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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 
Методические указания по дисциплине «Экономика» для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить согласно 

требованиям (раздел 2). 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины.  

Предусмотрено проведение 11 практических работ для очной формы 

обучения. 
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Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ – в совокупности практические работы по 

учебной дисциплине «Экономика» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «Экономика» общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

социально-экономического профиля.  

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО по специальностям 

технического профиля: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 
 
1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме. 

2. После выполнения работы студент представляет письменный отчет. 

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для 

практических работ в клетку.  

4. Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

5. Выполнить и сдать работу. 

 

 
2 Требования к оформлению отчетов 

 
1. Указываются номер и название работы. 

2. Указывается цель работы. 

3. Указывается номер задания. 

4. При  решении задач краткая запись условия отделяется от решения и 

в конце решения ставится ответ. Решения задач должны сопровождаться 

краткими, но достаточно обоснованными пояснениями, записываются 

используемые формулы. 
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3 Критерии оценки практических работ 
 
Таблица 1 – Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворите

льно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Неудовлетвори

тельно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 
 

По результатам выполнения практических работ студент получает 

зачет. 
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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА  

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Практическая  работа № 1 
 

«Анализ альтернативных издержек» 

 
 

         Цель работы: усвоить методику расчета альтернативных издержек. 

Краткие теоретические материалы: 

Стоимость — основа количественных соотношений при добровольном обмене 
товарами между собственниками. Разные экономические школы природу 
стоимости объясняют по-разному: затратами рабочего времени, балансом 
спроса и предложения, издержками производства, предельной полезностью  и 
др. Общественная форма потребительной стоимости означает, что купленный 
товар необходим обществу.  

Альтернативная стоимость - стоимость производства товара или услуги, 
измеряемая с точки зрения потерянной (упущенной) возможности производства 
другого вида товара или услуг, требующих тех же затрат ресурсов; цена замены 
одного блага другим. Если при выборе из двух возможных благ и их 
источников потребитель (покупатель) отдает предпочтение одному, жертвуя 
другим, то второе благо есть альтернативная цена первого. Так что 
альтернативная стоимость блага есть цена потери, на которую готов идти 
потребитель, чтобы получить возможность приобрести желаемое благо. 

 

Порядок  выполнения  работы: 

          Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1.Что такое альтернативные издержки? 

2.Что такое производственные возможности? 

3.Назовите виды экономических ресурсов? 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Построить график и решить  задачи. 
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Задача 1: В стране выпускаются два вида товаров: компьютеры и тостеры. 
Варианты производства представлены в таблице №1: 

     Таблица 1 

Варианты Тостеры, 
тыс. шт. 

Компьютеры, 
тыс. шт. 

А 100 0 
В 90 10 

          С 70 20 
          D 40 30 
          E 0 40 

 

1) Постройте  кривую производственных возможностей страны, 
откладывая по вертикальной оси тостеры, а по горизонтальной – компьютеры. 

2) Какой из следующих вариантов производства является возможным, 
невозможным, неэффективным: 

а) 80 тыс. тостеров и 20 тыс. компьютеров; 

б) 50 тыс. тостеров и 22 тыс. компьютеров; 

в) 20 тыс. тостеров и 35 тыс. компьютеров; 

г) 60 тыс. тостеров и 30 тыс. компьютеров. 

3) Чему равны альтернативные издержки увеличения производства 
компьютеров:  

с 20 тыс. до 30 тыс. штук;  

с 10 тыс. до 40 тыс. штук;  

с 30 тыс. до 40 тыс. штук? 

Задача 2: Иванов отказался от работы столяром с зарплатой 102 тыс. р. в 
год и отказался от работы продавцом за 80 тыс. р. в год. Вместо этого он 
поступил в колледж с годовой платой за обучение в размере 16 тыс. р. 
Половину платы за обучение Иванову компенсировало государство. Какова 
упущенная выгода обучения, если принять во внимание только этот год? 

Задача 3:  После окончания школы вы решили жить отдельно от родителей 
и должны сделать выбор: поступить ли вам на учебу на платный юридический 
факультет гуманитарного университета или поработать несколько лет 
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секретарем в районном суде. Подсчитайте альтернативные издержки вашего 
решения учиться, если: 

плата за учебу составляет 40 тыс. р. в год;  

 расходы на питание . 35 тыс. р.;  

 транспортные расходы . 5 тыс. р.;  

оплата снимаемой комнаты . 25 тыс. р.; 

 расходы на одежду . 20 тыс. р.;   

заработная плата секретаря . 48 тыс. р. в год;   

расходы на учебники . 4 тыс. р. 

 

Тема «Собственность и конкуренция» 

 

Практическая работа № 2 

«Решение задач "Виды собственности и конкуренции"» 

 

Цель:  отработать навыки определения видов собственности и 

конкуренции. 

Краткие теоретические материалы: 

Собственность — исторически развивающиеся общественные отношения 

по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность 

субъекту, у которого имеется исключительное право на распоряжение, 

владение и пользование объектом собственности. Экономические отношения 

собственности — это прежде всего отношения, складывающиеся между 

субъектами экономической деятельности по поводу неких благ. При этом 

принимаются во внимание прежде всего фактические отношения — кто 

контролирует объект собственности, обладает полной информацией о нём, 

принимает решения о порядке его использования, отчуждения и распределении 

прибыли. 
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Порядок выполнения работы:  

 Ознакомьтесь с теоретическим материалом и приступайте к 

выполнению заданий. 

Выполните задания: 

Задание #1 
Вопрос: 
Когда мы говорим о монополии, мы имеем в виду, что... 
 

Выберит е один из 6 вариант ов от вет а: 
1) на рынке существует дефицит товаров 
2) на рынке действует один покупатель 
3) для рынка характерны все перечисленные признаки 
4) на рынке присутствует один покупатель и один продавец 
5) продавец имеет возможность продавать свой товар по очень высокой цене 
6) на рынке действует один продавец 
 
Задание #2 
Вопрос: 
Когда мы говорим о рынке совершенной конкуренции, мы имеем в виду, что... 
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Выберит е один из 5 вариант ов от вет а: 
1) продавцы, которые действуют на этом рынке, получают меньшую прибыль, 
чем продавцы, действующие на рынке монополистической конкуренции 
2) действуют все перечисленные факторы 
3) уровень цен очень низкий 
4) отсутствуют какие-либо препятствия для входа на этот рынок 
5) цена товара определяется исключительно покупателями 
 
Задание #3 
Вопрос: 
В отличие от рынка совершенной конкуренции для рынка монополистической 
конкуренции характерно (-ен)... 
 

Выберит е один из 4 вариант ов от вет а: 
1) небольшое количество продавцов 
2) наличие определённых барьеров при входе на рынок 
3) более высокий уровень цен 
4) наличие схожего, но не идентичного товара 
 

Задание #4 
Вопрос: 
Торговая марка, имеющая высокую репутацию у потребителей; товар, 
обладающий, по их мнению, особыми свойствами. 
 

Запишит е от вет : 
__________________________________________ 
 
Задание #5 
Вопрос: 
Какие признаки характерны для рынка олигополистической конкуренции? 
 
Выберит е несколько из 6 вариант ов от вет а: 
1) никто не может в одиночку повлиять на ситуацию на рынке 
2) вход на рынок свободный 
3) каждый из продавцов предпочитает действовать, ориентируясь на поведение 
других 
4) вход на рынок для новых производителей затруднён 
5) присутствует исключительно ценовая конкуренция 
6) на рынке присутствует несколько крупных производителей  
 
Задание #6 
Вопрос: 
Укажите последовательность действия рыночного механизма в условиях рынка 
свободной конкуренции. 
 
Укаж ит е порядок следования всех 5 вариант ов от вет а: 
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__ большой урожай картофеля  
__ превышение спроса    
__ снижение цены   
__ уменьшение выручки  у продавца   
__ увеличение предложения 
 
Задание #7 
Вопрос: 
Управляющий фирмы рассказал о своей фирме следующее: «У меня много 
проблем. Всё время открываются новые магазины, подобные моему. Мне 
приходится тратить деньги на рекламу, чтобы убедить людей, что мой магазин 
уникален и отличается от всех других».  
Определите, о каком виде конкуренции идёт речь в данном случае. 
 
 
Выберит е один из 5 вариант ов от вет а: 
1) монополистическая  
2) монополия 
3) совершенная  
4) олигополия  
5) недобросовестная 
 
Задание #8 
Вопрос: 
Соотнесите различные по структуре рынки и примеры. 
 
Укаж ит е соот вет ст вие для всех 5 вариант ов от вет а: 
1) национальный рынок ракетостроения 
2) рынок зерна 
3) рынок пассажирского самолётостроения 
4) рынок мобильной связи 
5) рынок услуг по передаче электроэнергии 
 
__ монопсония 
__ монополия 
__ рынок монополистической конкуренции 
__ олигополистический рынок 
__ рынок совершенной конкуренции 
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РАЗДЕЛ 2. "СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ". 

Тема 2.1 "Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 
Сбережения населения. Страхование" 

Практическая работа № 3 

«Расчет семейного бюджета» 
 
 
Цель:  отработать навыки по планированию семейного бюджета. 
 

Краткие теоретические материалы: 

Общепринятой формой организацией семейной экономики является семейный 
бюджет, который представляет собой формирование доходов семьи, их 
использование, согласование доходов и расходов семьи. С экономической 
точки зрения жизнедеятельность семьи начинается с получения доходов. 
Структура доходов семьи может быть представлена следующим образом: 

1. заработная плата членов семьи — 80,7%; 
2. выплаты и льготы из общественных фондов потребления (пенсии, стипендии, 

дотации на путевки в санатории, содержание детей в дошкольных 
учреждениях) — 7,7%; 

3. доходы от личного подсобного хозяйства — 2,8%; 
4. доходы от других источников — 8,8%. 
В условиях становления рыночной экономики источники, за счет которых 
формируется семейный бюджет, стали более разнообразными. 
В связи с этим усложнилась и сама структура семейного бюджета, которая 
теперь выглядит так: 

1. заработная плата; 
2. доходы от личного подсобного хозяйства, личных участков (в денежной и 

натуральной формах); 
3. доходы от собственности и ценных бумаг (арендная плата, в том числе 

доходы от сдачи внаем жилья, от вкладов в финансовые 
учреждения, дивиденды от ценных бумаг и пр.); 

4. доходы от предпринимательской деятельности (прибыль); 
5. выплаты и льготы из общественных фондов потребления (на 

государственном, муниципальном уровне и предприятиями); 
6. нелегальные доходы. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 
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1.Что такое семейный бюджет? 

2.Объясните разницу между номинальным и реальным доходом? 

3. Только ли в виде денежных средств можно получать доход? 

Решить  задачи.  

Задача 1: Рассчитать структуру расходов семьи за месяц,  сделать выводы как 
меняется структура расходов семьи, если доходы возрастают. 

Статьи 
расходов 

1 месяц 2 месяц 

руб. % руб. % 

Питание 4000  5400  

Одежда 1297  2625  

Коммун. 
услуги 

490  1530  

Культура 
быт 

693  1245  

Налоги 844  1950  

Прочие 
расходы 

676  2220  

Всего 8000  15030  

 

Задача 2. В стране А. потребляется только 4 вида товаров, указанных в таблице. 
Используя данные таблицы, рассчитайте индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Товар 1 период 2 период 

Потребление 

шт.  

Цена  

руб. 

Потребление 

шт. 

Цена 

руб. 

Хлеб 10 4 6 6 

Мыло 4 3 3 7 
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Молоко 6 8 5 12 

Конфеты 2 40 1 50 

 

Задача 3. Если цены на товары и услуги увеличились в среднем за год на 12,5%, 
а денежный доход увеличился на 8%, как изменился реальный доход? 

 

РАЗДЕЛ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Тема 2.2 «Рациональный потребитель» 

Практическая работа № 4 

 «Решение задач на определение рационального выбора потребителя» 

Цель: научиться применять закон убывающей предельной полезности. 

Краткие теоретические материалы: 

Полезность блага – это способность экономического блага удовлетворять одну 

или несколько человеческих потребностей, исполнение запросов и желаний. 

Полезность – субъективная (индивидуальная) ценность, которую при данных 

условиях потребитель приписывает определённому продукту. 

Общая полезность – это полезность всего набора благ, которым обладает 

потребитель. 

Предельная полезность – полезность, которую  приносит 

каждая последующая (дополнительная) единица данного блага. 

Общая полезность с увеличением количества благ постепенно возрастает, 

предельная полезность каждой дополнительной единицы блага уменьшается. 

Закон убывающей предельной полезности (принцип убывания предельной 

полезности) гласит: полезность, которую приносит каждая последующая едини- 

ца данного блага, меньше полезности предыдущей единицы. Отсюда: цена 

блага определяется не общей, а предельной его полезностью для потребителя. 

Зависимость полезности от количества потребляемых единиц товара или  услу- 

ги называется функцией полезности. 
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Как измерить полезность? В обыденной ситуации каждый из нас может 

оценить полезность в денежных единицах. В общем случае измерить 

полезность нельзя с помощью абстрактных единиц измерения, но для 

иллюстрации основных принципов на графиках и в задачах можно указать 

условные единицы полезности - ютили. В частных случаях можно 

использовать денежные единицы измерения полезности. Функция предельной 

полезности, как правило, вогнута или, в крайнем случае, линейна. Каждый 

потребитель, приобретая продукт или услугу, стремится полнее удовлетворить 

свои потребности, получить наибольшее удовлетворение, войти в состояние 

равновесия. 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

Предположим, потребитель читает журналы и слушает музыку, записанную на 
диски. Ниже приведена таблица, которая показывает полезность, которую 
потребитель получает от потребления различного количества журналов и 
дисков. 

Количество Полезность журналов (ютиль) Полезность дисков (ютиль) 

1 60 360 

2 111 630 

3 156 810 

4 196 945 

5 232 1050 

6 265 1140 

7 295 1215 
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8 322 1275 

9 347 1320 

10 371 1350 

Цена журнала – 1,5 ден. ед., а цена диска – 7,5 ден. ед. Обычно потребитель 
покупает 2 диска и 10 журналов. 

Необходимо определить: 
1. Сколько денег тратит потребитель на покупку этого количества дисков и 
журналов? 
2. Какую полезность получает потребитель от этой комбинации товаров? 
3. Какова предельная полезность, которую получает потребитель от 
потребления кассет и дисков? Каково отношение предельной полезности к цене 
для каждого из товаров? 
4. Максимизирует ли потребитель полезность? 
5. Какую полезность получает потребитель, если весь свой бюджет он будет 
тратить на покупку дисков? 
6. При какой комбинации двух товаров полезность окажется максимальной? 

 

РАЗДЕЛ 3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема 3.2 Рыночный механизм. Рыночное равновесие.  

Рыночные структуры 

Практическая работа № 5  

"Построение кривых спроса и предложения и определение равновесной 

цены и равновесного количества товара" 

Цель: Усвоить методику расчета коэффициентов эластичности спроса и 

предложения. 

Краткие теоретические материалы: 

Коэффициент эластичности спроса: 

%
%..

ценуровняСнижение
спросаобъемаРостсКэ =  
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Коэффициент эластичности предложения 

%
%..

ценуровняРост
япредложениобъемаРостпКэ =  

 

Порядок выполнения работы: 

Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1.Что такое спрос? 

2.Дайте определение закону спроса? 

3.Что такое предложение? 

4.Дайте определение закону предложения? 

 

Выполните задания: 

Построить график и решить  задачи: 

Задача 1: В таблице №1 приведены данные, характеризующие различные 
ситуации на рынке консервированной фасоли: 

Ситуация на рынке фасоли 

     Таблица 1 

Цена одной банки, 
ден. ед. 

Объем спроса, 
млн. банок в год 

Объем предложения, 
млн. банок в год 

        8 70 10 
         16 60 30 

24 50 50 
32 40 70 
40 30 90 

А) Начертите кривую спроса (D) и кривую спроса (S) консервированной 
фасоли. 

Б) Если рыночная цена на банку фасоли составила 8 денежных единиц, что 
характерно для данного рынка: излишки или дефицит? Каков их объем? 

В) Если рыночная цена на банку фасоли составила 32 денежные единицы, 
что характерно для данного рынка: излишки или дефицит? Каков их объем? 

Г) Чему равна равновесная цена на этом рынке? 
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Задача 2: Определите коэффициент эластичности предложения по 
следующим данным: 

 Выпуск продукции в базисном году  составил 70 тыс. руб., 

 Выпуск продукции в отчетном году  составил 100 тыс. руб., 

Цена 1 ед. продукции в базисном году составила 21 руб., 

Цена 1 ед. продукции в отчетном году составила 26 руб. 

Задача 3: Определите коэффициент эластичности спроса по следующим 
данным: 

Объем продаж в базисном году  составил 160 000 кг, 

 Объем продаж в отчетном году  составил 200 000кг, 

Цена 1 ед. продукции в базисном году составила 5,5 руб., 

Цена 1 ед. продукции в отчетном году составила 4 руб. 

 

  

РАЗДЕЛ 4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Тема 4.1 Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

Практическая работа № 6  

 «Формы оплаты труда»    

Цель: научиться определять форму и рассчитывать заработную плату. 

Краткое теоретическое обоснование 

Формы или системы оплаты являются главным элементом организации выплат 

вознаграждения за проделанную работу. Главной их задачей является 

определение размера зарплаты, что может выполняться множеством 

разнообразных способов. На сегодня в России выделяют две формы оплаты 

труда: сдельная и повременная. Необходимо выбирать именно ту форму, 

которая будет наиболее подходящей для работодателя и справедливой для 

работников. Помимо этого она должна соответствовать условиям труда, что 

будет положительно сказываться на результатах трудового процесса. 
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Сдельная форма труда – это очень хороший стимул для работников. Она 

стимулирует повышение качества выпускаемой или производимой продукции, 

труда и производительности. Находит применение там, где можно чётко 

определить количество и качество сделанной работы, что подразумевает 

соблюдение некоторых условий, которые необходимы для её применения. Это 

количественные показатели производства, напрямую зависящие от одного 

сотрудника или от бригады. Одним из условий применения этой формы оплаты 

труда является наличие у работников потенциала к росту производительности 

труда. 

Сумма заработка при этой форме труда устанавливается умножением заранее 

определённой стоимости выпускаемой продукции на её количество. Стоимость 

именуется сдельными расценками, а они определены посредством умножения 

величины тарифной ставки на временную норму. Или же вследствие давления 

величины тарифной ставки на норму выработки. 

Суть повременной формы заключается в том, что заработная плата 

складывается не из количества выполненной работы, а из квалификации 

сотрудника, которая учитывается через величину тарифной ставки, и 

количества отработанного времени, но предусматривается тот или иной 

критерий в зависимости от установленной работодателем системы оплаты. 

Она используется тогда, когда представляется трудным определить точно 

объем и качество работы, либо труд не подлежит нормированию. 

Необходимыми условия для ее применения являются: 

• точный учет фактически отработанного времени, а помимо этого, контроль 

за ним; 

• правильный расчет окладов или тарифных разрядов сотрудников в строгом 

соответствии с их квалификацией, учитывая реальную сложность 

выполняемых ими работ; 
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• разработка и правильное применение различных норм, чтобы избежать 

неравномерность затрат труда среди сотрудников в течение рабочего 

времени; 

• оптимальная организация труда на каждом рабочем месте, чтобы обеспечить 

наиболее эффективную трату рабочего времени. 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

Контрольные  вопросы  при  допуске к занятию: 

1. Что продаётся на рынке труда?  Кто является продавцом, а кто – 

покупателем? 

2. Какая зарплата – номинальная  или реальная – не зависит от уровня цен? 

3. Какие причины  могут понизить производительность труда? 

 

1) По данным, приведённым в таблице, рассчитайте недостающие 
показатели, осуществите анализ использования фонда рабочего времени. 
 

Анализ фонда рабочего времени за год 

показатель значение 

плановое 

значение 

фактическое 

отклонение темп 

изменения 

% 

Число отработанных 

человеко-дней 

384 100 385 320   

Число отработанных 

человеко-часов 

3 034 390 3 005 496   

Среднесписочная 

численность рабочих, 

человек 

1 670 1 690   

Продолжительность 

рабочего года, дни 

230 228   
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Продолжительность 

рабочего дня, часы 

7,9 7,8   

 

Рассчитайте неизвестные показатели и заполните пропуски таблицы. 

 

2. Рассчитайте размер заработной платы работника бюджетной сферы в 

условиях Крайнего Севера , если известно, что у него 9 разряд оплаты труда, а 

его нагрузка составляет 1,7 ставки рабочего времени. Используйте таблицу 

тарифных ставок и окладов. 

3. Рассчитайте размер заработной платы работника бюджетной сферы в 

Краснодарском крае , если известно, что у него 14 разряд оплаты труда, а его 

нагрузка составляет 1,2 ставки рабочего времени. Используйте таблицу 

тарифных ставок и окладов. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Тема 4.2. Безработица. Политика государства в области занятости 

Практическая работа № 7  

"Решение задач на определение видов безработицы" 

Цель: отработать умение определять вид  безработицы и 

решать задачи. 

Краткое теоретическое обоснование 

Безработица — социально-экономическое явления, при котором часть рабочей 
силы не занята в производстве товаров и услуг. 
Рабочая сила — это состав занятых и безработных 

Трудоспособное население — часть населения, которая по возрасту и по 
состоянию здоровья способны работать. 

Безработные — лица трудоспособного возраста, которые на данный момент не 
имеют работы, но ведут её активный поиск. 

Среди видов безработицы можно выделить следующие: 

 
 Фрикционная 
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 Структурная 
 Институциональная 
 Циклическая 
 Сезонная 
 Естественная 
 Вынужденная 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

Задание #1 
Вопрос: 
Подсчитайте уровень безработицы в регионе, если известно, что численность 
экономически активного населения составляет в нём 3 миллиона человек, а 
численность занятых – 2 миллиона 730 тысяч. 
В ответе запишите только число, например, 11. Если ответом будет дробь, 
отделите дробную часть от целой запятой без пробела. Округление, при 
необходимости сделайте по математическим правилам. 
 
Запишит е число: 
 ___________________________ 
 
Задание #2 
Вопрос: 
Верны ли следующие утверждения? 
 
Укаж ит е ист инност ь или лож ност ь вариант ов от вет а: 
__ Государство никаким образом не влияет на размер заработной платы. 
__ Заработная плата – это цена рабочей силы. 
__ Заработная плата – это стоимость рабочей силы. 
__ Государство в РФ законодательно устанавливает минимальный и 
максимальный размеры оплаты труда. 
__ Величина заработной платы зависит от соотношения спроса и предложения 
на рынке труда. 
 
Вопрос: 
Напишите название страны, парламент которой принял первый в истории закон 
о безработных. 
 
Запишит е от вет : 
__________________________________________ 
 
Задание # 3 
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Вопрос: 
Какому термину соответствует определение? 
Способность к труду, те физические и умственные качества, которые 
позволяют человеку производить какую-либо продукцию или оказывать услуги.  
 
Запишит е от вет : 
__________________________________________ 
 
Задание #4 
Вопрос: 
Что из перечисленного можно отнести к пассивным методам борьбы с 
безработицей? 
 
Выберит е несколько из 5 вариант ов от вет а: 
1) налоговые льготы предпринимателям, расширяющим производство 
2) антикризисная политика государства 
3) профориентация молодёжи 
4) предоставление бесплатной медицинской помощи безработным и членам их 
семей 
5) выплата пособий по безработице 
 
Задание #5 
Вопрос: 
Как повлияет на цену рабочей силы ситуация на рынке труда, отражённая на 
графике? 

Изображ ение:  
 
Выберит е один из 3 вариант ов от вет а: 
1) цена рабочей силы, скорее всего, снизится 
2) цена рабочей силы, скорее всего, не изменится 
3) цена рабочей силы, скорее всего, повысится 
 
Задание #6 
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Вопрос: 
Стоимость набора благ и услуг, минимально необходимых для воспроизводства 
рабочей силы. 
 
Сост авьт е слово из букв: 
ЧОИММ НЙМОЖЫИНТИУПР -> 
__________________________________________ 
 
Задание #7 
Вопрос: 
Согласно определению Международной организации труда, верхняя граница 
возраста группы экономически активного населения... 
 
Выберит е один из 5 вариант ов от вет а: 
1) 60 лет 
2) 72 года 
3) 67,5 лет 
4) 75 лет 
5) 65 лет 
 
Задание #8 
Вопрос: 
Человек, зарегистрированный службой занятости в качестве безработного. 
 
Сост авьт е слово из букв: 
СРАТАЫЙУТ СЕОЙЫБТНЗНБ -> 
__________________________________________ 
 
Задание #9 
Вопрос: 
Что из перечисленного можно отнести к положительным последствиям 
безработицы? 
 
Выберит е несколько из 5 вариант ов от вет а: 
1) наличие трудовых ресурсов для расширения производства 
2) наличие стимулов для повышения эффективности труда работников 
3) увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет 
4) увеличение производительности труда 
5) повышение заработной платы квалифицированным работникам 
 
Задание #10 
Вопрос: 
К естественной безработице относят... 
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Выберит е несколько из 5 вариант ов от вет а: 
1) сезонную безработицу 
2) циклическую безработицу 
3) скрытую безработицу 
4) структурную безработицу 
5) фрикционную безработицу 
 
Задание #11 
Вопрос: 
Что из перечисленного может быть причиной институциональной 
безработицы? 
 
Выберит е несколько из 5 вариант ов от вет а: 
1) спад производства в период экономического кризиса 
2) недоступность информации о состоянии рынка труда 
3) слишком большой выпуск специалистов институтами и университетами  
4) достаточно высокий размер пособия по безработице 
5) сезонные колебания спроса на рабочую силу в некоторых отраслях 
экономики 
 
Задание #12 
Вопрос: 
Верны ли следующие утверждения? 
 
Укаж ит е ист инност ь или лож ност ь вариант ов от вет а: 
__ Естественный уровень безработицы не превышает 4 – 6% 
__ Примером добровольной безработицы можно считать женщину, ведущую 
домашнее хозяйство, не стремящуюся найти рабочее место. 
__ Ситуацию, когда работник (не по своему  желанию) занят неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю, называют скрытой безработицей. 
__ Безработным в РФ признаётся лицо, относящееся к группе экономически 
активного населения, которое не имеет работы, ищет работу и 
зарегистрировано в государственной службе занятости в качестве безработного. 
__ К занятым относят ту часть экономически активного населения, которая 
имеет самостоятельный источник доходов. 
 
Задание #13 
Вопрос: 
Соотнесите виды безработицы и их характеристику. 
 
Укаж ит е соот вет ст вие для всех 4 вариант ов от вет а: 
1) фрикционная  
2) структурная 
3) технологическая 
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4) циклическая 
 
__ связана с затратами времени на поиск работы 
__ обусловлена изменением величины спроса на рабочую силу в отдельных 
отраслях экономики 
__ связана с внедрением в производство достижений НТР, повышающих 
производительность труда 
__ связана с общим спадом производства в период экономического кризиса  
 
Задание # 14  
 

Определите уровень безработицы в городе, если численность 
трудоспособного населения  составляет 132652 человека, а из них 
безработными считаются – 10615 человек. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 5.   ДЕНЬГИ И БАНКИ. 

Тема 5.4. Инфляция и ее социальные последствия  

Практическая работа № 8  

"Расчет показателей инфляции" 

Цель: Усвоить методику расчета темпов роста инфляции, уровня безработицы. 

Краткое теоретическое обоснование 

Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — это чрезмерное увеличение 
находящейся в обращении денежной массы по сравнению с реальным 
предложением товара, что в свою очередь приводит к падению покупательской 
способности денег и росту цен на товары и услуги. 

Инфляция процесс двусторонний: 

Наблюдается общее повышение цен; 

Происходит обесценивание денег. 

Цены: 

Резко растут; 

Остаются стабильными; 
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Снижаются, но средний уровень повышается. 

Деньги: 

Происходит обесценивание, на 1 рубль (условно) можно купить все меньше и 
меньше товара. 

Различают следующие виды инфляции: 

1. Умеренная — развивается медленными темпами, не превышая 10% в год. 

2. Галопирующая — высокие темпы (от 10 до 200% в год). 

3. Гиперинфляция — очень высокий темп, практически неуправляемая 

инфляция (от 200 до 1000% в год). 

4. Ожидаемая — ожидаемый уровень инфляции в будущем периоде, 

рассчитанный на основе действия факторов текущего периода. 

5. Непредвиденная — уровень инфляции оказался выше предполагаемого за 

определенный срок. 

6. Открытая — инфляция в виде роста цен потребительских товаров и 

производственных ресурсов. 

7. Скрытая — инфляция, возникшая вследствие товарного дефицита, 

сопровождающегося стремлением государственных органов удержать 

цены на прежнем уровне. 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1.Дайте определение понятию «Инфляция». 

2. Что такое норма инфляции? 

3.Каковы основные причины инфляции?  

Решите задачи:  

1. Рассчитайте уровень инфляции и определите ее вид, если известны 

следующие показатели: 
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Индекс цен текущего года – 124  

Индекс цен базового года - 110  

2. Рассчитайте уровень инфляции и определите ее вид, если известны 

следующие показатели: 

Индекс цен текущего года – 188 

Индекс цен базового года - 100   

3. Доходы семьи Кузнецовых в сентябре 2015 года составили 63 тысяч рублей, 

а год тому назад, в сентябре 2014 года, они составляли 60 тысяч рублей. Цены 

за этот период увеличились на 6,5%. Как изменились реальные доходы семьи за 

этот период? 

4. Доходы семьи Кузнецовых в сентябре 2015 года составили 77 тысяч рублей, 

а год тому назад, в сентябре 2014 года, они составляли 60 тысяч рублей. Цены 

за этот период увеличились на 9%. Как изменились реальные доходы семьи за 

этот период? 

 

РАЗДЕЛ 6. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

Тема 6.2. Налоги и налогообложение. 

Практическая работа № 9  

"Решение задач на определение вычисление налогов" 

Цель: отработать умение рассчитывать размер налогов. 

Краткое теоретическое обоснование  

Налоги играют решающую роль в доходах государственного бюджета. Налоги 

представляют собой инструмент перераспределения национального дохода. 

Налог (сбор, пошлина) – обязательный денежный взнос, взимаемый 

государством с физических и юридических лиц, и перечисляемый в 

государственный бюджет или во внебюджетные фонды. Объект налога – то, с 

чего взимается налог (прибыль, доход, транспортное средство, фонд оплаты 

труда и т.д.). Субъект налога (налогоплательщик) – физическое или 

юридическое лицо, которое уплачивает налог. Налоговая база – объект налога, 
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измеренный в денежных, либо в физических единицах. Налоговая ставка – 

величина налога, которая устанавливается в процентах от налоговой базы либо 

в абсолютной денежной форме с единицы налоговой базы. 

Сумма налога – сумма денежных средств, уплачиваемая по данному налогу с 

определенной налоговой базы. 

Существуют три основных формы налогообложения: 

Прогрессивный налог – налог, средняя ставка которого увеличивается при 

увеличении налоговой базы. Налогоплательщики с более высокими доходами 

платят не только большую абсолютную сумму, но и большую долю дохода. 

В подавляющем большинстве стран подоходный налог, взимаемый с доходов 

граждан страны, является прогрессивным. Только РФ, Казахстане, Беларуси (с 

2009 г.), Словакии и может быть некоторых других странах подоходный налог 

является пропорциональным. 

Регрессивный налог – налог, средняя ставка которого уменьшается при 

увеличении налоговой базы (например, ЕСН в РФ с 2001 по 2009). 

Пропорциональный налог – налог, средняя ставка которого не изменяется при 

изменении налоговой базы. 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

1. Гражданин выиграл в лотерее 25 000 рублей. Сколько денег останется у него 

после выплаты налога? 

2. Гражданин выиграл в лотерее 4 000 рублей. Сколько денег останется у него 

после выплаты налога? 
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3. Гражданину Иванову в мае 2015 года начислено 210 000 рублей заработной 

платы, также он выиграл 15 000 рублей в лотерее. Рассчитайте размер 

полученного дохода. 

4. Гражданину Петрову в мае 2017 года начислено 326 000 рублей заработной 

платы, также он получил наследство от своего отца в размере 150 000 рублей в 

лотерее. Рассчитайте размер полученного дохода. 

 

Тема 6.4 Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

Практическая работа № 10  

"Расчет реального ВВП" 

Цель: усвоить методику расчета основных показателей системы 

национальных счетов. 

Краткое теоретическое обоснование 

СНС– это система в/связанных статистических показателей, построенная в 

виде счетов и таблиц для получения общей картины эк. деятельности страны. 

Макроэк. показатели, входящие в СНС. Кроме измерения масштабов 

производства и определения тенденций эк. развития, СНС выполняет задачу 

отображения основных эк. взаимосвязей, структуры экономики, формирования 

и использования фин. ресурсов и движения капитала. Она решается с помощью 

скоординированной системы показателей, в которой главным показателем 

является ВВП. 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП)- это совокупная рыночная стоимость 

всего объема конечного производства товаров и услуг, созданных на 

территории данной страны в течение года с использованием факторов 

производства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам. 

2. Валовой национальный продукт (ВНП) - это рыночная стоимость всего 

объема конечного производства товаров и услуг, созданных нац. 
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предприятиями в своей стране или за рубежом в течение года с использованием 

факторов производства, принадлежащих данной стране. 

ВНП и ВВП – не единственные показатели, входящие в СНС. Рассмотрим 

другие показатели, характеризующие состояние экономики. 

3. Для того чтобы рассчитать существующий объем конечных продуктов, 

которые действительно можно использовать для повышения благосостояния 

населения, используется показатель чистого внутреннего (или нац.) 

продукта (ЧВП) – общий годовой объем производства товаров и услуг, который 

произвели и потребили в стране. Он определяется путем вычета из ВВП 

амортизационных отчислений: ЧНП = ВВП – А. 

4. НД – вновь созданная за год стоимость, характеризующая благосостояние 

общества, сумма з/п, ренты, процента и прибыли. Определяется путем вычета 

из величины ЧВП косвенных налогов на бизнес, не отражающих вклада 

экономических ресурсов в его создание: НД = ЧВП - косвенные налоги на 

бизнес. 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1.Дайте определение понятию «Валовой внутренний продукт». 

2.Дайте определение понятию «Валовой национальный продукт». 

3.Дайте определение понятию «Национальный доход». 

4.Как рассчитываются основные показатели системы национальных 
счетов? 

Решите задачи: 

1. Определить реальный ВНП и индекс цен, если номинальный ВНП 
составил за год 4037,5 млн. руб. Цена потребительской корзины в данном году 
составила 7280 руб., в прошлом году – 4890 руб. сделать выводы. 
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2. Определите темп роста ВНП, приходящегося на душу населения в 
данном и прошлом году, если ВНП данного года 4037,5 млрд.руб. Численность 
населения в данном году составила 176320 тыс.чел., в прошлом году – 172130 
тыс.чел. 

       3. Определить ВНП и ВВП, если стоимость всей продукции произведенной 
всеми предприятиями, включая иностранных, составила 4037,5 млрд. руб. Из 
них ушло за границу платежей на сумму 973 млрд.руб. Из-за границы получено 
платежей – 512 млрд.руб. Определить Сальдо и сделать выводы. 

       4. Валовой внутренний продукт страны N вырос на 22% в сравнении с 
предыдущим годом. На сколько процентов вырос реальный ВВП в стране N, 
если инфляция за этот период составила 25%? 

       5. Валовой внутренний продукт страны N вырос на 30% в сравнении с 

предыдущим годом. На сколько процентов вырос реальный ВВП в стране N, 

если инфляция за этот период составила 25%? 

       6.  ВВП страны N. в 2015 году составил 1 млн у.е.,а в 2016 г. 1,5 млн у.е. 

Инфляция в стране составила 65 %. Рассчитайте чему равны номинальный и 

реальный ВВП. 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема 7.2.  

"Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы"  

Практическая работа № 11  

Семинар "Глобальные экономические проблемы" 

Цель: отработать умение работать с электронными ресурсами, публично 

защищать свою точку зрения. 

Краткое теоретическое обоснование 

Глобальные экономические проблемы проистекают из взаимодействия 

человека и общества с природой.  

     Современная наука считает глобальными те проблемы, которые:  

     а) имеют общемировой характер и касаются интересов всех либо 
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большинства стран;  

     б) создают угрозу человечеству, ведут к регрессу в условиях жизни людей, 

в развитии производительных сил;  

     в) требуют неотложных и решительных действий на основе коллективных 

и скоординированных усилий мирового сообщества.  

     По этим признакам глобальные проблемы делят на три сферы их 

действия:  

     К первой принадлежат проблемы, возникающие из взаимодействия 

природы и общества и связаны с использованием ограниченных ресурсов. Во 

второй половине уходящего столетия возникла ситуация, когда остро 

проявилось противоречие между потребностями общества в природных 

источниках и возможностями природы удовлетворять эти потребности.  

     Ко второй сфере относятся проблемы общественных взаимоотношений 

между государствами разных социально-экономических систем и разных 

уровней развития. Ныне на первый план среди этих проблем вышла 

проблема региональных конфликтов.  

     Третья сфера охватывает проблемы приспособления современного 

человека к условиям к постоянно изменяющейся под влиянием НТР 

природной среды. Проблему человека и его будущего ученые рассматривают 

в качестве всеобщей, в которой концентрируются и многократно 

усиливаются все другие проблемы человеческого общества.  

К основным глобальным экономическим проблемам относятся: 

1. Проблема ограниченности ресурсов. 

2. Север-Юг. 

3. Демографическая ситуация. 

Порядок выполнения работы: 

Необходимо подобрать теоретическую информацию и наиболее яркие примеры, 

иллюстрирующие каждую экономическую проблему. 

Составить презентацию. 

План: 
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1.История проблемы. 

2. Проявление проблемы (на примерах). 

3. Возможные пути решения проблемы.  
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