Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Равновесие 
потребителя: 

 

 Раздел 6. Фирма. Производство и издержки 
 Тема6.1 Современная фирма. Фирма – коммерческая организация - 
 Тема6.2 Продукт фирмы - 
 Тема6.3 Бухгалтерские и экономические издержки. Необратимые издержки. 

Как изменяются издержки фирмы. 
- 

40. Тема6.4 Какой размер фирмы считать оптимальным  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

 Раздел 7. Предпринимательство 
 Тема7.1 Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательства 
- 

 Тема7.2 Франчайзинг - 
46. Тема7.3 Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 

 Раздел 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 
 Тема8.1 Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и 

заработная плата 
- 

 Тема8.2 Рынок услуг земли (землепользования) и земельная рента - 
52. Тема8.3 Капитал и процент. Человеческий капитал  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 

 Раздел 9. Конкуренция и рыночные структуры 
 Тема9.1 Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур - 
 Тема9.2 Совершенная конкуренция - 
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 Тема9.3 Монополия - 
 Тема9.4 Олигополия - 
59. Тема9.5 Монополистическая конкуренция  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 

 Раздел 10. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 
макроэкономические показатели 

62. Тема10.1 Почему необходимо измерять результаты деятельности 
национальной экономики. Что такое валовой внутренний продукт. Как 
исчисляется ВВП  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

 Тема10.2 Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП  
 Раздел 11. Экономический рост и экономическое развитие 

 Тема11.1 Содержание экономического роста. Факторы экономического 
роста 

- 

 Раздел 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 
равновесие 

 Тема12.1 Совокупный спрос и совокупное предложение - 
 Тема12.2 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления - 
69. Тема12.3 Сбережения и инвестиции. Мультипликатор  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 

 Раздел 13. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 
безработица  

 Тема13.1 Экономический цикл. Механизм экономического цикла - 
 Тема13.2 Длинные циклы экономической динамики - 
 Тема13.3 Занятые и безработные. Причины и формы безработицы - 
76. Тема13.4 Последствия безработицы и государственное регулирование 

занятости  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

 Раздел 14. Деньги и банковская система 
 Тема14.1 Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их свойства - 
 Тема14.2 Коммерческие банки. Потребительский кредит - 
81. Тема14.3 Центральный банк  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 

 Раздел 15. Инфляция 
 Тема15.1 Определение инфляции и ее измерение. Причины инфляции. 

Формы инфляции. 
- 

84. Тема15.2 Социальные последствия инфляции  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

 Раздел 16. Государственное регулирование экономики 
 Тема16.1 Бюджетно-финансовая политика. Государственный долг - 
87. Тема16.2 Кредитно-денежная (монетарная) политика  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 

 Раздел 17. Международная торговля и валютный рынок 
 17.1 Мировое хозяйство. Современная структура мирового хозяйства - 
 17.2 Международная торговля - 
 17.3 Внешнеторговая политика 

- 
 17.4 Валютный рынок 

 
2.1 По заочной форме обучения 

Наименование разделов и тем Объем 



 
 

6

часов 
 

Раздел 1. Предмет и метод экономической науки 
Тема1.1Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема 
выбора  
Самостоятельная работа обучающихся: 

5,5 

Тема1.2 Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. 
Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки  
Самостоятельная работа обучающихся: 

5,5 

Тема1.3  Метод экономической науки. Измерение экономических величин  
Самостоятельная работа обучающихся: 

5,5 

Раздел 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 
Тема2.1 Два способа решения фундаментальных проблем. Административно-
плановая система  
Самостоятельная работа обучающихся: 

5,5 

Тема2.2 Рынок и его функции. Экономический кругооборот в рыночной 
экономике  
Самостоятельная работа обучающихся: 

5,5 

Тема2.3 Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика  
Самостоятельная работа обучающихся: 

5,5 

Раздел 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Тема3. 1 Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения  
Самостоятельная работа обучающихся: 

7,5 

Тема3.2 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и 
предложения. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и 
избыток  
Самостоятельная работа обучающихся: 

7,5 
 

Раздел 4. Эластичность спроса и предложения 
Тема4.1 Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и доход 
производителей  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

Тема4.2 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность 
спроса по доходу. Перекрестная эластичность  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

Тема4.3 Ценовая эластичность предложения. Практическое применение теории 
эластичности  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Раздел 5. Поведение потребителя 
Тема5.1 Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 
полезности. Правило максимизации полезности  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

Тема5.2 Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Раздел 6. Фирма. Производство и издержки 
Тема6.1 Современная фирма. Фирма – коммерческая организация  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

Тема6.2 Продукт фирмы  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема6.3 Бухгалтерские и экономические издержки. Необратимые издержки. Как 
изменяются издержки фирмы.  

3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Тема6.4 Какой размер фирмы считать оптимальным  
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

Раздел 7. Предпринимательство 
Тема7.1 Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы 
предпринимательства  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема7.2 Франчайзинг  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема7.3 Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы  
Самостоятельная работа обучающихся: 

5 

Раздел 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 
Тема8.1 Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная 
плата  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема8.2 Рынок услуг земли (землепользования) и земельная рента  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема8.3 Капитал и процент. Человеческий капитал  
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

Раздел 9. Конкуренция и рыночные структуры 
Тема9.1 Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема9.2 Совершенная конкуренция  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема9.3 Монополия  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема9.4 Олигополия  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема9.5 Монополистическая конкуренция  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Раздел 10. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 
макроэкономические показатели 

Тема10.1 Почему необходимо измерять результаты деятельности национальной 
экономики. Что такое валовой внутренний продукт. Как исчисляется ВВП  
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

Тема10.2 Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

Раздел 11. Экономический рост и экономическое развитие 
Тема11.1 Содержание экономического роста. Факторы экономического роста  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Раздел 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 
равновесие 

Тема12.1 Совокупный спрос и совокупное предложение  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

Тема12.2 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема12.3 Сбережения и инвестиции. Мультипликатор  
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

Раздел 13. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица  
Тема13.1 Экономический цикл. Механизм экономического цикла  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 
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Тема13.2 Длинные циклы экономической динамики  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема13.3 Занятые и безработные. Причины и формы безработицы  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема13.4 Последствия безработицы и государственное регулирование занятости  
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

Раздел 14. Деньги и банковская система 
Тема14.1 Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их свойства  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема14.2 Коммерческие банки. Потребительский кредит  
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

Тема14.3 Центральный банк  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Раздел 15. Инфляция 
Тема15.1 Определение инфляции и ее измерение. Причины инфляции. Формы 
инфляции.  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Тема15.2 Социальные последствия инфляции  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Раздел 16. Государственное регулирование экономики 
Тема16.1 Бюджетно-финансовая политика. Государственный долг  
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

Тема16.2 Кредитно-денежная (монетарная) политика  
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

Раздел 17. Международная торговля и валютный рынок 
17.1 Мировое хозяйство. Современная структура мирового хозяйства  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

17.2 Международная торговля  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

17.3 Внешнеторговая политика  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

17.4 Валютный рынок  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

Итого: 171 
 

3. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
Раздел 1: Предмет и метод экономической науки 
 
Тема1.1. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора.  
 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задания  

1. ___________________ выбор наилучшего из альтернативных 
вариантов, при котором достигается максимальное удовлетворение 
потребностей при данных затратах (заполните пропуск). 
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2 .Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной 
экономики. 

 а) Государство осуществляет централизованное распределение 
ресурсов. 

б) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и 
предложения. 

в) Предприятиям приходится решать проблему ограниченности 
ресурсов. 

г) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей. 
д) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и 

имуществом для предпринимательской и иной не запрещённой законом 
экономической деятельности. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
Выбери единственный правильный ответ 
1. Экономическая теория выявляет закономерности, связанные с 

(укажите несколько ответов): 
а) производством 

нематериальных благ; 
б) распределением материальных 

благ; 
в) добычей ресурсов; г) созданием инновационных 

продуктов 
 
2. Модель кривой производственных возможностей используют для 

решения основного вопроса экономики: 
а) производить и в каких количествах;* 
б) как производить 
в) для кого производить. 

 

 
3. Первичные, жизненно важные потребности человека относятся к 

классификации потребностей: 
а) по объекту; б) их функциональной роли; 
в) субъектам; г) отношению к масштабам 

производства. 
 
4. Комбинация ресурсов, при которой невозможно увеличить 

производство одного товара без сокращения производства другого товара 
принято называть (укажите несколько ответов): 

а) недостижимой; б) неэффективной; 
в) эффективной; г) находится на КПВ. 
5. Гражданин А. обладает правом самостоятельно выбирать, что и как 

делать в сфере экономики, никто не вправе диктовать ему, какие блага и каким 
способом производить. Решить это вправе лишь сам гражданин А. Это пример 

а) свободы в распоряжении результатом своего труда 



 
 

10

б) свободы заключения сделок                        в) свободы конкуренции 
г) свободы предпринимательства* 
 
Тема1.2 Альтернативные затраты и кривая производственных 

возможностей. Фундаментальные проблемы экономики и предмет 
экономической науки 

 
Задания по самостоятельной работе: 
 
1. Соотнесите типы экономических систем и характеризующие  их 

признаки. 
Признаки                                                                        Типы 
1) конкуренция товаропроизводителей;           А) рыночная экономика; 
2) экономическая свобода потребителя            Б) командная экономика. 
и производителя;               
3) централизованное ценообразование; 
4) директивное планирование экономической деятельности. 

1. 2. 3. 4. 
    

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Гражданка провела свой летний отпуск на популярном пляжном 

курорте. В каком из видов экономических отношений приняла участие 
гражданка? 

а) 
потребление * 

б) 
производств 

в) 
распределение 

г) обмен 

 
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обоб-

щающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово 
(словосочетание). 

 а) 
прибыль, 

б) 
доход, 

в) 
зарплата, 

г) 
процент, 

д) 
рента. 

 
3. Используемые в процессе производства станки и промышленное 

оборудование, производственные здания, сооружения, комплектующие и 
расходные материалы, технологии относятся к такому фактору 
производства, как 

а) 
капитал * 

б) рента в) 
менеджмент 

г) земля 

 
4. Какое из приведенных понятий по смыслу обобщает, объединяет 

остальные? 
а) банковский процент б) предпринимательская 
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прибыль 
в) факторные доходы * г) заработная плата 
 
5. Ученик Мамедов, пройдя на уроках физики радиоволны, смастерил 

устройство, приводящее на расстоянии в действие любые торговые автоматы. 
Кто, в конечном итоге, будет     оплачивать его бесплатные бутерброды, кока-
колу и другие покупки? 

а) учитель физики;                                                           б) родители;  
в) покупатели, оплачивающие свои покупки; *           г) МВФ. 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия.  
 
Тема1.3  Метод экономической науки. Измерение экономических 

величин 
 
Задания по самостоятельной работе: 
 
1. Составьте план статьи, посвященной проблемам конкуренции и 

монополизации в современной экономике  
 
Реши задачу 
Задача 1. 
Соседки Нина Степановна Петрова – высококвалифицированная 

портниха, а Ирина Леонидовна Максимова – повар. Одно платье Н.Петрова 
шьет в среднем за 20 часов, зарабатывая при этом за каждый час 20 рублей. 
И.Максимова работает в кафе и получает 15 рублей в час. Кроме того, она 
неплохо шьет и собирается к Новому году  сшить себе новое платье. Она 
полагает, что пошив платья займет у нее 30 часов времени. Н.Петрова 
собирается встретить Новый год в шумной компании гостей. Для этого ей 
нужно приготовить праздничный ужин, что отнимет у нее 10 часов времени. У 
Ирины Леонидовны на приготовление такого ужина ушло бы 5 часов. 

Стоит ли Ирине Леонидовне шить платье, а Нине  Степановне готовить 
ужин, если  она терпеть не может готовить, а первая не получает удовольствия 
от шитья? 

Что бы в этой  ситуации посоветовал соседкам квалифицированный 
экономист? 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Ученик Мамедов, пройдя на уроках физики радиоволны, смастерил 

устройство, приводящее на расстоянии в действие любые торговые автоматы. 
Кто, в конечном итоге, будет     оплачивать его бесплатные бутерброды, кока-
колу и другие покупки? 
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а) учитель физики;                                                           б) родители;  
в) покупатели, оплачивающие свои покупки; *           г) МВФ. 
 
2. В деревне рабочий день длится с восхода до заката. Как и испокон 

века, хозяева выгоняют скот на пастбища. Это экономическая система… 
а) традиционная;  *                      б)  рыночная; 
в) командная; г) национальная 
 
3. Комиссия  по ценообразованию установила потолок цен на продукты 

первой необходимости, обеспечив тем самым в условиях инфляции 
минимальную потребительскую корзину для наименее обеспеченных слоев 
населения. Это пример экономической системы… 

а) традиционной ;   б)  рыночной; 
в) командной; г) смешанной. * 
 
4. Что является постоянным дефицитом в командной экономике? 
а)  деньги;                                           б) товары и услуги; * 
в)   ресурсы;                                       г)  интеллектуальные продукты. 
 
5. Что является постоянным дефицитом в рыночной экономике 
а)  Престижные товары;                   б)  услуги специалистов мирового 

уровня; 
в)   деньги;   *                                     г)  интеллектуальные продукты. 
6. Какой из перечисленных ниже элементов является наиболее важным  

для рыночной экономики? 
а)  эффективные профсоюзы;   
б)  продуманное государственное регулирование; 
в)  ответственные действия предпринимателей; 
г) активная конкуренция рынка.  
7. Кому в командной экономике принадлежат права собственности на 

средства производства? 
а) государству;   *                              б) частным лицам; 
в) руководителям государства;        г)  директорам заводов 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия.  
 
Раздел 2: Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 
 
Тема 2.1 Два способа решения фундаментальных проблем. 

Административно-плановая система 
 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задание № 1. 
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Составьте схему кругооборота доходов и ресурсов в экономике. 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
Выбери правильный ответ 
1. К числу преимуществ только административно-командной 

системы относится:  
а) слабо выраженная социальная дискриминация 
б) запрет или ограничение частного предпринимательства и частной 

собственности 
в) дефицит потребительских товаров и услуг 
г) мобилизация материальных и людских ресурсов на приоритетных 

направлениях развития 
2. Какой из нижеперечисленных элементов является наиболее 

важным для рыночной экономики? 
а) эффективные профсоюзы 
б) всеобщее государственное регулирование 
в) взвешенные действия профсоюзов 
г) активная конкуренция на рынке 
3. Какой из приведенных ниже фактов лучше других иллюстрирует 

использование элементов командной экономики? 
а) в начале 80-х гг. на Львовском заводе «Электрон» была введена 

система стимулирования качества 
б) во время Великой депрессии президент Рузвельт, опасаясь краха 

банковской системы, закрыл все банки на неделю 
в) введение северных надбавок к заработной плате регулировалось 

правительством СССР  
г) система пожизненного найма, с успехом применяемая в Японии, не 

получила распространения у конкурентов – в США и Зап. Европе 
4. Экономика является смешанной, когда: 
а) товары и услуги производятся как  государственными, так и частными 

компаниями 
б) правительство владеет или управляет всеми компаниями 
в) экономические решения принимаются по традиции 
5. Основными признаками традиционной экономики  являются: 
а) приоритет сферы услуг 
б) господство крупной частной собственности 
в) использование новейших технологий в экономике 
г) все перечисленное неверно 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема2.2 Рынок и его функции. Экономический кругооборот в 

рыночной экономике 
Задания по самостоятельной работе: 
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Задание № 1. 
Перечислите преимущества и недостатки существующих экономических 

систем. 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Для административно-командной экономики характерно: 
а) ориентация производителей  на «карман» потребителей 
б) централизованное планирование 
в) государственная система ценообразования 
2. Какое из нижеперечисленных утверждений неверно 

характеризует натуральное хозяйство: 
а) в условиях натурального хозяйства  все, что нужно для жизни 

человеку он производит сам 
б) в условиях натурального хозяйства произведенный продукт не 

подлежит обмену 
в) в условиях натурального хозяйства возникает тесная зависимость 

производителей друг от друга 
г) натуральное хозяйство отличается очень низкой результативностью 
в) нельзя, поскольку продукция предприятия остаётся товаром для 

рынка 
3. Товарное производство  - это: 
а) изолированное хозяйство, не прибегающее к обмену 
б) хозяйство, основанное на разделении труда по полу и возрасту людей, 

удовлетворяющих свои потребности собственным   трудом 
в) общественное хозяйство, в котором продукты производят 

обособленные производители, специализирующиеся на  выработке какого-
либо одного продукта и прибегающие для удовлетворения своих потребностей 
к обмену 

4. Товар – это: 
а) вещь, способная удовлетворять те или иные потребности людей 
б) материальное благо, имеющее потребительную стоимость для того 

кто ее произвел 
в) материальное благо, обладающее общественной потребительной 

стоимостью 
г) вещь, созданная трудом и удовлетворяющая потребности общества 
д) продукт труда, который обладает потребительной стоимостью и 

продается 
5. Разграничьте субъекты и объекты собственности. 
а) земля под виноградником 
б) АО «Земмаш» 
в) здание Университета экономики и финансов 
г) В.С. Черномырдин 
д) фермер Константинов 
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е) бриллиант «Черный принц» 
ж) частное страховое общество 
з) Ленинградская АЭС 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 

 
Тема 2.3 Ограниченность возможностей рынка. Смешанная 

экономика 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задание № 1. 
Составьте схему форм и типов собственности. 
 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Разграничьте субъекты и объекты собственности:  
а) фирма 
б) дачный участок 
в) государство 
г) управляющий банком 
д) члены домашнего хозяйства 
е) автомобиль 
ж) производственное здание 
з) денежные средства 
и) научное открытие 
к) земля 
2. Государственная собственность – это: 
а) энергетика 
б) торговля 
в) наука 
г) туризм 
д) шоу-бизнес 
е) все неверно 
3. Каковы основные признаки рыночной экономики? 
а) большое число фирм, значительные объёмы производства, обширный 

ассортимент товаров на рынке, высокая техническая оснащенность 
производства 

б) наличие частной собственности, каждый человек может заняться 
бизнесом, не запрещенным законом, стремление к высокой прибыли, 
рыночные цены, ориентация производства на потребителя 

в) свободная занятость, контрактная система оплаты труда, высокие 
зарплаты, равновесие спроса и предложения, развитая денежно-кредитная 
система 

4. Конкуренция – это: 
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а) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие 
условия производства купли и продажи товаров 

б) борьба потребителя за изменение его вкусов и предпочтений 
в) способ испортить жизнь другим участникам рынка 
г) состязательная работа товаропроизводителей по обеспечению 

высокого спроса на свой товар при максимально высокой цене 
5. Разграничьте субъекты и объекты рынка. 
а) покупатели 
б) материальные  блага 
в) нематериальные блага 
г) продавцы 
д) государственные организации 
е) капитал 
ж) открытие 
з) негосударственные организации 
и) промежуточные продавцы 
к) изобретатели 
л) идеи 
6. В конкурентной борьбе побеждают те фирмы, у которых:  
а) качественнее продукция 
б) раньше других внедрена передовая технология 
в) масштабнее производство 
г) ниже, чем у других цены 
д) ниже объем затрат на единицу готовой продукции (издержки 

производства) 
7. Внутриотраслевая конкуренция предполагает: 
а) соперничество между предпринимателями, производящими 

одинаковую продукцию 
б) соперничество между предпринимателями из разных отраслей 

экономики 
в) соперничество между предпринимателями, занятыми производством 

и реализацией одинаковой или взаимозаменяемой продукции. 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Раздел 3: Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Тема 3. 1 Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения 

 
Задания по самостоятельной работе: 
 

Задача № 1. 
Алгоритм решения задачи 
1.Исходя из данных таблицы, на вертикальной оси откладываем размер 

цены (P), а на   горизонтальной оси  количество товаров и услуг (Qd). 
2.Соединяем точки и строим кривую спроса. 
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3.Затем строим кривую предложения  
4.На вертикальной оси  откладываем размер цены (P) .На 

горизонтальной- объем предложения (Qs), соединяем точки и получаем 
кривую предложения. 

5.Путем наложения кривой спроса на кривую предложения строим 
график равновесной цены. 

Запланированы следующие показатели рыночного спроса и 
предложения на товар А. Необходимо изобразить на графике кривую спроса D 
и предложения   S и найти равновесную цену. 

 
Цена товара (Р),руб. 12 11 10,5 9,5 9,0 8,5 8 7 
Предложение(S),тыс.шт. 10 9 8 6,5 6 5,5 5 4 
Спрос (D), тыс.шт. 3 4 4,5 5,0 6 7,3 8,8 10,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задача № 2 

 
Алгоритм решения задачи 
1. Составить уравнение  исходя из условия равновесия Qd= Qs 
2. Найти неизвестную величину  - цену – Р. 
3. Подставить  в уравнение  найденную величину цены, рассчитать 

равновесное количество товара 
Функция спроса на товар имеет вид: Qd = 1200 – 3P/ функция 

предложения: Qs = 7P – 800. где  P – равновесная цена товара, руб., а Q – 
количество, шт. Определить равновесную цену и равновесное количество 
товара. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Задача № 3 
Алгоритм решения задачи 
1. При решении задачи используем формулу расчета эластичности  

предложения  
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При   снижении   цены   книги   с   10  до  9   рублей  ее  предложение 
сократилось с  20    до    18   шт.    Эластично    ли   предложение   книги?   
Найдите   коэффициент эластичности. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Задача № 4 

Алгоритм решения задачи 
1. При решении задачи используем формулу расчета эластичности  

спроса  
 
  %100

2
21

12 
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Еd  

2. Тип эластичности  спроса  определяется следующим образом 
Если  Еd > 1, то спрос эластичен 
Если  0 < Еd < 1,   то  спрос  неэластичен 
Определите коэффициенты эластичности  по разным товарам  
 

Показатель Куртки Автомобили Магнитофоны
Цена единицы товара, руб. 

4тыс. 3тыс. 10млн. 1мл
н. 

5тыс
. 

3тыс. 

Количество  продаж, штук       
Денежная выручка, руб.       
Коэффициент эластичности    
Тип эластичности спроса     
 
Решение: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Задача № 5 
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Проанализируйте представленный график и ответьте на следующие вопросы: 
а) Какой экономический смысл имеет пересечение кривых в точке E? 
б) Что означает отрезок KL? 
в) Какова экономическая интерпретация отрезка MN? 
г) Что означает прямая ML? 
д) Что означает прямая KN? 

 
 

Задача № 6 

Алгоритм решения задачи 
1. При решении задачи используем формулу расчета эластичности  

спроса  
 
  %100

2
21

12 




PP
DD
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На рынке за месяц продавалось 420 т картофеля по цене 7 ден. ед./кг. 
Чтобы реализовать скопившиеся издержки и увеличить свой доход, 
производители снизили цену до 6 ден. ед./кг. В результате в следующем 
месяце было реализовано 450 т картофеля. Рассчитайте эластичность спроса 
по цене. 

Решение:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 
 

Задание 7. Дайте определения понятий: 
Спрос - 
__________________________________________________________________________ 
Предложение- 
_______________________________________________________________________________
_ 
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Закон спроса - 
____________________________________________________________________ 
Закон предложения - 
_______________________________________________________________ 
Равновесная цена - 
________________________________________________________________ 
Эластичность спроса - 
_____________________________________________________________ 
Эластичность предложения - 
________________________________________________________ 
 

Задание 8. 

Почему основные продукты питания, проезд в общественном транспорте, 
нефтепродукты обладают неэластичным спросом? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Задания для самоконтроля . 
1. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема 3.2 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса 

и предложения. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 
Дефицит и избыток 

 
Задания по самостоятельной работе: 
 

Задача 1. 
Частная фирма решила купить партию товара. С целью заключения 

договора поставки товара менеджер занялся поиском информации о 
потенциальных поставщиках, ценах на товар, условиях поставки и оплаты. На 
междугородние переговоры, телеграммы было затрачено 100 тыс. руб. Для 
проверки наличия товара менеджер выезжал к поставщику, транспортные 
расходы составили 50 тыс. руб. Для проверки надежности фирмы 
юридической службе было выплачено 50 тыс. руб. В конечном итоге был 
подписан договор на 3 млн руб. Оцените сумму трансакционных издержек 
(ТАИ). 

Решение: 
К трансакционным издержкам (ТАИ) относят: 

- расходы, связанные с поиском информации, 
- затраты на ведение переговоров, 
- затраты на работу по изменению свойств товара, 
- издержки по спецификации и защите прав собственности 
- траты, связанные с преодолением оппортунистического поведения 
контрагентов. 

Сумма, на которую был в итоге заключен договор (3 млн руб.) к 
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издержкам не относится. 
ТАИ = 100 тыс. руб. + 50 тыс. руб. + 50 тыс. руб. = 200 тыс. руб. Ответ: 

ТАИ = 200 тыс. рублей. 
Вопросы для обсуждения 

1. Рыночные отношения оказывают огромное воздействие на все 
стороны хозяйственной жизни, выполняя целый ряд функций. Раскройте 
экономический смысл рыночной координации. Каковы были основные 
условия возникновения рынка. 

2. Оцените правомерность предлагаемых утверждений: верно/неверно 
а) В рыночной экономике больше товаров и услуг могут купить те, у 

кого больше денег. 
б) Проблема «для кого производить» не может быть решена без 

государственного участия; 
в) В рыночных условиях вопрос о том, какие товары должны 

производиться, решают потребители. 
г) Важнейшая функция государства в рыночной экономике - создание 

свода законов, регулирующих поведение хозяйствующих субъектов. 
3. Назовите основные принципы организации рыночных отношений и 

объясните, почему эти принципы являются фундаментом рыночной 
экономики. 

4. Полагают, что главное достоинство рыночной экономики состоит в 
ее эффективности. Что, как Вы думаете, вкладывают в понятие эффективности 
рынка? В каких областях экономики действие рынка может быть 
неэффективным? 

5. Надо ли государству вмешиваться в рыночный механизм? Поясните 
свое мнение. 

Задачи и практические задания 
Задание 1. 

Составить структуру рынка. Записать в таблицу. 
 

Классификационный признак Структура рынка 

Экономическое назначение объектов 
рыночных отношений 

 

Географическое положение  

Степень ограничения конкуренции  

Отношение к отрасли  

Характер продаж  

 
Задание 2. 

 
На решение каких фундаментальных вопросов экономики («что, как и 
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для кого производить?») оказывает влияние государственная политика: 
а) введение закона о минимальном уровне заработной платы 
б) строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 

«Нижний Новгород - Казань», освобожденной от уплаты налога 
в) введение системы прогрессивного налогообложения, которое 

снижает покупательную способность богатых слоев населения. 
 

Задание 3. 
На рисунке представлена взаимосвязь рынков ресурсов и продуктов с 

помощью четыре потоков: А, Б, В, Г. 

  

Раскройте содержание каждого потока (взаимосвязи). 
Задание 4. 

В 1933 г. администрация Рузвельта (США) выделила огромную сумму 
денег на общественные работы от расчистки трущоб до ремонта дорог и 
посадки леса. Какая функция государства проявлялась в данной ситуации? 

Задание 5. 
Заполните таблицу, используя классификацию рынков в зависимости от 

типа конкуренции и характерные черты основных рыночных структур. 
 

Тип рынка Число фирм в 
отрасли 

Тип 
товаров 

Барьеры для 
входа на 
рынок Возможность 

фирмы влиять 
на цены своих 

товаров 

Примеры 
отраслей 

Совершенная 
конкуренция 

     

Монополистиче 
ская конкуренция 

     

Олигополия      
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Монополия      

 

Тесты для самопроверки 
1. Какая из названных характеристик не относится к рыночной 

экономике? 
а) конкуренция 
б) централизованное планирование 
в) частная собственность 
г) свобода предпринимательства 
2. Максимизация прибыли - критерий эффективности 

функционирования 
а) домашнего хозяйства 
б) фирмы 
в) государства 
г) мирового хозяйства 
3. Олигополистический рынок - тип рынка, выделенный на основе 

классификации рынков по 
а) территориальному признаку 
б) объекту рыночных отношений 
в) типам рыночных структур по степени конкуренции 
г) свободе предпринимательства 
4. Преимущество ценового механизма состоит 
а) в предоставлении личной свободы всем агентам рынка 
б) в эффективном распределении ресурсов 
в) в уравнительном распределении доходов 
г) в стабильном развитии экономики 
5. Заработная плата, рента, процент, прибыль - это 
а) элементы расходов фирм на приобретение ресурсов 
б) элементы доходов домашних хозяйств от реализации ресурсов 
в) элементы доходов фирм от реализации продуктов 
г) элементы расходов домашних хозяйств на приобретение товаров и 

услуг 
6. Процесс формирования цен на товары и системы цен в целом 

называется 
а) равновесием 
б) эластичностью 
в) спросом 
г) ценообразованием 
7. Одним из необходимых условий возникновения рынка является 
а) существование денег 
б) стратегическое планирование производственного процесса 
в) разделение труда 
г) развитие промышленного сектора 
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8. Основным недостатком рыночной экономики является 
а) неспособность решать социальные вопросы 
б) товарно-денежная сбалансированность 
в) экономическое равенство хозяйствующих субъектов 
г) преобладание частной собственности на средства производства 
9. Совокупность организационно-правовых форм, специализированных 

предприятий и организаций, действующих в пределах особых рынков и 
обеспечивающих нормальное их функционирование, составляет 

а) инфраструктуру рынка 
б) рыночное хозяйство 
в) экономическую систему 
г) политическое устройство страны 
10. Побуждающим мотивом поведения субъекта рынка считают 
а) удовлетворение общественных потребностей 
б) обеспечение полной занятости населения 
в) удовлетворение интеллектуальных потребностей предпринимателя 
г) личную экономическую выгоду 
 

Задание мини-кейс. 
«PR: кофе прибыльнее, чем газ или особенности российского 

рынка» 
 
Какое отношение страна, в которой издревле пили квас, а в советские 

годы с детства приучали к чаю, имеет к любимому напитку Латинской 
Америки? Как за каких-то двадцать лет в сердцах россиян место чая - этого 
массового традиционного напитка - прочно занял место кофе? Где кофе, а где 
Россия-матушка? Как удалось сформировать мощные тренды покупательского 
интереса крупными производителями и продавцами натурального и 
растворимого кофе в России? Кто эти игроки? И что будут пить россияне в 
ближайшие годы? 

Основные цифры, характеризующие рынок кофе в России 
Российский рынок кофе является наиболее динамично развивающимся 

рынком во всем мире. В 2011 году он составил 2,2 млрд. долларов. Сегодня, 
отмечают эксперты Masterforex-V, этот рынок является: 
- бурно растущим. Как свидетельствует статистика, продажи кофе в стране за 
последние пять лет почти удвоились. Как результат, Россия вошла в первую 
десятку стран мира - активных потребителей кофе (7-е место после США, 
Бразилии, Германии, Японии, Франции и Италии). А по потреблению 
растворимого кофе нам вообще нет равных в мире 
- японцы, британцы, мексиканцы смотрят только в спину; 
- перспективным. Так, если потребление кофе в США в прошлом году едва 
не достигло 1323 тонн, в Бразилии составило 1174 тонн, а в Германии - около 
568 тонн, то у нас - всего 221,7 тонн. Разница выглядит куда наглядней в 
сопоставлении среднедушевого потребления кофе. Так вот, в России оно 
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составляет 700-750 г., в западноевропейских странах - 5-6 кг., а в Финляндии 
достигает 12 кг. То есть емкость российского рынка значительно больше, ему 
есть куда расти. Ожидается, что количество россиян пьющих кофе в 2014 году 
увеличится в шесть раз, достигнув 68 процентов от всего населения; 
- идет активное переключение с дешевой продукции (растворимый кофе) 
на более дорогую - натуральный кофе. Пока же 70 процентов потребления 
приходится на растворимый кофе, на цельный кофе или в молотых зернах - 30 
процентов. Но еще сравнительно недавно это соотношение для 
производителей натурального кофе выглядело совсем безнадежным - 85х15. В 
той же Европе соотношение потребления этих частей кофе сегодня составляет 
примерно 50х50, что говорит о незначительности роста в будущем там рынка 
натурального кофе. Тогда как в России ожидается, что ежегодный прирост 
рынка цельного кофе или в молотых зернах составит около 15 процентов. 

Не забудем еще, что "черное ароматное золото" на международных 
рыночных торгах занимает второе место после... "неароматного черного 
золота" - нефти, кофе и шоколад оказались прибыльнее газа. По данным 
американского Forbes, "Газпром" по прибыльности в прошлом году оказался 
третьей компанией в мире - после Exxon Mobil и Nestle. 

Применительно к российскому кофейному рынку все это означает, что 
его ожидает серьезное обострение конкуренции. Теперь развитие этого рынка 
будет зависеть от дополнительных усилий основных его игроков по 
продвижению своих торговых марок, от их готовности пойти на новые 
маркетинговые и рекламные технологии для удержания старых и 
приобретения новых потребителей. 

Но вначале разумным будет проанализировать уже сложившуюся 
ситуацию на российском рынке кофе, оценить имеющиеся у него ресурсы, 
возможности и, конечно, проблемы. 

Основными игроками российского рынка растворимого кофе являются 
5 крупных компаний. Всем отечественным компаниям в совокупности 
принадлежит только порядка 12 процентов этого рынка. Среди ведущих 
компаний этого сегмента отметим: 

• Nestle S.A. (Швейцария, ТМ Nescafe). Рыночная доля компании в 
мире составляет 22,1 процента. Сегодня выручка Nestle в мире превышает 13 
млрд. долларов в год. В России на нее приходится более 40 процентов всех 
продаж кофе (не лишним будет отметить, что в 2006 году Nestle 
контролировала 29,5% рынка): 

• Kraft Foods Inc. (США, ТМ Jacobs). В мире доля этой компании 
превышает 13 процентов. По результатам 2011 года Kraft Foods увеличила 
выручку на 10,5 процентов, до 54,4 млрд. долларов. В России ее рыночная 
доля составляет около 17 процентов (для сравнения, в 2006 году она равнялась 
12,3%): 

• Strauss Group (Израиль, ТМ Черная Карта, Ambassador, 
Platinum, Le Cafe, Fort). Мировая доля компании составляет 2,1 процента. 
Оборот Strauss за прошлый год составил 2,2 млрд. долларов. В сегменте 
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растворимого кофе в России она является третьим оператором. 
• Tchibo GmbH (Германия, ТМ Tchibo, Davidoff). Компания 

занимает пятое место среди крупнейших компаний-производителей кофе - 3 
процента мирового рынка. Доля Tchibo в России составляет 13 процентов (в 
2006 году она равнялась 8%). 

• "Орими трейд" (Россия, ТМ "Жокей") - единственный 
отечественный игрок на рынке растворимого кофе - 5-6 процента. 

Оставшуюся долю делят более мелкие компании - "Русский продукт" 
(ТМ "Традиция", "Старая мельница"), "Московская кофейня на паяхъ" (ТМ 
"Арабика", "Коломбо", "Суаре") и др. 

Принципиально иная ситуация на отечественном рынке натурального 
кофе. Здесь ключевыми игроками являются российские компании: 

• "Орими трейд" - лидер в сегменте натурального кофе страны (25-
30% рынка). 

• "Paulig Group" (Финляндия, ТМ Paulig) - занимает, по разным 
оценкам, от 15,5 до 17 процентов рынка. 

• "Strauss Group" - 13,5 процентов рынка натурального кофе. 
• "Куппо" (ТМ "Петр Великий", Attache) - 10-15 процентов. 
• "Kraft Foods" - 13 процентов рынка. 
• "Tchibo" - 6 процентов. 
• "Московская кофейня на паяхъ" - 6 процентов (в 2006 году в 

стоимостном выражении имела 15,4%) и др. 
Как видим, на отечественном рынке кофе с большим отрывом лидируют 

международные игроки - Nestle и Kraft Foods, особенно это видно на рынке 
растворимого кофе. Что касается сегмента натурального кофе, то в отличие от 
рынка растворимого кофе он пока настолько мал, что не представляет особого 
интереса для крупных международных компаний. 

 
Задания для самоконтроля 

1. Составьте диаграмму «Доля рынка растворимого кофе в России, %». 
2. Составьте диаграмму «Доля рынка натурального кофе в России, %». 
3. Обратившись к первоисточнику, определите перспективы развития рынка 
кофе в России. 
4. Какие, на Ваш взгляд способы продвижения своих продуктов используют 
конкуренты, стараясь укрепить свои позиции на рынке кофе? 

 
Раздел 4: Эластичность спроса и предложения 
 
Тема4.1 Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и доход 

производителей 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1. 
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В таблице представлены данные индивидуального спроса для трех 
потребителей товаров широкого потребления. Определите рыночный объем 
спроса для каждой из цен. Нарисуйте индивидуальные и рыночную кривую 
спроса. 

Цена за ед. 
Индивидуальные объемы спроса. 

Иванов Петров  Сидоров 
7 0 0 3 
6 1 0 4 
5 2 1 5 
4 3 2 6 
3 4 3 7 
2 5 4 8 
1 6 5 9 

Задача № 2. 
Спрос и предложение описываются следующим образом: 

Цена товара Требуемое количество Предлагаемое количество 
9 100 800 
7 300 600 
5 500 400 
3 700 200 
1 900 0 

А) Отобразите в графическом виде спрос и предложение товара 
Б) Определите и покажите на графике равновесную цену и количество 

товара 
В) Если государство решило установить гарантированную цену на товар 3 

ед. Каковы возможные последствия? 
Задача № 3. 
В Петербурге работают четыре молокозавода: А, Б, В, Г. В таблице 1 

указано, сколько тонн молока готов купить завод.  
Продавцами молока являются четыре акционерных общества. В табл. 2 

указано, сколько молока готово продать каждое из них. Определите: 
равновесную цену и объем продаж; равновесную цену и объем продаж в 
случае, если все продавцы молока увеличат объем предложения на 4 тыс. т  
при каждой цене. 

                                                                                                                Таблица 
1 

Покупатель Количество молока, которое 
хочет купить завод, тыс. т

Цена, которую готов 
заплатить завод, тыс.р./т

Завод А 2 10
Завод Б 4 6 
Завод В 5 4 
Завод Г 6 2 

 
 
 

Таблица 2 
Продавец Количество молока, которое Цена, по которой продавец 
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готов продать продавец, 
тыс.т 

готов продать молоко, тыс. 
р./т 

«Степное» 1 2 
«Лесное» 2 4 

«Киришское» 3 6 
«Волховское» 5 10 

Задача № 4. 
Функция спроса имеет вид Qd = 40 – 5Р, функция предложения Qs = -2 + 

2Р. Определите цену равновесия, объем продаж при равновесии. Как 
изменится спрос и предложение, если установится цена, равная 4 единицам? 

Задача № 5. 
В таблице заданы функции спроса и предложения. Найдите равновесную 

цену и равновесный объем продаж.  
Спрос Предложение 

Цена Объем Цена Объем 
11 16 10 11 
12 14 11 16 
16 11 12 18 

Задача № 6. 
В таблице заданы функции спроса и предложения. Найдите 

приблизительно равновесную цену и равновесный объем продаж. 
Цена Спрос  Предложение 

10 400 200 
15 300 280 
20 250 380 

Задача № 7. 
Есть 2 рынка товара А. Функция спроса на первом: Qd 1 = 25 – Р, Qs 1 = -

11 + 2Р; на втором соответственно: Qd 2 = 60 – 2Р, Qs 2  = -20 + 2Р. Как 
изменится цена равновесия и объем продаж, если рынки объединятся? 

Задания 
Задание №1. 
Приведите примеры  пяти видов товаров, на которые спрос на 

российском рынке, скорее всего, упадет с ростом доходов. 
 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1.  Верны ли следующие утверждения (да, нет). 
а) с ростом дохода потребителя кривая спроса по цене на красную икру 

будет смещаться вправо 
б) крупный неурожай картофеля в стране приводит к сдвигу кривой 

спроса на картофель влево 
в) спрос на мармелад более эластичен, чем на сахар 
г) рыночное равновесие наступает тогда, когда цена, по которой 

продавец продаёт свой  товар равна цене, по которой покупатель его покупает 
д) в условиях рыночной экономики равновесная цена устанавливается 

всегда 
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е) спрос является неэластичным по цене, когда процентное изменение 
величины спроса больше процентного изменения цены товара 

ж) уменьшение цен на пирожки приведет к сдвигу вправо кривой спроса 
на пирожки 

з) от менее эластичного блага потребителю труднее отказаться, чем от 
более эластичного 

и) если никакие условия не изменятся, рынок может находиться в 
состоянии равновесия  сколь угодно долго 

к) закон спроса свидетельствует, что увеличение цены во всех случаях 
приводит к уменьшению величины спроса 

2. К дополняющим благам относятся: 
а) ржаной хлеб и одежда 
б) фотоаппарат и пленка 
в) пиво и квас 
г) шашлыки и баранина 
3. Уменьшение цены на котлеты приведет при прочих равных 

условиях: 
а) росту цены на сосиски 
б) снижению цены на сосиски 
в) уменьшению спроса на котлеты 
г) росту спроса на сосиски 
4. Если большинство жителей города N  вдруг решат, что мясо 

вредно для здоровья, то при прочих равных условиях: 
а) повысится спрос на рыбу и повысится на мясные приправы 
б) понизится спрос на рыбу и понизится на мясные приправы 
в) повысится спрос на рыбу и понизится на мясные приправы 
г) понизится спрос на рыбу и повысится на мясные приправы 
6. Кривая спроса на билеты на футбол сдвинулась вправо в ответ 

на: 
а) снижение цен на билеты 
б) снижение стоимости проезда к стадиону на автобусе 
в) падение интереса к футболу 
г) снижение доходов болельщиков 
д) объявление о телевизионной трансляции игры 
7. Смещение кривой спроса на мороженое влево  может быть 

вызвано: 
а) наступлением зимы 
б) ростом доходов населения 
в) уменьшением предложения мороженого 
г) повышением цены мороженого 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
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Тема4.2 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 
Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 

 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
На рынке условного товара  два производителя, имеют две разные 

шкалы предложения: 
S1 0 10 20 30 40 50 
S2 10 40 55 65 70 70 
P 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 
Определите равновесную цену при функции спроса Qd  = 103 – 20Р. 
Задача № 2. 
Рассмотрим гипотетический рынок телевизоров. Каждый продавец 

согласен продать единственный телевизор по цене не ниже указанной в 
таблице, а покупатель готов купить по цене не выше указанной.  

А) Определите шкалы спроса и предложения 
Б) Найдите точку равновесия 
В) Какие именно продавцы продадут и покупатели купят телевизор? 

 
Покупатель А Б В Г Д 

Цена 
покупателя 

150 180 220 300 350 

Продавец Е Ж З Е К 
Цена 

продавца 
150 200 300 400 450 

Задача № 3. 
Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются 

уравнением: Qd = 2400 – 100Р, QS = 1000 + 250Р.  
А) рассчитайте равновесную цену; 
Б) Количество проданных обедов; 
В) Администрация установила цену 3 $. Каковы последствия этого 

решения? 
Задача № 4.  
Если цена товара выросла с 1,5 $ до 2 $, а объем спроса сократился с 

1000 до 900 единиц. Чему равен коэффициент ценовой эластичности? 
Задача № 5.  
Снижение цены стирального порошка на 5 % вызвало увеличение спроса 

на него на 10%. Чему равна эластичность? 
Задача № 6.  
Является ли спрос на товар эластичным, если известно: 

Цена 18 24 
Величина спроса 55 22 

Задача № 7. 
Является ли спрос на товар эластичным, если известно, что: 

Цена  1,05 1,15 
Величина спроса 1000 900 
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Задача № 8. 
Эластичность спроса населения на данный товар равна 0,25. 

Эластичность спроса по доходу – (- 0,8). На сколько процентов изменится 
объем спроса на данный товар, если его цена снизилась на 8%, а доходы 
населения выросли на 5%. При этом предполагается, что общий уровень цен 
остается неизменным. 

Задания 
Задание №1. 
Перед вами две кривые спроса А и Б. Объясните, какая из них 

показывает спрос на услуги плотника, какая на услуги дантиста. 

 
 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Смещение кривой спроса вправо может быть вызвано: 
а) увеличением дотаций потребителям 
б) ростом производства 
в) снижением цены товара-заменителя 
г) увеличением налога на доходы с физических лиц 
2. При перепроизводстве: 
а) величина спроса превышает  величину предложения 
б) величина предложения больше величины спроса 
в) товаров много у спекулянтов и мало в магазинах 
3. Если величина предложения сахара в стране больше величины 

спроса, то наиболее вероятно, что: 
а) спрос на сахар возрастет 
б) цена сахара понизится 
в) производство сахара увеличится 
г) цена сахара понизится 
4. Закон спроса утверждает, что: 
а) спрос зависит от изменения предложения 
б) величина спроса определяется ценой и величиной предложения 
в) чем выше цена товара, тем меньше величина спроса 

Б 

А 

Q 

Р 
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г) величина спроса обратнопропорциональна цене 
5. Если предложение и спрос на некоторый товар возрастает, то при 

прочих равных условиях благосостояние общества растет (да, нет). 
6. Дефицитом, скорее всего, может быть названа ситуация, когда: 
а) величина предложения превышает величину спроса 
б) производство меньше, чем потребности 
в) товаров всем не хватает 
г) величина спроса превышает величину предложения 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема4.3 Ценовая эластичность предложения. Практическое 

применение теории эластичности 
 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1.  
Эластичность спроса по цене на товар равна 0,5, а эластичность спроса 

по доходу на этот же товар составляет 1,6. Как изменится объем спроса на 
данный товар, если его цена увеличится на 10%, а доходы возрастут на 15%.  

Задача № 2. 
Эластичность спроса населения  на данный товар по цене равна -0,25. 

Эластичность спроса по доходу равна 0,8. На сколько процентов изменится 
объем спроса на данный товар, если его цена уменьшится на 8%, а доходы 
населения увеличатся на 5%?  

Задача № 3. 
Предложение задано уравнениями:  QS = - 50 + P,  QS = 2P, QS  = 10 + P. 

Определите и исследуйте эластичность предложения во всех трех случаях. 
Задача № 4.  
Определите денежную выручку, тип эластичности, ее коэффициент: 

Показатель 
Наименование товаров 

куртки автомобили кассеты 
Цена  1200 1000 75000 50000 50 30 

Количество 
продаж 

10 12 100 200 3000 4000 

Общая выручка       
Тип 

эластичности 
   

Коэффициент 
эластичности 

   

Задача № 5. 
Магазин продает 500 пакетов молока и 100 банок «Кока-колы» 

ежедневно. При цене $0,8 за пакет молока выручка за молоко составляет $400, 
а при цене $1 за банку «Кока-колы» выручка составляет $100. Цены на молоко 
и «Кока-колу» магазин увеличил на 50%. После этого продажа молока упала 
до 350 пакетов ежедневно, а продажа «Кока-колы» - до 35 банок в сутки. 
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Какой стала выручка от продажи молока и «Коко-колы»? Определите их 
эластичность. 

Задача № 6. 
Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой университета 

описываются уравнением: Qd = 3500 – 100Р, QS  = -1000 + 200Р. Решением 
ректора введена субсидия 1руб.  на обед. Характеризуйте последствия такого 
решения.  

Задача № 7. 
Если число проданных единиц товара Х снизилось с 500 до 425 при 

снижении цены товара Y с 3 до 2,90 ден.ед., чему равна перекрестная 
эластичность спроса? 

 
Задания 
 
Задание № 1. 
В стране два основных взаимозаменяемых сельскохозяйственных 

продукта – пшеница и картофель. Как скажется неурожай пшеницы на рынке 
крахмала, получаемого из картофеля? Поясните ответ графически с помощью 
смещения равновесия на каждом из цепочки связанных рынков.  

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Величина предложения товара – это: 
а) количество данного товара на складах всех предприятий и прилавках 

всех магазинов 
б) деньги, которые хотят получить за товар производители 
в) количество товара, которое производители готовы продать по данной 

цене 
г) количество товара, которое потребители хотят купить по данной цене 
2. При появлении новых фирм – производителей и продавцов сахара 

- на рынке, скорее всего произойдет: 
а) сдвиг кривой спроса вправо 
б) сдвиг кривой предложения вправо 
в) сдвиг кривой спроса влево 
3. Факторы, смещающие кривую спроса – это: 
а) цены на товары-заменители 
б) число покупателей 
в) цены на экономические ресурсы 
г) вкусы и доходы потребителей 
д) число продавцов 
4. Спрос неэластичен по цене, если: 
а) реакция спроса на изменение цены мала 
б) реакция спроса на изменение цены высока 
в) реакция спроса на изменение цены нейтральна 
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5. К факторам, смещающим кривую предложения, относятся: 
а) число покупателей 
б) число товаропроизводителей 
в) цены на товары-заменители 
г) цены на экономические ресурсы 
д) технология производства 
е) цены на другие товары 
ж) налоги и субсидии 
6. «Объем спроса» выражается в: 
а) движении по кривой спроса 
б) движении самой кривой 
7. Если увеличение дохода на 1% приводит к снижению 

потребления товара на 3%, то товар: 
а) нормальный 
б) предмет первой необходимости 
в) предмет роскоши 
г) товар низшего качества 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Раздел 5: Поведение потребителя 
Тема5.1 Общая и предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Правило максимизации полезности 
 

Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Заполните пустые клетки: 
Количество товаров Общая полезность Предельная полезность 

1  20 
2 37  
3 51  
4  11 
5 71  

Задача № 2. 
Василий решил израсходовать  2000 руб. на покупку пирожных. Он 

предполагает два способа использования пирожных – для гостей и  для 
собственной семьи. Определите наилучший способ использования человеком 
денег, если цена пирожного равна 400 руб. 

Количество 
пирожных 

Гостям Семье 
Общая 

полезность 
Предельная 
полезность 

Общая 
полезность 

Предельная 
полезность 

1 800  1200  
2 1400   900 
3 1900   600 
4 2300  3000  
5  300 3100  
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Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 

1. Понятие «предельная полезность» означает: 
а) прирост полезности при потреблении дополнительной единицы товара 
б) величину, равную общей полезности, деленную на число купленных 

единиц 
2. Общая полезность какого-либо блага увеличивается, если 

предельная полезность:  
а) только уменьшается 
б) только увеличивается 
в) увеличивается или уменьшается, но является величиной отрицательной 
г) увеличивается или уменьшается, но является величиной 

положительной 
3. Кривая безразличия – это кривая: 
а) все точки которой показывают разное сочетание идентичных наборов 

товаров с одинаковой полезностью 
б) проходящая по касательной с бюджетной линией, определяя 

равновесие потребителя 
в) на которой представлены все уровни доходов потребителя 
4. Если реальный доход потребителя возрастет, то на графике 

потребительского выбора линия бюджетных ограничений: 
а) линия сместится влево 
б) сместится вправо 
в) изменится наклон бюджетной линии 
5. Какой из следующих перечней значений общей полезности 

иллюстрирует действие закона убывающей предельной полезности: 
а) 100, 300, 500, 700 
б) 100, 150, 250, 400 
в) 100, 150, 180, 190 
г) 100, 120, 150, 170 
6. Предположим, что потребитель имеет доход, равный 10$ и 

покупает товары А и Б  по цене 1 и 2 $ соответственно. Какой из 
следующих наборов товаров будет находиться на бюджетной линии: 

а) 7А и 3Б 
б) 4А и 6Б 
в) 6А и 2Б 
г) 6А и 4Б 
7. Две точки на кривой безразличия обозначают одинаковый уровень 

удовлетворения потребностей. (да, нет) 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия  
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Тема5.2 Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Равновесие 
потребителя 

Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1. 
Кривую безразличия потребителя характеризуют следующие  данные: 

Единица  товара А Единица товара В 
16 
12 
8 
4 

6 
8 
12 
24 

Доход, которым располагает потребитель, составляет $24. Цена товара А 
- $1,5, а В - $1. В какой оптимальной комбинации  должен совершить покупку 
потребитель? 

Задача № 2. 
Потребитель находится в состоянии равновесия при следующей 

структуре его покупок: 2 кг овощей по $3 за килограмм и 4 кг фруктов по $ 5. 
Определите предельную норму замещения фруктов овощами и бюджетное 
ограничение потребителя. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Чем  выше доход потребителя, тем ниже располагается его 

бюджетная линия. (да, нет) 
2. Общая полезность растет, когда предельная полезность 

уменьшается, оставаясь величиной положительной. (да, нет) 
3. Четвертое съеденное пирожное принесет меньше удовольствия, 

чем второе. Это пример: 
а) действия закона спроса 
б)  избыточного предложения 
в) уменьшения предельной полезности 
г) роста доходов 
4. Найдите график, описывающий закон убывающей предельной 

полезности: 
а)              

 

Q 

MU 

Q 

MU 

Q 

MU 

б) В) 
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5. Если некто потребляет 8 единиц товара Х при совокупной 
полезности 38 единиц, а затем потребляет 9-ю единицу этого товара при 
совокупной полезности 45 единиц, вы можете сделать вывод, что 
предельная полезность последней потребленной единицы равна: 

а) 45;      б) 10;     в) 7;     г) 5;      д) 39 
6. Когда совокупная полезность товара  максимальна, предельная 

полезность последней потребленной единицы товара: 
а) также максимальна 
б) равна нулю 
в) отрицательная  
г) растущая 
7. Предположим, что потребитель имеет доход 8 ден. ед. Цена товара 

А равна 1 ден. ед., а цена товара В – 0,5 ден. ед. Какая из следующих 
комбинаций товаров находится на бюджетной линии? 

а) 8А и 1В 
б) 7А и 1В 
в) 6А и 6В 
г) 5А и 6В 
д) 4А и 4В   
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия  
 
Раздел 6: Фирма. Производство и издержки 
Тема6.1 Современная фирма. Фирма – коммерческая организация 
 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Задана зависимость общих издержек предприятия от выпуска 

продукции. Найдите все остальные виды издержек. 
Объем продукции, шт. Общие затраты, руб. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

50 
90 
120 
145 
180 
235 
325 

Задача № 2. 
Задана зависимость общих издержек предприятия от выпуска 

продукции. Найдите все остальные виды издержек. 
На рынке цена установилась на уровне 110 руб. Сколько продукции 

должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли? 
Объем продукции, шт. Общие затраты, руб. 

0 
1 
2 

100 
140 
200 
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3 
4 
5 

300 
440 
600 

Задача № 3. 
Предприятие выпускает продукцию. Технология производства такова, 

что наращивать выпуск продукции можно только с шагом  1000 шт. На рынке 
установилась цена на уровне 6000 руб. Какой объем выпуска наиболее 
выгоден предприятию? 

 
Задача № 4. 
В таблице представлена часть данных о возможных вариантах ведения 

бизнеса на предприятия при неизменных постоянных издержках. Заполните 
таблицу целиком. При каком варианте предприятие получит наибольшую 
прибыль? 
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№ Р Q TR AFC FC AVC VC ATC TC Prед. Pr 

1  1890 378000       -12  

2 180     50   410400   

3 170       104 413280   

4  3024 453600    114912     

5    90    134  6  

6  3780  80   196560    
- 

45360 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий 
1. 
1. Верны ли следующие утверждения: (да, нет) 
а) средние валовые издержки вычисляются путем деления общих 

издержек на общее  количество продукции 
б) скрытые (неявные) издержки входят в экономическую прибыль 
в) принцип рационального ведения хозяйства предполагает 

минимизацию издержек и максимизацию полезности 
2. Когда предельная производительность растет, предельные 

издержки: 
а) возрастают 
б) убывают 
в) постоянны 
г) данных недостаточно 
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3. Какое из следующих выражений представляет собой предельные 
издержки: 

а) ∆VC : Q 
б) ∆ VC : ∆Q 
в) (Р•Q) : ∆Q 
г) ТС : ∆Q 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема6.2 Продукт фирмы 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1. 
В начале года средние постоянные издержки производства продукции на 

предприятии составляли $180. К концу года выпуск продукции сократился на 
20%, постоянные издержки остались на прежнем уровне, средние переменные 
издержки выросли на 5%, а средние совокупные издержки изменились на $ 
60/шт. Чему равнялись средние переменные издержки предприятия в конце 
года? 

Задача № 2. 
Изменение технологии производства мотоциклов привело к снижению 

средних переменных издержек на 20%, после чего цена единицы продукции 
была снижена на 10%. Постоянные и совокупные издержки не менялись. Чему 
стала равна выручка производителей мотоциклов, если ее прирост после 
изменения технологии составил $37500 млн.? 

Задача № 3. 
Из-за сокращения сырьевой базы фирма уменьшила  объем выпуска 

продукции. Постоянные издержки и средние переменные издержки после 
этого не изменились, средние совокупные издержки выросли на  $ 30/шт. 
Первоначальная величина средних постоянных издержек составляла $ 120 / 
шт. На сколько процентов фирма должна увеличить цену единицы продукции, 
чтобы осталась неизменной выручка от продажи продукции. 

Задача № 4. 
Совокупный доход предприятия  составляет $ 600000. предприятие 

платит заработную плату работникам - $ 300000. Кроме того, затраты на сырье 
и материалы составляет $ 100000. Неявные издержки предприятия составляют 
$ 150000. Определите бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий 
1. 
1. Какие из следующих видов издержек не принимаются во 

внимание при выработке решений об оптимальном объёме производства 
фирмы: 

а) средние переменные 
б) бухгалтерские 
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в) средние постоянные 
г) предельные 
2. Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной 

формы: 
а) МС 
б) AVC 
в) AFC 
г) АТС 
3. Какое из следующих утверждений является правильным? 
а) Экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные издержки 
б) Бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая 

прибыль 
в) Экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская 

прибыль 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема6.3 Бухгалтерские и экономические издержки. Необратимые 

издержки. Как изменяются издержки фирмы. 
 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1. 
Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль составила $ 

300000, чистая экономическая прибыль - $ 100000. Определите явные и 
неявные издержки, если известно, что совокупный доход предприятия - $ 
800000. 

Задача № 2. 
Совокупный доход предприятия составляет $ 500000. Предприятия 

платит заработную плату работникам - $ 250000. Кроме того, затраты на сырьё 
и материалы составляют $ 70000. Неявные издержки предприятия составляют 
$ 100000. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую прибыли 
предприятия. 

Задача № 3. 
Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль 

предприятия составила $ 400000, чистая экономическая прибыль - $ 150000. 
Определите явные и неявные издержки предприятия, если известно, что 
совокупный доход предприятия - $ 900000. 

Задача № 4. 
Фирма планирует издать книгу. Функция средних затрат имеет вид:   

ATC = 4 + Q
4000 , где Q – выпуск книг в год. 

Если цена книги - $ 8, то какой объем производства обеспечит фирме 
безубыточность? 

Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий 
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1. 
1. Экономические издержки: 
а) включают в себя явные и неявные издержки 
б) включают в себя явные и не включают неявные издержки 
в) включают в себя неявные издержки и не включают явные 
г) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки 
2. Чему равны средние валовые издержки? Выберите правильные 

ответы: 
а) АТС = ТС/Q 
б) АТС = ∆ТС/∆Q 
в) АТС = AVC+AFC 
г) АТС = (VC+FC)/Q 
д) АТС = ∆VC/Q 
3. Экономическая прибыль меньше бухгалтерской. (да, нет) 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема6.4 Какой размер фирмы считать оптимальным 
 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача №  1. 
Некий гражданин Н., отказавшись от должности инженера с окладом $ 

50 / мес., организовал ЧП. Для этого он использовал личные сбережения в 
размере $ 1500. Кроме того, был привлечен кредит в размере $ 5000. Какую 
величину составят экономические издержки, если годовой процент за кредит – 
20%, а по вкладам граждан – 12%. 

Задача № 2. 
Q TC FC VC AFC AVC ATC MC 

100  300    11  
200       7 
300     6   
Задача № 3. 
Человек, благодаря своим способностям, может зарабатывать 20000$ / 

год на протяжении 40 лет. В качестве альтернативы он может окончить 
трехлетние курсы, оплата которых составляе5т 7000 $ / год. Если он получит 
беспроцентную ссуду на финансирование учебы, какова должна быть 
величина будущей надбавки к доходам, чтобы окупить все инвестиции и 
потери? 

Задача № 4. 
Рассчитайте средние постоянные, средние переменные, средние общие 

затраты и прибыль исходя из следующих данных: 
- расходы на сырье и материалы 150000 
- расходы на освещение  10000 
- транспортные расходы 20000 
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- расходы на оплату управленческого персонала 70000 
- расходы на оплату труда производственных рабочих 200000 
- аренда помещения 10000 
- объем выпуска 2500 
Цена 500. 
Задача №5 

Q AFC VC AC МC TC 
0      
1   130   
2    26  
3    20  
4  90    
5 20    200 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 

1. Верны ли утверждения: (да, нет) 
 а) бухгалтерская прибыль отличается от экономической неявными 

издержками 
б) бухгалтерская прибыль – это разница между валовыми доходами и 

экономическими издержками 
в) экономическая прибыль – это разница между валовыми доходами и 

экономическими издержками 
2. При любом объеме выпуска общие издержки фирмы равны: 
а) средним общим издержкам минус средние переменные издержки 
б) средним переменным издержкам, умноженным на величину выпуска 
в) средним общим издержкам, умноженным на величину выпуска 
г) средним неявным издержкам плюс средние переменные издержки 
3. Предельные издержки: 
а) равны среднему продукту, умноженному на издержки среднего 

переменного фактора 
б) равны средним общим издержкам, умноженным на число единиц 

выпуска 
в) есть прирост постоянных издержек в результате увеличения выпуска 

на одну единицу 
г) есть прирост общих издержек в результате увеличения выпуска на одну 

единицу  
 

2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Раздел 7: Предпринимательство 

Тема7.1 Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы 
предпринимательства 

Задания по самостоятельной работе: 
Задание 1. 

Определить, какой «пучок прав» собственности реализуется в указанных 
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ниже ситуациях: 
а) фермер купил участок земли, на котором вырастил урожай пшеницы 

и продал его зерновой компании 
б) гражданин Иванов завещал собственную квартиру своей дочери 
в) Петров купил автомобиль и совершает на нем поездки. 

 
Тесты для самопроверки 
1. Собственность с экономической точки зрения - это 

а) отношение человека к вещи 
б) отношения между людьми по поводу присвоения вещей 
в) сама вещь 
г) субъектно-объектные отношения 

2. Отношения прав собственности выводятся из 
а) проблемы редкости ресурсов 
б) проблемы классового состава общества 
в) исторического развития общества 
г) проблемы существования государства 

3. Субъектом собственности могут быть 
а) люди, коллективы, организации 
б) государство в лице органов управления 
в) только человек, личность или семья 
г) только коллективы работников 

4. Объектом собственности не выступают 
а) земля и земельные угодья 
б) здания и сооружения 
в) деньги и ценности 
г) члены общества 

5. Форма собственности, являющаяся основой административно-командной 
экономики, называется 

а) государственной 
б) личной 
в) частной 
г) индивидуальной 
 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 

1. Один из признаков предприятия? 
а) рентабельность 
б) самостоятельность 
в) все ответы верны 
2. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по 

организационно-правовым формам 
а) общества, товарищества, производственный кооператив 
б) товарищества, общества, потребительский кооператив 
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в) все ответы верны 
3. Основным источником формирования имущества 

организации является: 
а) уставный капитал 
б) доходы будущих периодов 
в) резервный капитал 
4. Организация труда – это? 
а) это часть персонала, включая основных квалифицированных 

работников 
б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с 

целью достижения трудовой деятельности 
в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе 

производства 
5. Особый вид деятельности, требующий определенных 

теоретических и практических навыков? 
а) специальность 
б) профессия 
в) все ответы верны 
6. Штатное расписание – это 
а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе 

производства 
б) документ, подтверждающий списание средств 
в) документ, который ежегодно утверждается руководителем 

предприятия 
 

2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 

Тема7.2 Франчайзинг 
Задания по самостоятельной работе: 

Задание 2. 
Какие отношения и какой аспект собственности проявляются в 

следующей ситуации? 
Фермер приобрел 50 га пашни у другого землевладельца в 

собственность, оформив необходимые документы. Но в первый год фермер не 
смог использовать землю для выращивания сельскохозяйственных культур и 
не получил никакого дохода от этого участка. 
 
Тесты для самопроверки 

1. Собственность с экономической точки зрения - это 
а) отношение человека к вещи 
б) отношения между людьми по поводу присвоения вещей 
в) сама вещь 
г) субъектно-объектные отношения 

2. Отношения прав собственности выводятся из 
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а) проблемы редкости ресурсов 
б) проблемы классового состава общества 
в) исторического развития общества 
г) проблемы существования государства 

3. Субъектом собственности могут быть 
а) люди, коллективы, организации 
б) государство в лице органов управления 
в) только человек, личность или семья 
г) только коллективы работников 

4. Объектом собственности не выступают 
а) земля и земельные угодья 
б) здания и сооружения 
в) деньги и ценности 
г) члены общества 

5. Форма собственности, являющаяся основой административно-командной 
экономики, называется 

а) государственной 
б) личной 
в) частной 
г) индивидуальной 

6. Первичное право собственности, отражающее юридическую, документально 
закрепленную фиксацию субъекта собственности - это 

а) владение 
б) ответственность 
в) пользование 
г) распоряжение 

7. Наиболее эффективная форма организации бизнеса в вопросах привлечения 
денежного капитала путем продажи акций и облигаций с возможностью их 
свободного перемещения между владельцами - это 

а) компания с одним владельцем 
б) партнерство 
в) корпорация 
г) унитарное предприятие 

8. Основными типами собственности в Российской Федерации выступают 
а) государственная и муниципальная 
б) частная и общественная 
в) личная и коллективная 
г) собственность общественных организаций 

9. Индивидуальной предпринимательской деятельностью можно назвать 
а) ремонт и обслуживание телевизоров 
б) закупку овощей на рынке 
в) выращивание овощей для домашнего консервирования 
г) обмен собственной комнаты на квартиру 

10. Согласно классификации Гражданского кодекса Российской Федерации к 
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коммерческим организациям не относится 
а) потребительский кооператив 
б) общество с ограниченной ответственностью 
в) публичное акционерное общество 
г) коммандитное товарищество 
 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 

1. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей 
предприятия в определенной сфере хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 
б) устав 
в) бизнес-план 
2. Предприниматель – это? 
а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 
б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность 
в) юридическое лицо 
3. В российском законодательстве различают следующие формы 

собственности: 
а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная 

собственность 
б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, 

обособленная собственность 
в) все ответы верны 
4. Кто занимается предпринимательской деятельностью? 
а) юридическое лицо 
б) физическое лицо 
в) все ответы верны 
5. Раскройте участников налоговых отношений 
а) налогоплательщики 
б) налоговые агенты 
в) все ответы верны 
6. Учредительный договор – это? 
а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие 
б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности 
в) все ответы верны 
7. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника 

 в его правах и обязанностях: 
а) реорганизация 
б) структуризация 
в) реструктуризация 
г) ликвидация 
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2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 

Тема7.3 Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные 
элементы 
 

Задания по самостоятельной работе: 
 

Задание 1. 
Цитата из «Трактата о человеческой природе» Дэвида Юма, написанная 

в 1740 г., гласит: 
«Наша собственность - это только те блага, обладание которыми 

закреплено законами общества, т.е. юридическими законами... Никто не может 
сомневаться, что договор о распределении собственности и о стабильности 
обладания ею - это наиболее необходимое обстоятельство для устройства 
человеческого общества и что после заключения соглашения об установлении 
и соблюдении этого правила немного остается сделать, а иногда это 
оказывается уже достаточным для установления абсолютной гармонии и 
согласия». 

Можно ли согласиться с данным утверждением? Какое значение для 
экономики имеет четкое определение и стабильность прав собственности? 

Проектное задание на подгруппы 
Преподаватель делит группу на малые подгруппы (4-5 человек). 
Каждая подгруппа выбирает организационно-правовую форму 

предпринимательства из предложенных и моделирует ситуацию организации 
собственного бизнеса. 

Предлагаемые организационно-правовые формы: 
а) индивидуальный предприниматель 
б) партнерство 
в) корпорация. 
Необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

1. Перечислить документы, необходимые для открытия собственной фирмы. 
2. Определить сферу деятельности фирмы, отрасль. 
3. Оценить преимущества и недостатки выбранной организационно-правовой 
формы. 
4. Определить собственные конкурентные позиции на рынке. 

После обсуждения каждая подгруппа выступает перед всей аудиторией, 
кратко излагая основные моменты проделанной работы. 
 

Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 
б) Гражданским кодексом РФ 
в) Административно-процессуальным кодексом РФ 
г) все ответы верны 
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2. Какие виды риска вы знаете? 
а) коммерческий 
б) страховой 
в) все ответы верны 

3. Что из перечисленного является задачами организации труда? 
а) экономические задачи 
б) психофизиологические задачи 
в) социальные задачи 
г) все ответы верны 
4. Количественная характеристика персонала предприятия 

измеряется такими показателями как? 
а) списочная численность 
б) явочная численность 
в) среднесписочная численность 
г) все ответы верны 

5. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 
а) граждане 
б) юридические и физические лица 
в) народ 
г) все ответы верны 

 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 

 
Раздел 8: Рынки факторов производства и распределение доходов 

Тема8.1 Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и 
заработная плата 

Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Магазину требуются разнорабочие. Спрос на труд описывается 

уравнением L = 10 – 0,2W, где L – число нанятых; W – часовая зарплата. На 
объявление о найме откликнулось 7 человек. Двое из них готовы работать при 
оплате не менее 40 руб. / час; двое – не менее 25 руб. в час; двое – не менее 20 
руб. в час; дин готов на оплату от 15 руб. час. 

А) Сколько разнорабочих будет нанято и при каком уровне оплаты? 
Б) Государство законодательно устанавливает минимальный уровень 

часовой оплаты 40 руб. в час. Сколько рабочих наймет магазин в этом случае? 
Задача № 2. 
Единицы труда (число рабочих) – 1,2,3,4,5,6; совокупный продукт – 17, 

31,43,53,60,63 единиц; цена единицы продукции – 2 руб. Какова будет 
величина предельного продукта, совокупного дохода фирмы? Сколько 
рабочих будет нанимать фирма, если существующая ставка зарплаты равна 27 
руб.? 

Задача № 3. 



 
 

49

Фирма работает в условиях конкурентного рынка и продает свою 
продукцию по цене $ 2. Данные о производстве, доходах представлены в 
таблице: 

 

Кол-во 
труда 

Валовой 
продукт, 

шт. 

Валовой 
доход, $ 

MRPL 
Ставка 

зарплаты, 
$ 

Валовые 
издержки 
на труд, $ 

Предельны
е издержки 
на труд, $ 

0 -      
1 15   2   
2 23   4   
3 30   6   
4 36   8   
5 41   10   
6 45   12   
7 48   14   
8 50   16   
9 51   18   

  Предположим, что созданный рабочими профсоюз добился увеличения 
уровня заработной платы до $ 18. К каким  изменениям на рынке труда это 
приведет? 

Задача № 4. 
За восьмичасовой рабочий день в условиях прямой сдельщины рабочий 

изготавливает 16 изделий. Поштучная оплата - $ 20 за изделие. Затем норма 
выработки была определена в 20 изделий, а оплата - $ 20  за изделие при пере- 
и выполнении норм выработки и  $ 18 за изделие при невыполнении. 
Определите, как изменилась выработка продукции и зарплата, если новую 
норму рабочий выполняет на 95%. 

 
Задача № 5. 
В городе одна пиццерия. Спрос на пиццы Q = 100 – 2Р. Каждый 

дополнительный рабочий увеличивает выпуск продукции на 4 пиццы в час. 
Наняты 6 рабочих. Найдите предельную доходность 6 – го рабочего.  

Задача № 6. 
На монопсоническом рынке труда функция предложения труда L = w – 

3, где L – число занятых, w – заработная плата. Определите прирост издержек 
фирмы при найме девятого рабочего. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий 
1. 
1. На рынке труда продают: 
а) работников, способных выполнять те или иные виды работ 
б) рабочие места для незанятого в производстве населения 
в) распределенные по квалификации и профессиям группы людей для 

сферы услуг и производства 
г) услугу труда 
2. Разграничьте факторы, влияющие на спрос и предложение туда: 
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а) численность в стране трудоспособного населения 
б) прирост  продукта при увеличении занятости на одного работника 
в) продолжительность рабочего дня 
г) уровень квалификации и профессиональной подготовки населения 
3. Верны ли следующие утверждения. (да, нет) 
а) цена труда не зависит от цены готовой продукции 
б) чем выше доля затрат на труд в издержках фирмы, тем ниже 

эластичность спроса по цене на этот ресурс 
в) чем эластичнее спрос на готовую продукцию, тем эластичнее спрос на 

труд, используемый для производства этого товара 
г) спрос на труд – производный от  спроса на готовую продукцию 
д) для монопсонии предельные затраты на труд ниже рыночной цены 

труда 
4. Эластичность спроса на труд тем выше: 
а) чем ниже доля расходов на труд в издержках фирмы 
б) чем ниже цена готовой продукции 
в) чем выше ценовая эластичность спроса на готовую продукцию 
г) чем меньше возможность замены труда капиталом в данном 

производственном процессе 
5. Какой эффект преобладает на участке кривой предложения труда 

с отрицательным наклоном: 
а) эффект выпуска 
б) ценовой эффект 
в) эффект дохода 
г) эффект замещения 
6. Если растет доля расходов на труд в издержках фирмы, то 

эластичность спроса на труд: 
а) увеличивается 
б) снижается 
в) остается без изменений 
г) возможен любой из вариантов 
7. Предположим, что  фирма выступает монопсонистом на рынке 

труда. В состоянии равновесия заработная плата ее рабочих: 
а) равна предельному продукту труда в денежном выражении 
б) меньше ML в денежном выражении 
в) больше ML в денежном выражении 
г) возможен любой из перечисленных вариантов 
8. Что из нижеперечисленного  не  оказывает влияния  на спрос на 

труд: 
а) спрос на конечный продукт 
б) отношение предельного продукта труда к предельным продуктам 

других ресурсов 
в) технология производства 
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г) изменение  в номинальной заработной плате, вызванные 
инфляционными явлениями 

д) все перечисленное оказывает влияние на спрос на труд 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема8.2 Рынок услуг земли (землепользования) и земельная рента 
 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Фирма нанимает грузчиков. Один грузчик разгружает 2000 кг в час. 

Каждый следующий – на 100 кг/ час меньше, чем предыдущий. Фирма 
получает за разгрузку 0,1 $ / кг. Найдите оптимальное количество грузчиков 
при ставке зарплаты 8 $ / час. 

Задача № 2. 
Выручка универсама равна 30 млн. руб. в случае, когда имеется всего 

один продавец. Каждый следующий продавец дает прирост выручки на 2 млн. 
руб. меньше, чем предыдущий. Нанято 15 продавцов. Найдите предельный 
доход ресурса и выручку универсама. 

Задача № 3. 
Фирма является монопсонистом на рынке труда.  Какой спрос она 

предъявит на труд и какую ставку заработной платы назначит, если цена её 
продукта на конкурентном рынке равна $ 3. 

Количество фактора, L 14 15 16 17 18 19 20 
Объём продукции, Q 80 87 93 98 102 105 107 
Общие затраты, TC 200 210 222 237 257 280 305 

Задача № 4. 
Предположим, что фирма использует 20 единиц труда и производит 300 

шт. товара Х. Если фирма применит 21-ю единицу труда, то объём 
производства увеличится до 350 единиц. Цена единицы труда $ 80. 
Определите предельный продукт в денежном выражении 21-й единицы труда, 
если единица продукта продается на совершенно   конкурентном рынке по $ 7. 

Задача № 5. 
Заполните таблицу спроса на труд и предложение труда для фирмы, 

нанимающей рабочих и реализующей продукцию в условиях совершенной 
конкуренции. 

Единиц
ы труда, 

L 

Совокуп
ный 

продукт, 
ТР (Q), 
шт. 

Предель
ный 

продукт, 
MPL, шт.

Цена 
продукц
ии, Р, 
руб. 

Ставка 
заработн

ой 
платы, 
W, руб. 

Общие 
издержк
и на 
труд, 
TRCL 

Предель
ные 

издержк
и на 
труд, 
MRCL 

Совокуп
ный 
доход, 

TR  

Предель
ная 

доходно
сть 

труда, 
MRPL 

0 0  5  0    
1 17  5  50    
2 31  5  100    
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3 43  5  150    
4 53  5  200    
5 60  5  250    
6 65  5  300    
Каковы будут равновесная ставка заработной платы и уровень занятости 

для фирмы?  
Задача № 6. 
Предположим, что фирма является монополистом на рынке готовой 

продукции. Сколько рабочих она наймет при ставке заработной платы 1200 
руб.? 

Сколько рабочих она наняла бы в условиях совершенной конкуренции 
на рынке продукции?      

Численность 
рабочих  

Выпуск продукции, 
шт. 

Цена продукции, руб. 

монополиста 
конкурентной 

фирмы 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

30 
56 
78 
96 
110 
120 
126 
130 
132 
133 

20 
19,5 
19 

18,5 
18 

17,5 
17 

16,5 
16 

15,5 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Задача № 7. 
Найдите минимальный уровень средних переменных затрат и объем 

выпуска, при котором достигается этот уровень затрат, если  ставка 
заработной платы равна 18 руб. / час. и труд является единственным 
переменным фактором. 

Объем использования 
труда, чел. 

1 2 3 4 5 6 

Объем выпуска, Q 15 36 54 66 76 70 
 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Когда правительство устанавливает на рынке труда 

минимальную заработную плату ниже текущей равновесной заработной 
платы, то: 

а) скорее всего предложение труда  повысится 
б) скорее всего спрос на труд упадет 
в) а) и б)  произойдет, а результатом будет безработица 
г) ничего из нижеперечисленного не произойдет 
2. С увеличением оплаты труда альтернативная стоимость свободного 

времени не уменьшается. (да, нет) 
3. При росте ставки заработной платы  индивидуальное 

предложение труда: 
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а) всегда увеличивается 
б) всегда уменьшается 
в) всегда остается неизменным 
г) сначала растет, а затем может и сократиться 
4. Предельная выручка от предельного продукта труда: 
а) измеряет издержки найма дополнительной единицы труда 
б) измеряет вклад в доход от найма одного дополнительного рабочего 
в) измеряет вклад в совокупные доходы в результате продажи одной 

дополнительной единицы продукции 
г) отражает издержки найма труда 
5. На предложение труда влияет: 
а) предельный продукт, т.е. прирост продукта при увеличении занятости 

на одного работника 
б) численность в стране трудоспособного населения 
в) продолжительность рабочего дня 
г) уровень квалификации и профессиональной подготовки населения 
6. Кривая спроса на труд показывает: 
а) зависимость между качеством труда и средним числом часов, 

отработанных рабочим в течение года 
б) зависимость между величиной заработной платы и размером спроса 

на рабочую силу 
в) зависимость между численностью экономически активного населения 

и стоимостью предельного продукта 
7. Равновесный уровень заработной платы образуется при: 
а) росте спроса на труд 
б) снижении предложения труда 
в) росте предложения труда 
г) равенстве спроса и предложения на труд 
д) росте предложения труда 
8. Выберите правильные ответы. Уровень заработной платы 

поднимают следующие факторы: 
а) лимитированные нагрузки и интенсивности труда 
б) борьба с монополизацией производства 
в) сворачивание производств, которые расширяют сферу занятости 
г) проверка профсоюзами выполнения предпринимателями 

коллективных договоров 
9. Реальная заработная плата находится в прямой зависимости от: 
а) номинальной заработной платы 
б) уровня цен на товары и услуги 
в) величина трансфертов 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
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Тема8.3 Капитал и процент. Человеческий капитал 
 

Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1. 
Стоимость станка $ 2000, нормативный срок службы – 10 лет. 

Рассчитайте величину амортизационных отчислений, которые накопятся через 
3 года службы станка и норму амортизации. 

Задача № 2. 
Среднегодовая стоимость основных фондов составляет 100 млн. руб., в 

том числе:  
• здания – 20 млн. руб. (норма амортизации 7%) 
• оборудование – 15 млн. руб. (10%) 
• ЭВМ – 5 млн. руб. (12 %) 
• транспорт – 50 млн. руб. (10%) 
• прочие – 10 млн. руб. (12 %) 
Определите годовую  сумму амортизации. 
Задача № 3. 
Стоимость производственных зданий – 25 млн. руб., машин и 

оборудования – 35 млн. руб. Амортизация зданий происходит за 50 лет, 
машин и оборудования – за 10 лет. Найдите время оборота основного 
капитала. 

 
Задача № 4. 
Стоимость зданий - $ 200, машин и оборудования - $ 100. Амортизация 

зданий происходит за 20 лет, машин и оборудования – за 10 лет. Найдите 
время оборота основного капитала. 

Задача № 5. 
Авансированный капитал - $ 460, в т.ч.: стоимость сырья $70, топлива и 

энергии -     $ 50, зарплата - $ 100. Стоимость машин и оборудования в 3 раза 
больше стоимости производственных зданий и сооружений, а средняя 
продолжительность их функционирования соответствует 18 годам в первом 
случае и 30 годам – во втором. Рассчитайте сумму амортизационных 
отчислений, которая накопится за 7 лет. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. Разграничьте собственные и заёмные средства фирмы: 
а) сбережения, образовавшиеся за счет прибыли 
б) деньги, предназначенные для амортизации 
в) банковский и коммерческий кредит 
г) капитал, поступающий от продажи акций и облигаций 
2. Разграничьте физический и моральный износ капитала: 
а) потеря стоимости ввиду создания аналогичных, но более дешевых 

машин 
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б) потеря средствами труда своей стоимости по причине выпуска более 
производительных машин 

в) утрата средствами труда своей потребительной стоимости 
3. Разграничьте время производства и время обращения:  
а) транспортировка готовой продукции 
б) обработка и сборка изделий 
в) простой в работе оборудования из-за его ремонта 
г) перерыв в работе в ночное время 
д) приобретение на рынке средств труда 
е) нахождение древесины в сушильных камерах на мебельных фабриках 
ж) выпас скота, предназначенного для репродукции 
4. Разграничьте процессы, ускоряющие и замеляющие оборот 

капитала: 
а) рост производительности машин и оборудования 
б) распространение новых технологий 
в) рост масштабов безработицы 
г) увеличение отдаленности рынков сбыта от мест производства товаров 
д) повышение совокупного спроса населения 
5. Верны ли следующие утверждения. (да, нет) 
а) чем выше срок службы основного капитала тем,  при прочих равных 

условиях, ниже норма амортизации 
б) эффективность инвестиционного проекта находится в обратной 

зависимости от показателя срока окупаемости 
в) чистые инвестиции представляют собой разницу между валовыми 

инвестициями и суммой амортизации 
г) норма амортизации не зависит от полезного срока службы 

капитальных фондов 
д) время оборота капитала находится в прямой зависимости от 

удельного веса в нем оборотного капитала 
6. Разграничьте интенсивные и экстенсивные пути повышения 

эффективности использования основного капитала: 
а) повышение коэффициента сменности загрузки оборудования 
б) сокращение продолжительности ремонтов 
в) увеличение рабочей скорости станков 
г) ускорение монтажа оборудования 
д) внедрение рациональных технологий 
7. Верны ли следующие утверждения. (да, нет) 
а) % - это доход от услуги капитала 
б) % - это атрибут лишь денежного обращения 
в) % - это плата за возможность распоряжаться в своих интересах 

отдельными ресурсами 
8. Брокер продал акции, подождал, пока они упадут, и снова купил 

их, тем самым: 
а) получив «медвежью» прибыль 
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б) получив «бычью» прибыль 
в) получив монопольную прибыль 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Раздел 9: Конкуренция и рыночные структуры 
 
Тема9.1 Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1. 
Фирма действует в условиях совершенной конкуренции. Зависимость 

общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице. 
А) Определите валовой доход и прибыль фирмы для каждого 

возможного уровня продаж, если цена составляет $ 90. 
Б) При каком уровне продаж фирма максимизирует прибыль?  

Выпуск продукции, 
шт. 

Общие затраты, $ Валовой доход, $ Прибыль, $ 

0 40   
1 120   
2 160   
3 220   
4 300   
5 400   
6 520   
7 660   
8 820   

Задача № 2. 
Фирма работает в условиях совершенной конкуренции. Зависимость 

общих издержек от объёма продукции представлена в таблице: 
Количество продукции, шт. Общие издержки, $ 

0 4 
1 8 
2 10 
3 15 
4 20 
5 28 
6 36 

Если цена производимой продукции $ 5, то какой объем производства 
выберет фирма? Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы фирма 
прекратила производство данной продукции? 

Задача № 3. 
В отрасли функционирует 1000 фирм. У каждой фирмы предельные 

затраты при  производстве 5 единиц продукции в месяц  -  $ 2, 6 единиц - $ 3, 7 
единиц - $ 5. Определите отраслевой выпуск в месяц, если рыночная цена 
продукции - $ 3. 
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Задания 
Задание № 1. 
Предположим, вы – собственник фирмы в совершенно конкурентной 

отрасли; в ней есть сотни других фирм, таких же, как ваша. Ваша фирма 
действует  в краткосрочном периоде, и вам следует решить – продолжать 
функционировать или закрыться. В таблице показаны несколько ситуаций, с 
которыми может столкнуться ваша фирма. В связи с каждой ситуацией надо 
принять определенное решение. Обозначьте «+» правильное решение. 
Возможно, что для некоторых ситуаций нельзя будет принять решение на 
основе данной информации. 
 

Ситуация 

Решение 
В краткосрочном 

периоде 
продолжать 
деятельность 

В краткосрочном 
периоде 

прекратить 
выпуск 

Не хватает 
информации для 

принятия 
решения 

1. Цена ниже АТС    
2. Цена выше АТС    
3. AFC ниже цены    
4. AVC выше цены    
5. TR > TC    
6. TR < FC    
7. P = МС    
8. VC > TR    

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Условие максимизации прибыли для чисто конкурентной фирмы 

– это равенство: 
а) валового дохода и валовых издержек 
б) среднего дохода, средних издержек и цены 
в) предельного дохода и предельных издержек 
г) предельных издержек и средних издержек 
2. В условиях совершенной конкуренции точкой закрытия 

называется такой объем производства, при котором цена равна 
минимуму: 

 а) средних общих затрат 
б) средних переменных затрат 
в) предельных затрат 
г) средних постоянных затрат 
3. Верны ли утверждения: (да, нет) 
а) рост спроса в отрасли для свершено конкурентной фирмы увеличит 

объем выигрыша производителя 
б) уменьшение цены труда в краткосрочном периоде увеличит 

равновесный выпуск и равновесную цену 
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в) фирма находится в равновесии, когда ее предельный доход равен 
предельным издержкам 

4. Верны ли утверждения: (да, нет) 
а) в условиях совершенной конкуренции кривая спроса на продукцию 

фирмы неэластична 
б) ценовая дискриминация невозможна, если все потребители одинаковы 
в) если рыночная цена выше средних издержек монополиста, он может 

получить больше прибыли, увеличивая выпуск 
г) олигополист максимизирует прибыль, когда его предельные издержки 

равны предельной выручке 
5. Отличие ценообразования в условиях совершенной конкуренции 

от ценообразования в условиях несовершенной конкуренции заключается 
в том, что: 

а) в условиях совершенной конкуренции фирма вынуждена 
приспосабливаться к существующей рыночной цене, а в условиях 
несовершенной конкуренции она может диктовать свою цену 

б) в условиях совершенной конкуренции фирма распространяет своё 
влияние на меньшее число агентов 

в) в условиях совершенной конкуренции фирма применяет ценовую 
дискриминацию, а в условиях несовершенной – неценовую 

 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема9.2 Совершенная конкуренция 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
В таблице приведены данные об издержках на единицу продукции 

фирмы, действующей в условиях совершенной конкуренции. 
Будет ли данная фирма производить в краткосрочном периоде, если цена 

продукта в одном случае будет равна $ 32, а во втором случае - $ 56. Если да, 
то какой будет объём производства, максимизирующий прибыль? 

 
 
Общее количество 
продукта, шт. 

Средние постоянные 
издержки, $ 

Средние переменные 
издержки, $ 

1 60,0 45,0 
2 30,0 45,5 
3 20,0 40,0 
4 15,0 37,5 
5 12,0 37,0 
6 10,0 37,5 
7 8,6 38,6 
8 7,5 40,6 
9 6,7 43,3 
10 6,0 46,5 

Задача № 2. 
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Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. 
Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице. На 
рынке установилась цена на уровне 1000 руб. какой объём производства 
выберет фирма? 

Объем продукции, шт. Общие затраты, руб. 
0 400 
1 600 
2 1000 
3 1600 
4 2800 
5 4100 
6 5400 

Задача № 3. 
Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Функция 

общих затрат в краткосрочном периоде представлена в таблице: 
Выпуск продукции, шт. 0 1 2 3 4 5 

Общие затраты, $ 11 15 21 29 39 51 
В отрасли занято 1000 одинаковых фирм.  Кривая рыночного спроса на 

продукцию представлена в таблице: 
Цена, $ 3 5 7 9 

Объём спроса, 
шт. 

4000 3000 2000 1000 

 Определить равновесную цену. 
 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Отличие ценообразования в условиях совершенной конкуренции 

от ценообразования в условиях несовершенной конкуренции заключается 
в том, что: 

а) в условиях совершенной конкуренции фирма вынуждена 
приспосабливаться к существующей рыночной цене, а в условиях 
несовершенной конкуренции она может диктовать свою цену 

б) в условиях совершенной конкуренции фирма распространяет своё 
влияние на меньшее число агентов 

в) в условиях совершенной конкуренции фирма применяет ценовую 
дискриминацию, а в условиях несовершенной – неценовую 

2. Верны ли следующие утверждения (да, нет). Понятие 
совершенной конкуренции  предполагает: 

а) в отрасли действует большое число производителей товаров, 
выпускающих неоднородную продукцию 

б) товары, выпускаемые большим количеством фирм, 
стандартизированы 

в) имеется только один покупатель данной продукции 
г) отсутствуют входные барьеры на рынок 
д) информация продавцов и покупателей о рынке существенно 

ограничена 
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3. Какие из приведенных ниже условий присущи фирме-
монополисту: 

а) фирма выпускает товар, не имеющий заменителей 
б) фирма устанавливает  цену на продаваемый товар 
в) выпуск товара фирмой-монополистом равен объему выпуска всей 

отрасли 
г)   в отрасли отсутствует свобода входа для иных фирм 
4. Примером естественной монополии является: 
а) ОАО «Беларусьбанк» 
б) издательство «Светоч» 
в) Минский метрополитен 
г) ресторан «Каменный цветок» 
д) стоматологическая компания «Экомедсервис» 
5. В отличие от конкурентной фирмы простая монополия 

стремится: 
а) производить продукции меньше, а цену устанавливать выше 
б) максимизировать прибыль 
в) устанавливать цену, соответствующую неэластичному участку кривой 

спроса 
г) выбирать такой объем производства, при котором MR = Р 
д) производить продукции больше, а цену устанавливать меньше 
6. Может ли фирма-монополист получать прибыль в долгосрочном 

периоде? 
а) нет, поскольку в долгосрочном периоде ее средние издержки 

обязательно уравняются с ценой товара 
б) может в том случае, если ей удастся предотвратить вхождение в 

отрасль других фирм 
в) нет, так как в долгосрочном периоде фирма монополист не может 

обеспечить равенство MR = MC 
г) может, ибо в долгосрочном периоде она всегда может найти объем 

производства, при котором MR > MC 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема9.3 Монополия 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Функция общих издержек фирмы задана формулой: TC = 6Q + 2Q2. 

Осуществляя производство 25 штук товара и реализуя их на совершенно 
конкурентном рынке по цене $ 36, фирма получит прибыль или убыток? 

Задача № 2. 
В условиях монополии с ростом выпуска продукции цена на нее падает. 

При каком объёме продукции монополия максимизирует прибыль при 
следующих данных? 
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Выпуск продукции, шт. Цена, руб. Общие затраты, руб. 
1 4000 1500 
2 3000 2500 
3 2500 3000 
4 2000 5000 
5 1500 8500 

Задача № 3. 
Фирма – монополист выпускает 25 единиц товара по цене 400 руб., 26-ю 

единицу товара она продает только при снижении цены до 350 руб. Какова 
предельная выручка от реализации 26-й единицы товара? 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Какое из перечисленных ниже свойств характерно для 

монополистической конкуренции: 
а) вхождение новых фирм в отрасль более трудное, чем при 

совершенной конкуренции, но не в такой степени, как в условиях монополии 
б) в отрасли присутствуют несколько десятков фирм, выпускающих 

однородный продукт 
в) каждая фирма отрасли принимает решение без учета реакции своих 

конкурентов в случае отсутствия неценовой конкуренции 
2. Рынки совершенной и монополистической  конкуренции имеют 

общую черту:  
а) выпускают дифференцированные товары 
б) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов 
г) выпускаются однородные товары 
д) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее 

конкурентов  
3. Какие из перечисленных характеристик кривой спроса присущи 

монополистической конкуренции: 
а) абсолютная эластичность 
б) высокая эластичность 
в) низкая эластичность 
г) абсолютная неэластичность 
4. Олигополия – это рыночная структура, где оперируют: 
а) большое количество конкурирующих фирм, производящих 

однородный продукт 
б) большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт 
в) небольшое количество фирм 
г) только одна крупная фирма 
д) только один покупатель 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
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Тема9.4 Олигополия 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Цена первой единицы продукта 100 руб., каждой последующей единицы 

соответственно 83, 71, 63, 55, 48, 42, 37, 33 и 29 руб. Валовые издержки 
первого объёма спроса 105 руб., последующих 145, 180, 210, 245, 285, 330, 
385, 450 и 525 руб. Воспользуясь приведенными данными, вычислите валовой 
и предельный доход и определите цену и объём производства, 
максимизирующие прибыль для этого монополиста. 

Задача № 2. 
На олигополистическом рынке оперируют 2 фирмы, выпускающие 

однородный товар. Обе фирмы  обладают  равными долями рынка и 
устанавливают одинаковые цены на товар. Ниже приведена информация о 
спросе на товар и издержках каждой фирмы: 

Цена Объём выпуска Общие издержки
10 5 45
9 6 47
8 7 50
7 8 55
6 9 65

Какая цена будет установлена на рынке? 
Задача № 3. 
Монополист увеличил выпуск продукции с 6 до 8 тыс. шт. в месяц. в 

надежде продавать все изделия по цене наилучшей для себя. Как изменится 
его прибыль, если функция спроса: 14000 – Р, где Р – цена в рублях. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 

1. 

 
2. Какой товар в большей степени способствует формированию 

олигополии?  
а) зубная паста 
б) шоколадки 
в) рожь 

Р 

Q 

MC 
MR 

а) отметьте на графике объем выпуска, 
дающий максимум прибыли 
б) укажите цену, при которой 
монополист будет продавать данный 
объем продукции 
в) обозначьте на графике площадь, 
означающую прибыль монополии 
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г) самолеты 
3. На рынке монополистической конкуренции фирма может 

рассчитывать на рост спроса на свою продукцию при: 
а) снижении цены товара конкурирующей фирмой 
б) увеличении цены товара конкурирующей фирмой 
в) увеличении цен на дополняющие товары 
г) увеличении цен на свою продукцию 
4. Как правило, проще осуществить ценовую дискриминацию 

продавцу: 
а) на рынке монополистической конкуренции 
б) при олигополии 
в) при монопсонии 
г) при монополии 
5. Если рыночная цена ниже AVC, то типичная фирма в 

конкурентной отрасли: 
а) имеет сверхприбыль 
б) работает безубыточно 
в) закрывается и, возможно, покидает отрасль 
г) сокращает выпуск и повышает цену продукции 
6. В каком случае имеет место ценовая дискриминация: 
а) продавец на рынке продал респектабельной даме апельсины  по 50 р. 

за кг, а скромно одетой  старушке – по 30 р. за кг 
б) пшеничный  хлеб стоит больше ржаного 
в) индийский чай продается по более высокой цене, чем грузинский 
 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема9.5 Монополистическая конкуренция 

 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1. 
В условиях совершенной конкуренции цена на данный товар 

установилась на уровне 5 руб. Фирма производит 2500 шт. продукции. 
Средние общие затраты – 5,5 руб. Постоянные затраты составляют 800 руб. 
Предельные затраты – 5 руб.  

Получает ли фирма максимальную прибыль? Определить величину 
прибыли или убытка. Будет ли фирма прекращать производство в коротком 
периоде? 

Задача № 2. 
В таблице приведены выпуск и предельные издержки  совершен но 

конкурентной фирмы: 
Выпуск, шт. Предельные издержки, руб. 

2 - 
3 40 
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4 30 
5 40 
6 60 
7 100 

Общие постоянные издержки фирмы составляют 100, переменные 
издержки первых двух единиц продукции – 100. Определите: будет ли фирма 
производить продукцию и каков будет ее объем, максимизирующий или 
минимизирующий убыток, если цена продукции составит: 80, 70, 60, 50, 40, 30 
руб. 

Задача № 3. 
Приведены данные совершенно конкурентной фирмы: 
Р Q TR ТС VC FC ATC AVC MC 
5 100   250 150   3 
1) Заполните таблицу 
2) Определите, будет ли  фирма максимизировать прибыль или 

минимизировать убыток. 
Задача № 4. 
Объём спроса и цена на товар фирмы-монополиста в течение недели 

представлен в таблице. 

Цена Объем спроса Валовые издержки 
Предельные 
издержки 

42 1 40 40 
38 2 60  
35 3 88  
34 4 120  
32 5 200  

Определить: цену, максимизирующую прибыль  и объем производства. 
Какова прибыль (убыток)? 

Задача № 5. 
Данные об объеме продаж и среднем доходе фирмы, действующей в 

условиях монополистической конкуренции. Рассчитайте величину выручки и 
предельного дохода. 

Объем выпуска, шт. Средний доход, руб. 
100 10 
200 9 
300 8 
400 7 
500 6 

 
Задания 
Задание № 1. 
На рисунке представлена фирма в условиях монополистической 

конкуренции.  
1) При какой цене фирма максимизирует прибыль? 
2) Чему равен при этом равновесный объем выпуска продукции? 
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3) На каком временном отрезке функционирует фирма: 
долгосрочном или краткосрочном? 

 

 
 

Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 

1. Что из нижеследующего может быть лучше всего 
охарактеризовано как олигополистическая отрасль: 

а) кинотеатры  
б) телефонная связь 
в) розничная торговля продуктами питания 
2. Продукция фирм, действующих в условиях монополистической 

конкуренции, является: 
а) близкой, но не полностью взаимозаменяемой 
б) уникальной 
в) взаимодополняемой 
г) некачественной 
3. В отрасли функционирует 1000 фирм. У каждой фирмы 

предельные затраты при производстве 5 единиц  продукта в месяц 
составляют 2 ден. ед.; 6 единиц – 3 ден. ед.; 7 единиц – 5 ден. ед. Если 
рыночная цена единицы продукта равна 3 ден.ед., то отраслевой выпуск в 
месяц составит: 

а) не более 5000 единиц 
б) 5000 единиц 
в) 6000 единиц 
г) 7000 единиц 
д) более 7000 единиц. 

Р, МС, MR, АТС 

QD 

АТС 

МС 
MR 

Q 

Y 

В Т 

S 

I 

М 

L 

F 

J 
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2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 

Раздел 10. Измерение результатов экономической деятельности. 
Основные макроэкономические показатели 
Тема10.1 Почему необходимо измерять результаты деятельности 
национальной экономики. Что такое валовой внутренний продукт. Как 
исчисляется ВВП 

Задания по самостоятельной работе: 
 

Задача № 1. 
Рассчитайте: 
А) чистый национальный продукт 
Б) национальный доход 
В) личный доход 
Г) личный располагаемый доход 

 Млрд. руб. 
Валовой Национальный Продукт 5090 
Взносы на социальное страхование 360 
Налоги на прибыль корпораций 110 
Индивидуальные налоги 840 
Трансфертные платежи 682 
Амортизационные отчисления 345 
Косвенные налоги на бизнес 270 
Нераспределенная прибыль корпораций 80 
Задача № 2. 
Чему равен  реальный ВНП, если номинальный ВНП равен 5000, а 

дефлятор ВНП – 1,25. 
Задача № 3. 
Рассчитайте дефлятор ВНП, если были произведены яблоки, апельсины, 

бананы в количестве 100, 75 и 50 т соответственно, проданы по цене 100, 150 
и 75 руб. за кг.  

В прошлом году цены были 60, 90 и 80 руб. за кг. 
Задача № 4. 
Найти добавленную стоимость, учитывая следующие данные: ткач 

купил шерсть за      $ 300,  изготовил из нее ткань  и продал её портному за $ 
400. Портной из этой ткани изготовил костюмы и продал их потребителю за $ 
650. 

Задача № 5. 
В базисном году номинальный ВНП составил 1200 млрд. руб. Через 5 

лет дефлятор увеличился в 3 раза, а реальный ВНП возрос на 50%. 
Рассчитайте номинальный ВНП чрез 5 лет. 

Задача № 6. 
Найти ВНП по доходам и по расходам, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД. 
 Млрд. руб. 
Личные потребительские расходы 3100 
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Амортизация 700 
Косвенные налоги на бизнес 350 
Арендная плата 50 
Чистые инвестиции 570 
Процент 470 
Трансфертные платежи 980 
Государственные закупки товаров и услуг 1700 
Заработная плата наемных работников 3600 
Дивиденды 130 
Экспорт 350 
Нераспределенные прибыли корпораций 140 
Доходы от индивидуальных вложений 500 
Налоги на прибыль корпораций 250 
Взносы на социальное страхование 530 
Индивидуальные налоги 690 
Импорт 230 

Задача № 7. 
 Млрд. руб. 
Процент 12 
Валовые частные инвестиции 55 
Зарплата  218 
Прибыль корпораций 113 
Косвенные налоги 22 
Рентные платежи 20 
Налоги на прибыль корпораций 50 
Чистый экспорт 9 
Чистые частные инвестиции 45 
Доходы от собственности 21 
Чистые субсидии государственным предприятиям  2 
Трансфертные платежи 23 
Потребительские расходы 260 
Государственные закупки товаров и услуг 90 
Определить ВНП по расходам и доходам. 
Задача № 8. 
ВНП – 5000 млрд. руб., личные потребительские расходы  3200 млрд. 

руб.,  чистый экспорт – 80 млрд. руб.,  государственные закупки товаров и 
услуг – 900 млрд. руб., амортизация – 150 млрд.  руб., экспорт – 350 млрд. руб. 
Найти величину валовых частных инвестиций,  импорт,  ЧНП. 

Задача № 9. 
Определить величину ВНП, если: потребительские расходы 

домохозяйств составляют 60% ВНП, инвестиции – 40% потребительских 
расходов, государственные закупки составляют 20% инвестиций, чистый 
экспорт равен 672 млрд. руб. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Всё нижеприведенное является предметом макроэкономики, за 

исключением: 
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а) инфляции 
б) государственной налоговой политики 
г) безработицы 
д) объёма продаж данной фирмы 
2. ВНП отличается от ВВП на величину, равную: 
а) доходам, полученным предприятиями  и физ. лицами данной страны 

за рубежом 
б) доходам, полученным иностранными инвесторами и иностранными 

гражданами в данной стране 
в) разности а) и б) 
г) сумме а) и б) 
3. НД может быть определен как: 
а) сумма ЧНП и косвенных налогов на бизнес 
б) разность ЧНП и косвенных налогов на бизнес 
в) сумма ВНП и амортизации 
г) разность ВНП и амортизации 
4. Что будет частью ВНП этого года? 
а) Космический корабль, запущенный на орбиту 
б) Партия шин для сборки новых автомобилей 
в) Пирожки, которые испекла домохозяйка 
г) Урожай с дачного участка, который вырастили для продажи 
д) Бартерная сделка 
е) Теневой оборот дефицитных товаров 
ж) Телевизор, купленный иностранцем. 
з) Мебель, которую столяр смастерил для своего дома 
и) Пенсия бывшего фабричного рабочего 
к) Рост инвестиционных расходов компании 
л) Процент по ценным бумагам частной фирмы 
м) Процент по облигациям госзайма 
н) Сумма налога на добавленную стоимость 
5. Реальный ВНП – это: 
а) стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике в 

течение данного промежутка времени 
б) стоимость товаров и услуг, которые произведены за данный год, 

выраженная в ценах базового года 
в) общий объём товаров и услуг, произведенных фирмами в экономике, 

когда они используют все факторы производства 
г) общий объём товаров, произведенный фирмами в экономике 
6. Если дефлятор ВНП увеличился, а уровень выпуска продукции 

остался без изменения, то 
а) номинальный ВНП увеличился 
б) номинальный ВНП уменьшился 
в) номинальный ВНП остался неизменным 
г) все предыдущие ответы неверны 
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2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия. 
 
 
Тема10.2 Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП 
 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача  № 1. 
Потребительские расходы равны 6000 млрд. руб. и составляют 2/3 ВНП. 

Определить ЧНП зная, что: инвестиции равны 2000, амортизация – 4000, 
чистый экспорт – 600, государственные закупки товаров и услуг – 600 млрд. 
руб. 

Задача № 2. 
Валовые инвестиции равны 3000 млрд. руб. и составляют 3/5 ВНП. 

Определить  величину НД, если: амортизация – 2000 млрд. руб., косвенные 
налоги – 1000 млрд. руб. 

 
Задача № 3. 
На амортизацию направляется 1/10 ВНП, а ЧНП равен 4500 млрд. руб. 

Определить величину ВНП. 
Задача № 4. 
Определить НД зная, что:  ВНП равен 2400 млрд. руб., косвенные 

налоги равны амортизации и  их сумма составляет 20% от НД. 
Задача № 5. 
ВНП в текущем году составил 4680, а базовом году был равен 4500. 

Определить темп роста и темп прироста ВНП. 
Задача № 6. 
Определите вклад фирм в ВНП в результате следующих действий: 
- сельскохозяйственное предприятие вырастило рожь, затратив на 

семена 100; 
- рожь за 600 продана мукомольному заводу, который произвел муку и 

продал ее пекарне за 1000; 
- пекарня, истратив всю муку на хлеб и булки, продала хлебные изделия 

магазинам за 1500; 
- хлебные магазины, реализовав продукцию, получили выручку 2000. 
Задача № 7. 
ВВП России в 1996 году составил 2256 трлн. руб. По стоимости ВВП на 

47% состоит их потребительских расходов, на 20% - из инвестиций, 19%  
составляют государственные закупки товаров и услуг. Рассчитайте, какая 
сумма ВВП идет на чистый экспорт. 

Задача № 8. 
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Рассчитайте ВВП по расходам и по доходам. Рассчитайте также ЧНП 
(NNP), НД (NI), личный доход (PI),  личный располагаемый доход (DI). 

1. Личные потребительские расходы 245 
2. Трансфертные платежи 12 
3. Арендные платежи 9 
4. Амортизация 7 
5. Индивидуальные налоги 26 
6. Взносы на социальное страхование 14 
7. Проценты 13 
8. Подоходные налоги с корпораций 19 
9. Доход от индивидуальной собственности 31 
10. Экспорт 15 
11. Чистые частные внутренние инвестиции 13 
12. Государственные закупки  72 
13. Импорт 17 
14. Нераспределенные прибыли корпораций 21 
15. Косвенные налоги на бизнес 18 
16. Заработная плата 201 
17. Дивиденды 16 
Задача № 9. 
Правительство просит специалистов дать прогноз ВНП (I) на 

следующий год. Ведущие экономисты считают, что потребительские расходы  
составят 70% ВНП, сумма инвестиций и государственных расходов достигнет 
2 млрд. руб. Чистый экспорт равен 0. 

1) Какой прогноз дадут экономисты относительно возможного 
объемы ВНП 

2) Если оценки оказались заниженными. В действительности 
потребительский расходы составили 0,75ВНП. Какова разница между ВНП 
фактическим и ВНП прогнозируемым? 

3) Если в действительности: потребительские расходы – 0,75 ВНП; 
инвестиции и государственные расходы 2 млрд. руб. Какова разница между 
ВНП фактическим и ВНП прогнозируемым? 

Задача № 10. 
В 1997 году ВВП России составил 26, 5. Предположим, россияне 

получают в качестве доходов на факторы производства,  находящиеся в их 
собственности за границей, платежи в размере 6,5. Иностранцы, владеющие 
предприятиями в России, получают платежи из России в размере 5. Какова 
величина ВНП? 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
 
1. Макроэкономическими показателями являются: 
а) чистое экономическое благосостояние 
б) национальное богатство страны 
в) издержки производства фирмы 
г) ВНП 
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д) располагаемый доход 
е) прибыль предприятия 
ж) НД 
2. ВНП – это показатель: 
а) уровня цен проданных товаров и услуг 
б) общих расходов правительства и муниципальных органов 
в) количества товаров и услуг, произведенных частным сектором 
г) рыночной стоимости национального валового выпуска конечных 

товаров и услуг 
3. Какая из нижеперечисленных  групп приобретает созданный в 

стране за год национальный продукт: 
а) фермеры, наёмные работники, домохозяйства 
б) корпорации, инвесторы, домохозяйства 
в) домохозяйства, фирмы, государство 
г) инвесторы, биржевики, производители 
4. ВНП, измеренный по доходам, включает: 
а) прибыль 
б) сырьё 
в) заработная плата 
г) рента 
д) топливо 
е) косвенные налоги 
ж) вспомогательные материалы 
з) процент 
и) трансфертные платежи 
к) сделки по купле-продаже ценных бумаг 
л) куплю-продажу подержанных вещей 
5. Правительство России раздало каждому жителю по 10000 руб. В 

результате экономисты ожидают: 
а) роста ВНП номинального 
б) более равномерного распределения доходов 
в) увеличения цен 
г) роста ВНП реального 
6. Заработная плата  учитывается при расчете ВНП по доходу. (да, 

нет) 
7. ВНП – это сумма цен всех: 
а) реализованных 
б) потребленных 
в) произведенных 
г) оплаченных в стране за год товаров и услуг. 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия. 
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Раздел 11. Экономический рост и экономическое развитие 
Тема11.1 Содержание экономического роста. Факторы 

экономического роста 
Задания по самостоятельной работе: 
 

Задача 1. 

Допустим, что номинальный ВНП увеличился с 480 млрд рублей до 600 
млрд рублей, а дефлятор ВНП - с 120% до 150%. Как изменилась реальная 
величина ВНП? 

Решение. 
1. Используем формулу: 

Номинальны й _ ВНП 

 ------------------ = ------- = инДекс _ цен _ в _ Долях 

Реальный _ ВНП 

 
 

Реальный ВНП не изменился. 
Задача 2. 

ВВП России в 1996 году составил 2256 трлн рублей. По стоимости ВВП 
России на 47% состоит из потребительских расходов, на 20% - из инвестиций 
(государственных и частных), 19% составляют государственные закупки 
товаров и услуг. Рассчитайте, какая сумма ВВП России идет на чистый 
экспорт. 

Решение: 
ВНП = Y = С + I + G + Xn = 100% 
100 = 47 + 20 + 19 + Xn; 
Xn = 14% или 14%*2256 = 315,84 трлн. руб. 

Задача 3. 
Рассчитайте ВНП как по доходам, так и по расходам путем сложения их 

компонентов, соответствующих каждому из принципов подсчета данного 
показателя. Рассчитайте также: ЧНП (NNP), НД (NI), личный доход (PI), доход 
после уплаты налогов (располагаемый доход (DI)). 

Был: ВНП1 = 
480

Стал: ВНП2 = 
600 
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1. Личные потребительские расходы 245
2. Трансфертные платежи 12
3. Арендные платежи 9
4. Амортизация 7
5. Индивидуальные налоги 26
6. Взносы на социальное страхование 14
7. Проценты 13
8. Подоходные налоги с корпораций 19
9. Доход от собственности индивидуальной 31
10. Экспорт 15
11. Чистые частные внутренние инвестиции 13
12. Государственные закупки 72
13. Импорт 17
14. Нераспределенные прибыли корпораций 21
15. Косвенные налоги на бизнес 18
16. Заработная плата 201
17. Дивиденды 16

 
Решение: 

 
При выполнении этого задания необходимо помнить два подхода к 

расчету ВНП - по расходам и доходам 
 
По расходам: 
1. Потребительские расходы домашних хозяйств (С) 
2. Валовые инвестиции фирм (I) 
3. Государственные закупки товаров и услуг без трансфертных платежей 
 
По доходам: 

1. Расходы и платежи, не связанные с выплатой дохода 
(амортизация + косвенные налоги на бизнес 

2. Заработная плата наемных работников со всеми 
социальными надбавками 

3. Процент на капитал 
4. Рентные платежи, т. е. доходы, получаемые собственниками 

земли, другого недвижимого имущества 
5. Прибыль корпорации 

 

ВНП по расходам = ВНП по доходам. 

ВНП по расходам = С + I + G + Xn = 245 + (13 + 7) + 72 + (15 - 17) = 335 

ВНП по доходам = ЗП + Процент + Рента + Прибыль корпораций + 
Доходы от собственности + Амортизация + Косвенные налоги на бизнес = 201 
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+ 13 + + 9 + (16 + 21 + 19) + 31 + 7 + 18 =335 

ЧНП = 335 - Амортизация = 328 

НД = 328 - Косвенные налоги на бизнес = 310 
ЛД = 310 - взносы на социальное страхование - нераспределенная 

прибыль - налог на прибыль + трансфертные платежи = 268 
РД = 268 - Индивидуальные налоги = 242 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Рассмотрите следующие виды деятельности: 
а) работа воспитателя детского сада, 
б) воспитание детей в семье, 
в) производство пшеницы в масштабе страны, 
г) выращивание овощей на приусадебном участке для домашнего 

потребления. 
д) производство и продажа наркотиков. 
Как отражаются в показателе ВНП перечисленные виды деятельности? 

Учитываются ли трансфертные платежи в ВНП? 
2. При расчете ВНП учитывается лишь стоимость конечной продукции. 

Подумайте, какие существуют различия между конечным и промежуточным 
продуктом. Объясните, почему возникает проблема двойного счета. 

3. Резкое изменение совокупного спроса или совокупного предложения 
в литературе называют шоком. Подумайте, с чем может быть связано резкое 
изменение совокупного предложения на рынке? 

Может ли рост цен на нефть рассматриваться как отрицательный шок 
предложения? 

4. Какие из перечисленных изменений отражают ситуацию на 
графиках, характеризующихся перемещением совокупного предложения (AS1 
AS2): 

а) усовершенствована технология производства путем введения 
автоматизированных систем управления; 

б) повысились цены на электроэнергию; 
в) повысилась заработная плата. 
На чем основывается различная интерпретация кривых предложения в 

макроанализе? 
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5. Какие из перечисленных изменений отражают ситуацию на 

графиках, характеризующихся перемещением совокупного спроса (AD1 AD2): 
а) увеличение государственных расходов; 
б) увеличение предложение денег или скорости их обращения; 
в) снижение спроса на нефть на мировом рынке и соответственно 

сокращение экспорта. 
Дайте критический анализ факторов, влияющих на совокупный спрос. 

Уровень цен (Р) 

6. Одним из секторов экономики, учет продукции которого в ВНП 
страны составляет большую проблему, является теневая экономика. Какие 
операции и виды хозяйственной деятельности входят в теневую экономику? 
Каков размер теневой экономики в процентах от ВНП России? 

Задачи и практические задания 
Задача 1. 

Пусть ВВП России = 26,5 трлн. руб. Предположим, что россияне 
получают в качестве доходов на факторы пр-ва, находящиеся в их 
собственности за границей, платежи в размере 6,5 трлн. руб. Иностранцы, 
владеющие предприятиями в России, получают платежи из России в размере 5 
трлн. руб. Найти величину ВНП? 

 
Задача 2. 

Найти ВНП (двумя способами), ЧНП, НД, ЛД, РД. 
Валовые инвестиции 55 

Заработная плата со всеми начислениями 216
Прибыль корпораций 113

Косвенные налоги на бизнес 22 

Уровень 
цен (Р) 
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Рента 20 
Налоги на прибыль корпораций 50 

Чистый экспорт 9

Государственные закупки товаров и услуг 90 

Доходы от некорпоративной собственности 21 
Трансфертные платежи 23 

Потребительские расходы 260
Процент на вложенный капитал 12 

Амортизация 10 
Взносы на социальное обеспечение 18 
Нераспределенная прибыль корпораций 25 

Индивидуальные налоги 14  

Задача 3. 
Найти потребительские расходы, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, РД. 

Экспорт 500
Заработная плата 1500

Амортизация 150

Прибыль корпораций 200
Дивиденды 50

Рента 380

Валовые инвестиции 450

Косвенные налоги на бизнес 250

Импорт 300

Государственные закупки товаров и услуг 650

Трансфертные платежи 300

Индивидуальные налоги 540

Выплаты на социальное обеспечение 80
Проценты на капитал 400

Доходы некорпоративных предприятий 0

Задача 4. 
Валовой внутренний продукт гипотетической страны в 2006 году 

составлял 18,1 трлн. рублей. Расходы домашних хозяйств в этом же году 
составили 39,2%, государственные расходы 14,4%, валовые инвестиции 32% 
от ВВП (валового внутреннего продукта). 

Чему равен чистый экспорт 2006 года? 
Задача 5. 

Заполнить недостающие данные (в млрд. долл). 
Годы 

ВНП номинальный Дефлятор (%) ВНП реальный

1 171,5 988,4  

2 
 407,9 149,7 
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3 1630  585,6 

4 2256 145,5  

5 2668 
 2262,9 

 

Насколько изменился реальный ВНП за весь анализируемый период? 
Задача 6. 

Исходные данные для решения задачи помещены в таблице, где 
показана последовательность производственного процесса изготовления 
конечного продукта «шерстяного костюма». 

Стадии экономического 
(производственного) 

процесса 

Выручка от 
продажи, 
ден.ед. 

Стоимость 
промежуточного 
продукта, ден.ед. 

Добавленная 
стоимость, ден.ед.

Фирма 1. Сырье 10 
  

Фирма 2. Пряжа 18 
  

Фирма 3. Шерстяная ткань 36 
  

Фирма 4. Шерстяной костюм 44 
  

    

Рассчитайте стоимость промежуточного продукта и добавленную 
стоимость на каждой стадии изготовления конечного продукта и заполните 
таблицу. 

Определите величину ВНП по добавленной стоимости. 
Задача 7. 

Найти ВНП страны методом обратного счета. 
Чему равна валовая прибыль корпораций, валовые инвестиции? 

Чистый экспорт 6
Располагаемый доход 200
Амортизация 17
Нераспределенная прибыль корпораций 41
Дивиденды 25

Рента 11
Чистые инвестиции 35

Косвенные налоги на бизнес 28
Государственные закупки товаров и услуг 100
Трансфертные платежи 16
Индивидуальные налоги 36
Выплаты на социальное обеспечение 45
Налог на прибыль корпораций 29

Задача 8. 
 

Предположим, что ВНП равен 5000 млрд рублей, в том числе 



 
 

78

потребительские расходы - 3200, государственные закупки - 900 и чистый 
экспорт составил 80 млрд рублей. 

а) Каков размер валовых инвестиций? 
б) Допустим, что экспорт равен 350 млрд рублей. Каков размер 

импорта? 
в) Предположим, амортизация равна 130 млрд рублей. Чему 

равняется ЧНП? 
г) В нашей задаче чистый экспорт положительный. Может ли он 

быть отрицательным? 
Задача 9. 
ВНП номинальный в 2010 году составлял 108 трлн. рублей. 
ВНП номинальный в 2011 году составил 158 трлн. Рублей. При этом 

дефлятор ВНП 2011 года равен 110%. 
Найти изменение реального ВНП за период с 2010 по 2011 г 
 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. Какая из перечисленных величин включается в валовой 

национальный продукт, рассчитанный по сумме расходов? 
а) чистый экспорт 
б) рента 
в) прибыль корпораций 
г) заработная плата 
2. Личный доход - это 
а) стоимость произведенных за год товаров и услуг 
б) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года 
в) весь доход, предназначенный для личных расходов после уплаты 

налогов 
г) личные накопления минус потребительские расходы 
3. Валовой национальный продукт России - это 
а) совокупная стоимость всего объема продукции и услуг, 
произведенного в России и российскими предприятиями в странах СНГ 
б) совокупная стоимость всего объема продукции и услуг, 
произведенных на территории России с использованием факторов 

производства, принадлежащих только ей 
в) совокупная стоимость всего объема продукции и услуг, 

произведенных российскими предприятиями в России, в дальнем и ближнем 
зарубежье 

г) совокупная стоимость всего объема продукции и услуг, 
произведенных российскими предприятиями за рубежом 

4. Если налоговая нагрузка на бизнес возрастет, то 
а) сократится совокупное предложение, а совокупный спрос останется 

неизменным 
б) сократится совокупный спрос 
в) сократится совокупное предложение, а совокупный спрос возрастет 
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г) сократится совокупное предложение и совокупный спрос 
5. Для определения вклада государственного сектора в производство 

валового внутреннего продукта необходимо 
а) рассчитать сумму государственных трансфертных платежей 
б) определить сумму затрат государства на производство 

общественных благ 
в) знать сумму государственных расходов на покупку товаров и услуг 
г) знать величину доходов государства 
6. Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) - это 

показатель, 
исчисленный в  ____  ценах 
а) базовых (неизменных) 
б) основных 
в) оптовых 
г) текущих 
7. Методология взаимосвязей показателей в национальных счетах 

была заимствована из 
а) практики бухгалтерского учета 
б) функционального анализа 
в) практики расчетов Международного Валютного фонда 
г) эмпирического анализа 
8. Невозможно учесть при расчете ВВП, но следует включить в 

показатель «чистое экономическое благосостояние» такой элемент как 
а) прибыль фирмы 
б) заработная плата рабочих и служащих фирмы 
в) доход предпринимателя 
г) оплата в виде чаевых 
9. ВВП - это 
а) совокупная стоимость продукции и услуг всех предприятий (в том 

числе с иностранными инвестициями), расположенных на территории этой 
страны 

б) стоимость продукции и услуг всех предприятий, расположенных на 
территории страны за минусом предприятий с иностранными инвестициями 

в) совокупная стоимость продукции и услуг предприятий 
г) стоимость всего объема продукции и услуг предприятий за минусом 

объема продукции и услуг предприятий своей страны, расположенных за 
рубежом. 

10. Если национальный доход увеличится на 10% в год притом, что 
цены за это время возрастут на 12%, то при прочих равных условиях 

а) реальный национальный доход увеличится 
б) реальный национальный доход уменьшится 
в) реальный национальный доход останется без изменений 
г) все ответы неверны 
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Раздел 12: Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие. 

Тема12.1 Совокупный спрос и совокупное предложение 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Совокупное предложение характеризуется следующими данными: 

Уровень цен 250 225 200 175 150 125 125 
Произведенный ВНП в 
реальном выражении 

2000 2000 1900 1700 1400 1000 500 

 Совокупный спрос представлен тремя вариантами: 
Уровень цен 250 225 200 175 150 125 100 

Реальный 
объем ВНП 

I 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
II 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 
III 400 500 600 700 800 900 1000 

Постройте график совокупного предложения и графики совокупного 
спроса, соответствующие трем вариантам. Определите равновесный объем 
ВНП и равновесный уровень цен для каждого из 3-х вариантов. Дайте их 
характеристику. 

Задача № 2. 
В таблице представлены данные, отражающие следующие параметры 

совокупного спроса и предложения: 
Совокупный спрос (млрд. 

руб.) 
Уровень цен 

Совокупное предложение 
(млрд. руб.) 

100 300 400 
200 250 400 
300 200 300 
400 150 200 
400 150 100 

а) используя данные таблицы, построить графики совокупного спроса и 
совокупного предложения. Определить равновесный уровень цен и 
производства; 

б) предположим, что покупатели готовы приобрести товаров еще на 200 
млрд. руб. при данном уровне цен. Какие факторы могут привести к этому? 
Каким будет новый равновесный уровень цен и равновесный объём 
совокупного предложения? 

Задача №3. 
Подсчитайте, как увеличится (уменьшится) совокупный спрос, если в     

2008 г. потребительские расходы составляли  600 млрд. руб., расходы фирм – 
500 млрд. руб., государственные закупки – 150 млрд. руб., а в 2009 г. 
потребительские расходы составили 550 млрд. руб., расходы фирм – 630 млрд. 
руб., государственные закупки 210 млрд. руб. 

Задача №4. 
Доход домохозяйств после уплаты налогов возрос по сравнению с 

прошлым годом с 200 тыс. руб. до 220 тыс. руб., при этом потребление 
увеличилось на 15 тыс. руб. Определите предельную склонность к 
потреблению и предельную склонность к сбережению. 
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Задача № 5. 
Прирост инвестиционных расходов на 6 млрд. руб. привел к изменению 

реального ВНП с 446 до 490 млрд. руб. Рассчитайте величину 
мультипликатора инвестиционных расходов. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Разграничьте факторы, повышающие или понижающие 

совокупный спрос. 
а) рост заработной платы 
б) повышение налогов 
в) рост склонности населения к сбережению 
г) рост денег, находящихся в обороте 
д) рост совокупной цены 
е) рост склонности населения к потреблению 
Оформите в виде таблицы. 
2. Если совокупный спрос превышает совокупное предложение 

(AD>AS), то для достижения равновесия необходимо: 
а) изменить объём производства 
б) повысить цены 
в) расширить выпуск продукции 
3. Если совокупный спрос меньше совокупного предложения 

(AD<AS)  и предприниматели снижают цены, то НД: 
а) будет расти 
б) будет падать 
в) не изменится 
4. Ценовые факторы показывают движение:  
а) по кривой совокупного предложения 
б) смещают кривую вправо 
в) смещают кривую влево 
2. 
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема12.2 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Определите равновесный уровень ВНП при условии, что инвестиции 

предпринимателей составили 50, государственные расходы 200, чистый 
экспорт – 70, автономное потребление – 100, предельная склонность к 
сбережению. 

Задача № 2. 
Предположим, что в стране А насчитывается 100 семей. Одна половина 

семей имеет предельную склонность к потреблению, равную ½, другая – ¾.  
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А) Если располагаемый доход увеличился на 10000 дол. И весь его 
прирост приходится на первую половину семей, то насколько возрастут 
совокупные затраты на потребление? 

Б) Если весь прирост располагаемого дохода приходится  на вторую 
половину семей, то насколько возрастут совокупные затраты на потребление? 

Задача № 3. 
Предельная склонность к потреблению составляет 5/7. Инвестиции 

увеличились на 1000 единиц. Определите величину мультипликатора и общий 
прирост  национального дохода. 

Задача № 4. 
Определите размер инвестиций предпринимателей, если известно, что 

равновесный уровень валового национального продукта – 1680, 
государственные расходы – 200, чистый экспорт – 70, автономные 
потребления – 100, предельная склонность к сбережениям – 0,25. 

Задача № 5. 
Еженедельные расходы семьи на потребление равны 100$ + ½ объема 

располагаемого дохода на неделю (С = 100$ = 1/2DI). Рассчитайте по данным 
нижеследующей таблицы расходы семьи на потребление, величину 
сбережений при каждом уровне дохода. 

Располагаемый доход Потребление Сбережение 
0   
100   
200   
300   
400   
500   
Задача № 6. 
Функция потребления имеет вид: C = 100 + 0,9DI 

Доход Потребительские расходы Сбережение 
600   
800   
1000   
1200   
1400   

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 

1. Смещение кривой совокупного спроса вправо является 
результатом: 

а) роста процентной ставки 
б) уменьшения налога на доходы с физических лиц 
в) увеличения объёма предлагаемых товаров 
г) роста государственных расходов 
д) верны ответы б) и г)  
е) верны ответы б) и в) 
2. Смещение кривой совокупного спроса влево вызвано: 
а) ростом задолженностей потребителей 
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б) уменьшением налогов с предприятий 
в) усовершенствованием технологий 
г) ростом ожидаемой прибыли от инвестиций 
д) ожиданием новой волны инфляции 
3. Классический отрезок на кривой совокупного предложения: 
а) имеет положительный наклон 
б) имеет отрицательный наклон 
в) представлен вертикальной линией 
г) представлен горизонтальной линией 
4. Выберите правильные ответы. На рост совокупного предложения 

влияют: 
а)  рост уровня цен на каждый продукт 
б) рост цен на ресурсы 
в) рост производительности труда 
г) рост налогов 
д) снижение издержек производства 

 
2. 
 Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 

 
Тема12.3 Сбережения и инвестиции. Мультипликатор 

 
Задания по самостоятельной работе: 

 
Задача № 1. 
Представленные данные характеризуют функцию потребления (млрд. 

руб.) 
ВНП 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 
Потребительские 
расходы 

112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 

 Определите: 
А) Объем равновесного ВНП при условии, что величина инвестиций 

равна 60 млрд. руб., а правительственные расходы равны 0. 
Б) Как изменится объём равновесного ВНП, если величина инвестиций 

упадет до 30 млрд. руб.? 
Задача № 2. 
Мультипликатор инвестиционных расходов равен 4. Реальный объем 

ВНП изменился с 466 до 490 млрд. руб. Определите прирост инвестиционных 
расходов. 

Задача № 3. 
В результате производственных технологических изменений объем 

производства возрос на 120 ед., при этом объем инвестиций возрос на 80 ед. 
Требуется определить мультипликатор автономных расходов, предельную 
склонность к потреблению. 

Задача № 4. 
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При увеличении инвестиций с 40 до 50 равновесный доход увеличился с 
300 до 345. Найти MPC. 

Задача № 5. 
Определить MPC и MPS, а также заполнить таблицу по данным: 
- в первый год доход составил 200 и весь был направлен на потребление 
- во второй год прирост дохода составил 600 и 2/3 этого дохода 

направлено на потребление, а остальное  - на сбережения 

Доход, 
руб. 

Потреблен
ие C 

Изменение 
потреблен
ия ∆C  

Сбережени
я S 

 
Изменения 
сбережени
й ∆S 

MPC MPS 

       
Задача № 6. 
Функция сбережения имеет вид S = 50 + 0,1 DI. 
1) Рассчитайте потребление и сбережения  при следующих значениях 

DI: 600, 800, 1000, 1400, 1600, 1200. 
2) Рассчитайте MPC, MPS. 
3) Рассчитайте мультипликатор автономных расходов. 
 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Когда положение экономики соответствует кейнсианскому  

отрезку кривой совокупного предложения, то рост совокупного спроса 
вызовет: 

а) снижение цен и рост ВНП в реальном выражении 
б) увеличение  ВНП и не окажет влияние на уровень цен 
в) повышение и уровня цен, и ВНП  
г) повышение цен и сокращение ВНП 
д) повышение цен, но не окажет влияния на динамику ВНП 
2. Рост совокупного предложения вызовет: 
а) снижение уровня цен  и ВНП 
б) снижение роста цен и рост ВНП 
в) повышение уровня цен и рост ВНП 
г) замещение роста цен и снижение реального ВНП 
3. Если государственные расходы увеличиваются, то 
а) увеличивается и совокупный спрос и совокупное предложение 
б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос 

увеличивается 
в) совокупный спрос увеличивается, а совокупное предложение не 

меняется 
г) AS увеличивается, а AD сокращается 
д) сокращается и ADи AS. 
4. Если произведенный ВНП (AS) меньше равновесного, то 

производители:  
а) сокращают производственные запасы и расширяют производство 
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б) увеличивают производственные запасы и расширяют производство 
в) сокращают и производственные запасы, и производство 
г) увеличивают производственные запасы и сокращают производство 
д) все ответы неверны 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Раздел 13: Экономический цикл. Экономические кризисы. 

Занятость и безработица 
Тема13.1 Экономический цикл. Механизм экономического цикла 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1 
В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в 

первом и пятом году (тыс. чел.). 
Показатели Первый год Пятый год 

Трудовые ресурсы 848849 95453 
Занятые 80796 87524 
Безработные   
Уровень безработицы   

Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в первом 
и пятом году рассматриваемого периода. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Теряющие работу шахтеры (уголь вытесняется нефтью, газом или 

атомной энергией) не могут найти себе рабочее место по специальности. 
Подобный вид безработицы относится к: 

а) фрикционной; 
б) циклической; 
в) структурной; 
г) сезонной. 
2. Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным  

трудом. Это пример безработицы: 
а) циклической; 
б) фрикционной; 
в) застойной; 
г) структурной. 
2. Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
 
Тема13.2 Длинные циклы экономической динамики 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1 
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Имеется следующая информация: численность занятых 90 млн. чел., 
численность безработных 10 млн. чел. 

1) Рассчитайте уровень безработицы. 
2) Месяц спустя из 90 млн. чел., имевших работу, было уволено 0,5 

млн. чел.; 1 млн. чел. из  числа официально зарегистрированных безработных 
прекратило поиски работы. Как изменится уровень безработицы? 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Безработица, вызванная конверсией (разоружением), относится к 

фрикционной безработице (да, нет). 
 

2. Закон Оукена устанавливает  зависимость между: 
а) естественной нормой безработицы и уровнем  занятости; 
б) уровнем дохода, величиной совокупного спроса и уровнем 

структурной и фрикционной безработицы; 
в) динамикой ВНП и уровнем полной занятости. 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема13.3 Занятые и безработные. Причины и формы безработицы 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1 
Имеются условные данные: фактический ВНП в n – ом году составил 

1000 млрд. руб. Естественный уровень безработицы составил в этом же году 
5%. Фактический уровень безработицы составил 7%. Рассчитайте объём 
потенциального ВНП. 

Задача № 2 
Известно, что в 1989 году естественный уровень безработицы составил 

5%, а фактический – 9%. Используя закон Оукена, подсчитайте снижение 
ВНП в процентах. Если потенциальный ВНП в этом же году составил 500 
млрд. руб. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Часть населения трудоспособного возраста, которые не имеют 

работы и ищут ее: 
а) пенсионеры; 
б) школьники; 
в) занятые; 
г) безработные; 
д) застойные безработные. 
2. Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным  

трудом. Это пример безработицы: 
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а) циклической; 
б) фрикционной; 
в) застойной; 
г) структурной. 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема13.4 Последствия безработицы и государственное 

регулирование занятости 
 

Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1 
К концу октября 1998 г. В России численность занятых в экономике 

составила 64,2 млн. чел., численность безработных достигла 8,4 млн. чел. 
1) Рассчитайте фактический уровень безработицы. 
2) Предположим, что за последующие шесть месяцев вышли на пенсию 

4 млн. чел., уволились по собственному желанию 0,4 млн. чел., потеряли 
работу в результате спада производства 0,3 млн. чел., из числа официально 
зарегистрированных безработных прекратили поиски работы 1 млн. чел., 
переведены на неполный рабочий день и рабочую неделю 6 млн. чел. 
Определите: а) численность занятых б) количество безработных в) уровень 
фактической безработицы. 

Задача № 2 
Средняя заработная плата в прошлом году составила 3000 руб., а в 

текущем году увеличилась до 4000 руб., при этом инфляция составляла 18%, а 
в текущем году уменьшилась до 14%. Определите, как изменилась реальная 
заработная плата за эти годы. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Основные черты кризиса, как фазы экономического цикла: 
а)  рост объемов производства, увеличение спроса на факторы 

производства и потребительские товары и услуги, обновление основного 
капитала, повышение цен, снижение безработицы; 

б) увеличение массы нереализованной продукции, снижение прибылей, 
рост ставки процента, сокращение кредитов, банкротства; 

в)  товарная масса начинает понемногу рассасываться, происходит 
обновление основного капитала; 

г) рост производства становится массовым, начинает расти ставка 
процента, резкий рост потребительского и инвестиционного спроса, полная 
занятость. 
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2. Нарушение равновесия в экономике, вызывающее снижение 
производства, увеличение безработицы: 

а) депрессия; 
б) оживление; 
в) подъем; 
г) кризис. 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Раздел 14: Деньги и банковская система 
Тема14.1 Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их 

свойства 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Пусть денежная масса страны состоит из следующих компонентов:  
1) сберегательные облигации на сумму 870 млрд. руб. 
2) срочные вклады в банках на сумму 44 млрд. руб. 
3) наличные деньги в сумме 175 млрд. руб. 
4) государственные краткосрочные обязательства на сумму 680 млрд. 

руб. 
5) средства населения и предприятий на расчетных и текущих счетах в 

сумме 110 млрд. руб. 
Используя приведенные данные, определите величину денежных 

агрегатов М0, М1, М2, М3, L. 
Задача № 2. 
1) Пусть каждый рубль, предназначенный для сделок, обращается в 

среднем 4 раза в год и направляется на покупку товаров и услуг. 
Номинальный объем ВНП составляет 1800 млрд. руб. Определите величину 
спроса на деньги. 

2) В таблице представлена величина спроса на деньги со стороны 
активов при различных ставках %. 

 

Ставка процента 
Объем спроса на деньги 

Со стороны активов (МА) Общий (МD) 
20 70  
18 90  
16 110  
14 130  
12 150  
10 170  
8 190  

3) Предложение составляет  600. Определите равновесную ставку 
процента. 
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4) Определите величину равновесной процентной ставки, если 
предложение выросло до 640 млрд. руб.; сократилось до 540 млрд. руб. 

5) Определите, как изменится общий спрос на деньги при каждом 
уровне процентной ставки и равновесная ставка процента при предложении 
денег, равном 600 млрд. руб.; если номинальный объем ВНП увеличился на 
320 млрд. руб.; сократился на 80 млрд. руб. 

Задача № 3. 
Рассчитайте величину обязательного резерва и количество денег, 

которое банк может ссужать фирмам, если норма резервирования составляет 
30%, а у банка есть 100 млн. руб. 

Задача № 4. 
Во сколько раз увеличится каждая 1000, попадающая в банковскую 

систему, если в системе действует 5 банков, а норма резервирования 
составляет 25%? 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Сгруппируйте перечисленные ниже платежные средства в 

ликвидные активы М1, М2, М3: 
а) монеты 
б) вклады в специализированных учреждениях 
в) бумажные деньги 
г) деньги на сберегательных и срочных вкладах 
д) деньги на текущих счетах 
2. Верны ли следующие утверждения (да, нет). Модель спроса на 

деньги И. Фишера: 
а) учитывает скорость обращения денег 
б) не учитывает количество товаров 
в) учитывает среднюю цену товаров и услуг 
г) учитывает величину, отражающую возможное изменение вкусов и 

предпочтений отдельного лица 
3. Спрос на деньги находится: (да, нет) 
а) в прямой зависимости от номинального дохода 
б) в обратной зависимости от нормы ссудного процента 
4. С понижением процентной ставки: 
а) спрос на денежную массу уменьшается 
б) спрос на денежную массу возрастает 
в) уменьшается число желающих иметь средства в ликвидной форме 
г) спрос на денежную массу не изменяется 
5. В состав денежной массы не входят: 
а) бумажные деньги 
б) облигации госзайма 
в) акции предприятий 
г) металлические деньги 
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6. Магазин предлагает купить товар, который можно оплачивать в 
течение года. Этот кредит является: 

а) потребительским 
б) банковским 
в) торговым 
г) коммерческим 
7. Процент по кредиту – это: 
а) себестоимость банковских услуг 
б) цена денег, выдаваемых в качестве кредита 
в) цена труда банковских служащих 
г) цена товаров, которые можно купить за деньги, полученные в 

качестве кредита 
8. Совокупными условиями выдачи кредита являются: 
а) срочность, платность, возвратность 
б) выгодность, платность, срочность 
в) безвозмездность, возвратность, срочность 
г) бессрочность, возвратность, платность 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема14.2 Коммерческие банки. Потребительский кредит 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
В таблице представлены данные об экономике России. Для каждого года 

рассчитайте норму обязательных резервов, величину денежного 
мультипликатора, максимальное общее количество безналичных денег в 
обращении, создаваемое банковской системой. 

Год 
Рублевые депозиты (D), 

млрд. руб. 

Резервные требования 
коммерческих банков, (R), 

млрд. руб. 
1993 19,3 2,7 
1994 62,1 10 
1995 140,0 20,4 
1996 184,5 22,3 
1997 243,6 27,5 
1998 211,6 13,4 

Задача № 2. 
В таблице приведен упрощенный балансовый отчет всех коммерческих 

банков страны. Норма обязательных резервов составляет 20%. Составьте 
балансовые отчеты после совершения банками каждой  из приведенных ниже 
операций. При этом имейте в виду, что представленный в таблице балансовый 
отчет предшествует каждой операции. 

Активы  1 2 3 4 5 6 
Наличные деньги 500       
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Резервы 1000       
Ссуды 2000       
Ценные бумаги 2000       
Обязательства и 
собственный 
капитал 

       

Вклады до 
востребования 

5000       

Акции 500       
Займы из ЦБ -       
Обязательные 
резервы 

       

Избыточные 
резервы 

       

 1) Клиент вносит вклад в размере 500 наличными, банки перечисляют 
его в резерв. Заполните колонку 1. Если банковская система расширит объем 
предоставляемых ссуд на максимально возможную величину, то покажите в 
колонке 2 новый балансовый отчет. 

2) Банковская система продает ценные бумаги стоимостью 800 ЦБ. 
Заполните колонку 3. Предположив, что банки расширяют объём 
предоставляемых ссуд на максимально возможную величину, заполните 
колонку 4. 

3) ЦБ предоставляет заём в размере 1000 коммерческим банкам. 
Заполните колонку 5. Предположив, что банки расширяют объём 
предоставляемых ссуд на максимально возможную величину, заполните 
колонку 6. 

Задача № 3. 
Коммерческие банки РФ на конец 1997 г. Располагали рублевыми 

депозитами в объеме 243,6 млрд. руб., в т.ч.избыточными резервами 216,1 
млрд. руб. Как изменится общее предложение денег банками в каждом из 
нижеприведенных случаев. 

1) Понижение учетной ставки Центробанком побуждает коммерческие 
банки взять у него заем в размере 10 млрд. руб., который пойдет на изменение 
избыточных резервов и будет полностью выдан в виде ссуд. 

2) Центробанк продает коммерческим банкам ценные бумаги 
стоимостью 2 млрд. руб. 

Задача № 4. 
Коммерческие банки на конец III квартала 1998 г. располагали 

рублевыми депозитами в размере 211,6 млрд. руб., в т.ч. избыточными 
резервами в объеме 198,2 млрд. руб.  Как изменится общее предложение денег 
банками, если Центробанк покупает у коммерческих банков ценные бумаги на 
сумму 4 млрд. руб., выручка от продажи которых пойдет на изменение 
избыточных резервов коммерческих банков и будет полностью выдана в виде 
ссуд?  
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Задача № 5. 
Собственный капитал банка 200 тыс. Привлеченный капитал – 1500000. 

Капитал, отданный в ссуду – 1600000. Норма банковского процента, 
уплачиваемого вкладчикам – 2% годовых, норма банковского процента, 
взимаемого с заемщиков – 4%. Расходы по ведению банковского дела – 4000. 
Рассчитайте норму банковской прибыли. 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Верны ли следующие утверждения (да, нет): 
а) если ставка процента растет, сбережения домохозяйств всегда 

увеличиваются 
б) чем ниже объём ссуды, тем ниже процент 
2. Сумма денег, которую нужно будет заплатить за пользование 

банковской ссудой, зависит от: 
а) годовой ставки процента 
б) суммы займа 
в) величины депозита должника 
г) срока, на который берется кредит 
Какое утверждение неверно?  
3. К активным операциям банка относится: 
а) привлечение вкладов 
б) получение кредитов от других банков 
в) выдача кредитов 
г) эмиссия различного рода облигаций 
4. Источниками банковской прибыли являются: 
а) проценты, взимаемые банками за предоставление кредитов 
б) проценты, выплачиваемые по вкладам 
в) комиссионные по осуществляемым расчетам 
г) плата за хранение ценных бумаг и других драгоценностей 
Какой источник назван ошибочно? 
5. К функциям Центробанка не относится: 
а) эмиссия денежных знаков 
б) регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями 

экономики 
в) хранение золотовалютных резервов страны 
г) выдача кредитов населению 
6. Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом: 
а) возрастает при увеличении процентной ставки 
б) возрастает при снижении процентной ставки 
в) снижается по мере роста номинального объёма ВНП 
г) снижается при уменьшении номинального объёма ВНП 
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7. Если Центробанк продаёт большое количество  государственных 
ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует при этом цель: 

а) сделать кредит более доступным 
б) увеличить объём инвестиций 
в) снизить учетную ставку 
г) уменьшить общую массу денег в обращении 
8. Если Центробанк принимает решение сократить предложение 

денег, он может: 
а) осуществить покупку государственных облигаций на открытом рынке 
б) уменьшить учетную ставку 
в) увеличить норму обязательных резервов 
г) все перечисленное верно 
9. В период отпусков ЦБ предоставляет больше наличных 

коммерческим банкам, а в октябре-ноябре избыток наличности 
изымается из обращения. Это пример: 

а) операции с валютой 
б) монетарной политики 
в) фискальной политики 
г) операции на открытом рынке 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема14.3 Центральный банк 

 
Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1. 
Собственный капитал банка  - 300 тыс. Привлеченный капитал – 1700 

тыс., капитал, отданный в ссуду – 2000 тыс. Норма банковского процента, 
уплачиваемого вкладчикам – 2% годовых, норма банковского процента, 
взимаемого с заёмщиков – 4% годовых. Расходы по ведению банковского дела 
(зарплата служащих, амортизация банковского оборудования и др.) составили 
5 тыс. Рассчитайте норму банковской прибыли. 

Задача № 2. 
На основе данных об экономике России подсчитайте норму 

обязательных резервов, которую регламентировал ЦБ РФ для коммерческих 
банков по каждому году, указанному в таблице, при условии, что системой 
коммерческих банков реализовано максимально возможное многодепозитное 
увеличение денежной массы. 

ГОД 
ВВП в текущих 
ценах, млрд. 

руб. 

Скорость 
обращения 
денег для 
денежной 

массы М2, раз в 

Наличные 
деньги в 

обращении М0, 
млрд. руб. 

Объем 
первоначально 
размещенных 
денежных 
средств на 
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год депозитах в 
коммерческих 
банках (D1), 
млрд. руб. 

1993 339, 6 10,42 13,3 2,7 
1994 931,4 9,52 35,7 10,0 
1995 1871,2 8,47 80,8 20,6 
1996 2343,9 8,13 103,8 22,2 
1997 2791,8 7,46 130,5 27,7 
1998 2903,2 7,94 154,2 13,3 

*Данные приведены на конец 3-го квартала 1998г. 
**Денежная масса М2 (общее предложение денег в экономике) равна 

сумме наличных денег в обращении М0 и общему предложению денег 
системой коммерческих банков МS=D1β. 

Задача № 3. 
Имеются следующие данные об экономике России за 2016г.: реальный 

ВВП = 2791,8 млрд. руб.; наличные деньги в обращении М0 = 130,5 млрд. руб.; 
скорость обращения денежной массы М2 V = 8 раз в год; объем первоначально 
размещенных денежных средств на депозитах в коммерческих банках D1 = 
27,7 млрд. руб. 

В 2017г.: прирост ВВП составил 2% от уровня прошлого года; скорость 
обращения  денег для денежной массы М2 осталась прежней; объем 
первоначально размещенных денежных средств на депозитах в коммерческих 
банках  уменьшился на 14,4 млрд. руб., которые использовались на прирост 
объема наличных денег в обращении; объем эмиссии составил 9,3 млрд. руб. и 
пойдет на прирост наличной денежной массы в обращении. 

Определите, как должна измениться норма обязательных резервов для 
коммерческих банков для обеспечения безынфляционного прироста реального 
ВВП при условии, что системой коммерческих банков реализовано 
максимально возможной многодепозитное  увеличение денежной массы. 

Задача № 4. 
В таблице приведены данные об объеме ВВП и денежной массе России 

(млрд. руб.) 
Сравните скорость обращения денег, исчисленную на основе М0 и М2, в 

России с 2013 по 2018 гг. В каком из этих случаев скорость обращения 
является более стабильной? 

ГОД М0 М2 
Номинальный объем 

ВВП 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

13,3 
35,7 
80,8 
103,8 
130,5 
154,2 

32,6 
97,8 
220,8 
288,3 
374,1 
365,1 

339,6 
931,4 
1871,1 
2343,9 
2791,7 
2897,6 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
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1. Не проще ли вообще обойтись без денег? 
а) проще, так как тогда не нужны банки, сберегательные кассы, а также 

не нужно печатать деньги 
б) сложнее, так как деньги уже существуют и мы к ним привыкли 
в) сложнее, так как  без денег парикмахер, решивший приобрести 

апельсины, должен искать продавца, который хочет постричься 
г) проще, поскольку деньги только замедляют и усложняют обмен 
2. Какая формула передаёт суть закона денежного обращения – 

уравнение обмена Ирвинга Фишера: 
а) MV=PQ 
б) MP=QV 

в) P=
V

MQ  

г) VM=
Q

P  

3. Деньги – это: 
а) средство накопления 
б) все, что обладает качествами  узнаваемости, делимости, 

однородности, износостойкости, стабильности и портативности 
в) все, что может приниматься в уплату за товары и услуги 
г) банкноты и счета в банках 
4. Банковские резервы: 
а) являются элементом регулирования банковской системы, защищая 

вкладчиков от потерь при банкротстве банков 
б) защищают коммерческие банки от снижения спроса на кредиты 
в) это все – резервы ЦБ 
г) это процент суммы вклада, который каждый коммерческий банк 

обязан хранить в виде денежных средств в ЦБ 
д) это максимальное количество денег, которое коммерческие банки 

могут получить взаймы у ЦБ 
5. Отметьте, с какими понятиями непосредственно связана ипотека: 
а) краткосрочный кредит 
б) заём для покрытия просроченных ссуд 
в) стимулирование жилищного строительства 
г) закладная на дом или землю 
д) заём под залог недвижимости 
6. Банк – это: 
а) учреждение, торгующее валютой 
б) организация, выдающая  кредиты 
в) учреждение, занимающееся эмиссией денег 
г) все ответы верны 
7. Банк, наделенный правом выпуска денежных знаков, называется: 
а) инвестиционным 
б) эмиссионным 
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в) ипотечным 
г) инновационным 
8. Центральный банк должен: 
а) находиться в непосредственной зависимости от правительства 
б) быть коммерческим банком 
в) выдача кредитов 
г) не иметь отношения к коммерческому сектору экономики 
9. Активные операции банка – это: 
а) прием депозитов 
б) предоставление кредита 
в) покупка акций 
г) продажа акций 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Раздел 15: Инфляция 
Тема15.1 Определение инфляции и ее измерение. Причины 

инфляции. Формы инфляции. 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Потребительская корзина состоит из 2 кг муки и 4 кг яблок. По 

сравнению с базовым годом цена муки выросла с 8 до 10 руб./кг, а цена яблок 
– с 15 до 20 руб./кг. Определить индекс потребительских цен. 

Задача № 2. 
На основании данных таблицы, определите стоимость потребительской 

корзины, состоящей из 10 товаров А и 2 товара Б; индекс стоимости жизни; 
темпы инфляции: 

Год 
Цена товара 
А, руб. 

Цена товара 
Б, руб. 

Стоимость 
потребительской 
корзины, руб. 

Индекс 
стоимости 
жизни, % 

Темпы 
инфляции, % 

1999 3 1  100 – 
2000 8 5    
2001 12 8    
2002 18 20    
2003 30 31    

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 

1. Верны ли следующие утверждения (да, нет). 
а) открытая инфляция проявляется в росте цен; 
б) подавленная инфляция проявляется  в затоваривании; 
в) при подавленной инфляции рост спроса на товар повышает его цену; 
г) при сбалансированной инфляции цены различных товаров 

относительно друг друга остаются неизменными; 
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д) из-за увеличения объёма заработной платы растет инфляция спроса. 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия. 
 
Тема15.2 Социальные последствия инфляции 

 
Задания по самостоятельной работе: 

 
Задача №1. 
На основании данных таблицы, определите стоимость потребительской 

корзины, состоящей из 1 товара А и 10 товаров Б; индекс стоимости жизни; 
темпы инфляции: 

Год 
Цена товара 
А, руб. 

Цена товара 
Б, руб. 

Стоимость 
потребительской 
корзины, руб. 

Индекс 
стоимости 
жизни, % 

Темпы 
инфляции, % 

1996 2 1  100 – 
1997 7 6    
1998 11 7    
1999 12 7    
2000 18 10    

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Кто из нижеперечисленных лиц меньше всего проиграет в 

условиях инфляции:  
а) учитель, получивший беспроцентную ссуду; 
б) бывший служащий, получающий пенсию 7000 руб.; 
в) инженер, имеющий деньги на сберегательном счете. 
2. Инфляция в любом случае равносильна снижению реальных 

доходов (да, нет). 
 
2. 
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия. 
 
Раздел 16: Государственное регулирование экономики 
Тема16.1 Бюджетно-финансовая политика. Государственный долг 
Задания по самостоятельной работе: 
Задача № 1. 
Определите, дефицитен ли бюджет 2000 года, если государственные 

закупки составляют 60, трансфертные платежи 20, процентные выплаты 15% 
годовых по государственному долгу, равному 30. При этом налоговые 
поступления составляют 60. 

Задача № 2. 
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Определите, дефицитен ли бюджет 1999 года, если государственные 
закупки составляют 40, трансфертные платежи равны 20, процентные выплаты 
– 10% годовых по государственному долгу, равному 30, налоговые 
поступления составляют 40. 

Задача № 3. 
Какова сумма ЕСН за 4 месяца и за каждый, если в январе и феврале 

работник получил по 30000 руб. В марте заработная плата 30000 руб. В апреле 
заработная плата 30000 руб. и материальная помощь в размере 1800 руб. 

 
Задача № 4. 
На рынке подается 100 млн. л бензина по цене 8 руб. / л. После введения 

акциза 1 руб. за литр, цена бензина выросла на 10%, а объём продаж снизился 
на 6%. Определите: 

1) Какую сумму получает государство в виде акцизов с данного 
рынка? 

2) На какую величину изменилась выручка продавцов бензина (без 
учета акциза)? 

Задача № 5. 
Используя данные таблицы, определите: 

ВНП 
Сумма налоговых 
поступлений 

Государственные расходы 

2000 300 340 
2200 340 340 
2400 380 340 
2600 420 340 

1) Характер и величину бюджетного сальдо при  объеме ВНП, равном 
2000; при ВНП равном 2600, достигаемом в условиях полной занятости 

2) Каково будет соотношение между предлагаемыми инвестициями и 
сбережениями в условиях полной занятости. 

Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Если Центробанк продаёт большое количество  государственных 

ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует при этом цель: 
а) сделать кредит более доступным 
б) увеличить объём инвестиций 
в) снизить учетную ставку 
г) уменьшить общую массу денег в обращении 
2. Если Центробанк принимает решение сократить предложение 

денег, он может: 
а) осуществить покупку государственных облигаций на открытом рынке 
б) уменьшить учетную ставку 
в) увеличить норму обязательных резервов 
г) все перечисленное верно 
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3. В период отпусков ЦБ предоставляет больше наличных 
коммерческим банкам, а в октябре-ноябре избыток наличности 
изымается из обращения. Это пример: 

а) операции с валютой 
б) монетарной политики 
в) фискальной политики 
г) операции на открытом рынке 
4. Дефицит государственного бюджета существует если: 
а) государственные расходы превышают доходы 
б) увеличиваются государственные расходы 
в) сокращается государственный долг 
г) уменьшаются налоги 
5. Финансирование бюджета осуществляется за счет: 
а) дополнительных налоговых поступлений 
б) прибылей госпредприятий 
в) эмиссии денег и обязательств 
г) изъятие средств из золотого запаса 
6 Если государство выбросит на открытый рынок государственные 

краткосрочные обязательства (ГКО), то это приведет к: 
а) снижению уровня инфляции через короткое время 
б) оживлению гос.инвестиций в промышленности 
в) снижению скорости роста дефицита госбюджета 
г) погашению внешней  задолженности государства 
7. Правительства большинства стран применяют прогрессивную 

шкалу налогообложения личных доходов граждан, так как: 
а) Это значительно увеличивает поступления в госбюджет 
б) нельзя допустить слишком большого разрыва в доходах, поскольку он 

может вызвать социальный взрыв 
в) этим чиновники пытаются уравнять  свои фиксированные заработки  с 

растущими предпринимательскими доходами 
8. Функции налогов заключаются в: 
а) сокращении объёма средств, находящихся в распоряжении фирм и 

домашних хозяйств 
б) увеличении объёма средств, которыми распоряжается государство 
в) увеличении объёма средств, направленных на финансирование гос. 

расходов. 
9. К косвенным налогам относится: 
а) НДС 
б) НДФЛ 
в) водный налог 
10. К целевым налогам относится: 
а) налог на создание дорожных фондов 
б) налог на операции с ценными бумагами 
в) таможенная пошлина 
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г) налог с наследства и дарений 
11. Государственная политика в области налогообложения и 

расходов называется: 
а) политикой, основанной на количественной теории денег 
б) монетарной политикой 
в) деловым циклом 
г) фискальной политикой 
д) политикой распределения доходов 
12. Какие из перечисленных ниже налогов относятся к прямым, а 

какие к косвенным: 
а) НДФЛ 
б) акцизы 
в) таможенные пошлины 
г) НДС  
д) налог на прибыль корпораций 
Оформите в виде таблицы. 
13. В последнее время в развитых странах со смешанной 

экономикой существует тенденция снижения степени прогрессивности 
налоговых систем (особенно налогов на доходы корпораций). Это 
обусловлено тем, что прогрессивные налоги: 

а) тормозят деловую активность 
б) ведут к экономическому росту 
в) нейтральны к деловой активности 
14. Если налоги станут более прогрессивными, то при неизменной 

сумме налогов, взимаемых с населения это: 
а) уменьшит спрос на дорогие автомобили 
б) увеличит спрос на дешевые автомобили 
в) увеличит спрос на картофель 
г) увеличит спрос на услуги специалистов в области налогового 

законодательства 
д) увеличит спрос на драгоценности 
е) приведет к сокращению доходов, показываемых в налоговых  

декларациях граждан 
15. Специальный налог на сигареты, увеличивающий их цену с 

целью ограничения курения, называется: 
а) налогом с оборота 
б) налогом с продаж 
в) акцизом 
г) прямым налогом 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема16.2 Кредитно-денежная (монетарная) политика 
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Задания по самостоятельной работе: 
 
Задача № 1. 
Экономика страны характеризуется следующими данными: 

потенциальный Y = 3200, реальный Y = 2600, MPS = 0,2. Определите, в какой 
ситуации находится экономика и как должны измениться правительственные 
налоги для того, чтобы экономика достигла потенциального Y? 

Задача № 2. 
Экономика описана следующими данными: С = 20 + 0,6 (Y – T + F);  I = 

50, T = 60, F = 20, G = 40, С – функция потребления, Т – налоги, I – 
инвестиции, F - трансферты, G – государственные расходы, Y – совокупный 
доход в экономике. Как изменится равновесный уровень дохода в экономике, 
если расходы правительства увеличатся до 50? Что произойдет с сальдо 
бюджета? 

Задача № 3. 
 Экономика страны характеризуется следующими данными: 
- фактический доход (Y) – 4000 
- предельная склонность у потреблению (МРС) – 0,8 
- равновесный доход (Y*) – 4200 
1) Как должны измениться правительственные расходы для того, чтобы 

экономика достигла равновесного состояния? 
2) Как должна измениться величина налоговых поступлений для того, 

чтобы экономика достигла равновесного состояния? 
Задача № 4. 
Предположим, что государственные закупки равны 600, налоговая 

функция имеет вид Т = 0,4Y; функция трансфертов F = 0,2Y; уровень цен  Р = 
1. Государственный долг D = 1000 при ставке процента R = 0,1. Реальный 
объем производства равен 1800, а потенциальный составляет 2400. Является 
ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным?  Определите 
величину структурного и циклического дефицита. 

Задача № 5. 
Проанализируйте данные таблицы, определите налоговые ставки, каким 

является данный налог? 
Доход Налог Налоговая ставка 

150 
200 
250 
300 
350 

5 
15 
30 
50 
75 

1)? 
2)? 
3)? 
4)? 
5)? 

 
Задания для самоконтроля в виде тестовых заданий: 
1. 
1. Налоги: 
а) увеличивают расходы покупателя 
б) сокращают доходы продавца 
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в) повышают цены 
г) все вместе 
2. Федеральный бюджет – это: 
а) консолидированный бюджет 
б) центральный бюджет 
в) центральный бюджет и бюджет территорий 
3. Государственный бюджет представляет собой : 
а) счет доходов и расходов государства 
б) все источники доходов государства 
в) все статьи государственных расходов 
г) все верно 
4. К источникам дохода госбюджета относятся: 
а) налоги 
б) сборы 
в) заемные средства 
г) все верно 
5. Социальную направленность имеют расходы госбюджета на: 
а) государственное управление 
б) национальную оборону 
в) сельское хозяйство 
г) международную деятельность  
д) социально-культурные мероприятия 
6. Разграничьте нормальное, профицитное и дефицитное состояние 

госбюджета: 
а) расходы превышают доходы 
б) расходная часть госбюджета равна доходной 
в) доходы превышают расходы 
7. Разграничьте объекты и источники налогообложения: 
а) доход (с предприятия или населения) 
б) чистый доход общества 
в) имущество (недвижимое и движимое) 
г) передача имущества в наследство, при дарении, а также определенные 

виды сделок (операции с ценными бумагами) и вывоз товаров за границу 
(таможенные пошлины) 

8. К прямым налогам относится налог: 
а) на прибыль предприятия 
б) на добавленную стоимость 
в) НДС 
г) государственная пошлина 
9. Налог с прибыли корпораций – это: 
а) налог, взимаемый с выручки корпорации 
б) налог, означающий, что все налогоплательщики выплачивают 

одинаковую ставку, независимо от величины дохода 
в) налог га определенный товар или услугу 
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г) все ответы верны 
10. Пропорциональный налог – это налог, при котором: 
а) ставка остается неизменной, независимо от размеров дохода 
б) ставка понижается по мере возрастания дохода 
в) ставка повышается по мере возрастания дохода 
11. В современной экономике налоги не выполняют: 
а) фискальную функцию 
б) регулирующую функцию 
в) социальную функцию 
г) информационную функцию 
12. Социальная функция налогов связана с: 
а) выравниванием доходов различных групп населения 
б) обеспечением финансирования государственных расходов 
в) регулированием экономики 
13. Взаимосвязь между ставкой налогов и величиной налоговых 

поступлений в госбюджет показана на: 
а) кривой Лаффера 
б) кривой Филлипса 
в) кривой Оукена 
14. Инструментом фискальной политики в деле стабилизации 

экономики является: 
а) повышение нормы резервов 
б) понижение нормы резервов 
в) операции на открытом рынке 
г) операции на закрытом рынке 
д) увеличение государственных расходов 
е) уменьшение государственных расходов 
15. Прогрессивный подоходный налог – это  налог, при котором: 
а) с ростом дохода доля дохода, изымаемая в форме налога, уменьшается 
б) со снижением дохода доля дохода, изымаемая в форме налога, 

увеличивается 
в) с ростом дохода доля дохода, изымаемая в форме налога, 

увеличивается 
г) со снижением дохода растет налоговое бремя 
 
2.  
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Раздел 17. Международная торговля и валютный рынок 
 
Тема 17.1 Мировое хозяйство. Современная структура мирового 

хозяйства 
Задания по самостоятельной работе: 
Задание №1.  
Необходимо обозначить соответствие экономических 
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 категорий и их определений. 
1) Экспорт. 
2) Импорт. 
3) Протекционизм. 
4) Импортная  пошлина 
5) Импортная квота 
6) Демпинг 
7) ГАТТ 
8) платежный баланс 
9) СКВ 
10)Валютный курс 
а)  Цена денежной единицы одной страны, выражения в денежных 

единицах других стран 
б) Продажа товаров по очень низким ценам, иногда даже ниже 

 себестоимости 
в) Валюта, свободно обмениваемая на любую другую иностранную 

валюту 
г) Соотношения между платежами за границу и поступлениям из-за 

границы за определенный период, характеризующее эффект от внешней 
торговли 

д) Налог, устанавливаемый на импортируемый товар 
е) Товары и услуги, которые одна страна продает гражданам и фирмам 

других стран 
ж) Количественный лимит на ввоз товаров других стран 
з) товары и услуги, которые мы покупаем у граждан и фирм других 

стран 
и) Система ограничений импорта 
к) Соглашение между государствами, направленное на сокращение 

пошлин и 
на устранение различных нетарифных ограничений в международной 

торговле. 
 
Задача № 2 
Алгоритм решения задачи 
1. Показатель отражающий зависимость экономики страны от внешней 

торговли: 
это экспортная квота (Кэ): 
 Кэ = (Э / ВВП) * 100%,  
где Э - стоимость экспорта,  
ВВП - валовой внутренний продукт страны за год;  
2. импортная квота (Ки);  
 Ки = (И / ВВП) х 100%,  
где И - стоимость импорта.  
ВВП - валовой внутренний продукт страны за год. 
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1. Экспорт на душу населения = экспорт / численность населения 
*100% 

2. Импорт на душу населения = импорт / численность населения 
*100% 

Необходимо проанализировать степень участия стран в международной 
торговле на основании таблицы 
 

Стра- 
на 

Объем 
ВВП, 
млн. 
долл. 

Стои-
мость 

импорта, 
млн. 
долл. 

Cтои- 
мость 

экспорта,
млн. 
долл. 

Числен 
ность 
населе 
ния, 
млн. 
чел. 

Им- 
порт 
ная 
квота 

Экспор
тная  
квота 

Им- 
порт  
на 

душу 
насе- 
ления 

Экс- 
порт на 
душу 
насе-
ления 

Япония 1230,4 156,2 181,4 12,1     
США 1450,8 181,3 200,2 36,5     

Франция 890,9 52,4 59,1 18,6     
Россия 501,7 26,8 45,6 60,2     
Египет 292,5 19,1 32,4 11,0     
Индия 344,4 20,4 59,1 27,3     
Замбия 108,8 8,0 12,5 1,2     

 
Заполните недостающие данные таблицы  
 
Задания для самоконтроля: 
 
1. 
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема 17.2 Международная торговля 
Задания по самостоятельной работе: 

Задача № 3 
Алгоритм решения задачи 
1. Рассчитать  численность населения Швеции как произведение  

условной величины численности  населения Швеции  и процента  от 
численности населения мира 

2. Рассчитать  показатель занятости как отношение  числа занятых в 
экономике Швеции  

К общей численности населения страны, рассчитанной в п.1 
Определите показатель занятости населения Швеции, исходя из 

условной величины численности населения 0,15% общей численности 
населения мира  6000 млн. чел и численности занятых в экономике 4,5  млн. 
чел. 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 
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Задания для самоконтроля: 
 
1. 
Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема 17.3 Внешнеторговая политика 
Задания по самостоятельной работе: 

Задача № 4 
Алгоритм решения задачи 
1.Экспортная квота рассчитывается по формуле: 
Экспортная квота = размер экспорта / ВВП * 100% 
Рассчитайте экспортную квоту в динамике и сделайте вывод, в какой 

период экономика страны имела наиболее открытый характер развития. 
 
Бразилия 1960г. 1970г. 1980г. 1990г 2000г 
ВВП млрд.долл. 200 345 780 900 1100 
Экспорт млрд.долл. 18,0 31,0 70,0 85,5 110,0 
Экспортная квота, %      
 

Задача № 5 
Алгоритм решения задачи 
1.Найти  размер ВВП США как произведение  ВВП мира и доли страны 
2. Найти  размер экспорта США как произведение экспорта мира и доли 

страны  
3. Экспортная квота рассчитывается по формуле: 
Экспортная квота = размер экспорта / ВВП * 100% 
 Рассчитать  экспортную  квоту  США   на  основе  доли  страны  20,6%  

в мировом ВВП 48,6 млрд. долл. и доли страны 11,8 %  в мировом экспорте 
9,04 млрд. долл. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Задания для самоконтроля: 
 
1. 

Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
Тема 17.4 Валютный рынок 
Задания по самостоятельной работе: 
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Задача № 6 

Алгоритм решения задачи 
1. Определить ВВП на душу населения по формуле ВВП / численность 

населения 
На основе объема ВВП и доли численности населения в общемировой 

определите: с какого года страна по показателю ВВП на душу населения 
относится к группе развитых стран: 
 

Швеция 1960 1970 1980 1990 2000 
ВВП, млрд.долл. 79 123 143 180 216 
Численность 
населения млн.чел. 

7,7 8,2 8,3 8,8 8,9 

ВВП на душу  
населения, тыс. 
долл. 

     

 
 

Задача № 7 
Алгоритм решения задачи 
1. Рассчитать цену магнитофона  в центах и долларах при  цене 50 

центов за шиллинг как произведение  цены магнитофона  в шиллингах  на 
первоначальную цену шиллинга в центах  

2. Рассчитать цену магнитофона  в центах и долларах при  цене 40 
центов за шиллинг как произведение  цены магнитофона  в шиллингах  на 
изменившуюся  цену шиллинга в центах  

3. Рассчитать разницу в цене  п. 1 минус п. 2 
Если цена австрийского шиллинга в долларах упала с 50 до 40  центов 

за шиллинг,    то    цена    как    изменится    цена    магнитофона    в    
долларах,  продаваемого в Вене за 120 шиллингов? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Задания для самоконтроля: 
 
1. 

Подготовить сообщения и презентации по теме занятия 
 
4. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
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При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 
знаний особого внимания заслуживают: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 

характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 



 
 

109

 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
 
6. Библиографический список 
1. Экономика (Основы экономической теории). 10-11 классов в 2-х 

книгах.  Книга 1. Углубленный уровень: учебник для общеобразоват. 
организаций.  / под ред. С.И. Иванова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.- 320с.  

2. Экономика (Основы экономической теории). 10-11 классов в 2-х 
книгах.  Книга 2. Углубленный уровень:  учебник для общеобразоват. 
организаций.  / под ред. С.И. Иванова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.- 320с. 

 
 

7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
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 наличие элементов наглядности. 
 
7.2. Подготовка Эссе. Эссе в переводе с французского означает «очерк» 

или «набросок». Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, 
а отражает собственное мнение или впечатление. Эссе отличается небольшим 
объемом.  

Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, 
определить цель и найти источники информации для работы. Одним из 
достаточно распространенных вариантов является написать эссе, начав с 
вопроса, ответ на который дается впоследствии.  

Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 
время на его составление. Все основные мысли следует отразить в виде 
пунктов плана. Затем как можно более подробно детализировать его, разбив 
каждый пункт на подпункты.  

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 
введение. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее 
суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый 
эмоциональный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. В 
основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой 
проблеме, затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из 
нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис 
(доказываемое суждение), обоснование (аргументы, используемые для 
доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на главный вопрос). 
Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 
читателя в истинности определенной точки зрения. Далее объединяются все 
выводы, сделанные по каждому тезису, представленному в основной части. 
Читатель должен прийти к логическому выводу на основании приведенных 
аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается 
заключительный вывод. 

1. Распространенные ошибки при написании эссе: 
2. Недостаточная проработанность деталей. Часто встречающаяся 

ошибка – наличие утверждения, которое не подкреплено достаточным 
количеством аргументов в виде примеров и доказательств.  

3. Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 
трактовка темы.  

4. Перечисление чужих мнений, без указания их авторства и отсутствие 
собственной точки зрения.  

 
7.3. Методика работы над докладом 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 
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Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4. Как писать рецензию 
Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 

или дипломной работы, рукописи, диссертации). План рецензии включает в 
себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 
2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, 

статьи, рукописи; 
3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения; 
4) общая оценка работы рецензентом; 
5) недостатки, недочеты работы; 
6) выводы рецензента. 
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Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 
анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 
может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 
7.5. Правила составления плана, тезисов. 

Простой план 
1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 

формулировки. 
Сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 

озаглавьте (подпункты плана). 
4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 

ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 
 

Как составить тезисы 
Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 

из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 
является логико-структурная схема текста. 

1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на 
шрифтовые выделения, эта подсказка поможет в работе. 

2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или 
отчеркиванием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
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4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или 
найди подходящую формулировку в тексте. 

5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских 
суждений. 

6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 
последующую работу с ними. 

 
7.6. Методические рекомендации  и некоторые правила  

составления конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
7.7. Работа над рефератом 
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также 

доклад с таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 
Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной 

работы, книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 
литературных и других источников. (Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. 
А.П. Евтеньевой) 



 
 

114

Реферат (от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного 
труда (трудов), литературы по теме. (Советский энциклопедический 
словарь.М., 1981) 

Реферат - вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 
ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 
содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

Во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но наиболее 
полным является определение, данное в словаре «Педагогическое 
речеведение». 

Отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом 

объеме полученного вторичного текста (информационная полнота); 
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго 

научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата. 
Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного 

пользования, для всех желающих познакомиться с информацией. Научные 
рефераты обязательно публикуются. Это накладывает на составителей 
рефератов определенные обязательства. Так, реферат должен представлять 
собой предметно-логическое и стилевое единство, связное целое, он должен 
быть структурно упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, 
условные и графические обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная 
информация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно 
излагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, 
но и подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, 
приводится система аргументации с примерами, пояснениями, 
иллюстрациями. Если описывается какое-то исследование, то непременно 
освещаются методика его проведения, а также полученные результаты. 
Реферат - более объективированный документ, чем конспект. Он должен быть 
абстрагирован от всего индивидуально-личностного, субъективно-оценочного. 
Его цель - дать полное объективное представление о характере освещаемой 
работы (или работ) в компактной, экономной форме. 

Этапы работы: 
 формулирование темы, причём она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию; 
 подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников); 
 составление библиографии; 
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 обработка и составление информации; 
 разработка плана реферата; 
 написание реферата; 
 публичное выступление с результатами исследования.  
Структура реферата: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (сжатое, но достаточно полное и точное изложение 

сущности информации по теме); 
 заключение (замечания, обобщения, выводы референта об 

изложенной информации, её значении); 
 библиографический список. 
Требования к оформлению реферата 
  Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения в объём реферата не входят. 
  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
  Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
  Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического списка. 
 Реферат должен удовлетворять условиям: 

 Актуальность темы исследования. 
  Соответствие содержания теме. 
  Глубина проработки материала. 
  Правильность и полнота использования источников. 
  Соответствие оформления реферата стандартам. Написанный 

реферат становится основой для устного сообщения. 
 
7.8. Биографический очерк 
Биографический очерк - хронологическое, научно-обоснованное 

изложение истории предмета исследования 
План написания биографического очерка 
1. Годы жизни/правления исторической личности. 
2. Исторические условия (эпоха), в которую жил исторический деятель. 
3. Задачи, проблемы, которые надо было решить. 
4. Основные направления деятельности. Цели. Результаты. 
5. Роль (значение) исторической личности в истории. 
Обратите внимание, что оцениваются не мнения, в том числе историков, 

а доказательность того или иного положения, т.е. факты и аргументы. 
 
Все печатные работы выполняются на листах белой бумаги формата А4. 

Текст работы должен быть выполнен через полтора интервала шрифтом Times 
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New Roman, размер 14, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине. Размер полей: 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Следует использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на заголовках, 
определенных терминах, применяя жирный шрифт и курсив. Рекомендуется 
использование графики – таблицы, рисунки, схемы, графики и пр.  

Отдельные печатные или рукописные работы – презентации, 
контрольные работы, рефераты, доклады – рекомендуется сшить папкой-
скоросшивателем для предъявления преподавателю, по окончании изучения 
темы хранить все работы по дисциплине в хронологическом порядке в папке 
большего размера. 

Электронные версии работ рекомендуется сохранить на электронном 
ресурсе (жесткий диск, флешь-накопитель, Я-диск, облако) – некоторые из 
работ могут пригодиться в дальнейшей учебе.  
 


