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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономические знания являются обязательной составляющей 

образования и профессиональной подготовки обучающихся. Главная 

задача экономического образования обучающихся состоит в форми-

ровании современного типа экономического мышления и поведения 

на основе выработки представлений о структуре и функциях основ-

ных звеньев рыночной экономики, о логике и эффективности главных 

экономических процессов, принципах принятия оптимальных эконо-

мических решений. Экономические знания – обязательное условие 

воспитания студентов как граждан с активной жизненной позицией. 

И чем глубже экономические знания, тем выше рейтинг специалиста 

любого профиля. 

В методических указаниях изложены требования по написанию и 

оформлению контрольных работ, названа рекомендуемая литература.  

Далее представлена тематика контрольных работ, содержание 

вариантов контрольных работ.  

Варианты контрольных работ предлагаются обучающимся для 

самопроверки и оценки знаний по дисциплине, а также для проверки 

их знаний преподавателем. Каждый вариант включает теоретическую 

часть и практические задания. Для обеспечения познавательной ак-

тивности в контрольные работы включены ситуативные задачи, кото-

рые вырабатывают у студентов практические навыки и реалистичный 

подход к процессу обучения, направлены на развитие умений и навы-

ков, связанных с логикой мышления. 

Выполнение контрольных работ нацелено на формирование 

предусмотренных компетенций. Содержание методических указаний 

по написанию контрольной работы соответствуют Федеральному го-

сударственному образовательному стандарту обучающихся по специ-

альностям среднего специального образования 35.02.13 «Пчеловодст-

во», 35.02.14 «Охотоведение и звероводство».  

. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1.1. Основные цели контрольной работы 

 

– Систематизация и расширение теоретических знаний обучаю-

щихся. 

– Развитие навыков ведения самостоятельной работы. 

– Овладение методикой исследования при решении определен-

ных проблем и вопросов. 

– Определение конкретных предложений по улучшению иссле-

дуемой проблемы. 

В соответствии с поставленными целями обучающийся должен 

решить следующие задачи: 

– более глубокое овладение предметом данного курса в целом, 

так как любая тема контрольной работы требует широких комплекс-

ных знаний по основам экономики, а также смежным дисциплинам; 

– умение пользоваться экономической литературой, составлять 

библиографию, отбирать нужные литературные источники, овладе-

вать навыками анализа литературного материала, его классификации, 

систематизации и обобщения, делать собственные выводы по изучен-

ному материалу; 

– умение собирать, обобщать и анализировать практический ма-

териал, подкреплять им теоретические положения работы и делать 

теоретические выводы из анализа фактического материала; 

– умение дать анализ и критику существующим по данной теме 

экономическим теориям, подходам и взглядам; 

– развитие творческих навыков у обучающихся и формирование 

их научных интересов;   

– приобретение навыков публичного выступления и защиты 

своей научной позиции. 

Контрольная работа является эффективным средством контроля 

знаний и научно-исследовательских навыков, полученных обучающи-

мися. 

В результате выполнения контрольной работы обучающиеся 

должны овладеть теоретическими вопросами и навыками решения 

практических задач в процессе своей профессиональной деятельности. 
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1.2. Структура контрольной работы 

 

Титульный лист 

Содержание 

Теоретическая часть 

Вопрос I 

Вопрос II 

… 

Практическая часть 

Задание 1 

Задание 2 

Библиографический список 

 

Общий объем контрольной работы ориентировочно составляет 

15–20 печатных страниц. 

 

1.3. Содержание основных частей контрольной работы 

 

Титульный лист представляет собой бланк установленного об-

разца (см. приложение 1), где указывается наименование вуза, инсти-

тута, в котором обучается автор работы, название дисциплины, по ко-

торой пишется работа, название темы контрольной работы, данные 

студента, написавшего работу: группа, Ф.И.О., фамилия и инициалы 

руководителя контрольной работы, где и когда выполнена контроль-

ная работа.  

Содержание включает (с указанием начальных страниц) теоре-

тическую и практическую части, номера и названия всех вопросов, 

библиографический список. 

Теоретическая часть работы, состоящая из названных в со-

держании вопросов, должна носить аналитический характер. В дан-

ном разделе работы необходимо показать, какие точки зрения имеют-

ся по данной проблеме, если она дискуссионная, изложить их и выра-

зить свое отношение к ним. 

На основании изученной литературы в данной части работы 

следует последовательно раскрыть все вопросы, имеющиеся в плане, 

с привлечением фактов, примеров, статистического материала, кото-

рый бы подкреплял и подтверждал теоретические положения работы.   
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Фактический материал может быть получен путем изучения ли-

тературы, анализирующей экономическую практику (статьи в перио-

дической печати, статистические сборники, материал из Интернета, 

пр.), и должен отражать современное состояние проблемы, поэтому 

приводимые цифры и факты не должны быть устаревшими. Для этого 

следует опираться на статистические данные последних трех лет, от-

ражающие в первую очередь состояние российской экономики. 

Излагая тот или иной вопрос темы, обучающийся должен делать 

самостоятельные заключения, выводы, выражать свое отношение к 

проблеме, к той или иной точке зрения. 

В целом теоретическая часть работы должна включать: 

1) историю вопроса (развитие теоретических взглядов на дан-

ную проблему, какими экономическими школами, направлениями, 

экономистами данный вопрос рассматривался); 

2) современную теоретическую трактовку данной проблемы; 

3) дискуссионные моменты, имеющиеся по данной теме; 

4) собственную позицию автора контрольной работы; 

5) практическое состояние данной проблемы в развитых странах 

и в России; 

6) динамику экономических процессов за последние 5-10 лет  

(по данным зарубежной экономики или России); 

7) предложения и рекомендации по их совершенствованию. 

Практическая часть контрольной работы представляет собой 

развернутое решение задач с указанием используемых формул, гра-

фиков, сделанных расчетов. 

Библиографический список должен содержать не менее 5 лите-

ратурных источников, включающих учебную (не более одного источ-

ника, с указанием глав), законодательную и научную (под которой 

понимаются монографии и статьи в периодической печати) литерату-

ру, статистические сборники, электронные ресурсы. Каждый вклю-

ченный в список источник должен иметь отражение в работе. 

В контрольной работе необходимо соблюдать последователь-

ность изложения каждого из рассматриваемых вопросов, связывать 

разные части материала друг с другом. Контрольная работа должна 

представлять собой логически цельное, написанное грамотным и ли-

тературным языком, научное сочинение по выбранной теме. 
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1.4. Основные этапы работы над контрольной работой 

 

Выбор темы  

Темы контрольной работы выбираются из предложенной тема-

тики работ в настоящих указаниях.  

Подбор и изучение литературы 

Литературу обучающийся подбирает самостоятельно. Подобрав 

необходимую литературу, приступают к ее изучению, предполагаю-

щему внимательное прочтение и конспектирование основного содер-

жания литературного источника. Начать изучение литературы целе-

сообразно с учебника, чтобы получить общее представление о теме, 

логике ее изложения, об отдельных аспектах. Далее необходимо пе-

рейти к изучению правовой и научной литературы.  

Составление плана работы 

Грамотно составленный план – свидетельство понимания обу-

чающимся содержания рассматриваемой проблемы. План целесооб-

разно согласовать с руководителем темы, чтобы избежать ошибок в 

логике изложения материала. 

В плане следует выделить наиболее важные вопросы темы. Во-

просов целесообразно выделять немного (2-4). Большое количество 

вопросов в плане не позволяет осветить их глубоко, и работа получа-

ется поверхностной, фрагментарной. В каждом вопросе при необхо-

димости можно выделить параграфы, названия которых детализиру-

ют поставленную проблему. 

Хорошо составленный план работы значительно облегчает рабо-

ту над темой, поскольку ориентирует обучающегося на то, какие ас-

пекты темы следует изучить более подробно, и позволяет работать с 

литературой предметно, зная, что надо искать, ответы на какие во-

просы. Имея готовый план работы, легче работать с периодической 

печатью, ибо известно, на чем нужно сосредоточивать внимание, ка-

кие заметки, факты, примеры взять в свою работу.  

Написание текста контрольной работы 

Текст работы должен соответствовать выбранной теме и полно-

стью ее раскрывать.  В первом вопросе необходимо дать обзор теоре-

тических источников, зарубежного и отечественного опыта по рас-

сматриваемой проблеме, найти сходство и различие точек зрения 

разных авторов, дать их анализ, обосновать свою позицию по данно-

му вопросу, сформулировать направления, которые должны быть ре-
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шены в следующих вопросах работы. В остальных вопросах обучаю-

щийся анализирует более мелкие проблемы темы, подтверждая теоре-

тические выводы практическим материалом по мировой и российской 

экономике. В последнем вопросе следует на основе глубокого осмыс-

ления информации предложить рекомендации по решению проблемы. 

Важным аспектом выполнения контрольной работы является 

форма изложения материала. Язык должен быть четким, изложение 

материала от третьего лица, логичным, грамотным. Построение фра-

зы не должно быть сложным, длинным. Каждая новая мысль автора 

начинается с новой строки. Старайтесь как можно реже обращаться к 

условным сокращениям и аббревиатурам, при использовании тако-

вых давайте их расшифровку. 

Выполнение практической части 

Выполнение практической части осуществляется после тща-

тельного изучения темы и написания теоретической части. 

Одним из элементов качества контрольной работы является ее 

надлежащее оформление (см. приложение 3). 

 

1.5. Оформление контрольной работы 

 

Готовая работа должна быть правильно оформлена, а ее текст 

тщательно отредактирован и набран на компьютере. 

 Работа выполняется на одной стороне листа формата А4.  

 Текстовый материал должен быть подготовлен в текстовом 

редакторе Microsoft Word: 

 шрифт – Times New Roman, кегль (размер) – 14 пт;  

 междустрочный интервал для текста – 1,5, для таблиц – 1,0;  

 поля – 2 см со всех сторон;  

 абзацный отступ по всему тексту – 1,25 см.  

 Нумерация страниц начинается с титульного листа. Номер на 

титульном листе не проставляется. Позиционирование номера стра-

ницы – по усмотрению автора. 

Пример оформления титульного листа представлен в приложе-

нии 1. 

После титульного листа на отдельной странице следует содер-

жание работы с указанием постраничного расположения вопросов в 

тексте работы (см. приложение 2).  
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На следующих страницах излагается текст работы в соответст-

вии с планом. В теоретической части должны быть выделены и на-

званы основные вопросы. После названия первого вопроса начинает-

ся изложение его текста. Если вопрос разделен на параграфы, то по-

сле названия вопроса следует название параграфа, а затем его текст, 

затем название второго параграфа и его текст и т. д. Далее дается на-

звание второго вопроса и его изложение и т. д. 

Статистический материал, таблицы, графики должны быть рас-

положены в тексте работы. 

Все графики и таблицы должны быть пронумерованы и иметь на-

звание. Первая цифра номера графика или таблицы должна соответст-

вовать номеру вопроса, вторая является их порядковым номером.  

Образец оформления рисунков (графиков) 
   

  
 

Рисунок 1.3 – Кривые доходов и издержек 

                      

Образец оформления таблиц 

 

Таблица 2.2 – Ценовая эластичность спроса 

 

Количество спрашиваемой продукции, шт. Цена, долл. 

10 

20 

28 

4 

3 

2 
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Библиографический список приводится в соответствии с прави-
лами его оформления.  

При описании используемых книг указывают фамилию и инициалы 
автора, название книги, место издания, издательство и год издания, ко-
личество страниц в книге. Например: Азоев, Г.Л. Конкурентное пре-
имущество фирмы / Г.Л. Азоев. – М.: НОВОСТИ, 2017. – 250 с. 

Если книга имеет нескольких авторов, то сначала указывается 
один автор, а после косой черты – все. Например: Ильин, В.Г. Макро-
экономика: учебник / В.Г. Ильин, А.С. Стрижов, Н.П. Стрижова. – 
М.: Центр, 2016. – 512 с. 

При описании статьи из книги или журнала указывают: фами-
лию и инициалы автора, название статьи, сведения об издании, в ко-
тором она опубликована. Если это статья в книге, то указывают ее на-
звание, место издания, издательство, год издания и страницы, на ко-
торых расположена статья. Например: Киян, Т.В. Варианты инвести-
ционного развития экономики / Т.В. Киян, С.П. Плотникова // Россия 
на переломе тысячелетий: сборник научно-практических работ. – 
Красноярск, 2015. – С. 45–51. 

Если это статья в журнале, то в сведениях об источнике указы-
вается название журнала, год его выпуска, номер журнала и страницы 
расположения статьи. Например: Кучуков, Р. Экономическая полити-
ка: институциональный подход / Р. Кучуков // Экономист. – 2018. – 
№ 4. – С. 15–24. 

Если статья имеет нескольких авторов, то сначала указывается 
один автор, а после косой черты – все. Например, Клейнер, Г. Еще раз 
о роли государства и государственного сектора в экономике /                  
Г. Клейнер, Д. Петросян, А. Беченов // Вопросы экономики. – 2018. – 
№ 4. – С. 25–41. 

Электронные ресурсы оформляются следующим образом: 

 расположенные на диске: 
Даль, В. И. Инфляция в России в 2019 году: обзор [Электронный 

ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му печ. изд. 2019 г. – Электрон. дан. – 
М.: АСТ, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 электронный журнал: 
Краснов, И. С. Инфляция в России в 2019 году: обзор [Элек-

тронный ресурс] / И. С. Краснов // Российский экономический жур-
нал. – 2019. – № 5. – Режим доступа: http://www.re-j.ru (дата обраще-
ния: 05.12.2019). 

 сайт: 
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Инфляция в России в 2019 году: обзор [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www/rosstat.gov/.ru. – Заглавие с экрана. – (Дата 

обращения: 14.12.2019). 

В список включаются все просмотренные и изученные автором 

документы, книги, статьи и другие материалы. Перечень литературы 

дается следующим образом: 

1) законодательные и нормативные документы; 

2) остальная литература (книги, журнальные, газетные статьи и 

пр.) в алфавитном порядке. 

Ссылки на источник цитат, цифровых данных, высказываний мож-

но делать двумя способами: ссылки могут быть оформлены как внизу 

страницы (подстрочные ссылки), так и внутри текста. Внутри текста в 

квадратных скобках после цитаты или другого заимствованного мате-

риала указывается порядковый номер литературного источника, под ко-

торым он стоит в списке использованной литературы, а также страница, 

с которой взят материал. Например: «В 2017 году прирост инвестиций в 

основной капитал составил в России 1,9 %» 1. С. 10. 

В подстрочной ссылке указываются: номер ссылки (обычно для 

каждой страницы текста существует своя нумерация ссылок, начиная 

с № 1), фамилия и инициалы автора произведения, его название, ме-

сто издания, год, страница, с которой взят материал. Например, в тек-

сте работы приводится мнение автора используемого источника до-

словно: «Применительно к России могла бы быть использована двух-

модельная система инвестиционного процесса». 

В ссылке в данном случае обозначаются: 

1. Киян, Т. В. Варианты инвестиционного развития экономики / 

Т.В. Киян, С.П. Плотникова // Россия на переломе тысячелетий: 

сборник научно-практических работ. – Красноярск, 2017. – С. 159. 

Если на одной странице дают подряд несколько ссылок на одну 

работу, то при повторных ссылках приводятся слова: «Там же» и но-

мер страницы, на которую ссылается автор. Например: 

1. Киян, Т. В. Варианты инвестиционного развития экономики / 

Т.В. Киян, С.П. Плотникова // Россия на переломе тысячелетий: 

сборник научно-практических работ. – Красноярск, 2017. – С. 159. 

2. Там же. – С. 160. 

http://www/rosstat.gov/.ru
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Написанная контрольная работа подшивается в папку-

скоросшиватель. 

Оценка работы зависит от ее содержания, оформления и защиты.   

 

1.6. Критерии оценки контрольной работы 

 

Оценка контрольной работы включает в себя:  

1)  оформление:   

20 баллов – максимальная оценка, ставится за оформление работы в 

соответствии с требованиями к ее структуре, оформлению глав и раз-

делов, библиографического списка, изложенных в методических ука-

заниях по написанию контрольных работ;  

10 баллов  ставится за оформление работы с незначительными от-

клонениями от требований к ее структуре, оформлению глав и разде-

лов, библиографического списка, изложенных в методических указа-

ниях по написанию контрольных работ;  

0 баллов  оформление работы не соответствует требованиям к ее 

структуре, оформлению глав и разделов, библиографического списка, 

изложенных в методических указаниях по написанию контрольных 

работ;  

2) содержание:  

40 баллов  максимальная оценка (40 баллов) ставится за работу, на-

писанную на высоком теоретическом уровне, с элементами анализа, 

логики изложения материала. Обучающийся в ходе написания иссле-

довал исторический аспект проблемы, отечественную и зарубежную 

теорию и практику, выявил тенденции и закономерности исследуе-

мых вопросов, имеющиеся недостатки, обосновал способы их устра-

нения, познакомился с выводами различных экономических школ по 

своей проблеме, изучил достаточное количество литературы, сделал 

собственные выводы по дискуссионным проблемам;  

30 баллов  ставится за работу, написанную на высоком теоретиче-

ском уровне, с элементами анализа, соответствующую практически 

всем требованиям для оценки «отлично», но имеющую неисправлен-

ные недостатки, отмеченные научным руководителем; 

20 баллов  обучающийся получает за работу, которая представляет 

собой добросовестно изученный и изложенный учебный материал с не-

которыми собственными выводами, но оформленная с нарушением 

требований, использована устаревшая литература, допущены некото-
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рые значительные ошибки и неточности при раскрытии темы, отсутст-

вует аналитический материал по теме; 

0 баллов  обучающийся допустил существенные ошибки, нарушил 

логику изложения материала, не раскрыл тему; 

3) защита:  

40 баллов  обучающийся сделал хороший доклад, вел аргументиро-

ванную дискуссию, отвечал на все поставленные вопросы;  

30 баллов – обучающийся сделал хороший доклад, вел аргументиро-

ванную дискуссию, отвечал на поставленные вопросы, но не всегда 

уверенно и четко;  

20 баллов – обучающийся сделал хороший доклад, но не мог аргу-

ментировано отстаивать свою точку зрения, отвечал не на все постав-

ленные вопросы.  

0 баллов  обучающийся показывает незнание материала, не может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения даже с помощью на-

водящих вопросов, не владеет профессиональной терминологией. 

Итоговая оценка по контрольной работе получается суммирова-

нием полученных баллов: 

 
Максималь-

ная сумма 

баллов 

Оценка 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

100 

 

60-72 

 

73-86 87-100 

 

.  
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2. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Безработица и политика эффективной занятости. 

2. Инфляция и антиинфляционная политика. 

3. Экономический рост. 

4. Рынок ценных бумаг. 

5. Малый бизнес и его роль в рыночной экономике. 

6. Происхождение, сущность и функции денег, особенности со-

временных денег. 

7. Фискальная политика государства в рыночной экономике. 

8. Международная валютная система: проблемы ее становления 

и развития. 

9. Рынок земли и земельная рента. 

10. Государство в рыночной экономике. 

11. Механизм функционирования рынка труда и его особенно-

сти в России. 

12. Циклическое развитие экономики и антициклическое регу-

лирование. 

13. Собственность и формы хозяйствования в рыночной эконо-

мике. 

14. Государственная собственность и государственное предпри-

нимательство в рыночной экономике. 

15. Крупный бизнес в рыночной экономике.  

16. Механизм функционирования денежного рынка.  

17. Банковская система и тенденции ее развития в России. 

18. Государственный бюджет, проблема его формирования в 

России. 

19. Налоговая система, ее особенности в России. 

20. Дифференциация доходов и проблема бедности в российской 

экономике.  

21. Современное мировое хозяйство, закономерности его разви-

тия. 

22. Теория и практика международной торговли. 

23. Теневая экономика: структура, причины и последствия. 

24. ВВП и ВНП, сущность и методика расчета. 

25. Основные макроэкономические показатели, их роль в эконо-

мике. 
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26. Сущность мирового хозяйства, виды международных эконо-

мических связей. 

27. Коммерческие банки, их роль в экономике.  

28.  Сущность и формы кредита. 

29. Сельскохозяйственная политика государства: мировой опыт 

и Россия. 

30. Общественные блага, проблемы их производства в рыночной 

экономике. 

 

3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1 
 

Теоретическая часть 

 

Безработица и политика эффективной занятости 

 

Безработица является одной из важнейших проблем рыночной 

экономики. В начале работы необходимо определить, кто такой без-

работный, раскрыть механизм признания гражданина в качестве без-

работного, используя мировой опыт и российское законодательство. 

Далее следует подробно проанализировать причины безработи-

цы: классический и кейнсианский, неоклассический и неокейнсиан-

ский подходы. Традиционное (классическое) объяснение безработи-

цы исходит из взаимозависимости между ценой труда и спросом на 

труд (эффект Пигу). Оппонентом А. Пигу выступал Дж. М. Кейнс, 

который считал, что уровень занятости – функция эффективного со-

вокупного спроса, включающего ожидаемые расходы на потребление 

и инвестиции, определяющего экономическое поведение предприни-

мателей. 

Последователи Кейнса исследовали проблему безработицы, 

опираясь на кривую Филлипса. Безработица велика при низкой номи-

нальной заработной плате и понижается при ее возрастании. Монета-

ристы считали создание рабочих мест посредством инфляции факто-

ром кратковременного действия. По мере исчезновения у субъектов 

рынка денежных иллюзий эффект инфляционного стимулирования 

исчезает, кривая Филлипса принимает вид вертикали. 
Современные неоклассики, не отрицая наличия связи между ин-

фляцией и безработицей, ставят вопрос о возможности полной заня-
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тости трудоспособного населения. Необходимо дать определение по-

нятий: полная занятость, естественный уровень и фактический уро-

вень безработицы, остановиться на анализе основных форм безрабо-

тицы. Перечисляя формы безработицы, следует рассмотреть не толь-

ко основные, но и специфические, характерные для российской эко-

номики. 

В заключительной части первого вопроса обратите внимание на 

социальные и экономические последствия безработицы, не забывая о 

гуманистическом аспекте проблемы безработицы. 

Второй вопрос должен раскрывать направления государствен-

ной политики повышения занятости населения, применяемые в раз-

личных странах (американская модель, японская модель, шведская 

модель и др.). На примере России необходимо проанализировать эф-

фективность деятельности службы занятости и других органов госу-

дарственной власти, призванных способствовать снижению уровня 

безработицы в стране. Следует дать предложения по увеличению за-

нятости населения на территории Красноярского края. 
 

Практическая часть 
 

Задание 1 

Имеется следующая информация: численность занятых 90 млн 

чел., численность безработных 10 млн чел. 

А. Рассчитайте фактический уровень безработицы. 

Б. Месяц спустя из 90 млн чел., имевших работу, были уволены 

0,5 млн чел.; 1 млн чел. из числа официально зарегистрированных 

прекратили поиск работы. Определите численность занятых, безра-

ботных и фактический уровень безработицы.  

 

Задание 2 

Экономика страны характеризуется следующими показателями: 

фрикционная безработица – 4 млн чел.; 

структурная безработица – 4 млн чел.; 

циклическая безработица – 5 млн чел.; 

численность занятых – 117 млн чел.; 

потенциальный ВВП – 3 000 млрд руб. 

Определите фактический ВВП при условии, что коэффициент 

Оукена равен 3. 
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Вариант 2 
 

Теоретическая часть 

 

Инфляция и антиинфляционная политика 
 

Инфляция – это потеря покупательной способности денежной 

единицы. С переходом к бумажно-денежному обращению данное яв-

ление становится неотъемлемой частью функционирования любой 

экономики.  

Начиная работу, раскройте сущность инфляции и причины ее 

возникновения. Причины инфляции могут находиться внутри страны 

или быть импортированы. Нарушение равновесия между денежной 

массой и товарным покрытием порождает инфляцию спроса. Эта си-

туация может возникнуть в результате дефицита государственного 

бюджета, роста государственного долга, попытки государства рас-

платиться со своими долгами посредством печатного станка. Причи-

ной инфляции может стать и рост издержек, резкое сокращение объ-

емов производства и как результат – повышение общего уровня цен в 

стране. Основным источником инфляции издержек является увеличе-

ние номинальной заработной платы и цен на сырье и энергоносители. 

Анализируя причины инфляции в России, следует обратить внимание 

на специфические черты ее возникновения и развития. 

Инфляция измеряется дефлятором ВВП и индексом потреби-

тельских цен (ИПЦ). Дефлятор ВВП – это отношение номинального 

ВВП к реальному в текущем периоде. Индекс потребительских цен 

показывает изменение среднего уровня цен корзины товаров и услуг, 

обычно потребляемых средней городской семьей. В работе необхо-

димо дать анализ потребительской корзины России в сравнении с по-

требительскими корзинами других стран. Темп инфляции является 

важнейшим макроэкономическим показателем. 

Различают умеренную инфляцию, когда годовой прирост цен 

составляет 510 %, галопирующую и гиперинфляцию. Рассматривая 

виды инфляции, следует остановиться на характеристике открытой и 

подавленной, сбалансированной и несбалансированной, ожидаемой и 

неожидаемой инфляции. Необходимо оценить последствия на эконо-

мику каждого вида инфляции, остановиться на особенностях их про-

явления в России. 
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Следующая часть работы должна быть посвящена оценке эко-

номических и социальных последствий инфляции.  Вопрос об анти-

инфляционной политике необходимо рассматривать с учетом накоп-

ленного мирового и российского опыта, использовать монетарист-

ские и кейнсианские подходы.    

 

Практическая часть 
 

Задание 1 

Уровень инфляции в стране в 2016 году составил 5,6 %, а в            

2017  году – 3,5 %. Рассчитайте уровень инфляции за два года. 

 

Задание 2 

Уровень инфляции в стране составил 15,0 %, реальная процент-

ная ставка – 3,5 %. Рассчитайте номинальную процентную ставку. 

 

Вариант 3 
 

Теоретическая часть 

 

Экономический рост 

 

Обществу свойственно поступательное развитие, выражающееся 

в росте масштабов производства товаров и услуг. Долговременный 

аспект динамики совокупного предложения – это и есть экономиче-

ский рост. В начале работы необходимо рассмотреть теорию эконо-

мического роста: дать определение экономического роста, выявить 

количественные показатели его измерения, проанализировать факто-

ры, определяющие экономический рост. Для измерения экономиче-

ского роста используются показатели абсолютного прироста или 

темпов прироста реального ВВП в целом или на душу населения. 

Различают экстенсивный, интенсивный и смешанный тип экономиче-

ского роста. Факторы экономического роста обычно делят на факто-

ры, относящиеся к совокупному спросу, предложению или распреде-

лению. Факторы часто группируются в соответствии с типами эконо-

мического роста, создавая различные модели. Различают две модели 

экономического роста: многофакторную и двухфакторную.           

Следует уделить внимание не только факторам повышающим, 

но и сдерживающим рост реального национального дохода: ресурс-
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ным и экологическим ограничениям, широкому спектру социальных 

издержек, связанных с ростом производства, неэффективной эконо-

мической политике. Замедление темпов экономического развития, с 

одной стороны, снижает уровень жизни населения, ведет к падению 

конкурентоспособности национальной экономики, ослаблению пози-

ций на мировом рынке. С другой стороны, как утверждают противни-

ки экономического роста, для стран, уже достигших благосостояния, 

экономический рост нежелателен. В работе следует привести аргу-

менты сторонников и противников экономического роста. 

Во втором вопросе, опираясь на знание основных положений 

теории экономического роста, необходимо дать статистический ана-

лиз развития российской экономики в сравнении с развитием эконо-

мики СССР и высокоразвитых стран. Заключительный раздел работы 

должен быть посвящен проблеме государственного регулирования 

экономического роста.  

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Номинальный ВВП в 2017 году вырос на 20 % и составил               

3 600 трлн руб. 

Инфляция за год составила 5 %. Рассчитайте темпы экономиче-

ского роста в 2017 году. 

 

Задание 2 

Реальный ВВП составил 400 трлн руб. Чистые факторные дохо-

ды из-за рубежа – 10 трлн руб. Рассчитайте номинальный ВНП. 

  

Вариант 4 
 

Теоретическая часть 

 

Рынок ценных бумаг 

 

Фондовый рынок как часть финансового рынка играет важную 

роль в рыночной экономике. Ему присущ ряд функций, которые 

можно определить как общие рыночные (коммерческая, ценовая, ин-

формационная, регулирующая), так и специфические (перераспреде-

лительная,  страхование ценовых и финансовых рисков).  
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Проанализировав функции, необходимо рассмотреть структуру 

рынка ценных бумаг. На следующем этапе работы важно проанали-

зировать объекты и определить субъектов рынка ценных бумаг. Объ-

ектами фондового рынка являются ценные бумаги, которые делятся 

на виды и разновидности. Качественная характеристика ценных бу-

маг, ее отличие от других ценных бумаг – это вид. Разновидности 

ценных бумаг – это подразделение по виду, отличное по ряду призна-

ков. По видовому составу ценные бумаги делятся на бумаги с фикси-

рованным доходом (облигации, депозитные сертификаты, векселя, 

государственные ценные бумаги), нефиксированным доходом (ак-

ции). Существуют также смешанные формы, например, опционные 

займы. Разновидностью ценных бумаг могут быть обыкновенные и 

привилегированные акции. Характеристику участников рынка цен-

ных бумаг необходимо дать через анализ видов профессиональной 

деятельности на фондовом рынке: брокерская, дилерская, депозитар-

ная, консультационная и другие виды деятельности. 

Рынок ценных бумаг является объектом регулирования со сто-

роны государственных органов и специальных организаций, функ-

ционирующих на этом рынке. В работе необходимо показать особен-

ности государственного регулирования российского фондового рын-

ка в современных условиях. Саморегулирование на рынке ценных 

бумаг осуществляют организации профессиональных участников, 

действующие в соответствии с законом и функционирующие на 

принципах некоммерческой организации. Они разрабатывают обяза-

тельные правила и стандарты профессиональной деятельности, осу-

ществляют подготовку кадров, обеспечивают защиту участников в 

государственных органах управления и т. д. 

В заключительном разделе работы необходимо осветить про-

блемы функционирования российского рынка ценных бумаг в совре-

менных условиях и определить основные направления его дальней-

шего развития. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Акция куплена по номинальной стоимости 2 000 руб. Дивиден-

ды по акции составили 20 % в год. Продана через год по рыночной 

стоимости 3 000 руб. Определите совокупный доход акции.  
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Задание 2 

Облигация с годовым доходом 100 д. е. приобретена за 2 000 д. е. 

Рассчитайте доходность по облигации. 

 

Вариант 5 

 

Теоретическая часть 

 

Малый бизнес и его роль в рыночной экономике 

 

Малый бизнес во всех экономически развитых странах играет 

значительную роль. Россия также не является исключением, так как 

развитие малого бизнеса помогает решить многие вопросы, связан-

ные с подъемом экономики. В начале работы необходимо рассмот-

реть теорию вопроса: дать определение малого бизнеса, выявить его 

характерные черты, остановиться на методах подразделения пред-

приятий на мелкие и крупные, которые существуют в различных 

странах: по численности работающего персонала, годовому обороту 

средств, объему прибыли и продаж предприятия и другим критериям. 

Далее следует проанализировать формы организации малого 

бизнеса. По мере развития малого предпринимательства образуются 

различные формы организации частных фирм: единоличное владе-

ние, партнерства, корпорации. В зависимости от того, какой вид дея-

тельности и какую стратегию поведения выбирает предприятие на 

рынке, выделяют следующие виды малых предприятий: коммунанты, 

патиенты, эксплеренты. 

Особое место в работе должно быть уделено выявлению места 

мелкого бизнеса в рыночной экономике. Рассмотрите роль мелкого 

бизнеса в нынешней российской экономике и в экономике зарубеж-

ных стран. 

Во второй части работы необходимо проанализировать формы го-

сударственной поддержки малого предпринимательства, опираясь на 

мировой и российский опыт.  В России развитие малого бизнеса еще в 

большей мере, чем в развитых государствах, зависит от поддержки его 

со стороны государства. Речь идет о формировании благоприятного 

предпринимательского климата, снижении налоговой нагрузки на 

предпринимателей, активной финансовой поддержке малого бизнеса на 

федеральном и местном уровне. Особое значение имеет активизация 
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потребительского спроса. Анализ форм государственной поддержки 

малого бизнеса должен опираться на законодательные акты, федераль-

ные и местные программы, статистические данные о состоянии и раз-

витии малого предпринимательства в России. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Фирма использует труд десяти рабочих, средний продукт труда 

которых равен 30 единицам в день. Заработная плата каждого работ-

ника составляет 120 долл. в день, а постоянные издержки равны              

600 долл. Рассчитайте средние издержки фирмы. 

 

Задание 2 

Бухгалтер фирмы потерял отчетность издержек фирмы. Он смог 

вспомнить только несколько цифр. А для прогноза деятельности 

нужны и остальные данные. Восстановите их.  

 

Q AFC VC AC MC TC 

0     100 

10   20   

20  180    

30    11 390 

40  420    

50 2  14   

 

Вариант 6 
 

Теоретическая часть 

 

Происхождение, сущность и функции денег, особенности 

современных денег 
 

Экономика не может существовать без денег, так как они явля-

ются ее кровеносной системой. От успешного функционирования 

этой системы зависит хозяйственная активность, эффективное рас-

пределение ресурсов, экономический рост, благополучие общества. 

Начать исследование данной темы необходимо с истории воз-

никновения денег. Рассмотрите основные виды современных денег. 
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Определяя понятие современных денег, следует подчеркнуть, что это 

общепризнанное и законное средство платежа, принимаемое в обмен 

на товары и услуги и в уплату долгов по номинальной стоимости. Ис-

следуйте историю возникновения и развития российских денег. 

Далее в работе необходимо классифицировать функции денег. 

Для измерения денежной массы используются денежные агрегаты.  

Денежная масса подразделяется на Мо, М1, М2, М3, L. Рассмотрите 

категории: денежная база, денежная масса, денежный, депозитный, 

кредитный мультипликаторы, покажите их взаимосвязь и влияние на 

предложение денег в экономике. На основе статистических данных за 

последние пять лет сравните денежную массу и темпы ее прироста в 

России и других странах. Рассчитайте скорость обращения денег за 

этот период по агрегату М1 и М2. Сделайте выводы о влиянии этих 

показателей на экономическое развитие. Рассмотрите вопрос о при-

чинах возникновения спроса на деньги.      

Заключительная часть работы должна быть посвящена анализу 

денежного рынка и методам его регулирования со стороны государ-

ства. Денежный рынок – это рынок, на котором спрос и предложение 

денег определяют уровень процентной ставки. Это сеть институтов, 

обеспечивающих взаимодействие спроса и предложения денег.                 

На денежном рынке деньги обмениваются на другие ликвидные сред-

ства. Денежный рынок делится на учетный, межбанковский и валют-

ный. Государство с помощью денежной политики может воздейство-

вать на процентную ставку. Рассмотрите инструменты, проанализи-

руйте направленность и последствия денежной политики, проводи-

мой российским правительством в течение последних пяти лет. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сде-

лок, обращается в среднем 4 раза в год и направляется на покупку ко-

нечных товаров и услуг. Номинальный объем ВВП составляет                

2 000 млрд долл. Определите величину трансакционного спроса на 

деньги. 
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Задание 2 

Если при неизменной скорости обращения денег реальный объ-

ем производства и уровень цен вырастут на 6 %, то на сколько увели-

чится денежная масса в год? 

 

Вариант 7 
 

Теоретическая часть 

 

Фискальная политика государства в рыночной экономике 

 

Фискальная политика – это меры правительства по изменению 

государственных расходов, налогов и состояния государственного 

бюджета, направленные на обеспечение полной занятости, равнове-

сия платежного баланса и экономического роста при производстве 

неинфляционного ВВП.  
В начале работы необходимо рассмотреть цели, инструменты, 

типы и виды фискальной политики. Подробно проанализируйте инст-
рументы фискальной политики, начиная с анализа доходной части 
бюджета. Основной источник доходов государства – налоги. Иссле-
дуйте виды налогов, принципы налогообложения. Рассмотрите до-
полнительные источники доходной части государственного бюджета. 
В расходной части бюджета отражены расходы на социальную под-
держку и национальную безопасность, субсидии отдельным отрас-
лям, территориям, расходы по управлению и обслуживанию государ-
ственного долга.  

Различают три состояния государственного бюджета: сбаланси-
рованный, когда доходы равны расходам, профицитный, когда дохо-
ды превышают расходы, дефицитный – доходы меньше расходов. 
Дефицит при полной занятости ресурсов называют структурным, де-
фицит на фоне спада деловой активности называют циклическим. Он 
рассчитывается как разница между фактическим дефицитом и струк-
турным. Рассмотрите причины возникновения бюджетного дефицита 
и способы его погашения. Бюджетный дефицит является условием 
возникновения государственного долга. Государственный долг – это 
общий размер задолженности правительства владельцам государст-
венных ценных бумаг, равный сумме прошлых бюджетных дефици-
тов (минус бюджетные излишки). Охарактеризуйте его структуру, 
механизм самовозрастания и негативные последствия для экономики. 
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Далее рассмотрите типы фискальной политики (дискреционная 
и автоматическая), проанализируйте инструменты их проведения. 
Виды фискальной политики (стимулирующая и сдерживающая), оп-
ределите их связь с циклическими колебаниями экономики, исполь-
зование в борьбе с безработицей и инфляцией. 

В заключительной части работы исследуйте особенности фис-
кальной политики в России за последние пять лет.  

 
Практическая часть 
 

Задание 1 

В 2020 году в стране собрали налогов в размере 25 млн у.е., та-

моженные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в 

бюджет составили 10 млн у. е. 

 В этом же году государственные закупки товаров и услуг соста-

вили 26 млн у.е., трансферты 4 млн у. е., выплаченные проценты по 

государственному долгу 7 млн у. е.  

Определите состояние государственного бюджета. 
 

Задание 2 
Если с дохода в 6 000 д. е. выплачивается налог в 900 д. е., с до-

хода в 10 000 д. е. налог составляет 1 500 д. е.  Определите налоговые 
ставки и тип налоговой системы по характеру начисления налога. 

 

Вариант 8 
 

Теоретическая часть 

 
Международная валютная система: проблемы ее становления  

и развития  

 

Международная валютная система является необходимым усло-

вием нормального обмена товарами и капиталами между различными 

странами. При экспортно-импортных операциях валюты разных 

стран обмениваются друг на друга. Это происходит на валютных 

рынках. В системе международных расчетов любой страны важную 

роль играет платежный баланс. Платежный баланс – это системати-

зированная запись итогов всех экономических сделок между резиден-

тами данной страны и резидентами всех прочих зарубежных стран в 
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течение определенного периода времени. Рассмотрите структуру пла-

тежного баланса: счет текущих операций, счет движения капитала и 

финансовых операций, изменение официальных резервов. Для анали-

за используйте статистические данные состояния платежного баланса 

России в предыдущем году. Рассмотрите другие методы улучшения 

платежного баланса. 

Масштабы, устойчивость дефицита или актива платежного ба-

ланса, характер мероприятий, применяемых страной для несбаланси-

рованности, зависят от применяемой системы валютных курсов. Дай-

те понятие валюты, валютного курса, их классификацию. В макро-

экономике различают плавающий и фиксированный режим обменно-

го курса. Рассмотрите систему свободно плавающих и фиксирован-

ных обменных курсов. Охарактеризуйте факторы, влияющие на об-

менный курс валюты. Исследуйте механизм достижения равновесия 

при фиксированном валютном курсе. Анализ необходимо сделать с 

учетом российской специфики, выявляя последствия для дальнейше-

го развития экономики страны. 

Во второй части работы рассмотрите различные системы валют-

ных курсов, которые использовались странами мира в прошлом. Ме-

ждународная валютная система в своем развитии прошла три этапа: 

золотой стандарт (золотомонетный, золотослитковый, золотодевиз-

ный), Бреттон-Вудская система, система управляемых плавающих 

курсов. Первые две основывались на фиксированных валютных кур-

сах. С 1971 года начала действовать система свободно колеблющихся 

курсов. Исследуйте эти три системы в перечисленном порядке.  

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Ниже представлена таблица спроса на швейцарские франки и их 

предложения: 
Цена франка в долл. 

США 

Объем спроса  

на франки, млн 

Объем предложения 

франков, млн 

0,8 300 400 

0,7 320 370 

0,6 340 340 

0,5 360 310 

0,4 380 280 
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1. Каков равновесный курс франка? 

2. Каков равновесный курс доллара? 

 

Задание 2 

Определите валютный курс рубля по отношению к доллару, ес-

ли 1 кг картошки в России стоит 12 руб., а в США 1,5 долл. 

 

Вариант 9 
 

Теоретическая часть 

 
Рынок земли и земельная рента 

 

Переход к рыночным отношениям российской экономики вы-

звал необходимость совершенствования отношений собственности на 

землю. Начните работу с вопроса о собственности на землю. Рас-

кройте экономический и правовой аспекты этих отношений. Рассмот-

рите становление, развитие и совершенствование отношений собст-

венности на землю в историческом контексте. Далее проанализируйте 

механизм функционирования земельного рынка: его специфические 

особенности, функции, спрос и предложение, цену земли. Спрос на 

землю можно рассмотреть со стороны сельскохозяйственного и не-

сельскохозяйственного потребителя. Необходимо выделить их общие 

черты и специфические особенности. Факторы, определяющие спрос 

на землю, – это цена продукта, созданного на этой земле, производи-

тельность (местоположение) данного участка земли, цена на другие 

ресурсы (заменители, дополнители). Поскольку предложение земли 

всегда абсолютно неэластично, ее цена полностью определяется 

спросом на землю. Прокатная цена земли называется земельной рен-

той. Рассмотрите виды ренты, покажите отличие ренты от арендной 

платы, механизм изъятия земельной ренты. Капитализированная зе-

мельная рента – это продажная цена земли, которая зависит от спроса 

и предложения земли в условиях свободного рынка, и от других фак-

торов, если рынок земли является неконкурентным.  

Во втором вопросе проанализируйте процесс становления рынка 

земли в России. Начните с истории аграрного вопроса: от А.И. Гер-

цена до 1917 года, решение его в советский период. Более подробно 

рассмотрите возникновение и развитие земельного рынка в период 

перехода от командно-административной экономики к рыночной 
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экономике. Основой формирования рынка земли является частная 

собственность на землю. Определите субъектов прав собственности, 

которые могут осуществлять сделки с землей, используя для этого 

Земельный кодекс Российской Федерации. Проанализируйте дискус-

сионный характер процесса формирования частной собственности на 

землю в России, его плюсы и минусы для сельского хозяйства и не-

сельскохозяйственных секторов экономики. Покажите, что для сель-

ского хозяйства проведение земельной реформы обернулось больши-

ми минусами, чем плюсами. Определите направления возможного 

выхода из сложившегося состояния в сельском хозяйстве. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Прокатная цена земли (арендная плата в год) составляет 450 д. е. 

Годовая ставка процента 5 %. Какова капитальная цена земельного 

участка?  

 

Задание 2 

Если спрос на землю описывается уравнением Qz = 100 – 2R               

(R – рента), при ставке 10 % и площади земельных угодий, равной             

80 га. Рассчитайте цену на землю.  

 

Вариант 10 
 

Теоретическая часть 
 

Государство в рыночной экономике 
 

Экономика большинства стран не является чисто рыночной, а 

представляет собой смешанную систему, в которой элементы госу-

дарственного контроля переплетаются с элементами экономики цен. 

В начале работы следует рассмотреть причины и формы государст-

венного вмешательства в рыночный механизм, исследовать присущие 

рыночной экономике недостатки. 

Различают две формы государственного регулирования эконо-

мики: экономическое, или децентрализованное, регулирование; ад-

министративно-бюрократическое, или централизованное, регулиро-

вание. На практике эти формы раздельно не существуют. Названные 
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формы государственного регулирования реализуются двумя группа-

ми методов – прямого и косвенного вмешательства. Проанализируйте 

мнения представителей различных экономических направлений на 

сочетание этих методов, определение приоритетов их использования. 

Во второй части работы необходимо подробно рассмотреть 

функции, которые выполняет государство, используя прямые и кос-

венные методы регулирования рыночной экономики. К функциям го-

сударства относятся: 

1. Обеспечение правовой базы, необходимой для эффективного 

функционирования рыночной экономики.  

2. Защита конкуренции, борьба с монополизмом.  

3. Перераспределение доходов.  

4. Перераспределение ресурсов, устранение отрицательных и 

стимулирование положительных внешних эффектов предпринима-

тельской деятельности.  

5. Стабилизация экономики, обеспечение полной занятости, ста-

бильного уровня цен и стимулирование экономического роста. 

В настоящее время уже не ставится вопрос о том, нужно или нет 

регулировать экономику с помощью государственного вмешательст-

ва, речь идет о степени и целях этого вмешательства. В современной 

рыночной экономике государственное регулирование экономики 

приобретает социальную и интернациональную направленность. Со-

циальная направленность проявляется в том, что главной целью госу-

дарственного регулирования становится обеспечение высокого уров-

ня жизни населения. При этом регулирование экономики в современ-

ных условиях часто осуществляется на межгосударственном уровне в 

рамках интеграционных объединений. В заключительной части рабо-

ты следует остановиться на особенностях государственного регули-

рования российской экономики в период реформ, проанализировать 

его последствия, определить дальнейшие направления в рамках сред-

несрочной программы экономического развития. 

 

Практическая часть 
 

Задание 1 

Функция спроса и предложения представлена уравнениями 

Qd = 14 – P; 

Qs = –10 + P. 
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Определите:  

а) параметры равновесия (равновесную цену и равновесное ко-

личество); 

б) как изменятся равновесная цена и равновесный объем про-

даж, если на товар введен налог на продажу, уплачиваемый продав-

цом, в размере 2 руб. с каждой единицы реализованной продукции. 

 

Задание 2 

В таблице представлено распределение суммарного дохода в 

стране по пяти 20 %-м группам семей (от самых бедных до самых бо-

гатых). 

 

Квинтили 1 2 3 4 5 

Доля дохода, % 10 15 20 20 35 

 

Рассчитайте квинтильный коэффициент. 

 

Вариант 11 
 

Теоретическая часть 
 

Механизм функционирования рынка труда  

и его особенности в России 
 

Труд на рынке факторов производства функционирует как товар 
и в результате возникает особый вид рынка – рынок труда, обладаю-
щий специфическими чертами: на рынке труда, как и на любом дру-
гом, работники предлагают свой труд за определенную плату, а рабо-
тодатели предъявляют спрос на труд и платят за него. Таким образом, 
на рынке труда, как и на прочих рынках, имеются предложение, 
спрос и цена, а именно заработная плата. 

В первом вопросе предлагается рассмотреть сущность рынка 
труда, его особенности и его основные составляющие: спрос, пред-
ложение и цену труда. 

Имеется много теорий о том, как функционирует рынок труда, и 

можно выделить следующие концептуальные подходы к анализу 
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функционирования современного рынка труда, которые следует рас-

смотреть во втором вопросе: 

1. Неоклассический подход (П. Самуэльсон, М. Фелдстайн,                

Р. Холл и др.). Приверженцы этого подхода полагают, что рынок тру-

да действует на основе ценового равновесия и его основным регуля-

тором служит цена труда – заработная плата, которая гибко реагирует 

на потребности рынка, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости 

от спроса и предложения, тем самым приводит рынок труда в равно-

весие и ликвидирует безработицу. 

2. Кейнсианский подход (Дж. М. Кейнс, Р. Гордон и др.). Кейн-

сианцы рассматривают рынок труда как явление постоянного нерав-

новесия, и цена труда (заработная плата) является фиксированной и 

практически не изменяется, особенно в сторону снижения. Роль регу-

лятора труда ими отводится государству, которое, увеличивая или 

уменьшая совокупный спрос, может ликвидировать неравновесие на 

рынке труда. 

3. Монетаристский подход (М. Фридмен). Монетаристы также 

исходят из неравновесного состояния рынка труда, жесткой структу-

ры цен на труд и их однонаправленного, повышательного движения. 

Негибкость заработной платы они объясняют существованием есте-

ственного уровня безработицы, отражающего структурные негатив-

ные характеристики рынка труда, такие как установление государст-

вом минимального уровня заработной платы, отсутствие информации 

о вакансиях, сильные позиции профсоюзов. Для уравновешивания 

рынка предлагается использовать инструменты кредитно-денежной 

политики (учетную ставку, норму обязательных резервов), которые 

позволят стимулировать инвестиции и увеличить занятость. 

4. Институалистский подход (Дж. Данлоп, Л. Ульман и др.). 

Здесь прослеживается отход от макроэкономического анализа и по-

пытка объяснить характер рынка труда особенностями динамики от-

дельных отраслей, профессиональных, демографических групп. 

Третий вопрос должен быть полностью посвящен анализу ос-

новных моделей рынка труда, среди которых:  

– модель конкуренции, при которой большое число фирм конку-

рируют при найме работников, и многочисленные работники предла-

гают данный вид труда и ни фирмы, ни работники не обладают кон-

тролем над заработной платой; 
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– модель монопсонии, при которой наниматель (фирма) облада-

ет монополистической силой и диктует заработную плату, являясь 

практически единственным предъявителем спроса на труд; 

– модель монополии, при которой работники продают свой труд 

коллективно через профсоюз и тем самым получают возможность 

контролировать заработную плату; 

– модель двусторонней монополии, при которой профсоюз, яв-

ляющийся монополистическим продавцом труда, противостоит мо-

нопсоническому нанимателю труда. 

В заключительном вопросе контрольной работы, приведя фак-

тический цифровой материал, необходимо проанализировать состоя-

ние и особенности рынка труда в России. 

 

Практическая часть 
 

Задание 1 

Если номинальная зарплата увеличилась с 4 до 5 долл. за час ра-

боты, а индекс потребительских цен возрос в течение одного года с 

10 % до 20 %, как изменилась реальная заработная плата? 

 

Задание 2 

Если спрос и предложение труда описываются формулами          

LD = 50 – W, LS = 2W – 25, где LD – объем используемого труда в 

тысячах человеко-дней, а W – дневная ставка заработной платы. Рас-

считайте равновесную заработную плату и количество нанятых ра-

ботников. 

 
Вариант 12 
 

Теоретическая часть 

 

Циклическое развитие экономики и антициклическое 

регулирование 
 

Если бы экономика была идеальной и развивалась поступатель-

но, то валовой внутренний продукт рос бы быстрыми и устойчивыми 

темпами, но в реальности такой экономики не существует. Реальная 

экономика развивается циклически. Экономический цикл – это сле-

дующие один за другим подъемы и спады уровней экономической ак-
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тивности в течение нескольких лет. В первом вопросе рекомендуется 

охарактеризовать сущность и фазы экономического цикла, при этом 

следует обязательно представить и сравнить разные точки зрения.  

В этом же вопросе необходимо рассмотреть причины цикличе-

ского развития. Главной причиной циклического характера экономи-

ческого развития является уровень совокупных расходов общества. 

При увеличении совокупных расходов в обществе производство и за-

нятость (а вслед за ними и доход) будут расти до достижения полной 

занятости и полного объема производства. Дальнейший рост сово-

купных расходов приводит к росту цен, как на товары, так и на ре-

сурсы, из-за чего будут неизбежно сокращаться объемы производст-

ва. Кроме этой причины, экономический цикл может быть связан с 

научно-техническим прогрессом, социальными или политическими 

событиями или монетарными явлениями и другими причинами. 

Во втором вопросе предлагается охарактеризовать варианты цик-

лического развития (дефляционно-инфляционный, при котором спад со-

провождается снижением цен и стагфляционно-инфляционный, при ко-

тором уровень цен на фазе спада повышается в результате проведе-

ния правительством активной политики занятости) и виды экономи-

ческих циклов. В зависимости от длительности выделяются следую-

щие виды экономических циклов: короткие, средние и длинные. 

Нужно рассмотреть причины и взаимосвязь всех названных видов 

циклов. 

В экономическом цикле просматривается два признака неста-

бильности экономики: безработица и инфляция. В третьем вопросе, 

не увлекаясь подробной характеристикой, необходимо изложить 

сущность и проявление на разных фазах экономического цикла на-

званных экономических явлений. 

Регулярность повторения циклов, их дестабилизирующее воз-

действие на экономику в целом определили необходимость государ-

ственного антициклического регулирования, которое часто называет-

ся государственной стабилизационной политикой.  Стабилизационная 

политика, которая должна стать предметом анализа в заключитель-

ном вопросе, – это комплекс мероприятий макроэкономической по-

литики, направленных на стабилизацию экономики на уровне полной 
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занятости. Рецептов государственного вмешательства в экономику в 

условиях макроэкономической нестабильности много. Однако общие 

принципы воздействия сводятся к следующему: в условиях спада 

правительство должно проводить стимулирующую политику, а в ус-

ловиях подъема – сдерживающую макроэкономическую политику,       

т. е. государство должно сглаживать амплитуду колебаний ВВП.  

Экономисты расходятся в предложении допускаемых методов 

регулирования  циклического развития экономики, в степени интен-

сивности этого регулирования. Необходимо проанализировать два 

господствующих подхода: неокейнсианский и неоконсервативный.  

Первый опирается на регулирование государством совокупного спро-

са, второй – совокупного предложения. Естественно, различаются и 

мероприятия, и формы регулирования.  

Не может быть абсолютно универсальных рецептов в проведе-

нии стабилизационной политики, однако знание основных законо-

мерностей циклического развития экономики – совершенно необхо-

димая предпосылка эффективной макроэкономической политики 

правительства в любой стране. 

При написании контрольной работы следует помнить о необхо-

димости сопровождения теоретических выводов фактическим цифро-

вым материалом, характеризующим циклическое развитие экономики 

России и деятельность российского правительства по стабилизации 

экономики. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

В 2005 году в стране национальный доход составлял 5000 у. е., в 

2006 году – на 200 у. е. больше. Определите темпы экономического 

роста в стране.  

Задание 2 

В прошедшем году фрикционная безработица составляла 4 %, 

структурная – 7 %, циклическая – 5 %, коэффициент Оукена равен 2, 

потенциальный ВВП 120 единиц. Определите фактический ВВП.  
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Вариант 13 
 

Теоретическая часть  

 

Собственность и формы хозяйствования в рыночной экономике 

 

Развитие того или иного типа экономических отношений зави-

сит от формы собственности, на которой основаны эти отношения. 

Собственность выражает отношения между людьми по поводу при-

своения материальных объектов, средств и результатов производства. 

В первом вопросе работы следует проанализировать сущность и фор-

мы собственности. 

В экономическом содержании собственности выделяется две 

стороны: материально-вещественная и социально-экономическая. 

Первая представлена объектом собственности (средства производст-

ва, результаты производства, природные ресурсы), вторая – субъек-

тами собственности (общество или государство, отраслевые и регио-

нальные сообщества, производственные коллективы, отдельные ин-

дивиды). 

С точки зрения субъекта присвоения собственность делится на 

частную и государственную. В рамках этих двух форм собственности 

и складываются определенные виды предпринимательских фирм, ко-

торые действуют на рынке. Второй вопрос предстоит посвятить ана-

лизу основных форм хозяйствования. 

Фирма – это организация, которая владеет и ведет хозяйствен-

ную деятельность на предприятиях. Предприятие, в свою очередь, это 

учреждение, которое выполняет одну или несколько специфических 

функций по производству и распределению товаров и услуг. 

Предпринимательские фирмы классифицируются по нескольким 

признакам. 

С точки зрения концентрации производства все фирмы группи-

руются по стадиям производства: горизонтальное комбинирование, 

вертикальное комбинирование (по технологической цепочке), по диа-

гонали – конгломерат (объединение технологически не связанных 

производств с целью взаимной компенсации рисков). 

С правовой точки зрения все фирмы делятся на единоличное 

владение, партнерство, корпорации, государственные предприятия 

(федеральные и муниципальные). 
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По количественному критерию фирмы делятся на крупные, 

средние и мелкие. По виду хозяйственной деятельности и характеру 

совершаемых операций выделяются промышленные, торговые, спе-

циализирующиеся в области транспорта и связи, страховые, банков-

ские, научно-исследовательские и другие фирмы. 

Фирмы также можно проклассифицировать по отраслевой сфере 

их деятельности. 

Все предприятия имеют равные права на рынке, конкурируют 

между собой с целью завоевания потребителя. Все перечисленные 

виды фирм, их отличительные черты, преимущества и недостатки 

должны быть охарактеризованы в данном вопросе. 

В заключительном вопросе контрольной работы предлагается 

проанализировать формы собственности и формы хозяйствования, 

сложившиеся в современных условиях в России. Так как в России 

только относительно небольшое число фирм и компаний образуется 

изначально на основе частного капитала, а в основном субъекты ре-

ального сектора экономики являются результатом преобразования 

бывших государственных предприятий, необходимо некоторое вни-

мание уделить приватизации как процессу трансформации государст-

венной собственности в частную. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Объем реализации фирмы 5 000 шт. Валовой доход 500 тыс. руб. 

Постоянные издержки 50 тыс. руб. Переменные издержки 300 тыс. 

руб. Рассчитайте среднюю прибыль фирмы.         

 

Задание 2 

У вас имеются следующие данные о деятельности фирмы – со-

вершенного конкурента, средние переменные издержки которой дос-

тигли минимального уровня. 

 
P Q TR TC TFC TVC ATC AVC 

3,0    6 000 8 000 3,5  

 

Заполните таблицу, внося недостающие цифры.  
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Вариант 14 
 

Теоретическая часть  
 

Государственная собственность и государственное 

предпринимательство в рыночной экономике 
 

В первом вопросе работы следует проанализировать сущность 

государственной собственности и государственного предпринима-

тельства. Государственная собственность имеет трехуровневую 

структуру и включает федеральную, региональную и муниципальную 

собственность. В работе необходимо охарактеризовать объект собст-

венности каждого уровня. 

Государственное предпринимательство может осуществляться в 

двух основных формах: в форме государственных предприятий (весь 

капитал которых принадлежит государству) и в форме владения паке-

тами акций (часто контрольных) смешанных частно-государственных 

компаний. Руководство государственных предприятий ограничено 

правами оперативного управления, ответственность за процесс про-

изводства ложится на государство. 

Государственные капиталовложения осуществляются в государ-

ственном секторе экономики, второй вопрос должен быть посвящен 

анализу механизма его функционирования. Необходимо в работе 

проанализировать структуру и значение государственного сектора. 

Значительная часть государственного сектора – это объекты инфра-

структуры, в большинстве своем нерентабельные. Другая часть – го-

сударственные предприятия в сырьевых и энергетических отраслях, 

где требуются большие инвестиции, а оборачиваемость капитала 

медленная. Продумайте самостоятельно, что еще включается в госу-

дарственный сектор экономики.  

Рентабельность государственных фирм, как правило, ниже, чем 

частных. В связи с этим для рыночной экономики характерен процесс 

приватизации, которому следует уделить некоторое внимание в работе. 

Существование в условиях рыночного хозяйства сектора, кото-

рый в своей деятельности руководствуется принципами, отличающи-

мися от принципов частных фирм, позволяет использовать государст-

венный сектор для решения общегосударственных экономических за-

дач. Получение прибыли не является первостепенной целью государ-

ственных предприятий в инфраструктуре, энергетике, сырьевых от-
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раслях, НИОКР, подготовке и переподготовке кадров, области охра-

ны окружающей среды и т. д., так как высоких прибылей от этих от 

этих сфер никто не ждет. Поэтому государственный сектор стал по-

ставщиком дешевых услуг, электроэнергии и сырья, снижая, таким 

образом, издержки в частном секторе и повышая его рентабельность. 

Государственный сектор активно используется как средство го-

сударственного регулирования экономики. В условиях кризиса, когда 

частные капиталовложения сокращаются, инвестиции в государст-

венный сектор, как правило, растут. Таким образом, государство 

стремится противодействовать спаду производства. Государственный 

сектор играет заметную роль в структурной политике путем создания 

или расширения государственных объектов в тех сферах деятельно-

сти, отраслях или регионах, куда частный капитал проникает недос-

таточно. Государственные фирмы занимаются и внешней торговлей.  

В целом государственный сектор служит дополнением частного 

хозяйства там, где мотивация для частного капитала оказывается не-

достаточной и в результате служит повышению эффективности хо-

зяйства в целом.  

В заключительном вопросе работы предстоит, используя факти-

ческий материал, проанализировать масштабы и структуру государ-

ственного сектора в экономике России. 
 

Практическая часть 
 

Задание 1 

Фирма, производящая тонометры, действует в условиях совер-

шенной конкуренции. Сейчас цена тонометра составляет 60 у. е., а 

издержки фирмы описываются уравнением TC = 100 + Q
2
. Какое ко-

личество тонометров нужно произвести, чтобы максимизировать 

прибыль? Чему равна максимальная прибыль?  

 

Задание 2 

Функция спроса на продукцию монополиста имеет вид: Р = 300–

2Q, предельные издержки фирмы-монополиста: МС = 2Q – 60. Опре-

делите оптимальный объем производства и цену, назначаемую моно-

полистом. 
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Вариант 15 
 

Теоретическая часть 

 

Крупный бизнес в рыночной экономике 
 

Многообразие существующих форм бизнеса порождает широ-

кий спектр возможностей для реализации предпринимательской 

функции в рыночной экономике. Несмотря на то, что каждая фирма 

уникальна, есть общие критерии классификации. Наиболее распро-

страненный подход к классификации фирм – разделение их на малые, 

средние и крупные. В первом вопросе нужно проанализировать сущ-

ность подобного деления и в результате сделать вывод о сущности 

крупного бизнеса и его отличиях от малого и среднего. 

Следует выделить два основных метода классификации фирм – 

количественный и качественный. Согласно наиболее известному ме-

тоду классификации – количественному, предприятие определяется 

как малое, среднее или крупное в соответствии с абсолютной величи-

ной какого-либо показателя или группы показателей. Как правило, в 

качестве таких показателей берутся количество занятых на фирме, 

размер ее активов, валовая выручка и т. п. 

Варианты качественных классификаций фирмы базируются на 

критериях, раскрывающих внутреннюю сущность фирмы: юридиче-

ский статус, структуру управления фирмой, источники финансирова-

ния деятельности. Такой подход опирается в основном на субъектив-

ные суждения и опыт исследователей, но при этом делается акцент на 

отличия, внутренне присущие компаниям того или иного размера. 

Говоря о критериях классификации фирм, нужно рассмотреть их 

реализацию на практике в разных странах и обязательно в России и 

на этой основе сделать четкий вывод о том, какие фирмы относятся к 

крупному бизнесу в нашем государстве. 

Второй вопрос должен быть посвящен анализу функционирова-

ния крупного бизнеса. При этом нужно определить его отраслевую и 

организационно-правовую структуру, назвать формы предприятий, 

составляющих в совокупности крупный бизнес, проанализировать 

деятельность одной из наиболее известных форм организации круп-

ного бизнеса – финансово-промышленной группы. Следует обратить 

внимание на то, что крупный бизнес представляют не только частные 
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компании, но и государственные, а также компании, основанные на 

смешанном частно-государственном капитале. 

В этом же вопросе, используя фактический материал, следует 

проанализировать структуру крупного бизнеса в России и его отли-

чия от подобных предприятий в других государствах. 

Заключительный вопрос работы должен быть посвящен анализу 

роли крупного бизнеса в экономике и методов его регулирования го-

сударством. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Функция общих издержек фирмы имеет вид: TС = 1000 Q + 10 Q
2
.  

Функция валовой выручки фирмы имеет вид: TR = 1000 Q – 10 Q
2
. 

Продукция реализуется на совершенно конкурентном рынке. 

Определите сколько продукта и по какой цене будет продано 

фирмой в долгосрочном периоде. 

 

Задание 2 

TC = 2Q
4
 – 5Q

3
 + 7Q

2 
+ 10Q + 50. 

Рассчитайте постоянные, переменные, средние общие издержки 

фирмы при Q = 2. 

 

Вариант 16 
 

Теоретическая часть  

 

Механизм функционирования денежного рынка 

 

Современную рыночную экономику нельзя представить без де-

нег. Однако деньги – это продукт исторического развития. Они воз-

никли на определенном этапе хозяйственной жизни общества. Начи-

нать рассматривать данную тему следует с описания исторического 

процесса возникновения и развития денег, смены их форм.  Анализ 

существовавших ранее форм денег позволит лучше понять сущность 

современных денег. 
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Сущность современных денег проявляется в выполняемых ими 

функциях. Деньги выполняют три основные функции: средства об-

ращения, т. е. используются при оплате товара; средства сбережения, 

т. е. являются одной из форм хранения богатства; меры стоимости,        

т. е. используются для измерения стоимости товаров и услуг. 

В следующем вопросе нужно перейти к характеристике денеж-

ного рынка и основных его категорий: спроса, предложения и равно-

весия. 

Рассмотрев механизм функционирования денежного рынка в 

самом общем виде, в следующем вопросе следует проанализировать 

особенности понимания этого механизма представителями различных 

экономических школ, в частности кейнсианцев и неоклассиков. Нео-

классическая теория продолжила развитие количественной теории 

денег. Неоклассическая модель денежного рынка учитывает трансак-

ционный спрос на деньги и, по их мнению, проявляется тенденция к 

поддержанию автоматического равновесия на рынке денег.  

Кейнсианская теория денежного рынка (теория предпочтения 

ликвидности) соединяет функции спроса на трансакционные и спеку-

лятивные запасы денежных средств, а также учитывает мотив пре-

досторожности. Равновесие на денежном рынке согласно этой теории 

устанавливается при участии высших финансовых органов (Цен-

трального банка), которые, уменьшая или расширяя денежное пред-

ложение, могут воздействовать на уровень процентных ставок.  

Идеи Кейнса используют современные портфельные теории 

спроса на деньги. В соответствии с данными теориями при решении 

проблемы портфельного выбора индивид исходит из базового отно-

шения между риском и доходом. 

В заключительном вопросе работы нужно проанализировать со-

стояние денежного рынка в России. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

В 2017 году номинальный ВВП был равен 5 400 млрд руб., а де-

нежная масса 900 млрд руб. Определите скорость обращения денег    

в год.  
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Задание 2 

Чтобы получить через год 11 тысяч рублей, рассчитайте, какую 

сумму денег сегодня следует положить в банк (при рыночной ставке 

процента, равной 10 %). 

 

Вариант 17 
 

Теоретическая часть 

 

Банковская система и тенденции ее развития в России 
 

Банки – это финансово-кредитные учреждения, привлекающие и 

размещающие денежные средства на условиях платности, срочности, 

возвратности и обеспеченности. В первом вопросе работы необходи-

мо коротко охарактеризовать сущность банков, их роль в экономике, 

структуру банковской системы. 

В упрощенном виде банковская система в рыночной экономике 

состоит из двух уровней: Центрального банка и системы коммерче-

ских банков. Далее нужно дать подробную характеристику каждого 

уровня. 

Начать следует с анализа деятельности коммерческих банков. 

Коммерческие банки обслуживают предприятия, организации и насе-

ление, выполняя при этом следующие функции: аккумулирование де-

нежных средств и предоставление их в ссуду; эмиссия кредитных 

средств обращения, покупка и продажа золота, обмен валют; операции 

с ценными бумагами; посредничество в платежах; выполнение нетра-

диционных банковских операций (лизинг, факторинг, траст и т. д.).  

Современное банковское дело основано на системе резервных 

вложений. Под резервами понимаются вклады коммерческих банков 

в Центральный банк. Необходимо проанализировать сущность и зна-

чение резервов в деятельности банковской системы. 

В следующем вопросе нужно проанализировать деятельность 

Центрального банка. Центральный банк является банком банкиров и 

делает для коммерческих банков то, что коммерческие банки делают 

для предприятий и населения, т. е. принимает их вклады в виде ре-

зервных вложений, предоставляет им кредиты и т. д. Но есть специ-

фические функции, присущие только Центральному банку: эмиссия 

бумажных и металлических денег; регулирование денежного обра-
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щения, обеспечение устойчивости денежной единицы; обеспечение 

проведения единой государственной кредитно-денежной политики; 

обслуживание государственного долга; регулирование деятельности 

коммерческих банков. 

Существует три основных средства кредитно-денежной полити-

ки Центрального банка: учетная ставка (или ставка межбанковского 

процента); норма обязательных резервов и операции с ценными бу-

магами на открытом рынке. Используя эти инструменты, Централь-

ный банк проводит политику дорогих денег (с целью ограничить 

предложение денег и снизить инфляцию) или политику дешевых де-

нег (с целью сделать кредит дешевым и легкодоступным для того, 

чтобы увеличить объем совокупных расходов и занятость). 

Эффективность кредитно-денежной политики, проводимой Цен-

тральным банком, может быть подорвана неадекватной реакцией 

коммерческих банков и населения, непредсказуемым изменением 

скорости обращения денег, разницей в степени эластичности спроса 

на деньги и на инвестиции. 

В заключительном вопросе работы, как того требует тема, нуж-

но охарактеризовать развитие банковской системы России. В настоя-

щее время в России развивается типичная для рыночной экономики 

двухуровневая банковская система, которая все же обладает некото-

рыми особенностями. Банковская система в нашей стране отличается 

высокой степенью подотчетности правительству, универсальностью 

банков, высокими процентными ставками, дифференциацией про-

центных ставок государственным и частным предприятиям, высокой 

долей краткосрочных кредитов, слабой степенью использования ли-

зинговых операций, низкой долей вкладов населения, неотработанно-

стью банковского законодательства, несовершенством налогообло-

жения банковской сферы, непрофессионализмом банковских кадров, 

который особенно проявляется в неспособности правильно распоря-

диться денежными средствами банков. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Предположим, что в коммерческий банк вкладчик внес на вклад 

до востребования 1 тыс. руб. Банк добавил эти деньги к своим факти-

ческим резервам. Если норма обязательного резервирования равна  10 
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%, то как в результате описанных событий может измениться пред-

ложение денег в экономике? 

 

Задание 2 

Рассчитайте величину обязательного резерва и количество де-

нег, которое банк может ссужать фирмам, если норма резервирования 

составляет 15 %, а банк располагает суммой 80 млн денежных единиц 

на текущих вкладах. 

 

Вариант 18 
 

Теоретическая часть 
 

Государственный бюджет, проблема его формирования         

в России 
 

Государственный бюджет является самым мощным рычагом ре-
гулирования рыночной экономики. В первом вопросе работы необхо-
димо рассмотреть сущность и структуру государственного бюджета.  

Государственный бюджет нужно рассматривать как годовой 
план государственных доходов и расходов. Госбюджет выполняет 
много функций, но главных из них три: распределительная, кон-
трольная и регулирующая. 

Кроме государственного бюджета существуют внебюджетные 
фонды социальной сферы. Так, в России к ним относятся: Пенсион-
ный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд заня-
тости, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  

В странах с федеративным устройством принято различать фе-
деральный, региональный и местный бюджет. В связи с вышесказан-
ным используется следующая терминология: 

– консолидированный бюджет – бюджет, складывающийся из 
федерального, региональных и местных бюджетов; 

– расширенный бюджет – федеральный бюджет в совокупности 
с внебюджетными фондами. 

Госбюджет имеет стандартную структуру и состоит из двух раз-
делов: доходов и расходов, сведенных в обыкновенный баланс. Все 
виды доходов и расходов необходимо охарактеризовать в реферате, 
особое внимание уделив характеристике налогов. 

В заключение данного вопроса важно отметить, что бюджет – 
это всегда компромисс между носителями различных социально-
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экономических интересов: собственниками и наемными работниками, 
общегосударственными и местными интересами, промышленностью 
и сельским хозяйством, отдельными отраслями и фирмами. 

Расходы и доходы государственного бюджета могут не совпа-
дать, и в связи с этим государственный бюджет может быть сбалан-
сированным и несбалансированным. Проблеме сбалансированности 
госбюджета должен быть полностью посвящен второй вопрос. 

Если расходы меньше доходов, то правительство сталкивается с 
бюджетным профицитом. Обратная ситуация, т. е. превышение рас-
ходов над доходами, называется бюджетным дефицитом. Дефицит (и 
профицит) может быть общим и первичным. Принято также разли-
чать фактический, структурный и циклический дефицит госбюджета. 

Экономическая теория рассматривает два основных способа фи-

нансирования бюджетного дефицита: выпуск новых денег и займы 

(внутренние и внешние). Первый способ связан с эффектом монети-

зации, второй – с эффектом вытеснения. Сущность данных эффектов 

желательно проанализировать в реферате. 

Государство решает проблему сбалансированности бюджета, 

проводя бюджетно-налоговую политику, которая бывает дискреци-

онной (гибкой) и недискреционной (автоматической). Давая характе-

ристику каждому виду бюджетно-налоговой политики, необходимо 

обратить внимание на проблему выбора времени и возникающий в 

связи с этим эффект Танзи-Оливера, согласно которому поступления 

от налогов успевают обесцениться в промежуток времени между по-

лучением дохода и выплатой налога, когда инфляция очень высока. 

Кроме этого нужно определить, что такое встроенные стабилизаторы, 

мультипликатор сбалансированного бюджета, сформулировать из-

вестную теорему Хаавельмо. 

Заканчивая данный вопрос, нужно проанализировать три подхо-

да к проблеме балансирования бюджета: бюджет, балансируемый 

ежегодно; бюджет, балансируемый на циклической основе; функцио-

нальное финансирование бюджета. 

В третьем вопросе следует дать определение государственному 

долгу, показать разницу между внутренним и внешним долгом, его 

взаимосвязь с дефицитом государственного бюджета, рассмотреть 

проблемы, связанные с наличием государственного долга и необхо-

димостью его выплаты. При этом нужно обратить внимание на про-

цесс рефинансирования государственного долга и схему финансиро-

вания бюджетного дефицита, называемую схемой Понзи. При анали-
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зе проблемы государственного долга желательно привести теорему 

эквивалентности Рикардо-Барро, которая важна и интересна прежде 

всего тем, что обращает внимание на проблемы межвременного вы-

бора в процессе потребления и связи между нынешними и будущими 

поколениями налогоплательщиков, а эта тема будет всегда актуальна, 

особенно в странах, сталкивающихся с долгосрочной государствен-

ной задолженностью. 

В заключительном вопросе работы следует обязательно проанали-

зировать состояние государственного бюджета Российской Федерации. 
 
Практическая часть 
 

Задание 1 
В стране расходы на оборону составили 280 млн долл., на 

здравоохранение – 40 млн долл., на содержание государственного 
аппарата – 75 млн долл., на образование – 35 млн долл., на науку – 
20 млн долл., на выплату социальных пособий – 400 млн долл., на 
выплату процентов по государственным облигациям – 140 млн 
долл., на охрану окружающей среды – 45 млн долл., налоги на 
прибыль составили 22 млн долл., налоги с продаж – 170 млн долл., 
личный подоходный налог – 390 млн долл., таможенные пошлины – 
15 млн долл., взносы на социальное страхование– 305 млн долл. 

Определите состояние государственного бюджета страны. 

 

Задание 2 
Функция налогов имеет вид: T = 400 + 0,2Y, а функция транс-

фертов – TR = 400 – 0,1 (Y – Y*), государственные закупки (G) со-
ставляют 400 млрд долл. Потенциальный объем производства (Y*) 
равен 2 000 млрд долл. Фактический объем национального произ-
водства (Y) на 100 млрд долл. меньше потенциального. 

Определите состояние государственного бюджета. 
 

Вариант 19 
 

Теоретическая часть 
 

Налоговая система, ее особенности в России 
 

Налоги являются основным источником поступлений в доход-
ную часть государственного бюджета. От совершенства налоговой 
системы зависит финансовое благополучие государства. В данной 
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теме предстоит изучить теоретические аспекты функционирования 
налоговой системы в рыночной экономике и оценить эффективность 
российской налоговой системы.  

В первом вопросе работы необходимо определить сущность на-
лога и его структуру, выделить основные элементы каждого налога.   

В этом же вопросе нужно проанализировать принципы и методы 
налогообложения. Интересно отметить, что основные принципы на-
логовой системы, которые не устарели до настоящего времени, были 
сформулированы Адамом Смитом в его книге «Исследование о при-
роде и причинах богатства народов», изданной в 1776 году. Это 
принцип справедливости, принцип определенности, принцип удобно-
сти и принцип экономии. Современная экономическая наука к пере-
численным принципам добавила принципы платежеспособности, од-
нократности, достаточности, подвижности и обязательности. 

В составе методов налогообложения можно выделить: метод на-
числения, при котором налогово-финансовым органом на основании 
декларации начисляется налог, размер которого доводится до налого-
плательщика; метод удержания, при котором заранее, еще до получе-
ния определенных выплат, из суммы выплаты удерживается налог. 

Во втором вопросе работы нужно перейти к анализу налоговой 
системы, ее сущности, структуры и функций. Налоговая система – 
это совокупность всех взимаемых в государстве налогов, а также 
форм и методов их построения. Для того чтобы проанализировать 
структуру налоговой системы, нужно рассмотреть составляющие ее 
виды налогов, которые выделяются по самым разным принципам: 

– по территориальному принципу все налоги подразделяются на 
федеральные, региональные и местные;   

– по способу изъятия выделяются прямые и косвенные налоги; 
– по соотношению между налоговой ставкой и доходом выде-

ляются прогрессивные, регрессивные и пропорциональные; 
– по объекту налогообложения – имущественные, ресурсные, 

доходные, налоги на действия и прочие; 
– по субъекту налогообложения – на налоги с физических лиц, 

юридических лиц и общие. 
Рекомендуется подробно охарактеризовать все названные виды 

налогов и привести примеры, так как, только имея информацию о 
структуре налоговой системы, можно понять выполняемые ею функ-
ции. Налоговая система выполняет три основные функции: фискаль-
ную, социальную и регулирующую. Анализом этих функций закан-
чивается второй вопрос. 
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В третьем вопросе следует рассмотреть проблему распределения 
и переложения налогового бремени. Все дело в том, что государство 
при определении структуры налоговой системы, увеличивая роль от-
дельных видов налогов, может по-разному распределить выплату на-
логов между разными социальными группами. При этом бремя вы-
платы налогов может смещаться от одних субъектов налогообложе-
ния к другим. Например, косвенные налоги перекладываются на по-
требителей через повышение цен, имущественные налоги частично 
перекладываются на арендаторов через повышение арендной платы. 
Нужно рассмотреть различные примеры переложения налогового 
бремени, чтобы сделать вывод о том, что налоги изменяют стимулы и 
характер экономического поведения. 

Далее нужно рассмотреть вопрос об   оптимальном уровне нало-
говой ставки (соотношении изменения налоговых ставок и доходов 
государственного бюджета). В связи с этим рекомендуется проанали-
зировать теорию американского экономиста Лаффера и ее графиче-
скую интерпретацию. 

Последний вопрос должен быть посвящен анализу налоговой 
системы России и выяснению ее особенностей.  Налоговая система 
России, соответствующая требованиям рыночной экономики, еще на-
ходится в процессе формирования, поэтому нужно обязательно опре-
делить пути ее дальнейшего реформирования. 

 
Практическая часть 
 

Задание 1  

Зависимость выплат налога от дохода представлена в таблице: 
 

Налог у.е. 360 577,5 750 1012,5 1400 

Доход у.е. 1200 2100 3000 4500 7000 

 

Определите, какой налог выплачивают граждане этой страны: 

прогрессивный, регрессивный или пропорциональный? 

Задание 2 
Государственные расходы выросли на 50 млрд руб. при MPS = 0,1. 

На какую величину налоги должны вырасти для сохранения ВВП в 
равновесном состоянии? 
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Вариант 20 
 

Теоретическая часть 

 

Дифференциация доходов и проблема бедности  

в российской экономике 

 

Рыночное распределение доходов происходит на основе конку-

рентного механизма спроса и предложения и не гарантирует равенст-

ва в распределении доходов. Начать контрольную работу следует с 

краткой характеристики рыночного распределения личных доходов с 

целью выявления его недостатков, заключающихся в том, что ему не-

свойственны какие-либо этические принципы. 

Рыночная экономика предопределяет неравенство в доходах и 

неравенство в уровне жизни. Различия в уровне доходов называются 

дифференциацией доходов. Необходимо назвать причины дифферен-

циации доходов, среди которых различия в способностях, уровне об-

разования и профессиональной подготовки, различия в области вла-

дения ресурсами и наследования, наличие собственности, степень 

господства на рынке, выбор места работы, положение в системе про-

изводственной или государственной иерархии, предпринимательская 

удача, связи или дискриминация, несчастья, стихийные бедствия. 

Далее следует проанализировать количественные показатели 

дифференциации доходов. Глубину неравенства характеризует кри-

вая Лоренца. Она отражает фактическое распределение номинальных  

доходов. Уровень неравенства измеряется с помощью коэффициента 

Джини. Увеличение этого показателя означает рост отклонения фак-

тического распределения доходов от распределения в условиях абсо-

лютного равенства.  

Важнейшей проблемой общества, возникающей в результате не-

равенства доходов, становится проблема бедности, анализ которой 

должен стать предметом изложения во втором вопросе работы. И на-

чать нужно с определения бедности. По мнению американских эко-

номистов П. Самуэльсона и В. Нордхауса, уровень бедности можно 

определить так: бедность – это уровень дохода, достаточный для то-

го, чтобы поддерживать прожиточный минимум. Следует подчерк-

нуть, речь идет не о физиологическом уровне, не о границе выжива-

ния, а о некотором минимальном уровне стандарта жизни, который, 

конечно, разный в разных государствах. Далее необходимо проанали-
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зировать сущность бедного класса, определить его структуру и при-

чины попадания тех или иных социальных слоев в его состав. 

Третий вопрос работы предстоит посвятить анализу социальной 

политики государства, под которой подразумеваются действия пра-

вительства, направленные на распределение и перераспределение до-

ходов различных членов и групп общества. Вначале нужно порассу-

ждать о необходимости и глубине проведения данной политики. Сле-

дует отметить, что в экономической теории нет четкого ответа на во-

прос о том, какое распределение доходов считается справедливым.         

В связи с этим необходимо кратко рассмотреть существующие кон-

цепции распределения (эгалитаристскую, утилитаристскую, роулсиан-

скую и рыночную).   

Дискуссионным является вопрос и о необходимости выравнива-

ния доходов. Основной аргумент в пользу равенства доходов состоит 

в том, что в таком случае потребитель извлекает максимальную поль-

зу из данного дохода. Главный контраргумент заключается в том, что 

равенство доходов подрывает стимулы к трудовой деятельности, ин-

вестициям, риску и тем самым уменьшает объем распределяемого 

дохода. Экономисты рассматривают так называемую дилемму эффек-

тивности и справедливости, суть которой заключается в том, что 

стремление к большему равенству может обернуться для общества 

потерями в экономической эффективности. Глубокое неравенство 

подрывает стабильность общества, выравнивание доходов подрывает 

эффективность. 

В большинстве стран правительство все же активно участвует в 

перераспределении доходов через прогрессивное налогообложение, 

государственные программы помощи малоимущим слоям населения, 

социальное страхование, систему трансфертов, механизм ценообра-

зования, содействие вторичной занятости, предоставление бесплат-

ных благ и услуг и т. п.  Все возможные направления социальной по-

литики следует подробно изложить в данном вопросе. 

В последнем вопросе проанализируйте изменения, произошед-

шие за годы реформ в структуре доходов населения России, среди ко-

торых увеличение доли доходов от предпринимательской деятельно-

сти и собственности и снижение доли оплаты труда, снижение реаль-

ных доходов, рост социальной дифференциации, представленной 

значительным разрывом в уровне доходов разных социальных групп. 

В цифрах представьте распределение доходов в современной России, 
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определите уровень и структуру бедности. В заключение данного во-

проса охарактеризуйте основные направления социальной политики в 

России. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

В таблице представлено распределение суммарного дохода в 

стране по пяти 20 %-м группам семей (от самых бедных до самых бо-

гатых). 

 

Квинтили 1 2 3 4 5 

Доля дохода, % 7 15 23 25 30 

 

Постройте кривую Лоренца. 

 

Задание 2 

В таблице представлено распределение суммарного дохода в 

стране по четырем 25 %-м группам семей (от самых бедных до самых 

богатых). 

 

Квартили 1 2 3 4 

Доля дохода, % 10 20 30 40 

 

Рассчитайте квартильный коэффициент. 

 

Вариант 21 

 

Теоретическая часть 

 
Современное мировое хозяйство, закономерности его развития 

 

В основе мирового хозяйства, сформировавшегося на базе на-

циональных хозяйств и экономических связей между ними, лежит 

международное разделение труда. В первом вопросе работы следует 



53 

 

рассмотреть сущность международной специализации отдельных 

стран и международного разделения труда. Желательно при этом оп-

ределить факторы сближения национальных хозяйств, этапы разви-

тия международного разделения труда. В завершении данного вопро-

са нужно определить сущность мирового рынка. 

Второй вопрос работы должен быть посвящен анализу основных 

видов международных экономических отношений, в состав которых 

входят международная торговля, международное движение капитала, 

международный научно-технический обмен и международная мигра-

ция рабочей силы. 

Широкое развитие мировых хозяйственных связей приводит к 

развитию экономической интеграции, которая также должна стать 

предметом изучения в данном вопросе. Стоит отметить, что в разви-

тии интеграционных процессов сегодня отмечается две тенденции.       

С одной стороны, усиливается целостность мирового хозяйства, его 

глобализация, что вызвано развитием экономических связей между 

странами, либерализацией торговли, созданием современных систем 

коммуникации и информации, мировых технических стандартов и 

норм. Особенно этот процесс проявляется через деятельность ТНК.       

С другой стороны, происходит сближение и взаимодействие стран на 

региональном уровне, формируются крупные региональные интегра-

ционные структуры, развивающиеся в направлении создания относи-

тельно самостоятельных центров мирового хозяйства. 

В работе обязательно нужно рассмотреть основные формы меж-

дународной экономической интеграции (зона свободной торговли, 

таможенный союз, платежный союз, общий рынок, экономический и 

валютный союз) и привести примеры главных интеграционных груп-

пировок мира (ЕС, АТЭС, АСЕАН, НАФТА, СНГ и др.). 

Все виды международных торговых и финансовых операций от-

ражаются в платежном балансе, анализ которого должен быть пред-

ставлен в следующем вопросе. Анализ платежного баланса позволяет 

сделать вывод о том, насколько эффективно страна способна управ-

лять своей внешнеэкономической деятельностью, и служит основой 

для принятия решений в области внешнеэкономической политики. 

Внешнеэкономическая деятельность, международные расчеты 

осуществляются на коммерческой основе и в условиях отсутствия 

единой мировой валюты. В их сфере возникает базовая проблема: как 

устанавливать и регулировать соотношения обмена национальной де-
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нежной единицы с иностранной денежной единицей. Решение данной 

проблемы, т. е. рассмотрение вопроса о мировой валютной системе, 

должно стать предметом анализа в последнем вопросе работы. При 

этом следует определить сущность конвертируемости и валютных 

курсов, виды валютных курсов и факторы, их определяющие, основ-

ные системы установления валютных курсов. 

При анализе международных экономических отношений, эконо-

мической интеграции и всех остальных вопросов контрольной работы 

нужно обязательно приводить фактический материал об участии Рос-

сии в том или ином международном экономическом процессе. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

В таблице представлены затраты времени на изготовление това-

ров X и Y в странах А и В: 

  
Страны/товары Х У 

А 1 час 3 часа 

В 4 часа 8 часов 

 

Используя принцип сравнительных преимуществ, рассчитайте 

какая страна будет экспортером и импортерам каждого товара. 

 

Задание 2 

Кривая внутреннего предложения товара X в небольшой стране 

определяется уравнением: QS = 50 + 5P, а уравнение кривой спроса 

имеет вид: QD = 400 – 10P, мировая цена товара составляет 10 у. е. 

Рассчитайте объем импорта (в тыс. шт.). 

 

Вариант 22 
 

Теоретическая часть 

 

Теория и практика международной торговли 

 

В современных условиях активное участие страны в мировой 

торговле связано со значительными преимуществами: оно позволяет 

более эффективно использовать имеющиеся в стране ресурсы, при-
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общиться к мировым достижениям науки и техники, в более сжатые 

сроки осуществить структурную перестройку экономики, более пол-

но и разнообразно удовлетворять потребности населения. Все это оп-

ределяет актуальность изучения как теории международной торговли, 

так и практических вопросов ее организации. 

В первом вопросе следует рассмотреть  экономические основы 

возникновения и развития мировой торговли, связанные с развитием 

международного разделения труда и международной специализации, 

неравномерным распределением ресурсов между странами и низкой 

их мобильностью, необходимостью применения эффективных спосо-

бов производства товаров и услуг, которые требуют определенных  

комбинаций ресурсов. Здесь же нужно рассмотреть экономический 

принцип сравнительных преимуществ, учитывающий все перечис-

ленные факторы. Предметом изучения в первом вопросе должны 

стать и содержание международной торговли, включающее экспорт и 

импорт (соотношение между которыми называют торговым балан-

сом), сущность ценообразования на мировом рынке, процесс форми-

рования интернациональных издержек производства и мировых цен. 

В заключение данного вопроса нужно определить роль международ-

ной торговли для развития экономики отдельных стран. 

Во втором вопросе предстоит проанализировать основные теории 

международной торговли, среди которых: классическая теория между-

народной торговли (Д. Рикардо, Г. Хаберлер), модель Хекшера-Олина, 

парадокс Леонтьева, теорию конкурентных преимуществ Майкла 

Портера. 

В третьем вопросе нужно рассмотреть сущность внешнеэконо-

мической торговой политики. Существуют два диаметрально проти-

воположных ее направления: свободная торговля и протекционизм. 

Следует проанализировать методы осуществления, преимущества и 

недостатки каждого из них, виды внешнеторговых барьеров (тамо-

женные пошлины, торговые квоты, нетарифные барьеры, доброволь-

ные экспортные соглашения). В этом же вопросе необходимо рас-

смотреть сущность экономической интеграции. 

В заключительном вопросе работы нужно проанализировать 

структуру и основные товаропотоки мировой торговли и практику 

международной торговли на примере России. Для выяснения тенден-

ций и перспектив развития внешней торговли России следует оценить 

конкурентные преимущества и недостатки российской экономики, 
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место внешней торговли в экономике России и структуру российской 

внешней торговли. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Если в малой стране внутренний спрос на товар QD = 50 – P            

и внутреннее предложение товара QS = –10 + P, где P – цена товара  

(д. е.), а мировая цена на товар 20 (д. е.). Рассчитайте объем импорта 

(в тыс. шт.). 

 

Задание 2 

В странах А и В функции спроса и предложения на товар X             

составляет: QD
A 

= 10 – 2P, QS
A 

= 4 + Р, и QD
B 

= 20 – 3P, QS
B 

= 2 + 2P 

(где Р – цена в д. е.). Если страны А и В будут торговать между со-

бой, рассчитайте мировую равновесную цену на товар X.  

 

Вариант 23 

 

Теоретическая часть 

 

Теневая экономика: структура, причины и последствия 

 

Особенностью современного развития экономической науки яв-

ляется все более растущее внимание экономистов к правовым инсти-

тутам. С некоторой долей условности можно говорить о трех основ-

ных направлениях экономико-правовых исследований: 

1) экономическая теория права – изучение экономической эф-

фективности правовых норм, регулирующих деятельность «нормаль-

ного» (легального) бизнеса (Р. Коуз, Р. Познер и др.), а также влияния 

правовых норм на хозяйственную практику (Р. Ла Порта); 

2) изучение теневой экономики – той хозяйственной деятельно-

сти, которая уклоняется от официального учета и контроля и часто 

(но не всегда) носит противоправный характер (Э. де Сото); 

3) экономическая теория преступлений и наказаний – изучение 

деятельности преступников как особой разновидности профессио-

нальной деятельности, а также эффективности различных методов 

сдерживания преступности (Г. Беккер и др.). 
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Теневой экономикой называют хозяйственную деятельность, ко-

торая развивается вне государственного учета и контроля, а потому 

не отражается в официальной статистике. 

В первой части данной работы необходимо рассмотреть все воз-

можные подходы к определению понятия теневой экономики. Выде-

лить три сектора теневой экономики: 

– «вторая» («беловоротничковая»); 

– «серая» («неформальная»); 

– «черная» («подпольная») теневая экономика. 

Дать краткую их характеристику с описанием основных звеньев 

и объектов теневого сектора экономики.  

Развитие теневой экономики является, с одной стороны, реакци-

ей на сам факт государственного регулирования. Регулирование не-

возможно без ограничений, а неразумные ограничения провоцируют 

их нарушения, особенно если это выгодно. Многие виды теневой 

экономики (например, уклонение от налогов) объясняются во многом 

именно недостатками государственного регулирования – бюрократи-

зацией управления, слишком высокими налогами и т. д. 

С другой стороны, современная теневая экономика возникла не 

только в результате попыток ограничить свободу рынка, но и в силу 

природы самих рыночных отношений. Рыночное хозяйство построе-

но на фетишизации прибыли, обожествлении дохода. «Протестант-

ская этика» и прочие виды социального самоограничения могут при-

глушить эту жажду наживы, но не устранить. Поэтому, когда возни-

кает возможность сорвать куш, отдельные лица (или группы людей) 

часто отбрасывают в сторону долгосрочные общественные интересы 

ради сиюминутной своекорыстной выгоды. Следующей частью рабо-

ты должно стать детальное описание приведенных причин теневой 

экономики, а также раскрыть последствия. 

В заключительной части данной работы, приведя фактический 

цифровой материал, необходимо проанализировать состояние тенево-

го сектора экономики в России. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Реальный ВВП страны в 2016 году был равен 4 000 млрд долл., 

дефлятор ВВП – 1,15. Определите номинальный ВВП 2016 года. 
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Задание 2 

Определите ВВП: 

зарплата – 35 000; 

закупки правительства – 5 000;  

импорт – 3 000;  

косвенные налоги на бизнес – 13 000;  

рентные платежи – 7 100; 

экспорт – 4 000;  

личные потребительские расходы – 40 000;  

чистые частные внутренние инвестиции – 4 000;  

амортизация – 1 000. 

 

Вариант 24 
 

Теоретическая часть 

 

ВВП и ВНП, сущность и методика расчета 

 

Главными показателями измерения объемов национального 

производства выступают валовой национальный продукт (ВНП), ва-

ловой внутренний продукт (ВВП). 

В работе необходимо дать определение этих показателей, прин-

ципы их построения, общие черты и отличия. 

Затем необходимо рассмотреть основные методы их расчета: по 

добавленной стоимости, по расходам, по доходам. 

Обязательно необходимо проанализировать необходимость рас-

чета номинального и реального ВВП. 

ВНП (ВВП) не является точным выразителем общественного бла-

госостояния, так как не учитывает нерыночные виды деятельности, ре-

зультаты теневой экономики, благосостояние, связанное с досугом, от-

рицательные результаты функционирования экономики. В связи с этим 

экономисты (В. Нордхаус и Дж. Тобин) предлагают ввести в СНС пока-

затель чистого экономического благосостояния (ЧЭБ). ЧЭБ равно ВНП 

(ВВП) минус денежная оценка отрицательных факторов, воздействую-

щих на благосостояние, плюс нерыночная деятельность (в денежной 

оценке), плюс денежная оценка свободного времени. 

В заключительном вопросе необходимо проанализировать ди-

намику ВВП в экономике России. 
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Практическая часть 

Задание 1 

Известны следующие данные об элементах ВВП: оплата труда 

наемных работников 3 000 млрд д. е., расходы государства на закупку 

товаров и услуг 1 450 млрд д. е., валовые частные инвестиции                     

1 350 млрд д. е., чистые косвенные налоги 1 300 млрд д. е., валовая 

прибыль 3 150 млрд д. е., потребительские расходы домашних хо-

зяйств 3 200 млрд д. е., экспорт 2 200 млрд д. е., импорт 750 млрд д. е. 

Рассчитайте ВВП методом потока расходов. 

 

Задание 2 

Личные потребительские расходы сократились на 30 д. е., госу-

дарственные расходы увеличились на 25 д. е., валовые частные инве-

стиции увеличились на 15 д. е., объем импорта увеличился на 10 д. е., 

а объем экспорта сократился на 5 д. е. Определите, как изменился ВВП. 

 

Вариант 25 
 

Теоретическая часть 

 

Основные макроэкономические показатели,  

их роль в экономике 

 

Основными показателями измерения объемов национального 

производства выступают валовой национальный продукт (ВНП), ва-

ловой внутренний продукт (ВВП), чистый национальный продукт 

(ЧНП), национальный доход (НД), личный доход (ЛД) и располагае-

мый личный доход. Главными показателями измерения объемов на-

ционального производства выступают валовой национальный про-

дукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП). Поэтому большую 

часть работы необходимо использовать для их характеристики. 

В работе необходимо дать определение этих показателей, прин-

ципы их построения, общие черты и отличия. 

Затем необходимо рассмотреть основные методы их расчета: по 

добавленной стоимости, по расходам, по доходам. 
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Обязательно нужно проанализировать необходимость расчета 

номинального и реального ВВП. 

ВНП (ВВП) не является точным выразителем общественного 

благосостояния, так как не учитывает нерыночные виды деятельно-

сти, результаты теневой экономики, благосостояние, связанное с до-

сугом, отрицательные результаты функционирования экономики.        

В связи с этим экономисты (В. Нордхаус и Дж. Тобин) предлагают 

ввести в СНС показатель чистого экономического благосостояния 

(ЧЭБ). ЧЭБ равно ВНП (ВВП) минус денежная оценка отрицательных 

факторов, воздействующих на благосостояние, плюс нерыночная дея-

тельность (в денежной оценке), плюс денежная оценка свободного 

времени. 

 Далее необходимо перейти к характеристике макроэкономиче-

ских показателей, рассчитываемых на основе ВВП: чистый нацио-

нальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), личный доход 

(ЛД) и располагаемый личный доход. 

  В заключительном вопросе необходимо проанализировать ди-

намику ВВП и других макроэкономических показателей в экономике 

России. 
 

Практическая часть 
 

Задание 1 

ВВП равен 10 000 д. е., амортизационные отчисления 700 д. е., 

трансфертные платежи 1 000 д. е., косвенные налоги 500 д. е., инди-

видуальные налоги 1 400 д. е., налог на прибыль 300 д. е., взносы на 

социальное страхование 400 д. е., нераспределенная прибыль 500 д. 

е., проценты по государственному долгу не выплачивались. Рассчи-

тайте располагаемый личный доход. 

 

Задание 2 

ВВП равен 9 000 д. е., амортизационные отчисления 1 350 д. е., 

государственные закупки 750 д. е., чистый экспорт 1 050 д. е., личные 

потребительские расходы 3 200 д. е. Рассчитайте чистые инвестиции. 
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Вариант 26 
 

Теоретическая часть 
 

Сущность мирового хозяйства, виды международных  

экономических связей 
 

В основе мирового хозяйства, сформировавшегося на базе на-

циональных хозяйств и экономических связей между ними, лежит 

международное разделение труда. В первом вопросе работы следует 

рассмотреть сущность международной специализации отдельных 

стран и международного разделения труда. Желательно при этом оп-

ределить факторы сближения национальных хозяйств, этапы разви-

тия международного разделения труда. В завершение данного вопро-

са нужно определить сущность мирового рынка. 

Второй вопрос работы должен быть посвящен анализу основных 

видов международных экономических отношений, в состав которых 

входят международная торговля, международное движение капитала, 

международный научно-технический обмен и международная мигра-

ция рабочей силы. 

Широкое развитие мировых хозяйственных связей приводит к 

развитию экономической интеграции, которая также должна стать 

предметом изучения в данном вопросе. Стоит отметить, что в разви-

тии интеграционных процессов сегодня отмечается две тенденции.   

С одной стороны, усиливается целостность мирового хозяйства, его 

глобализация, что вызвано развитием экономических связей между 

странами, либерализацией торговли, созданием современных систем 

коммуникации и информации, мировых технических стандартов и 

норм. Особенно этот процесс проявляется через деятельность ТНК.        

С другой стороны, происходит сближение и взаимодействие стран на 

региональном уровне, формируются крупные региональные интегра-

ционные структуры, развивающиеся в направлении создания относи-

тельно самостоятельных центров мирового хозяйства. 

В работе обязательно нужно рассмотреть основные формы меж-

дународной экономической интеграции (зона свободной торговли, 

таможенный союз, платежный союз, общий рынок, экономический и 

валютный союз) и привести примеры главных интеграционных груп-

пировок мира (ЕС, АТЭС, АСЕАН, НАФТА, СНГ и др.). 
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Практическая часть 
 

Задание 1 
В таблице представлены данные о спросе и предложении часов в 

США и Швейцарии. 

Цена часов 
(долл.) 

Величина 
спроса  
в США  

(тыс. шт.) 

Величина 
предложения 

в США  
(тыс. шт.) 

Величина 
спроса  

в Швейцарии 
(тыс. шт.) 

Величина 
предложения 
в Швейцарии 

(тыс. шт.) 

10 110 0 80 30 

20 90 20 50 50 

30 70 40 35 65 

40 60 60 20 80 

50 50 80 5 95 

60 40 95 0 105 

70 30 105 0 110 

80 20 110 0 115 

 
Постройте кривые спроса и предложения для каждой из стран. 

Определите внутренние цены на часы при отсутствии мировой тор-
говли. Определите цену часов на внешнем рынке при существовании 
мировой торговли. 

 

Задание 2 

Страна А, используя все имеющиеся ресурсы, может произво-
дить 100 единиц товара Х или 60 единиц товара У. Страна В, исполь-
зуя все имеющиеся ресурсы, может производить 80 единиц товара Х 
или 80 единиц товара У. Какой товар должна предлагать каждая 
страна, участвуя в международной торговле?  

 

Вариант 27 
 

Теоретическая часть 
 

Коммерческие банки, их роль в экономике 
 
Банки – это финансово-кредитные учреждения, привлекающие и 

размещающие денежные средства на условиях платности, срочности, 
возвратности и обеспеченности. В первом вопросе необходимо ко-
ротко охарактеризовать сущность банков, их роль в экономике, 
структуру банковской системы. 
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В упрощенном виде банковская система в рыночной экономике 

состоит из двух уровней: Центрального банка и системы коммерче-

ских банков. Далее нужно дать подробную характеристику каждого 

уровня. 

В данной работе необходимо проанализировать деятельность 

коммерческих банков. Коммерческие банки обслуживают предпри-

ятия, организации и население, выполняя при этом следующие функ-

ции: аккумулирование денежных средств и предоставление их в ссу-

ду; эмиссия кредитных средств обращения, покупка и продажа золо-

та, обмен валют; операции с ценными бумагами; посредничество в 

платежах; выполнение нетрадиционных банковских операций (ли-

зинг, факторинг, траст и т. д.).  

Функции коммерческих банков проявляются в их операциях, ко-

торые подразделяются на три группы: активные, пассивные и посред-

нические. Необходимо рассмотреть виды операций каждой группы, 

их влияние на объем банковского капитала. 

В работе необходимо рассмотреть сущность банковского баланса. 

Современное банковское дело основано на системе резервных 

вложений. Под резервами понимаются вклады коммерческих банков 

в Центральный банк. Необходимо проанализировать сущность и зна-

чение резервов в деятельности банковской системы. 

В обязательном порядке нужно рассмотреть деятельность ком-

мерческих банков в России. 
 

Практическая часть 
 

Задание 1 

В один из коммерческих банков сделан вклад на 1 год 2 000 ев-

ро. Данное вложение принесет вкладчику годовой доход 120 евро. 

Рассчитайте номинальную ставку процента. 

 

Задание 2 

Балансовый отчет коммерческого банка выглядит следующим 

образом. 

        
Актив (тыс. долл.) Пассив (тыс. долл.) 

Резервы                                        50 

Ценные бумаги                           150 

Ссуда                                           100 

Текущие вклады                          300 
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Норма обязательных резервов 10 %. 
1. На какую максимальную величину может приобрести у насе-

ления коммерческий банк дополнительное количество ценных бумаг?  
2. Как изменится предложение денег? Ответьте на данные во-

просы при увеличении нормы обязательных резервов до 20 %. 
 

Вариант 28 
 

Теоретическая часть 
 

Сущность и формы кредита 
 
К основным формам кредита относятся:  
1. Коммерческий кредит – кредит, предоставляемый одним 

предприятием другому в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 
Часто оформляется векселем. Цель такого кредита – ускорить реали-
зацию товаров и получение прибыли. 

2. Банковский кредит – кредит, предоставляемый банками и дру-
гими кредитными организациями заемщикам в виде денежных ссуд. 
Сфера его использования шире, чем коммерческого. 

3. Потребительский кредит – кредит, предоставляемый физиче-
ским лицам. Выступает в форме потребительского коммерческого 
кредита (продажа товаров в рассрочку) и потребительского банков-
ского кредита (ссуды на потребительские нужды). 

4. Государственный кредит – совокупность кредитных отноше-
ний, в которых заемщиком или кредитором выступает государство. 

5. Международный кредит – движение ссудного капитала между 
странами. 

В работе необходимо рассмотреть все перечисленные формы, 
главное внимание уделив банковскому кредиту. 

Главной организацией, осуществляющей кредитование, являют-
ся банки. Банки – это финансово-кредитные учреждения, привле-
кающие и размещающие денежные средства на условиях платности, 
срочности, возвратности и обеспеченности. Необходимо коротко оха-
рактеризовать сущность банков, их роль в экономике, структуру бан-
ковской системы. 

В упрощенном виде банковская система в рыночной экономике 
состоит из двух уровней: Центрального банка и системы коммерче-
ских банков. Далее нужно дать краткую характеристику каждого 
уровня. 
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Далее необходимо рассмотреть основные формы банковского 

кредита: по сроку погашения, по способу погашения, по  способу 

взимания ссудного процента, по наличию обеспечения; по целевому 

назначению;  по форме предоставления кредита, по технике предос-

тавления кредита, по способу предоставления кредита, по категориям 

потенциальных заемщиков. 

Необходимо обязательно сделать вывод о роли кредита в эконо-

мике и проанализировать развитие системы кредитования в России. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Если норма обязательного резервирования составляет 25 %, а 

банк располагает 200 млрд руб. депозитов, определите объем воз-

можного кредитования для данного банка. 

 

Задание 2 

Депозиты одного из коммерческих банков равны 4 млн руб. Нор-

ма обязательных резервов составляет 25 %. На какую величину может 

увеличить предложение денег вся система коммерческих банков? 

 

Вариант 29 
 

Теоретическая часть 

 

Сельскохозяйственная политика государства:  

мировой опыт и Россия 

 

Сельскохозяйственная политика является частью экономической 

политики государства. Сельскохозяйственная политика – это система 

целей и мероприятий, направленных на поддержание и развитие аг-

рарного сектора экономики. Сельскохозяйственная политика может 

быть определена и как совокупность принципов и действий, которые 

проводит государство в решении комплекса проблем, связанных с 

функционированием агропромышленного комплекса (собственно сель-

скохозяйственного производства, структур агробизнеса, рынка сельхоз-

продукции, потребления, развития сельских сообществ и т. д.). В пер-

вом вопросе дайте понятие сельскохозяйственной, или аграрной по-

литики, определите основные причины ее проведения (неэластич-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA
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ность спроса на сельскохозяйственную продукцию по цене и по до-

ходам, национальная продовольственная безопасность и др.). 

Во втором вопросе рассмотрите основные направления проведе-

ния сельскохозяйственной политики: 

 решение вопросов собственности на землю;  

 спрос и предложение на материально-технические ресурсы, 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие;  

 состояние инфраструктуры рынка;  

 соотношение цен на продукцию сельского хозяйства и про-

мышленности;  

 соотношение доходов сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и других групп населения;  

 развитие производственной и социальной инфраструктуры на 

селе и др. 

Проанализируйте методы прямого и косвенного воздействия го-

сударства. Прямые методы предполагают такое регулирование, при 

котором субъекты экономики вынуждены принимать решения, осно-

ванные не на самостоятельном экономическом выборе, а на предпи-

саниях государства (изменения в налоговом законодательстве, адми-

нистративные ограничения в области контроля качества продоволь-

ствия и т. д.). Охарактеризуйте их преимущества и недостатки.  

Обратите внимание на методы косвенного воздействия, когда 

государство создает предпосылки к тому, чтобы при самостоятельном 

выборе субъекты отдавали предпочтение тем вариантам экономиче-

ских решений, которые соответствуют целям экономической и аграр-

ной политики. Рассмотрите их преимущества и недостатки. В заклю-

чительной части работы проведите сравнительный анализ направле-

ний и методов проведения сельскохозяйственной политики в России 

и других странах с рыночной экономикой. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Спрос и предложение на рынке молока описываются как сле-

дующие функции: Qd =18 – P, Qs = 3P + 2.  

Определите равновесную цену и равновесный объем продаж 

молока аналитически и графически. 
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Задание 2 

Предположим, что спрос на пшеницу представлена уравнени-

ем Qd=20-2Р, а предложение Qs=Р-1. Правительство устанавливает 

налог в размере 3 ед. за одну пиццу. Определите цену на пшеницу 

до и после введения налога. 
.  

Вариант 30 
 

Теоретическая часть 

 

Общественные блага, проблемы их производства  

в рыночной экономике 
 

Общественные блага занимают в национальной экономике зна-

чительное место. Их адекватная интерпретация, управление их про-

изводством, распределением и потреблением являются залогом эф-

фективного функционирования и развития национальной экономики. 

Общественные блага – это совокупность товаров и услуг, которые 

предоставляются населению на безвозмездной основе, за счет финан-

совых средств государства. Производство и распределение общест-

венных благ относится к основным функциям государства, его перво-

очередным задачам. Форма, в которой государство сегодня берет на 

себя обязанности, связанные с общественными благами, сформирова-

лась только в ХХ в.  

В первом вопросе рассмотрите понятие общественных благ, их от-

личие от частных благ и коллективных благ, специфические черты об-

щественных благ, виды общественных благ (по различным критериям). 

Так как количество населения, потребляющего общественные 

блага, большое, а взимание платы за его предоставление затруднено, 

то в этом случае единственным эффективным производителем благ 

может быть государство. 

Для того чтобы эффективно обеспечивать население обществен-

ными благами, государство должно обладать определенными финан-

совыми средствами, необходимыми для их производства, которые 

образуются в результате взимания налогов. Во втором вопросе                 

рассмотрите проблему производства общественных благ, а также 

специфику их распределения и потребления в различных странах               

и экономиках. 

 

 

http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/nacionalnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskie-funkcii-gosudarstva.html
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Практическая часть 
 

Задание 1 

Определите эффективный объем предоставления услуги, если 

она представляет собой общественное благо и спрос на нее со сторо-

ны двух групп потребителей представлен функциями: 

Q1 = 40 – 2Р; 

Q2 = 20 – P, 

при постоянных предельных издержках общества (МС), равных                  

4 ден. ед. 

 

Задание 2  

Городская администрация решила благоустроить один из рай-

онов, разбив зелѐный сквер. Известно, что ежегодные издержки со-

держания сквера составят 160 ден. ед., при этом каждый житель будет 

платить равный налог. Ниже представлена ежегодная выгода, полу-

чаемая каждым жителем района: 

 
Жители 1 2 3 4 5 6 7 8 

Выгода 

ден. ен.  

25 4 26 12 21 7 24 22 

 

Определите: 

1. Чистую общественную выгоду: является ли этот проект эффектив-

ным. 

2. Величину индивидуального налога. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные контрольные работы обладают свойствами ин-

формативности, избирательности и позволяют повысить качество и 

количество знаний обучающихся. 

По результатам выполнения контрольной работы преподаватель 

получает информацию о наличии или отсутствии знаний по основам 

экономики. Контрольная работа позволяет не только установить уро-

вень успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, уме-

ниях и навыках обучающихся, оказывает воспитательное воздейст-

вие, стимулирует учебную деятельность. 

Выполнение контрольной работы позволяет более точно опре-

делить уровень подготовки обучающихся. Своевременность и опера-

тивность ее выполнения дают возможность преподавателю управлять 

учебным процессом, вовремя его корректировать, не нарушая ритма 

учебной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

ИПБиВМ 

 

 

 

Кафедра: Организации и экономики  

сельскохозяйственного производства 

 

Дисциплина: Основы экономики    

 

Контрольная работа 

Вариант:____________________________________________________ 

Тема:______________________________________________________  

 

 

 
Выполнил: 

обучающийся ____группы, 

специальность СПО ____,  

 ______ формы обучения             _______________                               (Ф.И.О) 
                                                                                                           (подпись) 

 

 

Проверил:                                               ___________                             (Ф.И.О) 
(ученое звание, степень)                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2020 
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Приложение 2 
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3. Антиинфляционная политика ………………………………………18 
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Приложение 3 

 

Образец решения и оформления практического задания 

 

Спрос на землю описывается уравнением QD = 1 000 + 50R , 

где QD – площадь доступных участков земли (в га), R – ставка 

ренты (тыс. руб. за га). Площадь земельных угодий – 700 га. Оп-

ределите равновесную ставку ренты и цену одного гектара земли, 

если известно, что ставка процента равна 12 %. 

Решение 
В состоянии равновесия спрос на землю равен ее предло-

жению. Предложение земли абсолютно неэластично и равно 

площади земельных угодий. Из уравнения равновесия на рынке 

земли находим значение равновесной ставки земельной ренты. 

QD = QS 1 000 – 50R = 700 300 = 50R, R = 6 000 руб. Цену 

земли рассчитываем по формуле P = R/r, где r – ставка процента, 

выраженная в десятичной дроби, 6 000/0,12 = 50 000 руб. 

 

Ответ: R = 6 000 руб., P = 50 000 руб. 
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