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Практическое занятие № 1. 

Экономическая сфера жизни общества 
 

Порядок проведения занятия: 

1. Групповая дискуссия по предложенным вопросам. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Решение заданий на определение:  

   - основных частей экономики 

   - типа экономических систем 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое экономика?  

2. Какие два значения она имеет? 
 

Теоретический материал 
 

Экономика – способ организации деятельности людей по 

созданию благ, необходимых им для потребления. 

Основная проблема экономики — удовлетворение 

неограниченных потребностей людей за счет ограниченных 

ресурсов.  

Потребность – это необходимость в чем-либо для 

поддержания и развития жизнедеятельности личности и общества 

в целом.  

Экономические блага – это средства, необходимые для 

удовлетворения потребностей людей и имеющиеся в 

распоряжении общества в ограниченном количестве. 

Макроэкономика исследует функционирование 

экономической системы в целом и крупных ее секторов. 

Объектом изучения ее являются национальный доход и 

общественный продукт, экономический рост, общий уровень 

занятости, совокупные потребительские расходы и сбережения, 

общий уровень цен и инфляция. 

Микроэкономика изучает поведение отдельных 

экономических агентов: индивидуумов, домохозяйств, 

предприятий, владельцев первичных производственных ресурсов. 

В центре ее внимания — цены и объемы производства и 

потребления конкретных благ, состояние отдельных рынков, 

распределение ресурсов между альтернативными целями. 
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Мировая экономика — многоуровневая, глобальная система 

хозяйствования, объединяющая национальные экономики стран 

мира на основе международного разделения труда посредством 

системы международных экономических отношений. 

Экономическая деятельность – это производство, 

распределение, обмен и потребление благ и услуг. 

Основные этапы экономической деятельности: 

производство; распределение; обмен: потребление. 

Экономическая система  – установленная и действующая 

совокупность принципов, правил, законов, определяющих форму 

и содержание основных экономических отношений, 

возникающих в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления экономического продукта. 
 

Типы экономических систем 

Таблица 1 

Название Традиционная 
Командная, или 

централизованная 
Рыночная 

Краткая 

характеристика 

Способ организации 

экономической жизни, 

базирующийся на отсталой 

технологии, широком 

распространении ручного 

труда, многоукладности 

экономики 

Способ организации 

экономической жизни, 

при котором капитал и 

земля, практически все 

экономические 

ресурсы находятся в 

собственности 

государства. 

Способ 

организации 

экономической 

жизни, при котором 

капитал и земля 

находятся в частной 

собственности 

отдельных лиц 

Преобладающая 

форма 

собственности 

Общинная Государственная Частная 

Что производить Продукты сельского 

хозяйства, охоты, 

рыболовства. Производится 

мало продуктов и услуг. 

Что производить, 

определяется обычаями и 

традициями, которые 

меняются медленно 

Определяется 

группами 

профессионалов: 

инженеров, 

экономистов, 

специалистов по 

компьютерам, 

представителями 

промышленности — 

«плановиками» 

Определяют сами 

потребители. 

Производители 

производят то, что 

хотят потребители, 

т.е. то, что может 

быть куплено 

(закон спроса и 

предложения) 

Как производить Производят так и тем, как и 

что производили предки 

Определяется планом Определяют сами 

производители 
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Для кого 

производить 

Большинство людей 

существует на грани 

выживания. Добавочный 

продукт достается вождям 

или собственникам земли, 

оставшаяся его часть 

распределяется согласно 

обычаям 

«Плановики», 

направляемые 

политическими 

лидерами, определяют, 

кто и сколько будет 

получать товаров и 

услуг. 

Потребители 

получают столько, 

сколько хотят, 

производители — 

прибыль 

 

Задание 1. Назовите три основные части экономики как 

науки. 

Установите соответствие между предметом изучения и 

уровнями экономического анализа: к каждой позиции, данной в 

первом столбце таблицы 2, подберите соответствующую 

позицию им второго столбца. 
 

Выполните задание, с кратким ответом 

Таблица 2 
Предмет изучения Уровни экономического 

анализа 

а) преодоление инфляции 1) микроэкономика 

б) рост цен на продукцию 

нефтеперерабатывающего завода 

2) макроэкономика 

в) антимонопольная политика государства в 

отношении предприятий фармацевтической 

отрасли 

 

г) увеличение объема производства  

д) проблема выбора, с которой сталкиваются 

отдельные участники экономической 

деятельности 

 

 

Задание 2.  

1. Государство А. переживает экономический подъем. 

Промышленность в своем развитии опережает сельское 

хозяйство. Законом установлено господство государственной 

собственности.  

Какая экономическая система существует в государстве А.? 

По какому признаку вы это установили? Назовите любые два 

иных признака этой экономической системы. 
 

2. В стране Н. развиваются предприятия различных форм 

собственности. Успех предприятий напрямую зависит от объема 

спроса потребителей на выпускаемый товар.  
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К какому типу хозяйственных систем можно отнести 

экономику страны Н.? По какому признаку вы это определили? 

Назовите любые два других признака данного типа 

хозяйственных систем. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте типы экономических систем? 

2. Назовите основные вопросы экономики? 
 

 

Практическое занятие № 2. 

Выбор и цена выбора 

 

Порядок выполнения занятия: 

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Групповая дискуссия по предложенным вопросам. 

3. Изучить теоретический материал. 

4. Рассмотреть и выполнить предложенные задания. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Потребности, ресурсы и выбор.  

2. Экономические блага.  

3. Экономические ресурсы, сущность и классификация.  

5. Кривая производственных возможностей. 
 

Теоретический материал 
 

Экономические законы, по которым развивается рынок и в 

целом живет общество, базируются на следующих аксиомах: 

- ресурсы ограничены, а потребности безграничны. В связи с 

этим, перед всеми субъектами экономики стоит компромиссный 

выбор, как наилучшим способом распорядиться ограниченными 

ресурсами, благами, финансами; 

- люди делают свой выбор рационально. Под 

рациональностью экономисты подразумевают то, что решения 

принимаются взвешенно, с учетом выгод и издержек, связанных с 

их принятием. 

Экономический выбор – решения людей о наилучшем 

использовании имеющихся ограниченных ресурсов. 

У человека, принимающего решение, выбор есть всегда. В 

самом простом случае это решение осуществлять какую-либо 
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деятельность или оставить все как есть. В действительности 

альтернативных вариантов обычно несколько. Приняв одно 

решение, человек отказывается от других вариантов. Ценность 

его определяется тем, чем же пришлось пожертвовать, приняв 

решение. 

Выбор между возможными альтернативами ведет к 

рассмотрению альтернативной стоимости. 

Альтернативная стоимость – наилучшая стоимость из 

упущенных в результате выбора конкретного альтернативного 

варианта. 
 

Пример: у Антона есть шесть тысяч рублей, и он может их 

потратить на покупку нового телефона или костюма, приобрести 

микроволновую печь. Приоритеты выставлены именно в этой 

последовательности. Денег хватает только на покупку одного 

товара. 

Антон купил телефон, ценой его выбора (альтернативной 

стоимостью) стал костюм – лучший из отвергнутых вариантов. 

Если он по настоянию мамы купил бы себе микроволновую печь, 

альтернативная стоимость этого выбора – телефон. В данном 

случае альтернативная стоимость – это те товары, которые Антон 

мог получить по лучшему из отвергнутых вариантов. 
 

Альтернативная стоимость может быть оценена в денежном 

выражении: 
 

АС = явные затраты + упущенные возможности 
 

Допустим, выбирая между возможностью поступить в вуз и 

устроиться на работу, молодой человек отдает предпочтение 

учебе, тогда АС его выбора будет рассчитываться как стоимость 

обучения (явные затраты) + зарплата, от которой он отказался, 

выбирая учебу, т. к. совместить работу и учебу у него не 

получилось. Зарплата в данном случае – упущенные 

возможности. 
 

Принципы при выборе альтернативного варианта: 

- принцип максимума – получить наибольшую выгоду, 

используя имеющиеся ограниченные ресурсы; 

- принцип минимума – с минимальными затратами достичь 

определенного заданного результата. 
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Проблема выбора стоит перед всеми субъектами экономики. 

Выбор приходится делать домашнему хозяйству (например, 

купить диван или посудомоечную машину), фирме (увеличить 

производство столов или шкафов), государству (увеличить статьи 

расходов в бюджете, связанных с оборонной промышленностью 

или наукой). 
 

Задача 1. 

Пусть для того, чтобы добраться от Лондона до Глазго, 

требуется 1 час на самолете или 5 часов на поезде. Предположим, 

что цена авиабилета – 100 фунтов стерлингов, а 

железнодорожного билета – 60 фунтов стерлингов. Какое 

средство передвижения выберут Курт, Стив и Ганс, которые 

зарабатывают: 

• Курт – 5 фунтов стерлингов в час; 

• Стив – 10 фунтов стерлингов в час; 

• Ганс – 12 фунтов стерлингов в час. 
 

Зарплата, фунтов/час АС поезд, фунтов/час АС самолет, фунтов/час 

5   

10   

12   

 

Решение: 

1) Рассчитаем альтернативную стоимость поезда и самолета 

Явные затраты здесь – стоимость проезда, а упущенные 

возможности – недополученная во время путешествия заработная 

плата.  

Зарплата Курта составляет 5£/ч, следовательно, АС его 

решения поехать поездом будет равна 60 + 5 × 5 = 85£, а АС 

самолет = 100 + 5 =105£. Т. к. АС самолет АС поезд, 

следовательно Курт поедет поездом. 

Аналогично просчитываем варианты поездки Стива: 

АС поезд = 60 + 10 × 5 =110£, АС самолет = 100 + 10 =110£, 

т.к. альтернативные стоимости у Стива равны, то ему сложно 

сделать выбор в рамках условий данной задачи, в реальности 

появятся другие критерии (скорость, комфорт, безопасность), 

которые будут решающими для выбора. 

Для Ганса при АС поезд = 60 + 12 × 5 =120£, АС самолет = 

100 + 12 =112£ выгоднее лететь самолетом. 
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Зарплата, фунтов/час АС поезд, фунтов/час АС самолет, фунтов/час 

5 85 105 

10 110 110 

12 120 112 
 

Задача 2. 

Семья решила израсходовать за месяц 40 тыс. рублей. В 

первую очередь семье хотелось бы купить стиральную машину 

(35 тыс. руб.) и холодильник (20 тыс. руб.). По возможности 

семья желала бы приобрести также пылесос (10 тыс. руб.). 

Деньги, оставшиеся после покупки одного или нескольких из 

трех названных предметов, будут потрачены на посещение 

аквапарка. 

Если семья в итоге примет решение приобрести стиральную 

машину, то какова будет альтернативная стоимость этого 

решения? 

Решение: 

Т.к. 40 тыс. руб. (ограниченный ресурс семьи) направлен на 

покупку стиральной машины по цене 35 тыс. руб., то семья не 

может себе позволить купить холодильник (20 тыс. руб.) + 

пылесос (10 тыс. руб.) + аквапарк (5 тыс. руб.). 

Ответ: холодильник, пылесос и посещение аквапарка. 

 

Построение кривой производственных возможностей 

 

Для иллюстрации проблемы выбора и ограниченности мы 

воспользуемся кривой производственных возможностей. 

Предположим, что в некоторой экономической системе: 

1. выпускается всего две группы товаров (зерно и 

ракеты); 

2. количество всех ресурсов ограничено некоторым 

строго определенным объемом и является величиной постоянной; 

3. уровень технологии задан и не меняется; 

4. экономика является закрытой, т.е. отсутствуют 

внешнеэкономические связи. 

Нарисуем оси координат и будем откладывать по вертикали 

количество зерна, а по горизонтали количество ракет. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-mikroekonomiki.html
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Если общество все ресурсы использует только для 

производства зерна, то экономика находится в точке А, т.е. 

максимально возможный объем производства зерна равен 

отрезку ОА, а максимально возможный объем производства 

ракет равен нулю. Соответствующим образом, если общество 

использует все ресурсы только для производства ракет, то 

экономика находится в точке Д (это означает максимально 

возможное производство ракет в объеме ОД и зерна в нулевом 

объеме). 

Полученная кривая АБВГД определяет границу 

производственных возможностей общества имеет вид как на 

рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Кривая производственных возможностей 

Каждая точка на данной кривой показывает максимально 

возможный объем производства обоих товаров при полном 

использовании всех имеющихся ресурсов. 

Во всех промежуточных точках (Б, В, Г) общество 

производит оба товара, но при этом общество вынуждено делать 

выбор какой из товаров производить в большей степени, потому 

что дополнительное производство одного из товаров возможно 

только за счет сокращения производства другого товара. 

В силу ограниченности ресурсов выпуск продукции в точке 

Ж (т.е. вне области производственных возможностей) 

невозможен. А выпуск в точке Е характеризует 

недоиспользования имеющихся ресурсов или низкую 

эффективностью их использования. 
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Задача 3.  

Дана кривая производственных возможностей фермера на 

трех полях (Рисунок 2). 

Предположим, что он решил под выращивание 130 тонн 

картофеля отвести нижнее поле, а два других поля не трогать. 

Используя графическое изображение КПВ фермера, оцените его 

выбор. Вычислите максимально возможное производство 

пшеницы, если картофеля будет произведено 130 тонн. 

 
Пшени

ца 
190 

 

 

         

 150 

А 

 

                        

                                  Б 

 

 
          

 

100 

 

 

 
                                  

 

 

               

               В          

    

 

 

           Г 
             0 100                         200              350  Картофель 

Рисунок 2 – Кривая производственных возможностей 

фермера на трех полях 
 

Решение: 

В плоскости нижнего поля производство каждой тонны 

картофеля предполагает, что потери пшеницы на нем будут 

составлять ⅔ тонны от возможного выпуска. Тогда, при 

производстве 130 тонн картофеля, возможные потери пшеницы 

составят 86,6 т (130 т К. × ⅔). Отсюда следует, что максимально 

возможное производство пшеницы фермером будет 103,4 т (190 т 

П. – 86,6 т П.). 

Однако следует заметить, что данный выбор фермера 

является не эффективным. Согласно теории КПВ эффективным 

считается выбор, при котором потери в виде недополученной 

продукции минимальны. Следовательно, фермер под 

выращивание 130 т К. должен отвести верхнее поле полностью и 

часть среднего. На данных полях потери в виде недополученной 
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пшеницы будут минимальными (каждая тонна картофеля 

предполагает отказ от производства 0,4 или 0,5 тонн пшеницы 

соответственно). Отсюда альтернатива отказа по полям составит 

55 т пшеницы (40 т П. + 30 т П. × 0,5). Тогда максимально 

возможное производство пшеницы фермером, при условии, что 

он будет производить 130 т К., составит 135 т (190 т П. – 55 т П.). 
 

Ответ:  

Эффективное производство 130 тонн картофеля возможно 

при возделывании верхнего поля полностью и части среднего. 

Потери в виде недополученной пшеницы на них будут 

минимальными (55 т против 86,6 т). Максимально возможное 

производство пшеницы составит 135 т против 103,4 т. 
 

 

Практическое занятие № 3. 

Спрос, закон спроса, функции спроса 
 

Порядок проведения занятия: 

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Изучить теоретический материал. 

3. Рассмотреть и выполнить предложенные задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретический материал 
 

Основные проблемы рыночной организации производства: 

что производить, как производить, для кого производить – 

решаются через механизм спроса и предложения.  

Спрос – это желание и способность людей покупать товары.  

Закон спроса – между ценой и количеством покупок 

существует обратная зависимость, т.е. чем ниже цена товара, тем 

большее его количество (при прочих равных условиях) может 

быть куплено, и наоборот. 

Графической иллюстрацией закона спроса является кривая 

спроса (Рисунок 1), все точки которой показывают, по каким 

ценам в течение определенного времени покупатели могли бы 

приобрести различное количество товара. 
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Рисунок 1 – Закон спроса 

 

Отложив по вертикальной оси цену товара Р, а по 

горизонтальной величину спроса Q, мы получим кривую спроса 

D. 

Кривая спроса показывает, что происходит со спросом, когда 

все факторы, кроме цены, неизменны. 

Изменение спроса, которое происходит под влиянием 

«прочих» факторов и графически выглядит как сдвиг кривой 

спроса вправо или влево, независящий от цены. Может повлиять 

изменение цен на другие товары, вкусы и предпочтения 

покупателей.  

Взаимозаменяемые товары- это такие пары товаров, для 

которых рост цены на одного товара приводит к росту спроса на 

другой товар. Изменение цены на чай может привести к 

изменению спроса на кофе. 

Взаимодополняющие товары  - это такие пары товаров, для 

которых рост цены одного товара приводит к падению спроса на 

другие товары. (Если дорожает бензин, люди меньше используют 

свои автомобили, следовательно меньше изнашиваются 

покрышки, спрос на них падает). 

Потребительские ожидания — фактор, который может 

стать причиной сдвига кривой спроса. Если в стране ожидается 

рост цен, люди стремятся как можно больше (в запас) купить 

товаров по действующим ценам. Это особенно ярко проявляется 

в период инфляции, когда цены растут на все товары, но 

покупатели увеличивают спрос на них, порой в ущерб 

сбережениям. 

Изменения вкусов — еще один источник изменения спроса. 

Сегодня вкусы меняются очень быстро (одежда, электроника, 
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еда). В этом случае кривая спроса находится в постоянном 

перемещении. (Рисунок 2) 

 
 

Рисунок 2 – Изменение спроса 
 

Методические указания к выполнению практических 

заданий 
 

Изменение спроса на товар происходит не только вследствие 

изменения цен на него, но и под влиянием других, так 

называемых «неценовых» факторов.  

1. Денежные доходы потребителей. Если денежные доходы 

потребителей возрастают, то возрастает и количество 

покупаемых товаров, и наоборот, если доходы покупателей 

снижаются, то при тех же ценах уменьшается и объем 

производимых покупок.  

2. Цены и наличие других товаров и услуг, среди которых 

выделяют взаимозаменяемые (товары-субституты) и 

взаимодополняемые товары (товары-комплементы). Для 

взаимозаменяемых товаров характерно то, что рост цены одного 

из товаров приводит к росту спроса на другой. Например, рост 

цен на мясо может вызвать увеличение спроса на рыбу, а спрос 

на чай может возрасти, если кофе становится доступен не всем 

слоям населения 

3. Вкусы и предпочтения потребителей. Развитие 

производства, мода, культурные и исторические особенности 

оказывают влияние на вкусы и предпочтения людей. Большую 

роль играет и конкуренция среди потребителей, покупательская 

психология (человек стремится купить товар, который покупают 

все его знакомые) и пр.  
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4. Ожидания покупателей. Тут различают: ожидания и 

прогнозы, связанные с возможным изменением цен (если 

предполагается рост цен на какой-то товар, то это вызывает 

увеличение спроса на него в данный момент 

5. Число покупателей. Очевидно, что чем больше людей, 

потребляющих какой-то товар, тем выше спрос на него. 

Соответственно, рост (уменьшение) количества покупателей 

вызывает увеличение (уменьшение) спроса.  

6. Особые факторы – дожди повышают спрос на зонты, 

зимой повышается спрос на лыжи и санки и т. п. 
 

Задача 1.  

1. Оцените, как изменится спрос под влиянием каждого 

события, отраженного в примерах. Покажите изменения спроса в 

виде графика 
 

Таблица 1 
Фактор Пример Изменение спроса 

Вкусы и 

предпочтения 

покупателей 

 

 

Удачная реклама                                              
                                Спрос 

увеличивается 

Изменение 

дохода 

покупателя 

Увеличение 

дохода 
 

Изменение 

цены на 

сопряженные 

товары 

Дополняющий 

товар стал дороже 
 

Ожидание 

изменения цен 

и доходов 

Ожидают 

повышения цен 

на данный товар 

 

Количество 

покупателей на 

рынке 

Количество 

покупателей 

снижается 

 

 

Задача 2.    На рисунке 3 отражена ситуация на рынке 

строительных   услуг: линия спроса D переместилась в новое 

положение D1. (P- цена товара, Q  -  объем спроса товара).  

Это перемещение связано, прежде всего:                                                                                                                

1) с ожиданием экономического подъема;   
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2) с завершением отпускного сезона;                                        

3) с увеличением доходов потребителей;   

4) с ростом числа строительных фирм. 
                                       P 

 

                   

                                                                D             D1 

                                         

                                                                                                   Q 

Рисунок 3 – Ситуация на рынке строительных услуг 

Задача 3.   На рисунке 4  отражена  ситуация на рынке 

говядины:   линия спроса D переместилась в новое положение D1 

(P-цена товара,Q- объем спроса товара).  

Это перемещение связано, прежде  всего:                                                                                                                                

1) снижение цены на  говядину; 

2) увеличение цены на свинину и телятину;                    

3) уменьшение доходов потребителей;  

4) уменьшение  предложения говядины. 
 

 

                                P              D           D 1 

  

                                                                                    Q  

Рисунок 4 – Ситуация на рынке говядины 

Контрольные вопросы: 

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

2. Объясните сущность закона спроса. Почему кривая 

спроса имеет отрицательный наклон? 

3. Назовите неценовые детерминанты спроса. 

 
 

Практическое занятие № 4. 

Предложение, закон предложения, функции предложения 
 

Порядок выполнения занятия: 

1. Проработка конспекта лекций. 
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2. Изучить теоретический материал. 

3. Рассмотреть и выполнить предложенные задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 
 

Предложение – количество товаров, которое будет 

предложено производителями на рынке по каждой данной цене в 

течение определенного промежутка времени. 

Закон предложения – между ценой и количеством 

предлагаемого товара существует прямая зависимость, т.е. чем 

выше цена товара, тем большее его количество (при прочих 

равных условиях) будет произведено и предложено к реализации, 

и наоборот. 

Изменение предложения всегда идет в том же направлении, 

что и изменение цен. 

Иллюстрацией закона предложения является кривая (Рисунок 

1), показывающая количество товара, которое продавцы 

предлагают к продаже по разным ценам в течение определенного 

периода. 

При построении кривой предложения S по вертикальной оси 

откладывается цена товара Р, по горизонтальной — количество 

продаж, величина предложения Q. 
 

 
Рисунок 1– Закон предложения 

 

График показывает, что происходит с величиной 

предложения, когда все другие факторы, кроме цены, неизменны. 

Если же они изменяются, то кривая предложения меняет свое 

положение, сдвигаясь вправо или влево. Кривая предложения 

всегда имеет положительный наклон, поскольку предложение и 

цена всегда изменяются в одном направлении. 
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Изменение предложения, которое происходит под влиянием 

прочих факторов при той же цене и графически отражается 

сдвигом кривой предложения вправо или влево (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Изменение предложения 

 

Цены на экономические ресурсы: к ним мы относим 

средства производства, сырье, материалы, рабочую силу. При 

снижении цены на рынке на определенный экономический 

ресурс, у производителя снижаются затраты на производство 

товара. Возникает логическая цепочка: снижаются затраты — 

производитель снижает цены на свою готовую продукцию — 

увеличивается спрос — увеличивается предложение. Кривая 

предложения уходит вправо. 

Изменение технологии. Внедрение новой, более 

современной технологии позволяет увеличить объем 

производства и снизить издержки производства. 

При снижении издержек производства снижаются 

индивидуальные затраты, но рыночная цена остается без 

изменения, объем покупок не меняется, что увеличивает прибыль 

у производителя. 

Изменение цен на другие товары. Начнем с примера: 

допустим, что на рынке возрос спрос на куриное мясо, 

следовательно, фермеры больше, чем обычно, пустят кур под 

нож. Количество яиц сократится. Кривая предложения на них 

уйдет влево. В данном случае предложение двух товаров является 

совмещенным, так как выпуск одного товара технологически 

связан с другим. 

Изменение в экономической политике правительства. 

Налоги являются составной частью издержек производства. 

Следовательно, повышение налогов скажется на издержках 
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производства, цены на готовую продукцию возрастут, спрос и 

предложение будут сокращаться. Кривая предложения уйдет 

влево. 

Изменение внешних условий. На условия предложения 

могут повлиять чрезвычайные обстоятельства и природные 

катаклизмы: войны, политические события, наводнения, засухи, 

эпидемии и т. д. 

Потребительские ожидания. Ожидаемое повышение цен 

на прохладительные напитки летом может заставить 

товаропроизводителей накапливать этот товар (вплоть до 

создания его дефицита), а затем после повышения цены резко 

увеличить предложение. Потребитель, нуждающийся в этом 

товаре, на залповый выброс ответит большим спросом, что 

позволит заводам работать на уровне максимальной 

производительности.  
 

 

Изменения в предложении 
 

На изменение предложения так же, как и спроса, оказывают 

влияние как ценовые, так и неценовые факторы. При изменении 

цены товара соответствующая точка рыночной конъюнктуры 

перемещается вдоль кривой предложения, т. е. происходит 

изменение величины предложения  

1. Издержки производства (или производственные 

затраты). Если производственные затраты низки по сравнению с 

рыночными ценами, то для производителей выгодно поставлять 

товары в больших количествах. Если же они высоки по 

сравнению с ценой, фирмы производят товар в небольших 

количествах, переключаются на другие продукты или даже 

покидают рынок.  

Затраты на производство в первую очередь определяются 

ценами на экономические ресурсы: сырье, материалы, средства 

производства, рабочую силу, – и техническим прогрессом. 

Очевидно, что рост цен на ресурсы оказывает большое влияние 

на производственные затраты и уровень выпуска.  

2. Технология производства. Это понятие объединяет все, 

начиная с подлинных технических открытий и лучшего 

применения существующих технологий и заканчивая обычной 

реорганизацией рабочего процесса. Совершенствование 
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технологии позволяет производить большее количество 

продукции с меньшими затратами ресурсов. Технический 

прогресс также позволяет снижать количество ресурсов, 

требующихся для одного и того же объема выпуска.  

3. Налоги и субсидии. Действие налогов и субсидий 

проявляется в разных направлениях: повышение налогов 

приводит к росту издержек производства, увеличивая цену 

производства и уменьшая его предложение. Снижение налогов 

приводит к противоположному эффекту. Субсидии и дотации 

позволяют сокращать издержки производства за счет 

государства, способствуя тем самым росту предложения.  

4. Цены на сопряженные товары. Предложение на рынке во 

многом зависит от наличия на рынке взаимозаменяемых и 

взаимодополняемых товаров по приемлемым ценам. Например, 

применение искусственных, более дешевых по сравнению с 

натуральными, сырьевых ресурсов позволяет снижать издержки 

производства, увеличивая тем самым предложение товаров.  

5. Ожидания производителей. Ожидания изменений цены 

продукта в будущем также могут повлиять на желание 

производителя поставлять продукт на рынок. Например, если 

производитель ожидает рост цен на свою продукцию, он может 

начать увеличивать производственные мощности уже сегодня в 

надежде на последующее получение прибыли и придерживать 

товар до повышения цен. Информация о предполагаемом 

снижении цен может привести к росту предложения в настоящий 

момент и сокращению предложения в дальнейшем.  

6. Число товаропроизводителей. Увеличение числа 

производителей данного товара приведет к росту предложения, и 

наоборот.  

7. Особые факторы. Например, на определенные виды 

продукции (лыжи, ролики, продукцию сельского хозяйства и пр.) 

большое влияние оказывает погода. 
 

 

 

Задача 1. 

Оцените, как изменится предложение под влиянием каждого 

события, отраженного в примерах. Покажите изменения 

предложения  в виде графика 
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Таблица 1 
Фактор  Пример Изменение предложения 

Цены на 

ресурсы 

Используемые 

материалы стали 

дешевле 

 

                              Предложение  

растет 

Новые 

технологии 

Внедрение 

автоматизированных 

линий 

 

Налоги и 

субсидии 

Повышение налогов  

Ожидания 

изменения 

Ожидают 

повышение цен на 

данный товар 

 

Количество 

продавцов 

на рынке 

Открылись новые 

фирмы 

производящие товар 

 

 

Задача 2. 

На рисунке 3 отражена ситуация на рынке зерна: линия 

предложения D переместилась в новое положение D1 (P – цена 

товара, Q – количество товара).  

Это перемещение может быть связано, прежде всего:                                                                                                                                            

1) предоставлением производителям зерна налоговых льгот;  

2) снижением цен на топливо и удобрения;                                                                                                                                                            

3) ростом числа хлебопекарных и кондитерских 

предприятий;  

4) ожиданиями низкого урожая зерна 
 

 

                      P 

                   D1             D 

                                                             
  

                                                                        Q  
 

Рисунок 3 – Ситуация на рынке зерна 
 

Задача 3.  

На рисунке 4 изображено изменение предложения роликовых 

коньков на потребительском рынке.  

Что из приведенного ниже могло вызвать сдвиг кривой 

предложения из положения D в положение  D1? (Р – цена товара, 

Q – количество товара.)                                                     
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1) сокращение количества фирм, производящих роликовые 

коньки;  

2) внедрение новых технологий производства роликовых 

коньков; 

3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых 

коньков;  

4) рост тарифов на электроэнергию. 

 
     

                            Р                

 

                                          D                   D1  

 
                                                                                 Q 

Рисунок 4 – Изменение предложения роликовых коньков 

на потребительском рынке 
 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность закона предложения? Почему кривая 

предложения имеет положительный наклон? 

2. Назовите неценовые детерминанты предложения. 

3. Что происходит с кривой предложения, когда каждая из них 

изменяется? 
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Практическое занятие № 5. 

Эластичность спроса и предложения 

 

Порядок выполнения занятия: 

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Изучить теоретический материал. 

3. Групповая дискуссия по предложенным вопросам. 

4. Ответить на вопросы теста. 
 

Рыночное равновесие 
 

Равновесие спроса и предложения достигается при 

пересечении кривых спроса и предложения (приложение 5), где и 

устанавливается равновесная цена, по которой продавец 

согласен продать товар, а покупатель его купить. 

Если цена ниже равновесной, то возникает дефицит 

продукции.  

Товарный дефицит — это ситуация, возникающая на рынке, 

если цена товара ниже реального соотношения спроса и 

предложения. Большему количеству денег противостоит меньшее 

количество товаров.  

Если же цена выше равновесной, то всю произведенную 

продукцию не удается продать, и возникает затоваривание. 

Затоваривание — это ситуация, возникающая на рынке, если 

цена товара слишком высока по отношению к соответствующей 

величине спроса, качеству и полезности товара.  

Ситуация дефицита или затоваривания не может 

продолжаться длительное время. В условиях свободных цен цена 

в скором времени установиться на уровне равновесной. Если 

цена на рынке установится на уровне ниже равновесной, то 

начнется конкуренция между покупателями, выражающаяся в 

очередях, талонах, покупках «из-под прилавка». Выиграют эту 

конкуренцию те покупатели, которые предложат большую цену 

за товар, что и будет двигать цену вверх до уровня равновесной. 

Если цена окажется выше равновесной, то начнется 

конкуренция среди продавцов, желающих предложить свой 

товар. На рынке окажется много товаров и мало денег. Эту 

конкуренцию выиграют те продавцы, которые снизят цену на 

свой товар, что будет двигать цену вниз до уровня равновесной. 
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Эластичность спроса и предложения 
 

Общая выручка, получаемая продавцом от реализации 

продукции, определяется как произведение PQ,/ .  

Эластичность – это способность одной переменной 

изменяться под влиянием другой переменной. Рассмотрим 

взаимоотношение спроса и цены.   

Эластичность спроса относительно цены  показывает, на 

сколько процентов изменится спрос на определенный товар при 

изменении его цены на 1 %. 

Коэффициент эластичности спроса определяется по формуле: 
 

ЕД= (∆Q/Q) / (∆P/P)= (Q1-Q0)/Q0 / (P1-P0)/P0, 
 

где:  ЕД – коэффицент эластичности;  

Q0  – спрос на товар до изменения цены; 

Q1 – спрос после изменения цены. 

Коэффициент эластичности спроса всегда имеет 

отрицательное значение, поскольку спрос и цена изменяются в 

противоположных направлениях. 

 Эластичность спроса на разные товары неодинакова.  

1. Если небольшое изменение в цене приводит к 

значительным изменениям в количестве покупаемой продукции, 

то спрос на такие продукты называется эластичным  (Е > 1). 

(например предметы роскоши). 

2. Если существенное изменение в цене ведет к небольшому 

изменению в количестве покупок, то спрос на такие товары 

называют неэластичным (Е < 1). (например хлеб) 

3. Ситуация, когда цена и величина спроса изменяются на 

одинаковый процент, называется спросом с единичной 

эластичностью. (Е=1) 
 

Пример. Снижение цены на 6 % приводит к росту спроса на 

6 %. Коэффициент эластичности в этом случае равен 1 (Е = 1). 
 

В экономике крайне редко бывают случаи, когда изменение 

цены не приводит ни к какому изменению количества 

спрашиваемой продукции. Такой спрос называется совершенно 

неэластичным.  
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Эластичность предложения — соотношение между 

относительным изменением цены и относительным изменением 

предлагаемого количества товара. 

Коэффициент эластичности предложения рассчитывается 

по той же формуле, что и коэффициент эластичности спроса, но в 

отличие от него всегда имеет положительное значение, поскольку 

цена и предложение всегда изменяются в одном направлении. 

Важнейшим фактором, влияющим на эластичность 

предложения, является количество времени, имеющееся у 

производителя для реакции на изменение цены продукта. Чем 

больше времени для приспособления у производителя, тем выше 

эластичность предложения, что связано с определенной 

мобильностью ресурсов. 
 

Задача 1. 

Равновесная цена зерна на мировом рынке составляет Р=1,5 

долл. за фунт. Ежегодно продается Q = 720 млн фунтов зерна. 

Ценовая эластичность спроса на зерно равна ЕP(D) = –0,8. 

Определить линейную функцию спроса на зерно.  

Решение:  

Необходимо заметить, что коэффициент эластичности спроса 

по цене представляет собой тангенс угла наклона графика спроса 

к оси абсцисс. Учитывая вышесказанное, составим линейное 

уравнение зависимости спроса от цены. Модель линейной 

зависимости выглядит следующим образом: 
 

28 QD = a + EP(D)×P, 
 

где QD – спрос, P – цена, ЕP(D) – линейный коэффициент 

эластичности спроса по цене.  

Зная, что Р =1,5 долл. за фунт, q=720 ед. (млн фунтов), 

ЕP(D)= –0,8, находим неизвестный параметр в этой модели:  

720 = а – 0,8×1,5; а = 721,2.  

Таким образом, модель зависимости спроса по цене выглядит 

следующим образом: QD = 721,2 – 0,8P. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое рыночное равновесие? 

2. Каковы последствия нарушения рыночного равновесия? 

3 Дайте определение равновесной цены. 
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4. Охарактеризуйте ценовую эластичность спроса, эластичный и 

неэластичный спрос. 

5. Изобразите графически и объясните кривые абсолютно 

эластичного и абсолютно неэластичного спроса. 

6. Охарактеризуйте цеповую эластичность предложения.  

7. Приведите примеры взаимодополняемых и взаимозаменяемых 

товаров. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Основные понятия фирмы 

 

Порядок выполнения занятия: 

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Изучение презентационного и теоретического  материала. 

3. Групповая дискуссия по предложенным вопросам. 

 

Теоретический материал 
 

Для того чтобы фирма была официально признана 

самостоятельной коммерческой организацией, она должна 

получить соответствующее своему положению "звание". Такой 

правовой статус придает фирме статус юридического лица.  

 

Сравнительная характеристика юридического лица 

Таблица 1 
Юридические лица 

Коммерческие организации 

(производственные) 

Некоммерческие организации 

(НКО) 

(непроизводственные) 

цель извлечение прибыли цель 

выполнение функций по 

Уставу, не связанных с 

получением прибыли 

 

В экономике можно выделить четыре основных типа 

организационно-правовых форм, встречающихся в разных 

странах мира:  

1. индивидуальное предпринимательство; 

2. товарищество; 
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3. кооператив; 

4. акционерное общество (корпорация).  

Сравнительная характеристика товариществ 

Таблица 2 
 

Полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные 

товарищества) 

Характеристика 
Полное 

товарищество 

Товарищество на вере 

(коммандитное) 

Участники 
Полные 

товарищи 

Полные товарищи и 

вкладчики-

коммандитисты 

Отвечают по 

обязательствам фирмы 

Всем своим 

имуществом 

Коммандитисты – 

собственным вкладом  

Полные товарищи – всем 

своим имуществом 

Участвуют в управлении 

и деятельности фирмы 

Полные 

товарищи 
Полные товарищи 

 

У каждого вида фирм есть свои достоинства и недостатки. 

Проще всего представим их в виде сводной таблицы (таблица 3): 

Таблица 3 

Вид фирм Достоинства Недостатки 

Индивидуальное 

частное 

предприятие 

1. Легко создать.  

2. Легко контролировать.  

3. Свобода действий.  

4. Меньше регулирования 

со стороны государства. 

1. Трудно найти 

средства для расширения 

фирмы.  

2. Меньшая 

стабильность фирмы.  

3. Владелец должен 

вести всю работу по 

управлению фирмой. 

Товарищество 

1. Легко создать.  

2. Можно разделить по 

управлению.  

3. Легче собирать более 

крупные суммы денег для 

развития фирмы, чем в 

1. Возможны 

конфликты между 

партнерами.  

2. Смерть или выход 

из дела одного из 

партнеров требуют 
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индивидуальной фирме.  

4. Регулирование со 

стороны государства не 

особенно жесткое.  

переоформления 

документов фирмы.  

3. Полные товарищи 

несут ответственность 

своим имуществом.  

4. Для крупных 

проектов средства 

собрать крайне трудно. 

Акционерное 

общество 

(корпорация) 

1. Можно собирать 

огромный капитал путем 

продажи акций.  

2. Ответственность 

акционеров минимальна.  

3. Максимальная 

стабильность фирмы при 

смене ее совладельцев.  

4. Возможность найма 

профессиональных 

менеджеров. 

1. Можно потерять 

контроль над фирмой, 

если кто-то скупит 

большое количество 

акций.  

2. Работа с 

акционерами требует 

больших усилий (надо 

вести реестр акционеров, 

организовывать выплату 

дивидендов и т. д.).  

3. Владельцы фирмы 

подлежат двойному 

налогообложению 

(на прибыль фирмы и на 

личные доходы, 

сформированные из 

прибыли, оставшейся 

после уплаты налога на 

прибыль).  
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Роль фирмы в экономике 

 

 
 
 

 

Рисунок 1– Общая модель функционирования фирмы 
 

Трансакционные  издержки – затраты связанные с 

процессом обмена (Рисунок 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема трансакционных издержек 

 

Продукт фирмы 
 

В производстве продукта используются различные ресурсы – 

труд, земля, капитал. При этом в течение определенного периода 

времени величина одних ресурсов может быть изменена, а 

других – остается неизменной. В связи с этим принято различать 

краткосрочный и долгосрочный периоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансакционные  издержки 

Издержки 

поиска информации Издержки 

спецификации и защиты 

прав собственности 

Издержки 

ведения переговоров и 

заключения договоров Издержки 

измерения качества 

Факторы 

производства 

Х1, Х2, 

Х3….Хn 

вход 

 

вход 

(input) 

Фирма Продукт 

Q = f(Х1, Х2, 

Х3….Хn) 

выход 

(output) 
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Сравнительная характеристика периодов 

Таблица 4   
ПОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ФИРМЫ) 

В краткосрочном периоде 

(short-run - SR) 

/В долгосрочном периоде 

(long-run - LR) 

Это период существования 

фирмы, когда одни факторы 

производства являются 

переменными, а другие 

постоянными. 

Это период существования фирмы, 

когда все факторы производства 

являются переменными. 

 

К постоянным факторам 

производства будут относится: 

здания, сооружения, 

оборудование и т.д. 

Фирма может изменять условия 

производства: размеры здании 

количество машин и оборудования 

и т.д. 

Неизменным остается количество 

фирм в отрасли (в течение этого 

периода фирмы не уходят с 

рынка и не выходят на него). 

Количество фирм в отрасли 

изменяется, потому что фирмы 

могут изменить условия 

производства и выйти на рынок 

(или уйти с него) 

Краткосрочный   период,   как 

правило, охватывает несколько 

месяцев 

Долгосрочный - от полугода до 

нескольких лет 

 

ТРf – общий продукт от использования фактора, он 

показывает, сколько всего продукции мы произведем при 

помощи имеющегося фактора: ТРf = Q 

Средний продукт, он показывает, какую пользу в среднем 

приносит каждая единица фактора: АР = ТРf : F = Q : F 

Предельный продукт, он показывает, какую пользу нам 

приносит каждая дополнительная нанятая единица фактора:  

МР = ⊿ТР : ⊿Q. 

 

Практическое занятие № 7. 

Эффект масштаба производства 

 

Порядок проведения занятия: 

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Изучить презентационные и  теоретические материалы. 
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3. Рассмотреть т выполнить предложенные задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретический материал 
 

Масштаб производства 

Под масштабом понимается размер фирмы, измеренный 

объемом выпуска. Чем больше используется факторов 

производства, тем производство крупнее. 

Крупному производству присущ ряд преимуществ: 

- доступно массовое производство 

- более доступно использование научно-технического 

прогресса 

- обеспечивается прочность и устойчивость положения на 

рынке 

- доступна экономия труда через экономию на масштабах 

производства 

При этом преимущества крупной фирмы — еще не гарантия 

постоянного повышения ее доходов и прибыли. Дело в том, что 

каждая фирма имеет пределы ϲʙᴏего роста, обусловленные 

размерами деятельности. Материал опубликован на 

http://зачетка.рф 

Эффект масштаба производства 

Эффект масштаба — это экономия, связанная с ростом 

производства, когда в долгосрочном периоде снижаются средние 

издержки производства по мере увеличения выпуска объема 

продукции предприятия 

После того, как фирма определит для себя наиболее 

эффективный способ производства, расширение объемов выпуска 

возможно исключительно за счет изменения масштабов 

производства, т.е. пропорционального увеличения 

использования всех производственных ресурсов. 

Пусть исходная зависимость между объемом выпуска и 

ресурсами описывается производственной функцией вида: 

Q0=f(K,L). 

Увеличение в некᴏᴛᴏᴩое количество раз (например, в z раз) 

всех применяемых ресурсов приведет к изменению объема 

выпуска с Q0 до Q1, так что: 

http://зачётка.рф/
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Q1=f(zK,zL). 

В случае если новый объем выпуска увеличится более, чем 

в z раз (Q1 > zQ0), то имеет место положительный эффект 

масштаба производства. 

В случае если новый объем выпуска увеличится менее, чем 

в z раз (Q1< zQ0), то имеет место отрицательный эффект 

масштаба производства. 

И наконец, если новый объем выпуска увеличится также 

в z раз (Q1= zQ0), то имеет место постоянный эффект 

масштаба производства. 

Для большинства производственных процессов характер 

эффекта масштаба меняется в зависимости от достигнутых 

объемов выпуска. Первоначально эффект может быть 

постоянным или даже положительным, однако после расширения 

размеров предприятия сверх некᴏᴛᴏᴩого предела эффект 

становится отрицательным. 
 

Задача 1.  

Средний продукт пяти работников равен 40 ед. Предельный 

продукт шестого работника составил 10 ед. Определите средний 

продукт труда при шести занятых на производстве. 

Решение: 

Найдем общий продукт труда при пяти занятых: ТРL (5) = 40 

˟ 5 = 200 ед. Привлечение еще одного работника привело к 

увеличению общего продукта до 200 + 10 = 210 ед. Теперь можно 

найти средний продукт труда. АРL (6) = 210: 6 = 35 ед. 

Ответ: 35 ед. 
 
 

Задача 2.  

Фирма платит 200 тыс. руб. в месяц за аренду оборудования 

и 100 тыс. руб. заработной платы. При этом она использует такое 

количество труда и капитала, что их предельные продукты 

соответственно равны 0,5 и 1. Использует ли фирма оптимальное 

сочетание факторов производства с точки зрения максимизации 

прибыли? 

Решение: 

При оптимальном сочетании факторов производства 

соотношение предельных продуктов капитала и труда равно 

соотношению их цен. Рассмотрим данные задачи: 

http://зачётка.рф/
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1: 0,5 = 200: 100. Поскольку условие выполняется, то 

сочетание оптимальное. 

Ответ: сочетание факторов оптимальное. 
 

Задача 3.  

Предельная норма технического замещения труда 

капиталом равна 2. Произошло сокращение трудовых ресурсов 

на 4 ед. Определите, на сколько необходимо увеличить 

использование капитала для обеспечения прежнего объема 

продукции? 

Решение: 

Для решения задачи необходимо использовать формулу 

предельной нормы технического замещения: 

MRTSKL= -ΔL/ ΔK. Подставим значения MRTSKL = -4 / ΔK 

= 2. Поучаем ΔK = 2 

Ответ: на 2 ед. 
 

Задача 4.  

Предположим, что, когда фирма увеличивает применяемый 

капитал со 120 до 150 единиц, используемый труд с 500 до 625 

единиц, выпуск продукции увеличивается с 200 до 220 единиц. 

Какой эффект роста масштаба производства имеет место в 

данном случае? 

 Решение: 

Если фирма пропорционально увеличивает объемы 

применяемых ресурсов (масштаб производства) в k раз и в 

результате выпуск увеличивается также в k раз, то наблюдается 

постоянная отдача от масштаба. 

Если выпуск увеличивается менее чем в k раз (Q1 < k × Q2), 

то имеет место убывающая отдача от масштаба. 

Если выпуск увеличивается более чем в k раз (Q1 > k × Q2), 

то имеет место возрастающая отдача от масштаба. 

В данной задаче капитал увеличился в k = 150 / 120 = 1,25 

раза, труд увеличился в k = 625 / 500 = 1,25, а выпуск продукции 

возрос в 1,1 раза (220/200), что меньше 1,25. Следовательно, 

имеет место убывающая отдача от масштаба. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что означает понятие «эффект масштаба производства»? 

2. Что понимается под масштабом производства? 

3. В чем проявляется положительный эффект масштаба 

производства? 

4. Охарактеризуйте отрицательный эффект масштаба 

производства. 

5. Что предполагает постоянный эффект масштаба 

производства? 

6. Как влияет технический прогресс на масштаб 

производства? 
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Практическое занятие № 8. 

Семейный бюджет 

 

Порядок проведения занятия: 

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Выполнить предложенные задания. 
 

Задача 1. 

Семья Копейкиных состоит из 3 человек: мать, отец, 

сын  16 лет.  Каждый месяц родители, работающие на 

авиационном предприятии,  получают заработную плату в общей 

сумме 35 ООО руб. Есть у семьи загородный домик, где семья 

отдыхает только летом, выращивает овощи и фрукты, но мать не 

умеет делать заготовки, следовательно, все потребляется сразу в 

течение летних месяцев. Ежемесячно на квартплату уходит около 

3 5ОО руб. На работу и учебу приходится добираться на автобусе 

всем членам семьи. Каждая поездка для 1 человека составляет 38 

рублей в день. Итого за 1 месяц у семьи на транспортные 

услуги  уходит около…… рублей.   

На хозяйственно бытовые нужды семья тратит 2000 руб. 

каждый месяц.  Очень любят члены семьи вкусно покушать. В 

месяц на питание уходит 18 000 руб. Например, каждый день на 

ужин мать покупает различные виды пирожных, натуральный 

сок, газированную сладкую воду, разные виды фруктов. В 

выходные ребенок может пойти  на дискотеку, там он еще играет 

в компьютерные игры на автоматах, хотя дома 

имеется  компьютер. 

На все развлечения подросток  в месяц тратит по 1800 руб. 

Были сделаны сезонные покупки, в результате на одежду было 

потрачено 4 700 рублей. 

2400 рублей в месяц на оплату сотовой связи уходит для всех 

членов семьи. В этом месяце отец заболел гриппом, и пришлось 

покупать дорогое лекарство за 3000 руб. 

    

Вопросы для семьи Копейкиных: 

1. В какой части семейного бюджета у Вас  больше всего 

статей? 

2. Проанализируйте доходную часть семьи. Какой вы дадите 

совет для улучшения этой части семейного бюджета. 
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3. Проанализируйте расходные статьи семьи. На что 

больще  тратится финансовых средств в вашей  семье? 

4. Что нужно предпринять, чтобы сбалансировать бюджет 

семьи. В какой части бюджета можно было бы вести расходы 

более рационально (сократить или исключить какие-то затраты). 

5.  Существует ли другой способ, помимо сокращения 

расходов, сделать бюджет сбалансированным? 
 

Задача 2. 

Семья Рублевых,  состоящая  из 6 человек: отец, мать, сын-

студент, дочь 5-ти лет, дедушка и бабушка, проживают в частном 

доме,  в сельской местности.  Родители работают в 

потребкооперации: отец – плотником, мать – бухгалтером. 

Ежемесячная заработная плата родителей составляет 29 500 

рублей. Пенсии дедушки  и бабушки в общей сумме составляют 

18 650 рублей. 

Сын является студентом ВУЗа, получает стипендию  1 000 

рублей. Семья оплачивает проживание сына в однокомнатной 

квартире в размере 8 000 рублей, а также выделяет ему на 

карманные расходы ежемесячно по 4 000 рублей. У семьи есть 

подсобное хозяйство, которое приносит доход в среднем 5 500 

рублей (сдача молока, яиц, мяса в кооператив). Коммунальные 

платежи составляют 3750 рублей: плата за газ 1800 рублей, за 

воду – 500 рублей, за свет – 850 рублей, за телефон – 600 рублей. 

Родителям на работу до райцентра приходится добираться на 

автобусе.  Каждая поездка для 1 человека составляет 50 рублей в 

день. Итого за месяц у родителей уходит на общественный 

транспорт  .......... рублей. 

Подсобное хозяйство требует дополнительных вложений. 

Так на покупку комбикорма для скота в этом месяце было 

потрачено 3000 рублей, на строительство  курятника –10 000 

рублей.  В месяц на питание семья тратит 15 000 рублей. В связи 

с плохим самочувствием  дедушки  купили лекарства на общую 

сумму 2000 рублей. 

Семья отложила на сбережение  5 000 рублей. 
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Вопросы для семьи Рублевых: 
1. Если доходы превысили расходы и возник избыток 

денежных средств, определите равен ли он сумме 

запланированных сбережений. 
2. Как вы распорядитесь  избыточными денежными 

средствами? 
 

Задача 3. 

Семья Долларовых состоит из четырех человек: отец, мать, 

дочь 16 лет, бабушка. Глава семьи возглавляет конструкторский 

отдел в научно-исследовательском институте, его заработная 

плата в месяц составляет 40 000 рублей. 

Мама начала заниматься предпринимательской 

деятельностью – салон красоты, ежемесячный 

среднестатистический доход которого составляет  50 000 

рублей.    Пенсия бабушки – 7000 рублей. Семья проживает в 

центре города, в элитном доме, где оплата коммунальных услуг 

составляет 8000 рублей в месяц. Каждый из родителей имеет 

автомобиль, один из которых взят в кредит. Оплата кредита и 

текущие расходы по содержанию автомобилей составляют 17 000 

рублей. 

Родители определили дочь в колледж при университете с 

возможным бесплатным зачислением в этот ВУЗ за 11200 рублей 

в месяц. На хозяйственно-бытовые нужды семья тратит 3000 

рублей. Члены семьи часто ужинают в ресторане. В месяц на 

питание уходит 25 000 рублей. На все развлечения  подросток 

тратит 4000 рублей. 3800 рублей в месяц на оплату сотовой связи 

уходит на всех членов семьи. В этом месяце бабушку отправили в 

санаторий, потратив на путевку 25 тысяч рублей. 
 

Вопросы для семьи Долларовых: 
1. Удовлетворяет ли вас  ситуация сбалансированного 

семейного бюджета? 
2. Какая профессия, сфера деятельности, могут обеспечить 

тот образ жизни , который вы хотели бы вести в будущем? 
 

Порядок решения задач 1 - 3: используя исходные данные, 

выполнить задание 1 и задание 2. Проанализировать 

сложившиеся ситуации и ответить на предложенные вопросы. 
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Задание 1. 

Характеристика семьи                              (фамилия) 

Таблица1 
№ 

п/п 

Семейный 

статус 

Место работы, 

учебы 

Предполагаемый 

размер зарплаты, 

стипендии, пенсии 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

   
Итого: 

Источники дополнительных доходов семьи 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Итого: 

___________________________________________________ 

СЕМЬЯ__________________________ 

 

Задание 2.   Планирование  предстоящих расходов на 1 

месяц, исходя из общей суммы предполагаемых доходов.  

 Таблица 2  
№ п/п Наименование статьи расходов Сумма (руб.) Процент  

Постоянные расходы: 
  

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

        Всего постоянных  расходов: 
  

 
Переменные расходы 

  

1 
   

2 
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3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

 
Всего переменных расходов: 

  

 
Итого  расходов 

  

В процессе обсуждения статей расходов участники 

заполняют таблицу  как в абсолютных величинах в рублях (графа 

3), так и в % по отношению значения расходов к общей сумме 

доходов  семьи. 

 
 

Практическое занятие № 9.  

Товар и его стоимость 
 

Порядок проведения занятия:  

1. Изучить теоретический материал; 

2. Определение цены на товары и услуги предприятия 

 

Теоретический материал 
 

После определения целей компании и выбора 

соответствующих им ценовых стратегий, следующим шагом 

является непосредственное определение цены товара или услуги. 

Процедура первоначального определения цены состоит из 

нескольких этапов: 

- определение спроса и его характеристик: кривой спроса, 

ценовой эластичности, основных факторов, влияющих на 

чувствительность к цене; 

- анализ издержек; 

- анализ затрат, цен и предложений конкурентов; 

- определение цены с помощью одного из методов 

ценообразования; 

- окончательное установление цены с учетом 

дополнительных факторов: психологии ценовосприятия, влияния 

на цену других элементов комплекса маркетинга, влияния цены 

на других участников рыночной деятельности. 
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Статьей 40 Налогового Кодекса РФ определен порядок 

контроля за ценами, которые применяются налогоплательщиками 

при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Пунктом 1 статьи 40 Налогового Кодекса РФ закреплены 

принципы определения цены товаров, работ, услуг для целей 

налогообложения. Данной статьей установлена презумпция 

соответствия договорной цены уровню рыночных цен и 

предусмотрены основания и порядок опровержения налоговым 

органом этой презумпции. 

При этом, согласно пункту 4 рыночной ценой товара (работы, 

услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии 

спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии 

- однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых 

экономических (коммерческих) условиях. 

Виды ценообразования: 

- цена, основанная на издержках; 

- цена, основанная на спросе; 

- цена, основанная на конкуренции; 

- цена, основанная на маркетинге (ценности); 

- трансфертная цена 

Трансфертная цена – это условная, расчетная цена на 

продукцию (услуги) одного центра ответственности, 

передаваемую ("продаваемую") другому центру ответственности 

того же предприятия. Трансфертные цены должны 

устанавливаться так, чтобы для каждого из центров можно было 

определить и реальные расходы и прибыль, что в дальнейшем 

позволит оценить эффективность и выявить "узкие места" в 

деятельности предприятия. 

Используются следующие методики расчета трансфертных 

цен: 

- цена на базе полных издержек; 

- цена на базе переменных издержек; 

- рыночная трансфертная цена; 

- договорная трансфертная цена. 

Независимо от варианта расчета трансфертной цены во 

внимание должны приниматься следующие принципы: 

- трансфертная цена должна отражать цели предприятия и 

способствовать согласованию с ними тактических целей 

подразделений; 
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- трансфертная цена должна поддерживать автономность 

центров ответственности (децентрализованное управление 

внутри предприятия); 

- трансфертная цена должна быть побудительным мотивом к 

контролю затрат и обеспечивать гибкость в качестве финансового 

инструмента управления. 

В основу трансфертной цены может быть положена: 

- полная фактическая себестоимость; 

- нормативная себестоимость; 

- переменная себестоимость 

 

Практические задания 
 

Задача 1.  

Организация на основе маркетинговых исследований 

установила, что основные конкуренты К1, К2, К3 и К4 

реализовали продукцию вида «А» в следующих объемах и по 

следующим ценам: 

Таблица 1 

Предприя

тия 

Количество 

продукции (ед) 

Цена единицы 

продукции (руб) 

К1 2000 5,40 

К2 1500 5,55 

К3 3000 5,29 

К4 800 5,60 

Определить среднее значение рыночной цены. 

Решение:  

Среднее значение рыночной цены определяем по формуле 

средней взвешенной арифметической: 

Цс = ( ∑Кк х Цк) \ ∑Кк = (2000 ед. х 5,40 руб. + 1500 ед. х 

5,55 руб. + 3000 ед. х 5,29 руб. + 800 ед. х 5,60 руб) \ (2000 ед 

+1500 ед. + 3000 ед. + 800 ед) = 5,41 руб. 

Ответ: Среднее значение рыночной цены 5,41 руб. 
 

Задача 2.  

Производственные мощности предприятия позволяют 

оказывать 30000 транспортных услуг в год. Удельные 

переменные издержки на 1 услугу составляют при выполнении 

внутренних заказов- 3000 руб., из них 2000 руб.- прямые 
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материальные,1000 руб.- прямые трудовые затраты. Косвенные 

издержки составляют 4 млн.руб. Трансфертная цена определяется 

по правилу «128% от полной нормативной себестоимости». 

Определить трансфертную цену. 

Решение: Полная нормативная себестоимость услуг 

предприятия составит: 

ПС норм = Производственная МОЩНОСТЬ * Удельные 

перем ИЗДЕРЖКИ на ед + +Косвенные ИЗДЕРЖКИ = 30 000 ед. 

* 3 000 руб. + 4 000 000 руб. = 94 000 000 руб. 

Полная себестоимость единицы продукции равна: 

ПС ед = ПС норм \ Производственная МОЩНОСТЬ = 94 000 

000 /30000 = 3133,33 руб. 

Трансфертная цена равна: 

Транф ЦЕНА = ПСед * (% от ПС норм) = 3133,33 руб.* 128 

% = 3133,33 руб.*1,28 = 4010,66 р. 

Ответ: Трансфертная цена услуги равна 4010,66 руб. 

 
 

Практическое занятие № 10. 

Рыночные структуры. Конкуренция 
 

Порядок выполнения занятия: 

1. Устный опрос по контрольным вопросам тем: Рыночные 

структуры. Конкуренция. 

2. Заслушивание докладов и их обсуждение. 

4. Дискуссия по теме вопросов на самостоятельное изучение. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

а) Основные условия становления конкуренции и 

формирования конкурентной среды.  

б) Функции конкуренции. 

в) Виды конкуренции.  

г) Достоинства и недостатки рыночной конкуренции.  

д) Основные типы конкуренции. 
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Контрольные вопросы по темам: Рыночные структуры. 

Конкуренция: 

1. Основные условия становления конкуренции и 

формирования конкурентной среды. 

2. Перечислите и охарактеризуйте функции конкуренции. 

3. Перечислите и охарактеризуйте виды конкуренции. 

4. Достоинства и недостатки рыночной конкуренции. 

5. Чем совершенная конкуренция отличается от 

несовершенной? Какая из этих форм преобладает на 

российском рынке? 

6. Охарактеризуйте типы совершенной конкуренции. 
 

Доклады по темам: Рыночные структуры. Конкуренция: 

1. Конкуренция ее место и роль в современной рыночной 

экономике. 

2. Ценовая и неценовая конкуренция. 

3. Монополистическая конкуренция: основные понятия. 

4. Рыночный механизм и его элементы. Конкуренция. 

 
 

Практическое занятие № 11. 

Признаки рынка монополии. Понятие монополистической 

конкуренции 
 

Порядок выполнения занятия: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретический материал 

Вопрос 1. Признаки монополистической конкуренции 

Признаками монополистической конкуренции являются:  

- большое число фирм;  

- каждая фирма обладает небольшой долей рынка, потому 

имеет ограниченный контроль над рыночной ценой;  

- производимый продукт отличается по качеству, условиям 

до и послепродажного обслуживания - фирма самостоятельно 

определяет цены политику, не учитывая реакцию конкурентов.  

- отсутствие барьеров для вступления в отрасль. Однако из-за 

дифференциации продукта и привычкам покупателей к 
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определенной фирменной марке, новая фирма должна как-то 

привлечь к себе покупателей продукции уже действующих на 

рынке фирм.  

- неценовая конкуренция ведется по техническим 

характеристикам товара, его качеству, услугам и условиям 

продажи.  

- каждая фирма может испытать снижение спроса на свою 

продукцию.  
 

Вопрос 2. Характеристика рынка монополистической 

конкуренции  

Монополистическая конкуренция является формой сочетания 

и чистой конкуренции, и чистой монополии. Это конкуренция, 

смешанная с монопольной властью. Каждая фирма 

монополизирует не весь, а часть рынка и имеет ограниченный 

контроль над рыночной ценой. Наличие сравнительно большого 

числа субъектов рынка не позволяет им достичь сговора в 

области объема производства и политики цен (ресторанный, 

фармацевтический бизнес). Вступление в отрасль достаточно 

простое. Каждый продавец обладает монополией только над 

своим вариантом товара. Дифференциация продукции приводит к 

тому, что часть покупателей начинают выделять продукцию 

одной фирмы среди аналогичной продукции других. Создавая 

свой собственный вариант товара, каждая фирма приобретает 

некоторого рода ограниченную монополию. Существует только 

один производитель творога «Молочный мир», только один 

производитель «Пански гатунак». Тем не менее, все названные 

фирмы сталкиваются с конкуренцией со стороны 

производителей, предлагающих товары-заменители, т.е. 

действуют в условиях монополистической конкуренции.  

Дифференциация продукции дает фирмам возможность 

влиять на цены. Формируя предпочтения потребителей к своей 

фирменной марке, фирма способна взимать ценовую разницу. 

Ценовая разница будет небольшой из-за перекрестной 

эластичности спроса между конкурирующими товарами.  

Завоевание доли рынка для новых фирм связано с 

дополнительными издержками на обеспечение таких свойств 

продукта, которые отличают его от продукции конкурентов, на 

защиту от подделок. Поэтому потребуются средства на рекламу и 
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стимулирование сбыта. Новая фирма сталкивается с более 

высокими финансовыми и маркетинговыми препятствиями, по 

сравнению рынком совершенной конкуренции.  

Монополистическая конкуренция не обеспечивает ни 

эффективное использование ресурсов, ни производственную 

эффективность. Однако на рынок поставляется более широкая 

номенклатура изделий, чем достигается большая степень 

удовлетворения потребительских вкусов. Роль рекламы 

возрастает, за счет чего конкуренция усиливается. Это 

увеличивает издержки, но увеличивающийся от этого спрос 

превысит расходы, связанные с продвижением товара. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите признаки монополистической конкуренции. 

2. Дайте характеристику рынка монополистической конкуренции. 

3. Опишите особенности монополистического рынка. Какие 

барьеры ограничивают доступ на него новых фирм? 
 

 

Практическое занятие № 12. 

Организация в условиях рыночной экономики.  

Производственные структуры организации 

 

Порядок выполнения заданий:  

1. Выполнить предложенные задания.  

2. Проанализировать полученные результаты, сделать выводы. 
 

Задание 1.  

На основе нормативно-правовой базы, учебной, научной 

литературы подберите определения (не менее трех) понятий: 

предприятие; предпринимательство; рыночное производство. 

Ответ оформите в таблице 1. 

Раскрытие понятий на основе информационных источников 
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Таблица 1 
Понятия Определения 

1. Предприятие 1. 

2. 

3. 

2. Предпринимательство 1. 

2. 

3. 

3. Рыночное производство 1. 

2. 

3. 

 

Задание 2.  

На основе классификационных признаков предприятий 

(таблица 2) выберите соответствующие им группы: 

а) государственные, частные, муниципальные, смешанные; 

б) с единичным, серийным, массовым производством; 

в) малые, средние, крупные; 

г) хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, унитарные предприятия; 

д) промышленные, сельскохозяйственные, торговые, 

строительные и т.д.; 

е) предприятия добывающей и обрабатывающей отрасли; 

е) сезонные и круглогодичного функционирования 

производства; 

ж) одностадийные (литейные, текстильные, прядильные, 

швейные и т.д.), изготавливающие части продукции 

(подшипниковые, моторные, метизные, поршневые и т.д.), 

выпускающие готовую продукцию (автомобильные, 

станкостроительные, трубные, судостроительные), комплексные 

(металлургический комбинат, машиностроительный завод и т.д.); 

з) производящие средства производства и изготавливающие 

предметы потребления; 

и) с поточными, порционными, единичным типом 

производства; 
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к) комплексно-автоматизированные, частично-

автоматизированные, комплексно-механизированные, частично-

механизированные, машинно-ручные, ручные; 

л) специализированные, универсальные, смешанные. 

Ответ оформите в таблице 2. 

 

Признаки классификации предприятий и их группы 

Таблица 2 

 
Признаки классификации 

предприятий 

Классификационные группы 

1. По формам собственности 
 

2. По организационно-правовым 

формам 

 

3. По масштабам производства 
 

4. По отраслевой принадлежности 
 

5. По характеру потребляемого 

сырья 

 

6. По назначению готовой 

продукции 

 

7. По времени работы в течении 

года 

 

8. По типам производства 
 

9. По методам организации 

производственного процесса 

 

10. По степени специализации 
 

11. По степени механизации и 

автоматизации производства 

 

12. По степени охвата количества 

стадий производства 

 

 

Задание 3. Есть заказ на конструкторскую разработку. 

Работа должна быть выполнена за три года. Исполнители проекта 

(пять человек) решили создать предприятие для его выполнения, 

при этом все участники высказали желание принять равное 

участие в деятельности предприятия. Определите 

организационно-правовую форму предприятия, которая была бы 

предпочтительна для разработчиков и объем уставного капитала 

предприятия. Ответ поясните. 
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Практическое занятие № 13. 

Основные и оборотные средства предприятия 
 

Порядок выполнения занятия:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Выполнить предложенные задания. 

 

Теоретический материал: 
 

Основные фонды – это средства труда, которые длительное 

время (более одного года) участвуют в производственном 

процессе и частями, по мере износа, переносят свою стоимость на 

готовую продукцию, не меняя свою первоначальную форму.  

Износ основных фондов – постепенная утрата их стоимости 

в период функционирования ОФ предприятий совершают 

хозяйственный кругооборот, состоящий из стадий: 

– износ ОФ; 

– амортизация -  это процесс перенесения стоимости 

изношенной части ОФ на создаваемую продукцию или 

оказываемые услуги, что позволяет ко времени полного износа 

накопить денежные средства для воспроизводства.; 

– замена фондов путем капиталовложений. 
 

Оборотные фонды – это та часть оборотных средств 

предприятия, которая потребляется целиком за один 

производственный цикл, изменяет свою натуральную форму и 

полностью переносит свою стоимость на создаваемую 

продукцию (запасы сырья, основных и вспомогательных 

материалов, незавершенное производство и затраты на 

подготовку и освоение новой продукции). 

Фонды обращения – продукция, предназначенная для 

реализации, находящаяся как на складе предприятия, так и в 

пути, денежные средства на счетах в банках, в кассе предприятия, 

в расчетах. 

Нормирование оборотных средств имеет своей целью 

определить общую потребность в них для выполнения 

предусмотренных планов. 
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Задание 1. Выделите главные различия между основным и 

оборотным капиталом и оформите соответствующую таблицу 1. 
 

Различия между основным и оборотным капиталом 

Таблица 1 

Признаки различия Основной 

капитал 

Оборотный 

капитал 

Состав 
  

Участие в производстве 
  

Направления использования 
  

Процесс переноса своей 

стоимости 

  

 

Задание 2. Дайте определения понятий указанных в колонке1 

(таблица 2), укажите источник информации. 

 
 

Раскрытие понятий на основе информации 

Таблица 2 

Понятие Определение 

1. Основные средства  

2. Оборотный капитал 
 

3. Оборотные средства 
 

4. Оборотные производственные 

фонды 

 

5. Фонды обращения 
 

6. Структура основных фондов  

7. Структура оборотных фондов 
 

8. Состав оборотных средств 
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Задание 3.  Ответьте на вопросы теста (выберите один или 

несколько вариантов ответов). 
 

1. Какие материально-вещественные элементы входят в состав 

оборотных производственных фондов предприятия? 

а) производственные запасы сырья, материалов, 

полуфабрикатов, покупных изделий, запасных частей, топливо, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на 

расчетном счете предприятия; 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 
 

2. От чего зависит коэффициент оборачиваемости запасов для 

определенного периода? 

а) от начального и конечного запасов; 

б) от среднего запаса; 

в) от себестоимости реализуемой продукции и среднего 

запаса; 

г) от всего вышеперечисленного. 
 

3. Что из перечисленного относится к фондам обращения? 

а) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 

б) транспортные средства предприятия, производственные 

здания, сооружения; 

в) готовые изделия, продукция отгруженная, находящаяся в 

пути, денежные средства в акциях, на расчетном счете, в кассе, 

все виды задолженности; 

г) прибыль. 
 

4. Что из перечисленного относится к незавершенному 

производству? 

а) предметы труда, которые уже вступили в 

производственный процесс, но еще находятся в стадии 

обработки; 

б) предметы труда, которые находятся на предприятии в 

определенном размере, обеспечивающем непрерывность 

производственного цикла; 

в) затраты, связанные с подготовкой производства новых 

видов продукции и их освоением. 
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5. Какой показатель характеризует материалоемкость продукции? 

а) технический уровень производства; 

б) общий вес материалов на изготовление одного изделия: 

в) нормы расходов материалов на изготовление продукции; 

г) экономное использование материалов. 
 

6. Какую стадию проходят в своем движении оборотные 

средства? 

а) денежную; 

б) производительную; 

в) товарную; 

г) все вышеперечисленные. 
 

 

Практическое занятие № 14. 

Издержки производства и реализации продукции. Ценовая 

политика предприятия 

 

Порядок выполнения занятия:  

1. Изучить теоретический материал. 

2. Решить задачи. 
 

Теоретический материал 
 

Издержки – это денежное выражение затрат 

производственных факторов, необходимых для осуществления 

предприятием своей производственной и коммерческой 

деятельности. 
 

По характеру затрат принято выделять внешние (или 

бухгалтерские), и внутренние (или альтернативные) издержки 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Издержки производства 
 

Внешние издержки еще называют явными (рисунок 2.). То 

есть, их трудно не заметить. Это оплата тех факторов 

производства, которые не принадлежат фирме. Покупка 

оборудования, сырья, зарплата наемных работников, платежи за 

арендуемые помещения, поставку электроэнергии и тому 

подобное. 

 

 

Рисунок 2 – Внешние (явные) издержки 
 

Внешние издержки называют также бухгалтерскими 

(рисунок 3), так как они легко поддаются бухгалтерскому учету и 

учитываются при подсчете бухгалтерской прибыли: доходы от 

продажи продукции минус явные издержки. 
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Рисунок 3 – Бухгалтерские издержки 
 

Экономическая же прибыль – разница между доходами и 

экономическими издержками. То 

есть, внешними и внутренними в совокупности (Рисунок 4). Этот 

показатель позволяет сделать вывод о том, стоит ли дальше 

заниматься данным бизнесом или лучше поискать способ более 

эффективного использования имеющихся факторов 

производства. 

 

Рисунок 4 – Экономические издержки 
 

В зависимости от вида используемых ресурсов 

выделяют постоянные и переменные издержки. 

Постоянные практически не меняются в краткосрочном 

периоде, например, в течение года. То есть, в каждый данный 

момент времени они не зависят от изменения объема 

производимой продукции. За аренду помещения необходимо 

платить и в рабочие дни, и в выходные. Постоянны 

амортизационные отчисления. Амортизация – постепенный 
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износ оборудования, его физическое и моральное устаревание. 

Расходы на научные исследования (если они ведутся), на оплату 

труда управленцев, рекламу. Уплата банковских процентов по 

кредиту – тоже постоянные издержки. 

Переменные издержки находятся в прямой зависимости от 

объема производства. Если он растет, то приходится больше 

тратить на покупку сырья, больше потребляется электроэнергии, 

большая сумма расходуется на оплату труда тех работников, 

которые получат сдельную зарплату. Возрастут и транспортные 

расходы: на перевозку сырья и готовой продукции. 

Соответственно, если объем производства уменьшится, 

сократятся и переменные издержки. 
 

  

Задача 1. Выручка предприятия в 20ХХ году составила 2 500 

000 рублей. Предприятие получило прибыль 350 000 рублей. 

Рассчитайте издержки предприятия за период. 

Решение: 

Прибыль рассчитывается как разница выручки и издержек. 

Значит издержки предприятия = Выручка – Прибыль. 

Общие издержки = 2500 000 – 350 000 = 2 150 000 (рублей). 

Ответ: Издержки составили 2 1 50 000 рублей. 
 

Задача 2. Общие издержки компании за декабрь 20ХХ года 

составили 950 т.р. Переменные затраты составили 250 т.р. 

Рассчитайте величину постоянных затрат. 

Решение: 

Общие издержки состоят из постоянных и переменных 

затрат. 

Поэтому постоянные издержки = общие издержки – 

переменные издержки = 950 – 250 = 700 (т.р.). 

Ответ: Постоянные затраты предприятия составили 700 т.р. 
 

Задача 3. Известны данные по расходам предприятия за 

январь 20ХХ года. Определить структуру затрат предприятия за 

этот период. 

Исходные данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Статья затрат Величина, руб. 

Затраты на материалы 745 000 

Затраты на выплату з.п. сотрудникам 1 4 30 000 

Арендная плата 230 000 

Коммунальные услуги 54 000 

Оплата налогов 455 000 
 

Решение:  

Требуется определить структуру затрат предприятия. 

Данный процесс подразумевает структуризацию затрат, т.е. 

следует определить долю каждого вида затрат предприятия в 

общих затратах предприятия. 

Рассчитаем доли каждого вида затрат и обобщим данные в 

таблице 2. 

 

                                                                                                    Таблица 2 

Статья затрат Величина, руб. Доля в структуре 

затрат 

Затраты на материалы 745 000 26% 

Затраты на выплату з.п. 

сотрудникам 

1430000 

49% 

Арендная плата 230 000 8% 

Коммунальные услуги 54 000 2% 

Оплата налогов 455 000 16% 

Итого 2 914 000 100% 

Расшифруем эти расчеты. Итак, всего издержек на 2 914 000 

рублей и это 100% затрат  

Тогда 

2 914 000 -100% 

745 000 – X%. X = 745 000*100%/2 914 000 = 26%. 

2 914 000 -100% 

1430000– X%. X = 1430000*100%/2 914 000 = 49%. 

2 914 000 -100% 

230 000– X%. X = 230 000*100%/2 914 000 = 8%. 

2 914 000 -100% 

54 000– X%. X = 54 000*100%/2 914 000 = 2%. 

2 914 000 -100% 

455 000– X%. X = 455 000*100%/2 914 000 = 16%. 
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Таким образом, мы составили структуру затрат в таблице. 

 

 

Практическое занятие № 15. 

Прибыль и рентабельность. Оценка эффективности 

деятельности организации 
 

Порядок выполнения занятия:  

1. Изучить теоретический материал. 

2. Решить задачи. 
 

Теоретический материал 
 

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, 

услуг) определяется как разница между выручкой от реализации 

продукции в действующих ценах без НДС и затратами на 

производство и реализацию продукции: 

П = ТП – Сполн, 
 

где  П – прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;   

       ТП – выручка от реализации товарной продукции, тыс. руб.;   

        С – полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб.   

Валовая прибыль – это сумма прибылей (убытков) 

предприятия как от реализации продукции, так и дохода 

(расходов), не связанных с ее производством  и реализацией. 

Определяется суммой:   

- прибыли от реализации продукции работ и услуг;    

- прибыли от прочей реализации (прибыль от реализации 

товарно-материальных ценностей + прибыль от реализации 

подсобных хозяйств + прибыль от реализации основных фондов 

и нематериальных активов);  

- финансовых результатов от внереализационных 

операций (прибыль от долевого участия в деятельности 

совместных предприятий + прибыль от сдачи в аренду основных 

средств – пени и штрафы полученные и уплаченные – убытки от 

списания дебиторской задолженности – убытки от стихийных 

бедствий)  
 

Валовая прибыль определяется по формуле: 
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ПВ = Пр ± Пи ± Пвр 
 

Налогооблагаемая прибыль может быть меньше  или больше 

валовой прибыли на сумму корректировок  по доходам 

(расходам), исключаемым при расчете основного налога на 

прибыль.  

Налогооблагаемая прибыль определяется по формуле:  
 

Пн.обл. = Пв – Скоррект.   или    Пн.обл. = Пв + Скоррект. 
 

Балансовая (чистая, нераспределенная) прибыль 

предприятия, прибыль оставшаяся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов и других обязательных платежей.  

Балансовая (чистая) прибыль определяется по формуле:  
 

Пбал. = Пв – НП 
 

Наличие нераспределенной прибыли, использованной на 

развитие производства за последний год, а также 

нераспределенной прибыли прошлых лет свидетельствует о 

финансовой устойчивости предприятия, что является важной 

предпосылкой для последующего развития производства.  
 

Затраты на 1 руб товарной продукции определяется по 

формуле:  
 

Зат на 1 рубль = ТП/Сполн 
 

Соизмерение прибыли с затратами предприятия означает 

рентабельность, или норму рентабельности. Рентабельность 

продукции рассчитывается в виде процентного отношения 

прибыли от реализации продукции к ее полной себестоимости: 
 

Р=ПСполн×100, 
 

Рентабельность производственных фондов Рп, % 

рассчитывается как процентное отношение балансовой прибыли 

к среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

и оборотных средств   
  

Рп=ПбалСср.год.+Соб.ф.×100, 
   

где Пбал – балансовая прибыль, тыс. руб.;   

Сср.год – среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб.  
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Соб.ф. – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных 

средств предприятия, тыс. руб.   
  

Задача 1.  

Типография располагает следующими данными:   

– реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.;   

– полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб.   

Рассчитать прибыль от реализации продукции, 

рентабельность изделий.   
  

Решение:  
Определим прибыль от реализации продукции по формуле:  
  

П = ТП – Сполн,  
  

Если,   ТП = 65034,6 тыс. руб   
      С = 53481 тыс. руб.   
Тогда: П = 65034, 6 – 53481 = 11553,6 тыс. руб  
 Определим рентабельность изделия по формуле:  
Р=ПСполн×100,  Р=11553,653481,6×100=21,6% 

 Ответ: прибыль от реализации продукции составит 11553, 6 

тыс. руб; рентабельность изделия 21,6%  

  

Задача 2.  

Определить прибыль и рентабельность от реализации 

5000 шт. журнала при себестоимости 1 шт.  128 руб. и оптовой 

цене 140 руб.   
 Решение:  
 Определим себестоимость от реализации 5000 шт. журнала:  

5000 шт.  х 128 руб = 640000 руб.  

 Определим выручку реализации 5000 шт. журнала:  
5000 шт.  х 140 руб = 700000 руб  

Определим прибыль по формуле:  
П = ТП – Сполн,  

 Если,   ТП = 700000 руб   
       Сполн = 640000 руб.   
Тогда: П = 700000 – 640000 = 60000 руб  
Определим рентабельность изделия по формуле: 

Р=ПСполн×100,  Р=60000640000×100=9,4% 
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  Ответ: прибыль от реализации журналов составит 60000 

руб., рентабельность от их реализации 9,6%  
  

Задача 3.  

Полиграфкомбинат реализовала за год продукции на сумму 

95800 тыс. руб. Полная себестоимость составила 74350 тыс. руб. 

Определить прибыль от реализации продукции, рентабельность 

изделий.   

 Решение: Определим прибыль от реализации продукции по 

формуле:  
П = ТП – Сполн, 

 Если,   ТП = 95800 тыс. руб   
       Сполн = 74350 тыс. руб.   
Тогда: П = 95800 – 74350 = 21450 тыс. руб. 

Определим рентабельность изделия по формуле:  
Р=ПСполн×100,   Р=2145074350×100=28,9% 

 Ответ: прибыль от реализации продукции 

составит 21450 тыс. руб; рентабельность изделия 28,9%  
 Задача 4.  

Экономические показатели поточной линии комбината:   

– фактический выпуск продукции, учебной литературы в год 

170000 шт;   

– себестоимость 1 учебника 114,86 руб.;   

– цена оптовая 1 учебника 129,89 руб.   

Рассчитать сумму прибыли от производства продукции и 

уровень рентабельности изделия.   
 

 Решение: Определим выручку реализации учебной 

литературы:  

170000 шт.  х 129,89 руб = 22081300 руб. 

Определим себестоимость учебной литературы:  

170000 шт.  х 114,86 руб = 19526200 руб. 

Определим прибыль от производства продукции по 

формуле:  

П = ТП – Сполн,  

Если,   ТП = 22081300 руб   

Сполн = 19526200 руб. 

Тогда:   П = 22081300 – 19526200 = 2555100 руб. 

Определим рентабельность изделия по формуле:  

Р=ПСполн×100,   Р=255510019526200×100=13,1% 
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 Ответ: прибыль от реализации журналов 

составит 2555100 руб., рентабельность от их реализации 13,1% . 
 

 

Практическое занятие № 16. 

Особенности рынка труда. Оплата труда 
 

Порядок выполнения занятия: 

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Групповая дискуссия по предложенным вопросам. 

3. Изучить теоретический материал. 

4. Рассмотреть и выполнить предложенные задания. 
 
 

Контрольные  вопросы  при  допуске к занятию: 

1. Что продается 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? 
 

Вопросы для обсуждения:   

1.Дайте определение понятия «рынок труда». 

2. Назовите основные способы купли-продажи рабочей силы, 

используемые в мировой практике. 

3.Перечислить факторы, которые влияют на рынок труда. 

4.Почему подавляющее число людей занимаются трудовой 

деятельностью? 

5. Сформулируйте закон предложения для рынка труда. 

6. Что такое оплата труда  и заработная плата? 

7. Какие три основные функции выполняет заработная плата? 

8. От каких факторов зависит размер заработной платы наемного 

работника? 

9. Чем отличается номинальная заработная плата от реальной? 

10. Какие формы оплаты труда разрешены Трудовым кодексом 

РФ? 

11. Что такое коллективный договор? С какой целью он 

составляется и кем утверждается? 

12. Какие основные вопросы включают в текст коллективного 

договора? 

13. Почему возникает необходимость в мотивации труда? 
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Особенности рынка труда 
 

Задача 1.  

Определить численность населения трудоспособного 

возраста на конец года, если за текущий год есть такие данные: 

- численность населения трудоспособного возраста на начало 

года – 70 млн. чел.; 

- численность умерших в трудоспособном возрасте на 

протяжении года – 0,2 млн. чел.; 

- численность молодежи, достигшей в текущем году 

трудоспособного возраста – 2 млн. чел.; 

- численность лиц, достигших пенсионного возраста в 

текущем году – 1,6 млн. чел. 

    Решение: Определить численность населения в 

трудоспособном возрасте в регионе на конец года можно по 

следующей формуле: 

Чк=Чн+Ч1–Ч2–Ч3, 

где Чн - численность населения трудоспособного возраста на 

начало года; 

Ч1 – численность населения, вступившего в трудоспособный 

возраст; 

Ч2 – число людей трудоспособного возраста, умерших за 

отчетный год; 

Ч3 – численность населения, выбывшего из трудоспособного 

возраста (например, по причине достижения пенсионного 

возраста); 

Производим вычисления: 

Чк=70,0+2,0-0,2-1,6=70,2 млн. чел. 

Расчеты свидетельствуют, что численность населения 

трудоспособного возраста увеличилась за год на 200 тыс. чел. 
 

Задача 2.  

Население трудоспособного возраста составляет 80 млн. чел., 

в том числе неработающие инвалиды 1 и 2 групп – 1,2 млн. чел., 

работающие подростки – 0,1 млн. чел., работающие пенсионеры 

– 4,5 млн. чел. 

Определить численность трудовых ресурсов. 
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Решение:   

Трудовые ресурсы – это экономически активное, 

трудоспособное население, т.е. часть населения, обладающая 

физическими и духовными способностями для участия в 

трудовой деятельности. 

Численность трудовых ресурсов составляет: 

ТР=80-1,2-0,1-4,5=74,2 млн. чел. 

 

Оплата труда 
 

Задача 3.  

По данным, приведенным в таблице 1, рассчитайте 

недостающие показатели, осуществите анализ использования 

фонда рабочего времени. 

 

 

Анализ фонда рабочего времени за год 

Таблица 1 

Показатель 
Значение 

плановое 

Значение 

фактическое 

Отклонен

ие 

Темп 

изменения 

% 

Число 

отработанных 

человеко-дней 

384 100 385 320 +1 220 100,3 

Число 

отработанных 

человеко-часов 

3 034 390 3 005 496 -28 894 99,1 

Среднесписочная 

численность 

рабочих, человек 

1 670 1 690 +20 101,3 

Продолжительност

ь рабочего года, 

дни 

230 228 -2 99,1 

Продолжительност

ь рабочего дня, 

часы 

7,9 7,8 -0,1 98,7 

 

Решение: 

1. Рассчитаем отклонение по каждому показателю: 

(385 320-384 100=1 220) 



64 

 

2. Рассчитаем темпы изменения по каждому показателю -  

путем деления его фактического значения на плановое и 

умножения результата на 100%: 

(385 320:384 100х100%=100,3) 

3. Видно, фактическое число отработанных человеко-часов 

меньше планового на 28 894. Это обусловлено меньшей 

продолжительностью фактического рабочего года (на 2 дня) и 

фактического рабочего дня (на 0,1 ч) по сравнению с плановым. 

Темп роста среднесписочной численности составила 101.2%, в то 

время как темп роста числа отработанных дней (100,3%) отстает 

от роста среднесписочной численности, это недостатки 

организации труда и производства. 
 
 

Задача 4.  

С работником предприятия заключен договор о повременно-

премиальной оплате труда по 4 разряду, тарифная часовая ставка 

4 разряда составляет 70 рублей, премия по итогам месяца 

выплачивается в размере 30%. Рассчитайте месячную оплату 

труда работника, если он отработал весь месяц: 22 дня по 8 часов.  
 

Контрольные  вопросы: 

1. Назовите условия возникновения скрытой  безработицы. 

2.. Назовите признаки проявления структурной безработицы. 

3. Каковы социальные последствия безработицы? 

4. Какова цель создания профсоюзов? 

 

Практическое занятие № 17. 

Определение причин и последствий безработицы 
 

Порядок выполнения занятия:  

1. Изучить основные термины и понятия. 

2. Решить задачу и сделать выводы. 
 
 

Основные термины и понятия 
 

Безработица - это состояние экономики, при котором часть 

трудоспособного населения, имеющая желание работать в 

общественном производстве, не может его осуществить из-за 

отсутствия работы. 
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Естественный уровень безработицы – это уровень 

безработицы при условии отсутствия циклической формы 

безработицы. 

Занятость – это участие населения в трудовой 

деятельности, включая учебу, службу в армии, ведение 

домашнего хозяйства, уход за детьми и пожилыми людьми. 

Занятостью принято считать общественно полезную деятельность 

граждан, приносящую им, как правило, заработок. 

Полная занятость – это занятость, составляющая менее 

100% наличной рабочей силы, предполагающая фрикционную и 

структурную формы безработицы. 

Рабочая сила – это все лица, которые могут и хотят работать. 

Уровень безработицы – это доля рабочей силы, не занятая в 

каждый конкретный момент. 
 

Задача 1.  

В таблице 1 представлены данные о трудовых ресурсах и 

занятости в первом и пятом году рассматриваемого периода (в 

тыс. чел.): 

Таблица 1 
Трудовые ресурсы Первый год Пятый год 

Рабочая сила 84889 95453 

Занятые 80796 87524 
 

1. Рассчитать численность безработных и уровень 

безработицы в первом и пятом году рассматриваемого периода. 

2. Как объяснить одновременный рост занятости и 

безработицы? 

3. Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого 

периода существовала полная занятость? 

  Решение:  

Численность безработных рассчитывается путем исключения 

из числа рабочей силы числа занятых. В первом году число 

безработных составляло: 

Б1=84889-80796=4093 тыс. чел. 

В пятом году: 

Б5=95453-87524=7929 тыс. чел. 

Уровень безработицы – это отношение числа безработных к 

численности рабочей силы, выраженное в процентах. В первом 

году уровень безработицы составлял: 
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У1Б=4093×100/84889=4,8%, 

в пятом году: 

У2Б=7929×100/95453=8,3%. 

2. Одновременный рост занятости и безработицы можно 

объяснить тем, что численность рабочей силы росла быстрее, чем 

занятость. 

3. Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого 

периода существовала полная занятость? Нет, так как уровень 

безработицы, равный 8,3%, согласно оценкам многих 

экономистов, превышает естественный уровень безработицы и не 

соответствует полной занятости. 
 

 

Практическое занятие № 18. 

Деньги и их функции. Банковская система. Инфляция 
 

Порядок  выполнения  занятия:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Построить графики и решить задачи. 

 

1. Деньги и их функции 
 

Теоретический материал 

 

Функция денег — это определенное действие или «работа» 

денег по обслуживанию движения стоимости в процессе 

общественного воспроизводства. 

Согласно наиболее часто встречающемуся подходу в 

экономической литературе деньги выполняют 5 функций: 

-  мера стоимости; 

-  средство обращения; 

-  средство накопления; 

-  средство платежа; 

-  мировые деньги. 

В такой последовательности функции выведены К. Марксом, 

по его мнению, такая последовательность функций денег 

отображает их возникновение. 

Мера стоимости. Деньги как всеобщий эквивалент 

измеряют стоимость всех товаров.  
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Средство обращения. Товарное обращение состоит из 2 

операций: продажи одного товара и купли другого. В этом 

процессе деньги играют роль посредника в обмене обоих 

товаров: Т - Д - Т. 

Средство накоплений. Данная функция эволюционировала 

вместе с эволюцией денег. В период функционирования 

полноценных денег золото и серебро служило формой 

образования сокровищ, так как золото и серебро представляли 

всеобщее воплощение богатства. В современных условиях наряду 

с денежной формой накопления существует множество других, 

более прибыльных форм накопления (ценные бумаги, 

недвижимость, антиквариат и пр.). Однако денежное накопление 

является основной формой благодаря своей ликвидности. Деньги 

как инструмент накопления обладают абсолютной ликвидностью. 

Средство платежа. Данная функция возникла в связи с 

развитием кредитных отношений. В этой функции деньги 

используются при: 

-  продаже товаров в кредит; 

-  выплате заработной платы рабочим и служащим; 

-  осуществлении платежей в бюджет. 

Функция денег как средство платежа может быть 

представлена в следующей форме: 
 

Т - О - временной разрыв - О - Д,  

где Т- товар; 

О- денежное обязательство; 

Д - деньги. 

 

Мировые деньги. Данная функция возникает вследствие 

международного разделения труда и мирового рынка. Парижским 

соглашением 1867г. единственной формой мировых денег было 

признано золото 995 пробы. В современных условиях мировыми 

деньгами являются валюты ведущих стран мира. 
 

Задача 1. Определить функции денег, в зависимости от 

ситуации. Заполните таблицу 1. 
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Таблица 1 
Ситуация Функция денег 

1. Единственное их занятие – торговля 

соболями, белками и прочими мехами, 

которые они продают покупателям, 

получают назначенную цену деньгами. А 

покупают в основном восточное монетное 

серебро и рабов.  

 

2. Если в Скандинавии средняя цена за 

рабыню составила 1 марку серебра, то на 

рынках Византии она была в несколько раз 

выше. За 3 марки серебра можно было 

купить рабыню или хорошего скакуна. 

 

3. В руках воинов – купцов, разбогатевших 

за счет выгодных торговых операций, 

постепенно накапливались значительные 

сокровища. 

 

4. Гражданин Петраков занимался тем, что 

вкладывал свое жалование в покупку картин 

русских художников (Репина, Врубеля, 

Серова), в то время, как его друг просто 

вносил деньги в банк. 

 

5. Седаков решил приобрести спальный 

гарнитур, но так как денег ему не хватало, он 

оформил покупку мебели в кредит. 

 

6. Войдя в магазин, Алиса была поражена: 

платье, которое еще вчера стоило 2000 

рублей, подорожало в 1,5 раза, туфли уже 

имели цену 4000 рублей, а белая шляпка – 

3000 рублей. 

 

 

Задача 2.  Расставить правильно смысл фраз в таблице 2. 

Таблица 2 
Фраза Смысл фразы 

1. «Сумасшедшие деньги» Не имеет к ним доступа; отсутствие 

необходимых, достаточных средств 

2. «Бешеные деньги» Бестолково растрачиваются, пропали 

безвозвратно 

3. «Он не при деньгах» У человека главное – деньги, а каким 

способом они добываются – неважно, т.е. для 

получения прибыли хороши любые средства 

4. «Плакали мои денежки» очень большие деньги 

5. «Деньги не пахнут» Не трать зря время, за которое можно 
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заработать деньги. Чем больше времени ты 

потратишь на бесполезное дело, тем меньше 

денег у тебя будет в будущем 

6. «Время – деньги» крупные суммы денег, легко доставшиеся и 

расходуемые небережливо 

 
 

2. Инфляция 

Методические  указания 

Практическое занятие предназначено для приобретения 

практических навыков в построении кривой Филлипса, расчета 

темпов роста инфляции и уровня безработицы.  
 

Кривая Филлипса — кривая (Рисунок 1), иллюстрирующая 

обратную зависимость между уровнем инфляции и уровнем 

безработицы. Предложена в 1958 году английским экономистом 

Уильямом Филлипсом... 
 

 
 

Рисунок 1 – Кривая Филлипса краткосрочного периода 
 

На графике точка пересечения кривой Филлипса и оси 

абсцисс является положением, при котором ожидаемый уровень 

инфляции всегда равен нулю. Анализируя национальную 

экономику Великобритании, Филлипс сделал выводы о том, что 

при уровне безработицы в 2,5%, инфляция равняется нулю.  
 

Задача 3.  

По исходным данным, представленным в таблице 3, 

начертите кривую Филипса:  
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Таблица 3 
 

Что показывает график? 
 

Задача 4.  

На основе исходных данных задачи 1, определите темпы 

роста инфляции по годам и постройте график. Сделайте выводы: 

в какие годы инфляция возрастает, а в какие уменьшается? 
 

Задача 5.  

Определите уровень безработицы в городе, если численность 

трудоспособного населения  составляет 132652 человека, а из них 

безработными считаются – 10615 человек. 
 

Контрольные  вопросы: 

1. Дайте определение понятию «дефляция». 

2. Назовите возможные причины  инфляции 

3. Перечислите формы инфляции. 

4. Охарактеризуйте умеренную инфляцию.  

 
Практическое занятие № 19. 

Роль государства в экономике. Система национальных 

счетов. Налоги дотации и излишки 

 

Порядок проведения занятия: 

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Изучить теоретический материал. 

3. Рассмотреть и выполнить предложенные задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретический материал 
 

Экономическая политика, направленная против инфляции, 

включает адаптационные меры (приспособление к инфляции) — 

индексация доходов, контроль за уровнем цен и ликвидационные 

Год Индекс цен Норма безработицы, 

% 

1 1,5 3 

2 1,4 4,5 

3 1,2 5,0 

4 1,15 6,0 

5 1,1 7,0 



71 

 

(антиинфляционные) меры — активное снижение инфляции 

посредством экономического спада и роста безработицы. 

Если указанные меры не помогают, то тогда государство 

будет вынуждено проводить денежную реформу. 
 

Денежная реформа – это полное или частичное изменение 

денежной системы страны. Данные изменения могут 

осуществляться государством несколькими методами. 
 

Налоговая политика – это система мероприятий государства 

в области налогообложения, которая строится с учетом 

компромисса интересов государства и налогоплательщиков. 

Налогообложению подлежат: прибыль; доходы; стоимость 

определенных товаров; стоимость, добавленная обработкой; 

имущество; передача собственности (дарение, продажа, 

наследование); операции с ценными бумагами; отдельные виды 

деятельности. 
 

Налоги – это обязательные платежи физических и 

юридических лиц государству 
 

Налоги подразделяются на прямые и косвенные: 

Прямые налоги — обязательные платежи, взимаемые 

государством с доходов или имущества юридических и 

физических лиц (подоходный налог с населения и налог на 

прибыль с фирм, налог на имущество, недвижимость, дарение, 

наследство, финансовые операции). 

Косвенные налоги — устанавливаются в виде надбавок к 

цене товара и услуг (акцизные сборы, налог с продаж, частично 

налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины, налог 

на экспорт). 
 

Задания для самостоятельного выполнения 
 

Задание 1. Закончить определение: 

- Налоги – это …. 

- Система мероприятий государства в области 

налогообложения, которая строится с учетом компромисса 

интересов государства и налогоплательщиков – это…. 
 

Задание 2. Составить схему «Типы налогов». Составить 

перечень объектов налогообложения 
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Задание 3. Составить схемы по социальной поддержке 

населения государством: 

- Социальная защита при снижении уровня жизни; 

- Формы социальной поддержки; 

- Виды государственного социального обеспечения. 
 

Вопросы для обсуждения; 

1. Бывают ли хорошие налоги? 

2.    Какие налоги наиболее эффективны: достаточно низкие или 

высокие? Почему? 

3. Почему реализация принципа уравнительности в 

распределении благ замедляет рост благосостояния всех граждан 

страны? 
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