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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данные методические указания предназначены для студентов заочной формы
обучения по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
и определяют порядок выполнения итоговой письменной контрольной работы и
самостоятельной подготовки к итоговому испытанию по дисциплине «Экономическая
теория».
Итоговая письменная контрольная работа (далее ПКР) является обязательной формой
контроля самостоятельной работы студентов и отражает степень освоения материала по
дисциплине «Экономическая теория».
Подготовка и выполнение контрольной работы приучает обучающихся заочного
отделения к самостоятельному труду, ее выполнение формирует учебно-исследовательские
навыки, закрепляет умение самостоятельно работать с первоисточником, помогает усвоению
важных разделов курса.
Самостоятельная работа студента – заочника является одним из основных методов
приобретения и углубления им знаний, умений и навыков в процессе изучения дисциплины и
составляет около 80% доли в общем объеме учебного времени. Поэтому от организации
самостоятельной работы студента зависит его качественная подготовка.
Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и
профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания путем личных
поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому самостоятельному
подходу в учебной и практической работе.
Подготовка и выполнение ПКР требует изучения студентом учебной и специальной
литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала,
конспектирования источников, подготовки письменных сообщений, выполнения
практических ситуационных заданий.
Методические указания по выполнению итоговой письменной контрольной работы
разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Экономическая теория».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
- использовать источники экономической информации, различать основные учения,
школы, концепции и направления экономической науки;
- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы
и явления;
- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем
современной экономики;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на
микро- и макроуровнях.
Знать:
- предмет, метод и функции экономической теории;
- общие положения экономической теории;
- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;
- построение экономических моделей;
- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
- основы формирования государственного бюджета;
- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики
государства;
- понятия «мировой рынок» и «международная торговля»;
- основные направления экономической реформы в России.
Таким образом, цель ПКР состоит в закреплении знаний обучающихся по актуальным
экономическим проблемам, развития экономического мышления и чувства ответственности
за результаты своей творческой деятельности, полученные в процессе самостоятельной
работы.
Задачами выполнения контрольной работы является расширение знаний
обучающегося в области теории и методологии экономической науки, еѐ основных
направлений, приобщение к аналитической деятельности; подготовка специалистов,
способных выявлять проблемы экономического характера, давать им объективную оценку и
выбирать наиболее эффективные способы решения данных проблем как на микро-, так и
макроуровне.
Методические указания имеют определенную структуру.
В первом разделе представлены общие положения по организации ПКР с
требованиями по их оформлению, форме и срокам представления.
Во втором разделе содержатся варианты контрольных заданий и рекомендации по их
выполнению, в частности, дан алгоритм выполнения задания.
В третьем разделе сформулированы критерии самооценки выполненной работы, виды
контроля качества выполненной работы.
В четвертом разделе представлены рекомендуемые источники информации,
необходимые для выполнения контрольной работы.
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РАЗДЕЛ 1.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОЙ
ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения обязаны
выполнить письменную контрольную работу по учебной дисциплине «Экономическая
теория». Задание для написания контрольной работы состоит из:

письменного сообщения на 1 задание, которое носит реферативный характер;

аналитического задания;

решения экономических задач.
Обучающимся предлагается восемь вариантов контрольной работы. Выбор варианта
контрольной работы определяется по первой букве фамилии обучающегося (таблица).
Номер варианта указывается на титульном листе работы и в начале работы.
Буква
А, З, П, Ц
Б, И, Р, Ш
В, К, С
Л, Т, Э
Д, М, У, Ю
Е, Ё, Н, Ф
Ж, О, Х
Г, Ч, Щ

№ работы
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8

Выполняя контрольную работу, обучающийся должен показать умение правильно,
четко и кратко излагать материал по предложенным вопросам и заданиям, выделяя при этом
основные проблемы, категории, взаимосвязи. В текстовой части каждое задание должно
быть выделено отдельно. Не допускается дословное списывание из литературных
источников. Необходимо избегать материала, не имеющего прямого отношения к
излагаемым вопросам и заданиям. Ответ на вопрос контрольной работы оценивается
положительно, если он является развернутым и аргументированным. В тексте контрольной
работы должны быть использованы нормативные правовые документы, а также литература,
действующие на день представления контрольной работы.
Решение каждой задачи должно заканчиваться выводом, в котором дается оценка
полученных результатов.
В процессе подготовки и выполнения контрольной работы необходимо познакомиться
с программой учебного курса, изучить рекомендуемую литературу, методические
материалы, касающиеся экономических вопросов.
Задания для выполнения контрольной работы предоставляются обучающимся на
текущей сессии. Преподаватель даѐт консультацию по выполнению контрольной работы.
Обучающиеся, не выполнившие контрольную работу по дисциплине в установленные
сроки, не допускаются к итоговому испытанию.
Контрольная работа может быть выполнена в двух вариантах напечатана или
написана чѐтким разборчивым почерком с необходимыми полями 2-3 см. Сокращения слов,
кроме общепринятых, не допускаются. Объѐм работы рекомендуется в пределах 12-18
страниц школьной тетради. Большое превышение установленного объѐма является
недостатком работы, поскольку свидетельствует о неумении выбирать и перерабатывать
нужный материал. Страницы текста должны быть пронумерованы.
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Требования к выполнению ПКР на компьютере:

контрольная работа должна быть выполнена на одной стороне листа белой бумаги
формата А4;

цвет шрифта черный;

набор текста необходимо осуществлять шрифтом (размер) от 12 до 14 пунктов;

шрифт основного текста «Times New Roman» в формате Word;

заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять полужирным);

межстрочный интервал полуторный;

расстояние между названием заголовка и текстом должно быть равно 2 интервалам, а
интервал между строками самого текста 1,5мм.

размер полей страницы (не менее): правое 1,5 мм, верхнее и нижнее 20 мм, левое 30
мм;

полное выравнивание текста по ширине;

отступ красной строки одинаковый по всему тексту;

ориентация книжная;

сноски – построчные, сплошные;

страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами с учѐтом титульного
листа, который не обозначается цифрой, номер страницы проставляется в центре нижней
части листа без точки;

общий объем работы 10-15 страниц печатного текста (с учѐтом титульного листа и
списка литературы). Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой
(ПРИЛОЖЕНИЕ);

законченный вариант контрольной работы оформляется в папке скоросшиватель с
мультифорами, либо в пружинном переплете.
Оформление задания
При выполнении 1 задания необходимо полно и подробно ответить на все
поставленные вопросы в порядке очередности, выполнить необходимые графики, сделать
расчеты, привести примеры. Ответ должен быть полным и содержательным. Допускается
размещать ксерокопии нормативной документации, схем, рисунков и т.д.
Решение задач необходимо также начинать с новой страницы с приведением полного
условия задачи. После условия задачи делается запись «Решение» и представляется
максимально подробное и полное решение задачи со всеми пояснениями и размерностью
величин. При решении задач необходимо привести формулы, затем подставлять в них
числовые значения.
Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. На все таблицы в
работе должны быть приведены ссылки в тексте ответа. При ссылке писать слово «Таблица
№ 1» с указанием ее номера.
После выполнения контрольной работы необходимо указать список используемой
литературы и нормативной документации (с новой страницы). Список литературы должен
быть свежим, источники 3-5 летней давности, редко можно использовать ранние труды, при
условии их уникальности.
В тех случаях, когда выявленные в тексте ошибки и недостатки настолько серьезны,
что могут помешать дальнейшему изучению курса, работа возвращается обучающемуся на
доработку. Работа, отправленная на доработку, может быть принята к повторному
рецензированию в случае ее предоставления до начала сессии.
Письменная контрольная работа оценивается по пятибалльной шкале.
Структура контрольной работы включает в себя следующие элементы:

титульный лист;
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содержание (основная часть работы);
пронумерованный список использованной литературы и источников с указанием
автора, названия, места издания, издательства, года издания, количеством страниц;

приложения (если имеется).
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РАЗДЕЛ 2.
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант 1
Задание 1. Полагают, что главное достоинство рыночной экономики состоит в ее
эффективности. Что, как Вы думаете, вкладывают в понятие эффективности рынка? В каких
областях экономики действие рынка может быть неэффективным?
Назовите, что основные причины провалов (фиаско) рынка.
Приведите примеры положительных и отрицательных внешних эффектов в
производстве.
Приведите два примера положительных и два примера отрицательных внешних
эффектов в потреблении.
Перечислите способы государственного вмешательства, чтобы решить проблему
фиаско рынка.
Задание 2. Предприниматель открывает собственную прачечную. За аренду помещения он
платит 32 000 рублей в год, за аренду оборудования – 64 000 руб. в год. Для того, чтобы
получить лицензию, ему пришлось заплатить 50 000 руб. Его расходы на сырье и материалы
составили по итогам года 10000 рублей. Выручка предпринимателя за год составила 150 000
руб. Если бы он работал по найму, то смог бы получить заработную плату в размере 24 000
руб.
Найти величину внешних, внутренних и экономических издержек, бухгалтерскую,
экономическую и нормальную прибыль.
Задание 3. Функция спроса на данный товар Qd = 200 – 5P,
функция предложения Qs = 50 + P.
1) Определить равновесную цену и равновесный объем продаж.
2) Предположим, что администрация города решила установить фиксированную цену на
уровне: а) 20 ден. ед. за штуку, б) 30 ден. ед. за штуку.
Проанализировать полученные результаты. Как это повлияет на поведение
потребителей и производителей? Решение представить графически и аналитически.
Задание 4. Рассчитать постоянные, переменные, предельные, средние общие, средние
постоянные и средние переменные затраты. Последние четыре величины представить
графически (выделены курсивом). Зависимость общих затрат предприятия представлена в
таблице:
Q, тыс. шт.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
TC, ден. ед. 40
120
160
220
300
400
520
660
820
Задание
5.
Используя
информацию
официального
сайта
Госкомстата
РФ
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#),
заполните
таблицу с макроэкономическими показателями развития экономики России за последние
пять лет.
по годам
Показатели
Величина ВВП в текущих ценах (в млрд
рублей)
Величина ВВП в постоянных ценах 2008
года (в млрд рублей)
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Индекс физического объема ВВП (в
процентах к предыдущему году)
Индекс-дефлятор ВВП (в процентах к
предыдущему году)
Задание 6. Определите ВНП, ЧНП, НД, ЛД, РД, используя следующие данные:
1. Валовые внутренние инвестиции = 16,2
2. Нераспределенная прибыль корпораций = 2,8
3. Косвенные налоги на бизнес = 7
4. Налоги на прибыль корпораций = 1,4
5. Чистый экспорт = 1,1
6. Государственные закупки = 8,5
7. Трансфертные платежи = 4
8. Потребительские расходы = 77,2
9. Амортизация = 7,9
10. Личный подоходный налог = 2,6
11. Взносы на соц. страхование = 0,2
Вариант 2
Задание 1. В условиях жесткой борьбы между товаропроизводителями часто используются
методы, связанные с нарушением норм и правил конкуренции, т.е. недобросовестная
конкуренция. Перечислите основные методы конкурентной борьбы, которые используют
недобросовестные конкуренты?
Объясните, почему на российском рынке существует запрет сравнительной рекламы?
Приведите примеры недобросовестной рекламы.
Задание 2. Используя информацию официального сайта Центрального банка РФ
(http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=itm_47538#CheckedItem), заполните таблицу со
структурой и динамикой внешнего долга России (в млн долларов США) за последние пять
лет на 01 января каждого года.
по годам

Статьи
Всего внешний долг
в том числе
Органы государственного управления
Федеральные органы управления
новый российский долг
долг бывшего СССР
Субъекты Российской Федерации
Центральный банк
Банки
Прочие секторы

Задание 3. Функция спроса на газ имеет вид: QdГ = 3,75Pн – 5Pг, где Pн и Pг – соответственно
цены на нефть и газ, функция предложения: QSГ = 14 + 2Pг + 0,25Pн. При каких ценах на
данные энергоносители спрос и предложение газа сбалансируются на уровне 20 баррелей?
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Задание 4. Учитель открывает собственный магазин, отказавшись от работы с годовым
заработком 18 000 руб. По итогам года магазин реализует продукции на 170 000 руб., из
которых выплачивается заработная плата наемным работникам в размере 15 000 руб.,
проценты по кредиту – 5 000 руб. В начале года ему приходится оплатить аренду помещения
– 40 000 руб. и его ремонт – 20 000 руб., сняв деньги со счета в банке, по которому
начислялось 40 % в год.
Найти величину внешних, внутренних и экономических издержек, бухгалтерскую,
экономическую и нормальную прибыль.
Задание 5. Рассчитать
средние общие затраты
100 тыс. руб.
Q, тыс.шт.
VC, тыс.руб.

общие, предельные, средние постоянные, средние переменные и
предприятия, если известно, что постоянные издержки составляют
0
0

1
50

2
80

3
110

4
150

5
215

6
300

7
400

8
520

Задание 6. Российский ВВП (ВНП) в 1993 году составил 162300 млрд. руб., в том числе:
- потребление домашних хозяйств составило 68800 млрд. руб.
- чистый экспорт составил 20600 млрд. руб.
- государственные расходы составили 25100 млрд. руб.
- амортизация равна 20000 млрд. рублей.
- экспорт равен 31800 млрд. руб.
Определите размер:
а) валовых инвестиций в российскую экономику в 1993 году.
б) чистых инвестиций
в) чистый национальный продукт?
г) импорт?
Вариант 3
Задание 1. Какие ресурсы выступали наиболее редкими в доиндустриальной,
индустриальной и постиндустриальной экономике?
Ограниченность каких ресурсов сдерживает возможности экономического развития
России? Как, по Вашему мнению, следует решать проблему редкости этих ресурсов?
Представьте графически при помощи кривых производственных возможностей
экономические последствия для советской экономики «великого перелома» 1920-1930-х гг. и
последствия экономических преобразований в России конца 1980- гг. и начала 1990-х гг.
Задание 2. Во многих отраслях промышленности, например, в нефтяной, производители
оправдывают свое нежелание снижать цены, ссылаясь на то, что спрос на их продукцию
неэластичен. Почему?
В 1973 г. страны-нефтеэкспортеры ОПЕК согласованно повысили цены на
нефтепродукты. Как влияет эластичность спроса на нефть на выбор ценовой политики
фирмы?
Могут ли предпринять подобные меры страны, экспортирующие бытовую технику,
автомобили, алмазы? Ответы поясните аналитически и графически.
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Задание 3. Рассчитать постоянные, переменные, предельные, средние общие, средние
постоянные и средние переменные затраты. Последние четыре величины представить
графически (выделены курсивом). Зависимость общих затрат фирмы представлена в таблице:
Q, тыс.шт.
TC, ден.ед.

0
50

1
115

2
135

3
145

4
150

5
175

6
225

7
320

8
420

Задание 4. Используя информацию официального сайта Министерства финансов РФ
(http://info.minfin.ru/fbdohod.php), заполните таблицу с динамикой доходов и расходов
федерального бюджета России за последние 5 лет.
по годам

Статьи
Доходы федерального бюджета
Доходы бюджета в % к ВВП
Расходы федерального бюджета
Расходы бюджета в % к ВВП
Дефицит (профицит) федерального
бюджета
Дефицит (профицит) бюджета в % к
ВВП

Задание 5. Учитель открывает собственный магазин, отказавшись от работы с годовым
заработком 18 000 руб. По итогам года магазин реализует продукции на 170 000 руб., из
которых выплачивается заработная плата наемным работникам в размере 15 000 руб.,
проценты по кредиту – 5 000 руб. В начале года ему приходится оплатить аренду помещения
– 40 000 руб. и его ремонт – 20 000 руб., сняв деньги со счета в банке, по которому
начислялось 40 % в год.
Найти величину внешних, внутренних и экономических издержек, бухгалтерскую,
экономическую и нормальную прибыль.
Задание 6. На основе приведенных ниже данных (в млрд. руб.) определите:
а) ВНП по расходам,
б) ВНП по доходам.
1. Сбережения
2. Валовые частные инвестиции
3. Нераспределенная прибыль корпораций
4. Трансферты
5. Экспорт
6. Прибыль корпораций
7. Импорт
9. Заработная плата
10. Взносы на социальное страхование
11. Амортизация
12. Правительственные расходы
13. Потребительские расходы
14. Аренда
15. Доход от собственности

95
85
8
29
43
41
32
589
17
27
96
603
14
85
12

16. Процент по государственным облигациям
17. Косвенные налоги
18. Дивиденды
19. Процентные платежи

21
18
23
38

Вариант 4
Задание 1. Определите, какое из суждений относится к нормативному подходу, а какое – к
позитивному? Прокомментируйте свой ответ.
1) «Экономическая ситуация требует избирательной защиты национальных
производителей конечной продукции от иностранных конкуренции», – считает
Правительство России.
2) Неблагоприятные климатические условия текущего года негативно скажутся на
итоговом урожае года и, закономерно, будут способствовать повышению цен на
пшеницу на зерновом рынке страны.
3) Предполагаемый уровень инфляции в 2010 году составит 13,5 %.
4) По оценке ООН в мире существует 35 тысяч международных корпораций,
контролирующих 170 тысяч зарубежных филиалов.
Задание 2. Рассмотрим конкурентный рынок обуви. Какое влияние окажет на равновесный
выпуск и равновесную цену следующее событие: для увеличения доходов в государственный
бюджет Правительство решило повысить НДС? Прокомментируйте данное событие на
рынке с помощью модели спроса и предложения.
1) Как влияют налоги на цену и количество выпускаемой продукции?
2) Эффективна ли такая политика государства?
Задание 3. Рассчитать постоянные, переменные, предельные, средние общие, средние
постоянные и средние переменные затраты. Последние четыре величины представить
графически (выделены курсивом). Зависимость общих затрат фирмы представлена в таблице:
Q, тыс. шт.
TC, ден. ед.

0
150

1
260

2
320

3
366

4
400

5
445

6
510

Задание
4.
Используя
информацию
официального
сайта
Госкомстата
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#),
заполните таблицу с основными показателями рынка труда России за последние 5 лет.
по годам

Показатели
(тыс. человек)
Численность населения, всего
Численность экономически
активного населения, в том числе
Занятые
Безработные
(в процентах)
Уровень занятости
Уровень безработицы
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РФ

Задание 5. Мистер Икс открывает собственное дело, отказавшись от работы с годовым
заработком 15 000 рублей. По итогам года фирма реализует продукции на 65 000 руб., из
которых в конце года выплачивается зарплата наемным работникам в размере 12 000 руб. В
начале года ему приходится закупать сырье и материалы на сумму 20 000 руб., амортизация
оборудования – 5 000 руб., проценты за кредит – 4 000 руб. Под офис фирмы он использует
собственное помещение, которое он мог бы сдать в аренду за 10 000 руб. в год.
Определите
бухгалтерские
и
экономические
издержки,
бухгалтерскую,
экономическую и нормальную прибыль.
Задание 6. На основании следующих данных (в млрд. руб.):
Амортизация
600;
Трансфертные платежи
900;
Личные сбережения граждан
1500;
Личные потребительские расходы
6000;
Индивидуальные налоги
1000;
Косвенные налоги на бизнес
2300;
Импорт
300;
Взносы на социальное обеспечение
200;
Нераспределенная прибыль корпораций 300;
Чистые инвестиции
1400;
Процент
1900;
Экспорт
500;
Налог с доходов корпораций
400;
Заработная плата
4000.
Определите:
1) располагаемый доход;
2) личный доход;
3) национальный доход;
4) ЧНП;
5) ВНП.
Вариант 5
Задание 1. Проанализируйте и сравните основные положения антимонопольной
экономической политики и соответствующего законодательства России и других стран к
различным типам монополии.
Рассмотрите
исторические
предпосылки
возникновения
антитрестовского
законодательства в США и в европейских странах и его особенности на современном этапе.
Охарактеризуйте критерии эффективности государственного регулирования
структуры рынка.
Задание 2. Равновесное состояние рынка описывается уравнениями спроса и предложения:
Qd = 100 – 2,5P и QS = 5P – 50. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж и
представьте графически и аналитически.
Государство установило фиксированную цену на 10 % выше равновесной цены.
Определить возникшую ситуацию на рынке.
Почему государство вмешивается в рыночное ценообразование, устанавливая
фиксированные цены?
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Как это влияет на поведение покупателей и продавцов?
Задание 3. Используя информацию официального сайта Федеральной службы
государственной статистики РФ (http://www.gks.ru), найдите следующую информацию:
 минимальный размер оплаты труда в России.
 средний уровень оплаты труда по России и Нижегородской области.
 минимальный и средний размер пенсии по России.
 размер прожиточного минимума в России и его величину по основным категориям
граждан: дети, работающие, пенсионеры.
 доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по
России и Нижегородской области.
 среднедушевые денежные доходы населения.
 расходы государства на реализацию мер социальной поддержки населения.
На основе этой информации выскажите мнение по следующим аспектам:
1. Какова дифференциация доходов в России. Как Вы к этому относитесь?
2. Справедливо ли абсолютное равенство?
3. Какую разницу в доходах Вы считаете нормальной?
4. Какая заработная плата, по Вашему мнению, обеспечит приемлемый уровень жизни?
5. Как изменился уровень жизни населения России за последние 10 лет?
Задание 4. Рассчитать переменные, общие, предельные, средние общие, средние постоянные
издержки, если известно, что постоянные издержки составляют 50 тыс. руб.:
Q, тыс.шт.
AVC, тыс.руб.

0
-

1
65

2
42,5

3
32

4
25

5
25

6
30

7
38

8
46,25

Задание 5. Женщина, управляющая фотоателье и зарабатывающая 25 000 долл. в год, решает
открыть свое собственное фотоателье. Ее доход за первый год составил 120 000 долл., а
расходы включали (в долл.): жалованье наемным работникам – 45 000, материалы – 15 000,
арендная плата – 10 000, коммунальные услуги – 1 000, процент по банковскому кредиту – 10
000.
Рассчитайте бухгалтерские и внутренние издержки, бухгалтерскую, экономическую и
нормальную прибыль.
Задание 6. Российский ВВП (ВНП) в 1993 году составил 162300 млрд. руб., в том числе:
- потребление домашних хозяйств составило 68800 млрд. руб.;
- чистый экспорт составил 20600 млрд. руб.;
- государственные расходы составили 25100 млрд. руб.
а) Определите размер валовых инвестиций в российскую экономику в 1993 году.
б) Предположим, что амортизация равна 20000 млрд. рублей. Чему равен чистый
национальный продукт?
в) Допустим, что весь экспорт равен 31800 млрд. руб. Чему равен импорт?
Вариант 6
Задание 1. Во всех развитых странах картели признаются одним из самых опасных
нарушений антимонопольного законодательства и зачастую отвечают всем признакам
организованной преступной группы в сфере экономики.
В чем заключается основной принцип картельного соглашения?
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Какие последствия картельного сговора Вы можете перечислить? Приведите примеры
нарушения антимонопольного законодательства российскими компаниями.
Какая ответственность предусмотрена за картели в России?
Задание 2. Определите, в каких случаях происходит изменение кривой предложения, а в
каких – изменение величины предложения:
а) предвидя, что цены на хлопок вырастут за неделю на 7 %, руководители коллективного
хозяйства решили арендовать у соседей еще один склад под хранение хлопка;
б) снижение цен на ванильное мороженое вызвало увеличение производства
шоколадного пломбира;
в) как повлияет на положение кривой спроса на теннисные ракетки, если растет число
приверженцев игры в бадминтон.
Решение представить графически.
Задание 3. Рассчитать постоянные, переменные, предельные, средние общие, средние
постоянные и средние переменные затраты. Последние четыре величины представить
графически (выделены курсивом). Зависимость общих затрат фирмы представлена в таблице:
Q, тыс.шт.
TC, ден.ед.

0
50

1
75

2
100

3
125

4
150

5
210

6
275

7
360

8
460

Задание 4. Одним из секторов экономики, учет продукции которого в ВНП страны
составляет большую проблему, является теневая экономика.
Какие операции и виды хозяйственной деятельности входят в теневую экономику?
Что является основной причиной возникновения теневых экономических отношений?
В чем состоят плюсы и минусы теневого бизнеса для национальной экономики?
Каков размер теневой экономики в процентах от ВНП России?
Приведите известные Вам случаи нелегальных отношений. Какие способы борьбы
использует государство в этих случаях?
Задание 5. Вы ведете свой собственный бизнес. В конце года бухгалтер объявил, что
величина прибыли составила 5 000 долл. Управляя своей собственной фирмой, Вы упускаете
зарплату в 3 000 долл., которую Вы бы получали, работая в другом месте. В свой бизнес Вы
вложили 10 000 долл. (закупка материалов, оборудования, арендная плата и др.) Рассчитайте
свои внешние и внутренние издержки, экономические издержки и экономическую прибыль.
Останетесь ли Вы в этом бизнесе на следующий год? Поясните свой ответ.
Задание 6. На основе имеющихся данных определите РД, ЛД, НД, ЧНП, ВНП.
Воспользуйтесь методом обратного счета.
1. Рента = 400
2. Импорт = 300
3. Потребительские расходы = 5300
4. Процент = 2000
5. Трансферты = 1000
6. Заработная плата (со всеми соц. начислениями) = 5000
7. Экспорт = 600
8. Косвенные налоги = 2500
9. Амортизация = 800
10. Валовые инвестиции = 2500
11. Выплаты на соц. страхование = 150
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12. Прибыль корпораций = 2000
13. Налог на прибыль корпораций = 500
14. Нераспределенные прибыли корпораций = 300
15. Индивидуальные налоги = 1300
Вариант 7
Задание 1. Россия находится на одном из первых мест в мире по неравенству распределения
имущества и доходов. Причем социальное неравенство в нашей стране постоянно растет.
Объясните, в чем состоят причины имущественного расслоения населения?
Что такое «бедность»? Каким образом ее можно определить? Какой показатель
является ключевым при определении уровня бедности в стране и расчета размера
социальных выплат?
Выясните, каков процент россиян живет за чертой бедности.
Какова зависимость между состоянием экономики, масштабами бедности и
социальной политикой?
Задание 2. Покажите, как отразятся на модели спроса и предложения молока следующие
события:
а) Придя в магазин, пенсионерка обнаружила, что молоко по новой цене ей не доступно.
б) После повышения заработной платы госслужащих, молоко перешло в разряд
дефицитных товаров.
в) В результате рекламной компании население стало предпочитать молоку
газированный напиток «Cocа-Cоlа».
г) Сокращение сельскохозяйственного производства России сильно ударило по
молочной промышленности.
д) Экстренный импорт молочного концентрата из-за рубежа нормализовал ситуацию с
молоком в Москве.
е) Весной 2015 г. многие фермеры обнаружили, что по существующей цене
производство молока для них невыгодно.
Решение представить графически.
Задание 3. Постоянные затраты составляют 10 тыс. руб. Рассчитать общие, переменные,
предельные, средние постоянные, средние переменные издержки производства.
Q, тыс.шт.
ATC, тыс.руб.

0
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1
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2
10

3
8,3

4
7,5

5
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6
9,16

7
10,7

8
12,5

Задание 4. Функция спроса на данный товар Qd = 60 – 3P,
функция предложения Qs = 30 + 2P.
1) Определить равновесную цену и равновесный объем продаж.
2) Предположим, что администрация города решила установить фиксированную цену на
уровне: а) 8 ден. ед. за штуку, б) 4 ден. ед. за штуку.
Проанализировать полученные результаты. Как это повлияет на поведение
потребителей и производителей? Решение представить графически и аналитически.
Задание 5. Фирма «Иванов и сыновья» занимается книгоиздательской деятельностью.
Материальные затраты (покупка бумаги, оплата электроэнергии и др.) составляют в год 3,5
млрд. руб., оплата труда наемных работников – 2,8 млрд. руб., амортизация оборудования –
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1,2 млрд. руб., расходы на управление – 0,4 млрд. руб.. Фирма пользуется кредитом в
размере 1,25 млрд. руб., выплачивая 20 % годовых. Предпринимательский талант семьи
Ивановых оценивается в 1 млрд. руб. в год. Именно такую сумму фирме Ивановых
предлагали другие фирмы. В текущем году валовый доход фирмы от реализации
книгопечатной продукции составил 15 млрд. руб.
Определите бухгалтерские и экономические издержки, бухгалтерскую и
экономическую прибыль.
Задание 6. На основе приведенных ниже данных (в млрд. руб.) определите:
а) ВНП по расходам.
б) ВНП по доходам.
Личные потребительские расходы
Трансфертные платежи
Арендная плата
Амортизационные отчисления
Взносы на социальное страхование
Проценты
Доходы единоличных хозяйств
Чистый экспорт
Дивиденды
Заработная плата наемных работников
Косвенные налоги на бизнес
Нераспределенная прибыль корпораций
Индивидуальные налоги
Подоходные налоги с корпораций
Прибыль корпораций
Государственные закупки товаров и услуг
Чистые частные инвестиции
Личные сбережения

250
12
14
27
20
13
31
8
16
211
18
21
26
19
56
72
33
41

Вариант 8
Задание 1. Какова эволюция взаимного влияния государства и рынка? Чем оно обусловлено?
Имеет ли эта эволюция равномерный характер?
Какие закономерности в развитии современной рыночной экономики следует, по
Вашему мнению, учитывать для более точного понимания возможностей государственного
регулирования?
Что Вы можете сказать по поводу мнения немецкого экономиста В. Ойкена: «Больше
или меньше государственности – такая постановка вопроса проходит мимо проблемы. Речь
идет не о количественной, а о качественной проблеме. Сколь нетерпимо в эпоху
промышленности, современной техники, крупных городов и скоплений людских масс
пускать на самотек формирование экономического порядка, столь само государство не
способно руководить экономическим процессом».
Задание 2. Рассчитать ценовую эластичность спроса и валовой выручки, исходя из
следующих данных:
Q, тыс. шт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Р, руб.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
18

Сколько продукции будет продавать фирма? Исходя из условий задачи, объясните
связь между эластичностью спроса и валовой выручкой фирмы.
Задание 3. Рассчитать переменные, общие, предельные, средние общие, средние постоянные
издержки, если известно, что постоянные издержки составляют 70 тыс. руб.:
Q, тыс.шт.
AVC, тыс.руб.
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Задание 4. Знаменитый шотландский экономист Джон Ло считал, что изобилие денег в
стране – это основа экономического процветания (причем, он рассматривал именно
бумажные деньги), что, увеличивая выпуск денег, банк увеличивает богатство общества.
Прокомментируйте это утверждение. К каким последствиям привела такая политика во
Франции в начале 18 века?
В чем состоят преимущества перехода от товарных к бумажным и кредитным
деньгам?
Чем определяется реальная покупательская способность современных денег?
Задание 5. Господин Хомес владеет небольшой фирмой по производству керамических
изделий. Он нанимает одного помощника за 12 тыс. долл. в год, уплачивает 5 тыс. долл.
арендной платы за производственное помещение. Сырье обходится ему в 20 тыс. долл. в год,
амортизация оборудования – 10 тыс. долл. Конкурент Хомеса предлагал ему место гончара с
оплатой 15 тыс. долл. в год. Свой предпринимательский талант Хомес оценивает в 3 тыс.
долл.
Суммарный годовой доход от продажи керамики составил 72 тыс. долл. Подсчитайте
бухгалтерские, внутренние и экономические издержки, бухгалтерскую, экономическую и
нормальную прибыль.
Задание 6. Найти ВНП (двумя способами), ЧНП, НД, ЛД, РД.
Валовые инвестиции = 55
Заработная плата со всеми социальными начислениями = 216
Прибыль корпораций = 113
Косвенные налоги на бизнес = 22
Рента = 20
Налоги на прибыль корпораций = 50
Чистый экспорт = 9
Государственные закупки = 90
Доходы от собственности = 21
Трансфертные платежи = 23
Потребительские расходы = 260
Процент на вложенный капитал = 12
Амортизация = 10
Нераспределенная прибыль корпораций = 25
Индивидуальные налоги = 14
Взносы на соц. обеспечение = 18
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РАЗДЕЛ 3.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Контрольная работа является одним из средств текущего контроля в освоении
учебной дисциплины «Экономическая теория» по освоенному материалу.
Контрольная работа проводится в часы внеаудиторной самостоятельной работы
студентов. Данный вид оценочного средства осуществляется письменно. Оценка письменной
контрольной работы учитывает умение студента применять полученные в ходе лекций и
семинаров и самостоятельного изучения литературы знания. Максимальное количество
баллов, которые может получить студент за контрольную работу, равно 5 баллам.
Для объективного оценивания самостоятельной работы студента каждое задание
рассматривается и оценивается индивидуально учитывая ниже указанные критерии
оценивания:
«5» – (отлично) – задание выполнено аккуратно и своевременно, порядок выполнения
действий соответствует, расчѐты выполнены правильно, каждое действие имеет пояснение,
есть вывод, предложения.
«4» – (хорошо) – задание выполнено аккуратно, есть незначительные ошибки в
расчетах, либо есть вывод, но нет предложений.
«3» – (удовлетворительно) – задание представлено несвоевременно, присутствуют
значительные исправления, есть ошибки в расчѐтах, неполный вывод.
«2» – (неудовлетворительно) – имеется много исправлений, расчѐты выполнены
неправильно, или большая часть неправильно, нет выводов и предложений.
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РАЗДЕЛ 4.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Лобачева Е.Н. Основы экономической теории: учебник для СПО / Е.Н. Лобачева; под
ред. Е.Н. Лобачевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 516 с.
2. Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО / С.А. Толкачев [и др.];
под ред. С.А. Толкачева. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 444 с.
3. Куликов Л.М. Основы экономической теории: учебное пособие для СПО и прикладного
бакалавриата / Л. М. Куликов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. –
455 с.
Интернет-ресурсы
http://government.ru - сайт Правительства РФ
http://government-nnov.ru – официальный сайт правительства Нижегородской области
http://minfin.ru/ru - сайт Министерства финансов РФ
http://nizhstat.gks.ru - Сайт территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Нижегородской области
5.
http://www.bis.org - Банк международных расчетов
6.
http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ
7.
http://www.gks.ru - Федеральная служба статистики РФ
8.
www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа)
9.
www.cbr.ru (сайт Банка России)
10. www.imf.org.ru (сайт МВФ)
11. www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Байка)
12. www.wto.org.ru (сайт ВТО)
1.
2.
3.
4.
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