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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Основы экономики» включается в вариативную часть 
дисциплин основной образовательной программы по направлению подготов-
ки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 
Направленность (профиль) –   Технологическое образование, Экономическое 
образование, в соответствиис профилем подготовки. Дисциплина «Основы 
экономики» является базовой, начальной для подготовки по профилю 
обучения «Экономическое образование».  

Для освоения дисциплины «Основы экономки» студенты используют 
знания, умения, готовности, сформированные в ходе изучения предметов 
школьного курса «Обществознание», «История», «Математика». 

Дисциплина «Основы экономики» является предшествующей для изу-
чения следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Экономика предприятия», «Менеджмент». «Маркетинг». «Бухучёт и анализ 
хозяйственной деятельности», «Практикум по финансово-экономической 
грамотности». 

 Поэтому, главный акцент при изучении курса «Основы экономики»  
делается на его практическую часть. 

Главной целью освоения дисциплины «Основы экономики» заключает-
ся: обеспечение необходимого уровня базовой подготовки студентов в обла-
сти экономической теории, формирование базового уровня экономической 
грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации к про-
исходящим изменениям в жизни российского общества; формирование спо-
собности к саморазвитию, самообразованию, самостоятельности в принятии 
экономических решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; и 
профессио-нальной компетенции: 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса сред-ствами преподаваемых учебных предметов 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 
- раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить 

будущим выпускникам соответствующий понятийный аппарат; 
- сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее 

ему объективно оценивать ту или иную экономическую систему и соответ-
ствующую ей концепцию управления экономической деятельностью; 

- дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, 
происходящих в социально-экономической сфере общества; 
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- сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономиче-
ских процессов; 

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по 
экономическим вопросам; 

- сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью при-
нятия рациональных решений. 

- дать углубленные представления о принципах и законах функциони-
рования рыночной экономики; 

- содействовать формированию компетенций, связанных со способно-
стью научного анализа экономических проблем и процессов профессиональ-
ной деятельности, умением использовать на практике базовые знания и мето-
ды экономической теории. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

по теме: "Спрос, предложение и рыночная цена" 
Расчет равновесной рыночной цены и ее изменений. 

 
Цель задания: усвоение механизма действия законов спроса, предло-

жения и рыночного ценообразования и изменения рыночной цены под влия-
нием спроса и предложения. 

Исходные данные: 
1.Изменение спроса на продукцию и ее предложения в зависимости от 

изменения рыночных цен на нее характеризуется данными табл. 1. 
 Таблица 1 

 
№ п/п 

Спрос на продукцию, 
шт. /базовый вари-

ант/ 

Предложение про-
дукции, шт. /базовый 

вариант/ 

Цена за единицу 
продукции, руб. 
/все варианты/ 

1 260 50 20 
2 175 140 30 
3 125 200 40 
4 85 230 50 
5 65 260 60 
6 50 290 70 
7 40 300 80 
 
2. Направления изменения спроса и предложения продукции по срав-

нению с первоначальными данными под действием неценовых факторов 
приведены в табл. 2 /для всех вариантов/. 
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  Таблица 2 
Варианты 
изменений 

Изменение 
спроса, % 

Изменение 
предложения 
% 

Варианты из-
менений 

Измене-
ние спро-
са, % 

Изме-
нение 
пред-
ложе-
ния, % 

1 +10 +10 3 -10 -10 
2 +10 -10 4 -10 +10 
5 +10 +20 9 -10 +20 
6 +10 -20 10 -10 -20 
7 +20 +10 11 -20 -10 
8 +20 -10 12 -20 +10 

 
Методические указания к выполнению 

На основании приведенных данных следует установить по графику 
равновесную рыночную цену и соответствующие ей спрос и предложение, а 
также варианты изменения цены и объема под действием неценовых факто-
ров. 

Выполнение задания рекомендуется в такой последовательности: 
1. Построение кривой спроса. 
2. Построение кривой предложения. 
3. Построение совмещенного графика спроса и предложения. 
4. Определение равновесной рыночной цены и рыночного объема. 
5. Построение совмещенных графиков новых спроса и предложения 

при их одновременном изменении под действием неценовых факторов. 
6. Определение новых рыночных цен и объемов при изменениях спроса 

и предложения. 
7 Составление таблицы изменения рыночных цен и объема производ-

ства. 
При построении графика кривой спроса по вертикали откладывается 

рыночная цена, а горизонтали - рыночный спрос. Кривая спроса строится по 
парам чисел соответствующих друг другу спроса и цены (по данным табл. 1). 
График кривой предложения строится по парам чисел предложения и цены 
(по данным табл. 1), по вертикали откладывается рыночная цена, по горизон-
тали - рыночное предложение. Масштабы обоих графиков должны быть оди-
наковыми, чтобы графики можно было совместить. 

Совмещенный график спроса и предложения строятся путем наложе-
ния графика спроса на график предложения, по вертикали откладывается ры-
ночная цена, по горизонтали - спрос и предложение (объем) в одинаковых 
единицах измерения. На пересечении кривых спроса и предложении устанав-
ливается точка. Если из точки пересечения опустить перпендикуляры на вер-
тикальную и горизонтальную оси, то по вертикали получим точку рыночной 
равновесной цены, а по горизонтали - точку рыночного равновесного объема 
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спроса и предложения /в точке пересечения спрос равен предложению/. По-
скольку спрос и предложение могут меняться под воздействием ряда нецено-
вых факторов, то это влияет на изменение рыночной цены и рыночного объема. 
Для определения такого влияния необходимо рассчитать по каждому из вари-
антов изменения новые спрос и предложение, построить новый совмещенный 
график, найти новую рыночную цену и новый рыночный объем по точке пере-
сечения кривых спроса и предложения и установить тенденцию изменения но-
вых результатов с первоначальными данными /увеличение, уменьшение, неиз-
менность/. 

Новая величина спроса /Дн/ после его изменения определяется по форму-
ле: 

Дн = Дис. х (100 + Ид ) /100 
 

Дис. - исходная величина спроса, 
Ид - изменение нового спроса против исходного, %. 
Результаты расчетов следует занести в таблицу и сделать соответствую-

щие выводы. 
 

Вопросы для подготовки 
1. Как находятся равновесная рыночная цена и равновесный рыночный 

объем. 
2. Каковы следствия законов спроса и предложения. 
3. Каким образом неценовые факторы влияют на изменение спроса и 

предложения. 
4. Как построить новый график спроса и предложения под действием не-

ценовых факторов. 
5. Как взаимодействуют закон спроса и закон предложения. 
6. Как объяснить изменение рыночной цены и рыночного объема исходя 

из законов спроса и предложения. 
7. Как в реальной практической жизни воплощается закон рыночного це-

нообразования. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
по теме: Эффективность и экономические законы производства” 

Экономическая ситуация. Оценка экономического  
положения и вариантов развития страны 

Цель задания: усвоение механизма действия закона возрастающих вме-
ненных издержек и выработка навыков оценки состояния и развитая страны. 

Сущность ситуации: На данном этапе страна имеет определенные про-
изводственные возможности по производству средств производства и предме-
тов потребления. Необходимо выполнить анализ современного состояния эко-
номики страны, ее положения на кривой производственных возможностей, оце-
нить предлагаемые варианты развития при одинаковых ресурсах и выбрать 
наиболее подходящий и соответствующий российской экономике. 
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Исходные данные 
1.Данные о производственных возможностях страны по выпуску 

средств производства и предметов потребления в настоящее время приведе-
ны в табл. 3. 

Таблица 3 
Точки на 
кривой 

Средства производства, у.е. 
/базовый. вариант/ 

Предметы потребления, у. ед. 
/базовый вариант/ 

1 105 0 
2 90 - 18 
3 75 26 
4 60 33 
5 45 39 
6 30 44 
7 15 48 
8 0 51 

 
2. Для будущего состояния экономики страны /через 15 лет/ предпола-

гается увеличение производственных возможностей по выпуску средств про-
изводства и предметов потребления от 0% из точки 8 до 100% из точки 1 в 
одной и той же пропорции. Причем распределение уровня будущего развития 
между точками нынешнего состояния на кривой принимается равномерным с 
одинаковым интервалом и одинаковыми инвестициями в экономику при со-
хранении соответствующей тенденции от настоящего до будущего ежегодно. 

3.В данной ситуации предлагается к рассмотрению три варианта буду-
щего состояния экономики страны и развития ее производственных возмож-
ностей: 10%. 40%, 70%. 

Методические указания к выполнению 
На основании приведенных исходных данных необходимо проанализи-

ровать современное состояние экономики страны, дать оценку предлагаемым 
вариантам ее развития и указать наиболее подходящий вариант для россий-
ской экономики. 

Решение задания рекомендуется выполнять в таком порядке: 
1. Определение интервальных абсолютных изменений средств произ-

водства и предметов потребления на кривой производственных возможно-
стей нынешнего состояния страны. 

2: Построение графика производственных возможностей страны в 
настоящее время. 

3. Расчет вмененных издержек производства средств производства и 
производства предметов потребления. 

4. Установление тенденции изменения вмененных издержек. 
5. Нахождение производственных возможностей страны в абсолютных 

размерах по предлагаемым вариантам развития. 
6. Построение графика кривых производственных возможностей по ва-

риантам развития. 
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7. Анализ современного состояния экономики страны и нахождение ее 
точки на кривой производственных возможностей в настоящее время. 

8. Расчет интервальных данных изменения производственных возмож-
ностей между точками на кривой нынешнего состояния (в %). 

9. 0прсделение соответствия предлагаемых вариантов развития страны 
точкам на кривой производственных возможностей в настоящее время. 

10. Оценка предлагаемых вариантов развития. 
11. Выбор варианта развития, соответствующего нынешнему состоя-

нию российской экономики. 
График производственных возможностей страны в настоящее время 

строится по точкам данных табл. 3. По вертикали откладываются средства 
производства, по горизонтали - предметы потребления. 

Интервальные абсолютные изменения средств производства на кривой 
производственных возможностей находятся между каждой парой точек пу-
тем вычитания из величины средств производства в одной точке величины 
таких средств в рядом расположенной точке. Аналогично определяются ин-
тервальные изменения предметов потребления и заносятся в таблицу. Вме-
ненные издержки производства средств производства 1ВИсп1 рассчитыва-
ются при движении от точки 8 к точке 1 следующим образом: 

ВИсп = Ипп / Исп 
Исп абсолютные интервальные изменения средств производства. 
Ипп - абсолютные интервальные изменения предметов потребления. 
Вмененные издержки производства предметов потребления /ВИпп/ 

находятся при движении от точки 1 к точке 8 по формуле: 
ВИпп  = Исп / Ипп 

Вмененные издержки заносятся в таблицу к интервальным изменениям 
и делается вывод о тенденциях их изменения 

Производственные возможности страны по вариантам развития опре-
деляются для каждой пары точек средств производства и предметов потреб-
ления и для каждого варианта развития следующим образом: 

ПВн = ПВисх. х (100 + в) / 100 
ПВн - новые производственные возможности для данного варианта 

развития. 
ПВисх - исходные производственные возможности в настоящее время. 
в - процент изменения производственных возможностей для данного 

варианта развития. 
Графики кривых производственных возможностей строятся по точкам 

на основании результатов предыдущих расчетов по каждому варианту разви-
тия. 

Нахождение точки нашей страны на нынешней кривой производствен-
ных возможностей осуществляется на основе анализа распределения бюд-
жетных средств и показателей развития экономики за год, предшествующий 
году выполнения данного задания. 
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Расчет интервальных данных изменения производственных возможно-
стей между точками на кривой нынешнего состояния осуществляется по дан-
ным пункта 2 условия путем подбора /разница между ними должна быть рав-
на для каждой пары точек/. 

Соответствие предлагаемых вариантов развития точкам на кривой про-
изводственных возможностей находится путем совмещения уровней измене-
ния производственных возможностей по вариантам с заранее рассчитанными 
интервальными данными. 

Оценка предлагаемых вариантов развития производится на основании 
критерия будущего роста предметов потребления и повышения уровня жизни 
населения. По этому же критерию осуществляется и выбор варианта разви-
тия страны с учетом нынешнего состояния ее экономики. 

В заключении делается вывод о результатах решения данного ситуаци-
онного задания. 

Вопросы для подготовки 
1. Что показывает и как строится график производственных возможно-

стей. 
2. Какое значение имеет точка нынешнего положения страны на графи-

ке для будущего состояния ее экономики. 
3. Как определяются и что показывают вмененные издержки производ-

ства. 
4. Какой экономический смысл заложен в законе возрастающих вме-

ненных издержек и какие практические результаты его использования. 
5. Как строится график производственных возможностей по вариантам 

развития. 
6. Как производится оценка предлагаемых вариантов экономического 

развития и выбор наиболее целесообразного варианта.  
7. Каков алгоритм решения данного ситуационного задания. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 

по теме: "Эффективность и экономические законы  
производства" 

Расчёт предельной и средней производительности 
 

Цель задания: усвоение механизма действия закона убывающей отда-
чи и методики определения средней и предельной производительности. 

Исходные данные 
1.Изменение объема производства продукции в зависимости от вложе-

ний переменного ресурса характеризуется данными табл. 4 
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  Таблица 4 
№№ 
пп 

Вложение переменного ресурса, 
ед. /базовый вариант/ 

Объем производства, ед. /базовый 
вариант/ 

 
1 0 0 
2 10 100 
3 20 250 
4 30 370 
5 40 470 
6 50 550 
7 60 600 
8 70 630 
9 80 630 

10 90 620 
11 100 595 

 
Методические указания к выполнению 

На основании приведенных исходных данных следует определить 
среднюю и предельную производительность и выполнить анализ их измене-
ния. 

Расчет рекомендуется выполнять следующим образом. 
1. Определение средней производительности по каждой паре объема 

производства и переменного ресурса. 
2. Расчет абсолютных интервальных изменений переменного ресурса. 
3. Нахождение абсолютных интервальных изменений объема произ-

водства. 
4. Определение предельной производительности для каждого интерва-

ла. 
5. Построение совмещенного графика изменения объема производства, 

средней и предельной производительности от количества переменного ре-
сурса. 

6. Нахождение зоны возрастающей, убывающей и отрицательной пре-
дельной производительности. 

7. Определение наиболее целесообразной зоны и величины объема 
производства для фирмы с точки зрения отдачи от вложений переменного 
ресурса.  

Средняя производительность /АП/ рассчитывается по каждой паре 
объема производства и переменного ресурса по формуле: 

АП = Q / R 
Q - объем производcтва; 
R - количество переменного ресурса. 
Абсолютное интервальное изменение переменного ресурса /ИR/ нахо-

дится по каждому интервалу по разнице между последующим и предыдущим 
значением переменного ресурса. 
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Аналогичным образом определяются и абсолютные интервальные изменения 
объема производства /ИQ/. Предельная производительность /МР/ рассчиты-
вается по формуле:  

МР = ИQ / ИR. 
Результаты расчетов интервальных изменений переменного ресурса и 

объема, средней и предельной производительности заносятся в таблицу. 
Совмещенный график строится следующим образом. В верхней частя 

графика откладывается объем производства по вертикали, по горизонтали - 
вложения переменного ресурса и строится кривая изменения объема произ-
водства от переменного ресурса. В нижней части графика по вертикали от-
кладываются средняя и предельная производительность, а по горизонтали - 
вложения переменного ресурса в том же масштабе, что и в верхней части 
графика. Кривая предельной производительности строится по межинтер-
вальным точкам вложения переменного ресурса. Она пересекает ось ресурса 
в точке, соответствующей максимальной величине объема производства в 
верхней части графика. Анализ положения кривой предельной производи-
тельности дает возможность выявить зоны возрастания /слева от максимума/, 
убывания /справа от максимума до пересечения с осью ресурсов/ и отрица-
тельности /справа от пересечения с осью ресурсов/. Для фирмы наиболее це-
лесообразной является зона возрастания и она старается держать свой объем 
производства в этих пределах. 

Вопросы для подготовки 
1. В чем состоит экономический смысл и практическое значение закона 

убывающей отдачи. 
2. Для чего фирма строит кривую предельной производительности. 
3. Почему вначале средняя и предельная производительность растут, а 

затем снижаются. 
4. Опишите алгоритм расчета данного задания. 
5. Почему объем производства вначале растет, а затем падает при даль-

нейшем наращивании переменного ресурса. 
6. Чем объясняется совпадение по оси ресурса максимума объема про-

изводства и нулевого значения предельной производительности. 
7. Как в реальной практической деятельности фирма может использо-

вать закон убывающей предельной отдачи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4 
по теме: "Теория потребительского поведения" 

Экономическая ситуация. Оптимизация распределения 
дохода потребителя для получения максимальной полезности 
Цель задания: усвоение механизма действия закона убывающей пре-

дельной полезности и методики достижения максимальной полезности и 
равновесного положения потребителя. 
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Сущность ситуации: потребитель, имея ограниченный доход, желает 
приобрести товары А и Б с разными ценами и полезностями. Необходимо 
найти такое оптимальное соотношение количества покупаемых товаров, ко-
торое максимизировало бы совокупную полезность при их потреблении. 

Исходные данные 
1 Доход потребителя составляет по вариантам задания соответственно; 

1 -10,5 руб., 2 -13,0 руб., 3 - 15,5 /для базового варианта условия/ и может 
быть потрачен условно только на товары А и Б. Цена единицы товара А рав-
на 1,5 руб., товара Б -1,0 руб. /для всех вариантов условия/. 

2.Предельная полезность единицы товаров А и Б снижается по мере 
увеличения их потребления л приведена в табл. 5. 
 Таблица 5 

Потреблямые единицы то-
вара 

Предельная полезность 
единицы товара А /все ва-
рианты условия/ 

Предельная полезность едини-
цы товара Б /все варианты 

условия/ 

Первая 20 10 
Вторая 18 9 

Третья 16 8 
Четвертая 14 7 
Пятая 12 6 
Шестая 10 5 
Седьмая 8 4 
Восьмая 6 3 
Девятая 4 2 

Десятая 2 1 

 
3 Совокупная полезность товаров А и Б составляет по вариантам зада-

ния: 1-107-109 ед., 2-123—125ед., 3-135-138 ед. /для базового варианта усло-
вия/, что соответствует соотношению количества товаров А и Б : 1 - б и 2. 2- 
7 и 3, 3 - 8 и 4 /для всех вариантов условия/. 

Методические указания к выполнению 
На основании приведенных исходных данных необходимо подобрать 

такой набор товаров А и Б из всех возможных комбинаций, который дал бы 
потребителю максимальную полезность /при ограниченном доходе/ и обес-
печил его равновесное положение 

Решение задания рекомендуется осуществлять в таком порядке. 
1. Определение предельной полезности единицы товаров А и Б на один 

руб. их цены для разного количества товаров. 
2. Нахождение оптимального соотношения количества потребляемых 

товаров А и Б, максимизирующее совокупную полезность для разного уровня 
дохода потребителя. 
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3. Расчет точек и построение бюджетных линий для разных уровней 
дохода потребителя. 

4. Определение точек и построение кривых безразличия для разных 
уровней совокупной полезности /карта безразличия/. 

5. Расчет предельной нормы замещения в точках касания бюджетных 
линии и кривых безразличия. 

6.Установление равновесного положения потребителя для разных 
уровней его дохода, максимизирующее совокупную полезность потребляе-
мого оптимального набора товаров. 

Предельная полезность единицы товара А на один рубль его цены 
/МИар/ определяется для каждой покупки по формуле: 

МИар = Миа / Ра 
МИар - предельная полезность единицы товара А (по данным табл.5); 
Ра - цена единицы товара А /пункт 1 условия/. 
Аналогичным образом находится предельная полезность единицы то-

вара Б на руб. его цены. Результаты расчетов заносятся в таблицу. В таблицу 
помещаются также рассчитанные суммарные значения полезностей каждого 
продукта нарастающим итогом от начала покупок до конца. 

Нахождение оптимального соотношения количества потребляемых то-
варов А и Б, максимизирующее их совокупную полезность для потребителя, 
производится для каждого уровня его доходов, начиная с минимального, сле-
дующим образом. За основу берется рассчитанная ранее предельная полез-
ность единицы покупаемых товаров на руб. их цены. Вначале покупается то-
вар с наибольшей такой полезностью из всех возможных вариантов и уста-
навливается стоимость покупки. Затем покупается товар с чуть меньшей по-
лезностью, но с максимальной из оставшихся вариантов и определяется сто-
имость второй покупки и общая стоимость первой и второй покупок. Далее 
производится выбор третьей покупки и т.д. по аналогичному алгоритму до 
тех пор, пока общая стоимость покупок не сравняется с первым минималь-
ным уровнем дохода потребителя. После этого по установленному алгоритму 
продолжается покупка товаров дальше до более высокого уровня дохода, а 
затем и до наибольшего дохода потребителя. 

Расчет точек бюджетных линий производится также для трех уровней 
дохода потребителя. Построение бюджетной линии возможно по двум точ-
кам. Для каждой точки нужно указать количество товаров А и Б, общая сто-
имость которых равна доходу потребителя. Одна точка выбирается при нуле-
вом количестве товара А, другая - при нулевом количестве товара Б. То есть 
весь доход в этих точках тратится только на один товар, поэтому указанные 
точки будут лежать на осях графика бюджетной линии. По вертикали графи-
ка откладывается количество товара А, по горизонтали - количество товара Б 
в таком же масштабе. Соединив полученные точки, получаем бюджетную 
линию для определенного дохода потребителя. 
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Расчет точек кривых безразличия производится также для трех уровней 
полезности. Каждая кривая безразличия имеет определенную совокупную 
полезность (см. пункт 3 условия). При выборе точек за основу принимается 
суммарное значение полезностей каждого продукта нарастающим итогом от 
начала покупок, рассчитанное в пункте 1 задания. Количество покупаемых 
товаров А и Б подбирается таким образом, чтобы суммарные значения их 
полезностей при сложении равнялись установленной совокупной полезности 
данной кривой безразличия. Начальное соотношение количества товаров А и 
Б приведено для каждой кривой безразличия в пункте 3 условия задания. 
Вторая пара точек устанавливается уменьшением на единицу количества то-
вара А и увеличением количества товара Б и т. д. Для построения кривой 
безразличия достаточно четыре пары точек. Подобным образом строятся 
кривые безразличия для других уровней дохода потребителя. При этом на 
вертикальной оси отражается количество единиц товара А, а на горизонталь-
ной оси - товара Б в том же масштабе, что и на графике бюджетных линий. 

Установление равновесного положения потребителя осуществляется 
для каждого уровня его дохода путем построения совмещенного графика 
бюджетных линий и кривых безразличия, построенных в одинаковых мас-
штабах. Равновесное положение потребителя образуется в точке касания 
бюджетных линий и кривых безразличия. Если из точек касания опустить 
перпендикуляры на оси. получим оптимальные количества товаров А и Б, 
максимизирующие их совокупную полезность для каждого уровня дохода 
потребителя. 

С целью проверки правильности сделанного выбора покупок необхо-
димо установить, действительно ли точки касания принадлежат как бюджет-
ным линиям, так и кривым безразличия. Механизм проверки состоит в том, 
что суммарная стоимость найденных количеств товаров должна быть равна 
доходу потребителя для каждого его уровня, а суммарная полезность этих же 
количеств товаров должна соответствовать совокупной полезности кривых 
безразличия. 

Расчет предельной нормы замещения /MRSв / в точках касания произ-
водится для каждого уровня дохода по формуле: 

MRSв = Рв / Ра = МИв / Миа 
Данные для таких расчетов берутся по предыдущим результатам. Та-

ким образом, в итоге решения ситуации делается вывод о найденном опти-
мальном соотношении товаров, которое оптимизирует совокупную полез-
ность при ограниченном доходе потребителя .То есть достигается наилучшее 
использование дохода потребителя и наилучшее удовлетворение его потреб-
ностей. 

Вопросы для подготовки 
1. Что такое предельная полезность товара и зачем она определяется. 
2. В чем состоит экономический смысл и практическая значимость за-

кона убывающей предельной полезности. 
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3. Какое значение имеет правило максимизации полезности при выборе 
покупок потребителем. 

4 Что показывает и зачем определяется предельная норма замещения. 
5. В чем заключается алгоритм решения данного задания. 
6. Как находится оптимальное соотношение количества товаров А и Б, 

дающее потребителю максимальную полезность при ограниченном доходе. 
7. Как строятся графики бюджетных линий и кривых безразличия 
.8. Как устанавливается равновесное положение потребителя и в чем 

его смысл. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5 
По теме: “Спрос, предложение и рыночная цена” 

Определение эластичности спроса и предложения 
Цель задания: усвоение методики и приобретение практических навы-

ков расчета эластичности спроса и предложения. 
Исходные данные: 

1.Изменение цены на продукт А и соответствующие изменения спроса 
и предложения приведены в табл. 6 
  Таблица 6 

№№ п/п Цена, тыс. руб. /ед. (все 
варианты) 

Спрос, ед. (базовый 
вариант) 

Предложение, ед. (базовый 
вариант) 

1 2.10 10 70 
2 1,95 15 65 
3 1.80 20 60 
4 1,65 25 55 
5 1.50 30 50 
6 1,35 35 45 
7 1,20 40 40 
8 1.05 45 35 
9 0,90 50 30 

10 0,75 55 25 
11 0,60 60 20 
12 0,45 65 15 
13 0,30 70 10 

 
Методические указания к выполнению 

На основании приведенных данных необходимо определить эластич-
ность спроса на продукт А и эластичность его предложения. Расчет целесо-
образно производить в такой последовательности. 

1. Определение абсолютных интервальных изменений цены на про-
дукт. 

2. Расчет процентных интервальных изменений цены на продукт. 
3. Вычисление абсолютных интервальных изменений спроса на про-

дукт. 
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4. Нахождение процентных интервальных изменений спроса на про-
дукт. 

5. Установление коэффициентов эластичности спроса для всех интер-
вальных изменений спроса. 

6. Расчет потребительских расходов для всех уровней спроса. 
7. Построение графика изменения спроса от цены и графика потреби-

тельских расходов от объема спроса. 
8. Определение абсолютных интервальных изменений предложения 

продукта. 
9. Вычисление процентных интервальных изменений предложения 

продукта. 
10. Нахождение коэффициентов эластичности предложения для всех 

интервальных изменений предложения. 
11. Установление выручки от продажи продукта для всех уровней 

предложения. 
12. Построение графика изменения предложения от цены и графика 

выручки от продаж продукта в зависимости от предложения. 
13. Построение совмещенного графика изменения спроса и предложе-

ния от цены и потребительских расходов и выручки от объема. 
14. Сделать выводы о тенденциях изменения и уровне рассчитанных 

показателей. 
Абсолютное интервальное изменение показателя А /ИПа/ определяется 

по формуле: 
ИПа = Ппосл - Ппред, 

Процентное интервальное изменение показателя А /ИПп/ находится по 
формуле: 

ИПп = ИПа х 100 / Ппред 
Коэффициент эластичности спроса /Еd/ рассчитывается по формуле: 

Еd = ИПп / Ирп 
ИПп - процентное интервальное изменение спроса на продукт; 
ИРп - процентное интервальное изменение цены на продукт. 
Коэффициент эластичности предложения 1Еs1 определяется следую-

щим образом: 
Еs = ИSп / Ирп 

ИSп - процентное интервальное изменение предложения на продукт. 
Величина потребительских расходов /ПР1 устанавливается путем 

умножения рыночной цены продукта /Р/ на соответствующий ей спрос /Д/ по 
формуле: 

ПР = Р х Д 
Величина выручки от продаж / валовой доход - ТR / рассчитывается 

умножением рыночной цены продукта /Р/ на соответствующее ей предложе-
ние /S/ по формуле: 

ТR = Р х S 
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Результаты всех расчетов заносятся в таблицу, затем по ним строятся 
графики. График изменения спроса и предложения в зависимости от измене-
ния цены строится по методике, изложенной в задании № 1 данных методи-
ческих рекомендаций. График изменения потребительских расходов и вы-
ручки от продаж от изменения объема производства строится путем отнесе-
ния по горизонтали объема производства, а по вертикали - потребительских 
расходов и выручки от продаж. Совмещенный график строится следующим 
образом. В верхней части помещается график изменения спроса и предложе-
ния, в нижней части - график изменения потребительских расходов и выруч-
ки от продаж. При этом по горизонтали обоих графиков откладывается объем 
производства в одинаковых масштабах. 

По результатам расчетов и построенных графиков делается вывод об 
уровне и тенденциях изменения показателей. 

Вопросы для подготовки 
1. Какова классификация спроса по степени эластичности и что она 

означает. 
2. Как в практической деятельности используют эластичность спроса и 

предложения. 
3. Как определяются коэффициенты эластичности спроса и предложе-

ния. Каков алгоритм расчета данного задания. 
4. Почему потребительские расходы на продукт вначале растут, а затем 

падают при росте объема производства. 
5. Чем объясняется, что кривая выручки от продаж пересекает кривую 

потребительских расходов в их максимуме. 
6. Почему точка пересечения спроса и предложения совпадает с точкой 

пересечения потребительских расходов и выручки от продаж. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6 
по теме: Спрос, предложение и рыночная цена” 

Экономическая ситуация. Оценка степени перспективности 
продукции и выработка стратегии фирмы 

Цель задания: усвоение методики расчета эластичности по доходу и 
отбора перспективных для производства товаров. 

Сущность ситуации: фирма выпускает четыре вида продукции и хо-
чет определиться с перспективами их производства в условиях роста доходов 
населения. Но основе анализа эластичности спроса этих продуктов по доходу 
следует выбрать те из них, которые должны быть включены в стратегический 
план фирмы. 

Исходные данные 
1. Данные о среднедушевом уровне доходов населения и спросе на 

продукты, выпускаемые фирмой, за анализируемый период 
приведены в табл. 7. 
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              Таблица 7 
 

№№ п/п 
 

 

Доход, руб. 
/все вариан-

ты/ 
 

Спрос на продукцию, ед. 
(базовый вариант) 

 А Б В Г 
1 1000 10 20 30 40 
2 1050 12 21 29 40 
3 1102 14,4 22 28 40 
4 1158 17,3 23,1 27 40 
5 1216 20,7 24,3 26 40 
6 1276 24,9 25,5 25 40 
7 1340 29,9 26,8 24 40 
8 1407 35.8 28,1 23 40 
9 1477 43,0 29,5 22 40 

10 1551 51,6 31,0 21 40 
11 1629 61,9 32.6 20 40 
12 1710 74,3 34,2 19 40 
13 1796 89,2 35,9 18 40 

 
Методические указания к выполнению 

На основании приведенных исходных данных необходимо рассчитать 
коэффициенты эластичности по доходу для каждого вида продукции и пер-
спективные продукты включить в стратегический план производства фирмы. 

Решение задания рекомендуется выполнять в такой последовательно-
сти. 

1. Определение абсолютных интервальных изменений дохода и спроса 
на каждый вид продукции. 

2. Расчет процентных интервальных изменений дохода и спроса на 
каждый вид продукции. 

3. Установление коэффициентов эластичности спроса по доходу на 
каждый вид продукции. 

4. Построение графика зависимости спроса на продукцию от дохода 
населения. 

5. Выбор продуктов, перспективных для производства при повышении 
жизненного уровня населения. 

6. Формирование стратегического плана производства продукции фир-
мы. 

Абсолютные и процентные интервальные изменения показателей опре-
деляются по методике, изложенной в задании №5 данных методических ре-
комендаций. 

Коэффициент эластичности спроса по доходу /Е/ рассчитывается по 
формуле: 

Е = ИДп / Иrп 
ИДп - процентное интервальное изменение спроса; 
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ИRп - процентное интервальное изменение дохода. 
Коэффициент эластичности спроса по доходу находится для каждого 

интервала значений спроса и для каждого вида продукции. Результаты расче-
тов абсолютных и процентных интервальных изменений показателей и ко-
эффициентов эластичности заносятся в таблицу. 

График зависимости спроса на продукцию от дохода населения строит-
ся для всех видов продукции. На вертикальной оси откладываются значения 
дохода населения, на горизонтальной - объем спроса. 

Для перспективных продуктов, спрос на которые растет быстрее дохо-
да населения, кривая спроса будет иметь правый наклон, чем он сильнее, тем 
более перспективным является продукт. Коэффициент эластичности спроса 
для такого продукта будет больше единицы. 

В стратегический план производства фирмы следует включать только 
перспективные продукты и предусматривать увеличение их выпуска. От дру-
гих проектов следует отказаться, так как спрос на них будет постепенно па-
дать 

Вопросы для подготовки 
1. Как уровень доходов населения страны связан с состоянием экономи-

ки и какие факторы влияют на его величину. 
2. С какой целью определяется коэффициент эластичности спроса по до-

ходу и каков его экономический смысл. 
3. Как связаны между собой кривые спроса и коэффициенты эластично-

сти спроса по доходу. 
4. Опишите методику решения данной ситуации. 
5. Что означает отрицательное значение, нулевое значение и единичное 

значение коэффициента эластичности по доходу. 
6. Какие примеры перспективных и неперспективных товаров можно 

привести по отношению к доходу населения. 
7. Какая связь между коэффициентом эластичности спроса по доходу и 

коэффициентом эластичности спроса по ценам. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7 
по теме: "Издержки производства и прибыль" 

Расчет средних и предельных издержек производства 
 

Цель задания: освоение методики определения общих, средних и предельных 
издержек. 

Исходные данные 
1. Объемы производства продукции, абсолютные величины посто-

янных и переменных издержек на весь выпуск этой продукции 
и затраты труда на ее производство характеризуются данными 
табл.  
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Таблица 8 
Объем производства, 
ед. /все варианты/ 

Постоянные из-
держки, руб. 
/базовый вариант/ 

Переменные из-
держки, руб. 
/базовый вариант/ 

Затраты труда тыс. чел. 
- час /базовый вариант/ 

0 100 0 0 
1 100 90 0,105 
2 100 170 0,192 
3 100 240 0,269 
4 100 300 0,340 
5 100 370 0,417 
6 100 450 0,504 
7 100 540 0,604 
8 100 650 0.729 
9 100 780 0,896 
10 100 930 1.146 

 
Методические указания к выполнению 

На основании приведенных исходных данных следует определить об-
щие, средние и предельные издержки производства продукции и проанали-
зировать их поведение. 

Расчет рекомендуется производить в таком порядке. 
1. Определение общих издержек производства на весь выпуск продук-

ции для каждого значения объема. 
2. Расчет средних величин постоянных, переменных и общих издержек 

/на единицу продукции/ для каждого значения объема производства. 
3. Вычисление абсолютных интервальных изменений общих издержек, 

объема производства и затрат труда. 
4. Нахождение значений предельных издержек, средней и предельной 

производительности для всех уровней объема производства. 
5. Построение совмещенного графика изменения постоянных, пере-

менных и общих издержек и затрат труда в зависимости от объема производ-
ства. 

6. Построение совмещенного графика изменения средних постоянных, 
средних переменных и средних общих издержек, предельных издержек, 
средней и предельной производительности в зависимости от объема произ-
водства. 

7. Составление таблицы и написание выводов по заданию. 
Общие издержки производства на весь выпуск продукции/ТС/ нахо-

дятся сложением общих постоянных издержек 1ТFC1 и общих переменных 
издержек /ТVС1 по формуле: 

ТС = ТFС + ТVС 
Средние постоянные 1АFС1, средние переменные /AVC/ и средние 

общие издержки 1АТС1 находятся следующим образом: 
АFС = ТFС / Q       АVС = ТVС / Q        АТС=ТС / Q 

Абсолютные интервальные изменения показателей рассчитываются по 
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методике, изложенной в задании №5 настоящих методических рекоменда-
ций. 

Предельные издержки /МС / определяются по формуле: 
MC = ИТС / ИQ 

ИТС - абсолютное интервальное изменение общих издержек на весь 
выпуск продукции; 

ИQ - абсолютное интервальное изменение объема производства. 
Определение средней и предельной производительности осуществляет-

ся по методике, описанной в задании № 3 настоящих методических рекомен-
даций. Результаты выполненных расчетов заносятся в таблицу. 

Построение совмещенного графика изменения постоянных, перемен-
ных и общих издержек и затрат труда в зависимости от объема выполняется 
следующим образом. В верхней части совмещенного графика на вертикаль-
ной оси откладываются значения издержек, а на горизонтальной - значения 
объема производства. В нижней части совмещенного графика по вертикали 
откладываются значения затрат труда, а по горизонтали - значения объема 
производства в одинаковом масштабе с верхней частью графика. 

Второй совмещенный график изменения средних и предельных издер-
жек и производительности строится по результатам ранее выполненных рас-
четов. В верхней части этого графика по вертикали показываются значения 
средних переменных, средних постоянных, средних общих и предельных из-
держек, а по горизонтали - значения объема производства. Причем для кри-
вой предельных издержек точки объема производства берутся между интер-
валами. В нижней части совмещенного графика по вертикали откладываются 
значения средней и предельной производительности, по горизонтали - значе-
ния объема производства в одном масштабе с верхней частью этого совме-
щенного графика. Кривая предельной производительности строится по точ-
кам объема производства между интервалами. 

Выводы делаются по выявленным на графиках тенденциям изменения 
кривых и по результатам выполненных расчетов. 

Вопросы для подготовки 
1. Какова классификация издержек производства. 
2. Какой экономический смысл и практическая значимость средних 

предельных издержек. 
3. С каким экономическим законом связано поведение кривой общих 

переменных издержек. 
4 Чем объясняется снижение средних постоянных издержек при росте 

объема производства. 
5. Почему совпадают на графике экстремумы предельных издержек и 

предельной производительности. 
6. Как фирма в практической деятельности может использовать харак-

тер поведения издержек. 
7. Опишите методику расчета этого задания. 
8. Чем отличается поведение постоянных и переменных издержек, ка-

кие примеры таких издержек. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8 
по теме: "Формы конкуренции и их эффективность" 

Экономическая ситуация. Обоснование объема 
производства фирмы, максимизирующего прибыль,  

в условиях чистой конкуренции 
Цель задания: усвоение механизма образования прибыли фирмы-

конкурента и методики максимизации этой прибыли.  
Сущность ситуации; поведение издержек фирмы зависит от измене-

ния объема производства. В условиях чистой конкуренции фирма не влияет 
на величину рыночной цены. Необходимо, обосновать такой объем произ-
водства фирмы, который позволил бы получать ей максимальную прибыль 
при неизменной цене. 

Исходные данные 
1.Фирма выпускает продукт А по цене 131 руб. за единицу /для всех 

вариантов/. 
2. Объемы производства продукта А и совокупные общие издержки на 

его выпуск приведены в табл. 9. 
Таблица 9 

Объем производ-
ства, ед. /все ва-

рианты/ 

Общие издерж-
ки руб. 

/базовый вари-
ант/ 

Объем производства. 
ед. /все варианты/- 

Общие издержки, руб. 
/базовый вариант/ 

0 100 8 745 
1 190 9 860 
2 270 10 995 
3 340 11 1165 
4 400 12 1365 
5 470 13 1605 
6 550 14 1925 
7 640 15 2425 

 
Методические указания к выполнению 

На основании приведенных исходных данных следует рассчитать из-
держки производства, валовой доход и прибыль для каждого уровня объема 
выпуска продукции и определить объем, максимизирующий прибыль фирмы 
на весь выпуск. 

Решение задания рекомендуется выполнять в следующем порядке. 
1. Расчет средних общих /валовых/ издержек для всех значений объема 

производства. 
2. Определение средней /удельной/ экономической прибыли /или убыт-

ка/ для каждого уровня объема производства и ее максимальной величины. 
3. Вычисление величины валового дохода на весь выпуск продукции 

для каждого уровня объема производства. 
4. Нахождение абсолютных интервальных изменений валового дохода, 
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общих издержек и объема производства. 
5. Определение значений предельных издержек и предельного дохода 

для всех уровней объема производства. 
6. Построение графика зависимости средних валовых издержек, пре-

дельных издержек и предельного дохода от объема производства. 
7. Установление по графику точек критического объема производства, 

зон прибыли и убытков, точки пересечения предельных издержек и предель-
ного дохода и соответствующего ей объема выпуска продукции. 

8. Расчет значений экономической прибыли на весь выпуск продукции 
для каждого уровня объема производства и ее максимальной величины. Со-
ставление таблицы рассчитанных показателей. 

9. Построение графика зависимости валового дохода и общих издержек 
на весь выпуск продукции от изменений объема производства. 

10. Построение совмещенного графика изменения издержек и дохода на 
весь выпуск продукции и на единицу продукции. 

11. Анализ данных совмещенного графика и установление по нему объ-
ема производства, максимизирующего прибыль. 

12. Сравнение значений объема производства, максимизирую-щего при-
быль, полученного расчетным и графическим методами. 

13. Обоснование объема производства, максимизирующего прибыль 
фирмы-конкурента на весь выпуск продукции, и вывод по ситуации. 

Средние общие издержки рассчитываются по методике, изложенной в 
предыдущем задании данных методических рекомендаций. 

Средняя /удельная/ экономическая прибыль /АП/ находится по формуле: 
АП = Р – АТС = Пэк / Q 

 
Р - рыночная цена за единицу продукции /по данным пункта 1 усло-

вия/. 
АТС - средние общие /валовые/ издержки на единицу продукции. 
Пэк – экономическая прибыль на весь выпуск продукции. 
Q- объем производства продукции. 
Валовой доход /ТR/ определяется следующим образом: 

ТR = P х Q 
Абсолютные интервальные изменения показателя устанавливаются по 

разнице между его предыдущим и последующим значением. Предельные из-
держки рассчитываются по методике, описанной в предыдущем задании. 
Предельный доход 1MR1 вычисляется по формуле: 

MR =ИТR / ИQ 
ИТR - абсолютное интервальное изменение общего валового дохода. 
ИQ - абсолютное интервальное изменение объема производства. 
Результаты выполненных расчетов показателей для всех уровней объе-

ма производства заносятся в таблицу. 
Для построения графика зависимости средних и предельных издержек 
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и предельного дохода от объема производства по горизонтали откладывают-
ся значения объема производства, а по вертикали - значения остальных пока-
зателей. Предельные издержки и предельный доход строятся по точкам объ-
ема производства, расположенным между интервалами. Критические точки 
объема производства определяются по точкам пересечения кривых средних 
валовых издержек и предельного дохода и отделяют зону прибыли от зон 
убытков. Объем производства, максимизирующий прибыль, находится по 
точке пересечения предельных издержек и предельного дохода. 

Экономическая прибыль на весь выпуск продукции /Пэк/ рассчитыва-
ется по формуле: 

Пэк = ТR –ТС 
ТС - общие валовые издержки на весь выпуск продукции.  
График зависимости валового дохода и общих издержек от объема 

производства строится следующим образом. По вертикали откладываются 
значения валового дохода и общих издержек, а по горизонтали - значения 
объема производства. Точки критического объема производства находятся по 
точкам пересечения кривых валового дохода и общих издержек и отделяют 
зону прибыли от зон убытков. Объем производства, максимизирующий при-
быль, определяется по точке наибольшего отклонения кривой валового дохо-
да от кривой общих издержек. 

По данным обоих графиков строится совмещенный график, в верхней 
части которого помещается первый график данного задания, в нижней части 
- второй график. Масштаб объема производства по горизонтали должен быть 
одинаковым в обеих частях графика. Если графики построены верно, точки 
критических объемов и объемов, максимизирующих прибыль, совпадут. 

Для окончательного вывода об объеме производства, приводящем к 
максимизации прибыли, необходимо сравнить результаты расчетов экономи-
ческой прибыли на весь выпуск продукции  и соответствующего ей объема 
производства с объемом максимальной прибыли, полученным по графикам. 
Эти результаты должны совпасть, если расчеты выполнены правильно и точ-
но построены графики. 

В заключение ситуационного задания обосновывается окончательный 
вывод об объеме производства, максимизирующем прибыль фирмы в усло-
виях чистой конкуренции в кратковременном периоде. 

Вопросы для подготовки 
1. Почему кривая предельного дохода фирмы-конкурента является 

прямой линией. 
2. За счет чего наращивание объема производства приводит к прогрес-

сирующему росту валовых издержек. 
3. Чем объяснить, что точка пересечения кривых предельных издержек 

и предельного дохода позволяет найти объем производства, максимизирую-
щий прибыль. 

4. Почему неверно утверждение что чем больше выпуск продукции 
фирмы-конкурента, тем больше прибыль. 
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5. Чем объясняется прямолинейный характер кривой валового дохода. 
6. Почему точки пересечения кривых средних общих издержек и пре-

дельного дохода разделяют зону прибыли и зоны убытков. 
7. Какой ход решения данного ситуационного задания. 
8. Почему не совпадают объемы производства, максимизирующие при-

быль, на единицу продукции и на весь выпуск. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9 
По теме: ”Формы конкуренции и их эффективность” 

Экономическая ситуация. Обоснование степени  
государственного регулирования деятельности  

монополиста 
Цель задания: усвоение методики установления цены и объема произ-

водства фирмой-монополистом и механизма регулирования ее деятельности. 
Сущность ситуации: Фирма-монополист для получения максималь-

ных прибылей держит высокую цену на свою продукцию и низкий объем ее 
выпуска. Необходимо определить объем и цену продукции фирмы и ввести 
такие ограничения деятельности со стороны государства, чтобы не ущемить 
интересы потребителей и не снизить стимула у производителя. 

Исходные данные: 
1. Объемы производства продукта А фирмы-монополиста, рыночные це-

ны и абсолютные величины совокупных /общих/ издержек на весь выпуск 
продукции характеризуются данными табл. 10. 
Таблица 10 

Объем производ-
ства, ед. /все вари-

анты/ 

Рыночная цена, руб./ед., /базовый 
вариант/ 

Общие издержки на весь 
выпуск, руб. /базовый вари-

ант/ 
0 172 100 
1 162 190 
2 152 270 
3 142 340 
4 132 400 
5 122 470 
б 112 550 
7 102 640 
8 92 745 
9 82 860 

10 72 995 
11 62 1165 
12 52 1365 
13 42 1605 
14 32 1925 
15 22 2425 
16 12 3000 
17 2 3700 
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Методические указания к выполнению 
На основании приведенных исходных данных необходимо установить 

цену и объем производства монополиста, максимизирующие его прибыть, а 
затем цену и объем его продукции, устраивающие потребителей. 

Решение задания предлагается осуществлять в следующем порядке. 
1. Расчет величины валового дохода для всех уровней объема произ-

водства. 
2. Определение экономической прибыли /убытка/ на весь выпуск про-

дукции и ее максимального значения. 
3. Построение графика зависимости общих издержек и валового дохода 

от объема производства. 
4. Установление на графике точек критического объема производства, 

зон прибыли и убытков, точки объема с максимальной прибылью. 
5. Вычисление средних валовых издержек для всех уровней объема про-

изводства. 
6. Расчет средней /удельной/ экономической прибыли на единицу про-

дукции для каждого значения ее выпуска. 
7. Определение абсолютных интервальных изменений объема производ-

ства, валового дохода и общих издержек. 
8. Установление величин предельного дохода и предельных издержек 

для каждого интервала объема производства и составление сводной таблицы. 
9. .Построение графика зависимости средних валовых издержек, рыноч-

ной цены, предельных издержек и предельного дохода от изменения объема 
производства. 

10. Нахождение на графике точек критического объема производства, 
зон прибыли и убытков, точки пересечения предельных издержек и предель-
ного дохода, объема максимизирующего прибыль. 

11. Построение совмещенного графика изменения издержек и дохода на 
весь выпуск и на единицу продукции. 

12. Анализ данных совмещенного графика, установление по нему объе-
ма производства фирмы, максимизирующего ее прибыль. 

13. Сравнение величин объема производства, соответствующего макси-
мальной прибыли, полученного графическим и расчетным методами. 

14. Анализ информации о показателях работы фирмы и установление ей 
ограничений по рыночной цене. 

15. Выбор фирмой нового объема производства, соответствующего 
установленной цене, и определение новой величины прибыли. 

16. Обоснование действий государственных органов по регулированию 
деятельности фирмы-монополиста и вывода по данной ситуации. 

Валовой доход и экономическая прибыль фирмы находятся по методике, 
изложенной в предыдущем задании. График изменения общих издержек и 
валового дохода от объема производства строится на основе отнесения на 
вертикальную ось значений валового дохода и валовых издержек, а на гори-
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зонтальную ось - значений объема производства. Критические точки объема 
производства и зоны прибыли и убытков находятся также по методике 
предыдущего задания. Подобным образом определяются средние валовые 
издержки, средняя экономическая прибыль, предельный доход и предельные 
издержки и строится график изменения рассчитанных показателей. 

На вертикальной оси графика откладываются величины рыночной це-
ны. средних валовых издержек и предельного дохода, на горизонтальной оси 
- значения объема производства. По графику устанавливаются точки крити-
ческого объема производства (по точкам пересечения цены и средних вало-
вых издержек) и зоны прибыли и убытков. Затем находится точка пересече-
ния предельных издержек и предельного дохода. По ней определяется значе-
ние объема производства, максимизирующего прибыль, путем опускания 
перпендикуляра из этой точки на горизонтальную ось объема выпуска про-
дукции. 

Рыночная цена, дающая фирме-монополисту максимальную прибыль, 
устанавливается следующим образом. Вначале из точки пересечения пре-
дельных издержек и предельного дохода проводится вверх линия, продол-
жающая перпендикуляр, на горизонтальную ось до пересечения с линией 
рыночной цены. Затем из полученной точки опускается перпендикуляр до 
пересечения с вертикальной осью, точка пересечения которого и показывает 
рыночную цену, более всего подходящую фирме-монополисту. 

Совмещенный график изменения издержек производства и дохода на 
весь выпуск продукции строится на основе использования ранее построен-
ных в данном ситуационном задании графиков. В верхней части совмещен-
ного графика помещается первый график /для всего выпуска продукции/, а в 
нижней части - второй график /для единицы продукции/. Горизонтальные оси 
совмещенного графика показывают изменения объема производства, приво-
димого в одинаковом масштабе для верхней и нижней части. 

Данные совмещенного графика анализируются для избежания ошибок 
в построении. Должны совпадать точки критических объемов производства и 
точки объемов, максимизирующих прибыль. 

Для окончательного подтверждения значения объема, максимизирую-
щего прибыль фирмы, производится сравнение результатов, полученных 
графическим и расчетным путями. Если расчеты и построения выполнены 
верно, то эти результаты совпадут. Все расчеты сводятся в таблицу. 

Поскольку фирма-монополист заинтересована в увеличении цены на 
свою продукцию и в уменьшении объема ее выпуска, так как за счет этого 
она получает высокую экономическую прибыль /сверхприбыль/, то государ-
ственные органы должны регулировать деятельность такой фирмы в интере-
сах основной массы потребителей /общества/. Процесс регулирования за-
ключается в установлении верхнего предела рыночной цены фирме-
монополисту на основе тщательного анализа показателей ее деятельности. 
Возникает проблема установления такой цены, которая устраивала бы и по-
требителей и фирму, и не снижала бы ее интерес к производству продукции. 
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Государственная цена устанавливается обычно по точке пересечения 
кривых валовых средних издержек и цены. По этой же точке фирма-
монополист вынуждена определять свой объем производства. При таком по-
ложении экономическая прибыль фирмы будет равна нулю, фирма будет по-
лучать только нормальную прибыль. 

В заключение ситуационного задания делается вывод о путях решения 
поставленной проблемы 

Вопросы для подготовки 
1. Каковы характерные особенности стратегии поведения фирмы-

монополиста на рынке и их причины. 
2. В чем причины и каковы способы образования монополий. 
3. Почему валовой доход фирмы-монополиста вначале растет, а затем 

снижается по мере увеличения объема производства. 
4. Почему государство в интересах общества должно регулировать дея-

тельность монополиста. 
5. Как решается проблема регулирования деятельности монополиста. 
6. Чем объясняется правый наклон линии рыночной цены на продукцию 

монополиста. 
7. Почему линия предельного дохода монополиста расположена ниже 

линии его цены. 
8. Какой алгоритм решения данного задания. 
9. Как монополист устанавливает рыночную цену на свою продукцию. 
10. Как государственные органы устанавливают ограничения по рыноч-

ной цене продукции монополиста. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10 
по теме: “Основы бизнеса и предпринимательства” 

Экономическая ситуация. Выбор стратегии  
инвестирования фирмы. 

Цель задания: усвоить механизм отбора лучших инвестиционных про-
ектов и методику определения эффективности инвестирования. 

Сущность ситуации: Фирма рассматривает несколько вариантов инве-
стирования с разными капитальными вложениями, сроками инвестирования 
и вероятностями получения прибыли Необходимо рассчитать экономические 
показатели эффективности инвестирования и выбрать лучший вариант для 
включения в стратегический план. 

Исходные данные 
1. Фирма рассматривает целесообразность трех вариантов инвестиро-

вания в производство с одноразовыми капитальными вложениями: 1 – 3100 
тыс. руб., 2 - 4900 тыс. руб., 3 - 6500 тыс. .руб. /базовый вариант условия/. 

2. Для осуществления инвестирования фирма берет единовременный 
кредит со сроком погашения по вариантам: 1 - 6 лет, 2 - 8 лет, 3 - 10 лет /все 
варианты условия/. 
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3. Кредит предполагается возвращать за счет прибыли, получаемой от 
вложений в инвестиционный проект. Величина ожидаемой прибыли по вари-
антам инвестирования приведена в табл. 11. 
Таблица 11 

Срок инвестиро-
вания 

 
Прибыль, тыс. руб. /базовый вариант условия/ 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 1000 1500 2000 
2 900 1400 1900 
3 800 1300 1800 
4 700 1200 1700 
5 600 1100 1600 
6 500 1000 1500 
7  900 1400 
8  800 1300 
9   1200 

10   1100 
 
4. Вероятность получения прибыли от инвестиционных проектов со-

ставляет по вариантам инвестирования: 1 - 84 %, 2 - 64 %, 3 - 52 % (для всех 
вариантов условия). 

Методические указания к выполнению 
На основании приведенных исходных данных необходимо определить 

внутреннюю норму инвестиции по предлагаемым вариантам инвестирования, 
математическое ожидание ее получения и выбрать лучший вариант. 

Решение задания рекомендуется выполнять в такой последовательно-
сти. 

1. Установление первоначального значения внутренней нормы инве-
стиции /ВНИ/ по каждому из вариантов инвестирования. 

2. Определение ежегодных коэффициентов дисконтирования по перво-
начальным значениям ВНИ для каждого варианта. 

3. Расчет ежегодных величин текущей дисконтированной стоимости 
для каждого варианта. 

4. Нахождение сумм текущей дисконтированной стоимости по вариан-
там и чистой дисконтированной стоимости. 

5. Корректировка первоначального значения ВНИ и установление вто-
ричного значение ВНИ. 

6. Определение текущей дисконтированной стоимости, ее суммы и 
сравнение с капитальными вложениями по вариантам инвестирования при 
вторичном значении ВНИ. 

7. Корректировка при необходимости вторичного значения ВНИ и по-
вторение расчетов до совпадения сумм текущей дисконтированной стоимо-
сти с капитальными вложениями на инвестирование. 
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8. Нахождение математического ожидания ВНИ. 
9. Анализ показателей эффективности инвестирования и выбор вариан-

та наиболее приемлемого для фирмы и включаемого в стратегический план. 
Первоначальная величина ВНИ приниамется интуитивно и прибли-

женно и не имеет существенного значения для дальнейшего решения данного 
задания. Минимальная величина ВНИ принимается в размере 10 % с учетом 
процента банковского кредита и темпов инфляции в стабильно работающей 
рыночной экономике. 

Коэффициент дисконтирования /Кд1 рассчитывается для каждого года 
инвестиционного проекта по формуле: 

Кд = / 1 + ч / 
 
ч - принятая процентная внутренняя норма окупаемости инвестиций 

/ВНИ/. 
n - год вложения инвестиций с начала инвестирования. 

Текущая дисконтированная стоимость /ТДС/ находится следующим 
образом: 

ТДС = П х Кд 
П - платежи /прибыль/ данного года. 
Сумма текущей дисконтированной стоимости /ТДСс/ определяется по 

каждое варианту инвестирования путем суммирования ежегодных текущих 
дисконтированных стоимостей за весь период инвестирования. 

Чистая дисконтированная стоимость /ЧДС/ рассчитывается по вариан-
там инвестирования по формуле: 

ЧДС = ТДСс – Кв. 
К - капитальные вложения в данный инвестиционный проект. 
Если чистая дисконтированная стоимость равна нулю или незначи-

тельно превышает его, то принятый первоначально процент ВНИ является 
окончательным. Если ЧДС меньше нуля или значительно превышает его, то 
первоначальное значение ВНИ корректируется соответственно в сторону по-
вышения или понижения. Степень корректировки определяется по величине 
отклонения ЧДС от нуля. Обычно достаточно бывает 2-4 корректировок для 
точного определения ВНИ. 

После окончательного установления ВНИ находится ее математиче-
ское ожидание с учетом вероятности осуществления по формуле: 

МО = Р-ВНИ / 100 
МО - математическое ожидание ВНИ, 
Р - вероятность получения прибыли по варианту инвестирования. 
Анализ показателей эффективности инвестирования производится пу-

тем сравнения между собой рассчитанных значений ВНИ, МО и сроков ин-
вестирования. Преимущество при выборе должен получить вариант с боль-
шим значением ВНИ и МО и меньшим значением срока инвестиционного 
проекта. Затем делается окончательный вывод о включении инвестиционного 
проекта в стратегический план фирмы. 



32 

 

Данное ситуационное задание можно выполнять на персональных 
ЭВМ, для чего не требуется составления специальных программ. Использо-
вание ЭВМ дает возможность перебрать больше вариантов и ускорить про-
цесс расчета и решения. 

Вопросы для подготовки 
1. С какой целью и почему фирма берет кредиты и каковы источники 

их представления. 
2. Почему сумма платежей за возврат кредита превышает первоначаль-

ную сумму кредита. 
3. С какой целью определяется чистая дисконтированная стоимость и 

каким образом. 
4. Как фирма учитывает при инвестировании темп инфляции и банков-

ский процент. 
5. Как выгоднее фирме распределить платежи кредитору за погашение 

кредита внутри срока кредитования. 
6. Каков ход и методика расчета данной экономической ситуации. 
7. Как в практической деятельности фирма использует метод дисконти-

рования. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11 

по теме "Налоговая и бюджетная политика" 
Анализ доходов и расходов федерального бюджета 

Цель задания: усвоить механизм образования доходов и распределения расходов 
федерального бюджета и методику его анализа. 

Исходные данные: 
1 Данные о величинах составляющих частей дохода бюджета страны в 

действующих ценах за ряд периодов приведены для базового варианта в 
табл. 12. 
 Таблица 12 

№ 
пп 

Статьи дохода  
бюджета 

Значение статей по периодам, 
млрд. руб. 

п п + 10 п + 20 п + 30 п + 40 
1 Взносы на личное со-

циальное страхование 
10 15 42 147 303 

2 Личный подоходный 
налог 

14 34 78 226 393 

3 Подоходный налог с 
корпораций 

5 13 20 49 84 

4 Акцизный налог 1 2 5 17 32 
5 Таможенные пошлины 0.3 0,6 2 8 15 
6 Налог на недвижи-

мость и дарение 
0,1 0,4 1 2 7 

7 Другие поступления 0,6 1 3 9 20 
 



33 

 

2. Величины расхода бюджета страны по отдельным составляющим в 
действующих ценах за ряд периодов приведены для базового варианта в 
табл. 13. 
 Таблица 13 
№ 
п/п 

Статьи расхода 
бюджета 

Значение статей по периодам, млрд. руб. 

  п п+10 п+20 п+30 п+40 
1 Поддержание уровня 

доходов населения 
11 26 62 200 400 

2 Национальная оборона 12 24 53 153 282 

3 Выплата процентов по 
государственному дол-
гу 

4 8 20 67 139 

4 Образование и здраво-
охранение 

1,7 4 10 34 70 

5 Сельское хозяйство, 
окружающая среда, 
природные ресурсы 

1,5 3 7 22 41 

6 Торговля, жилье, 
транспорт 

1,7 3 7 19 31 

7 Другие расходы 1,6 4 7 22 35 

 
3. Численность населения страны и индекс инфляции характеризуются 

данными табл 14. 
 Таблица 14 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Периоды, лет 

п п+10 п +20 п+30 п+40 

1 Численность 
населения, млн. 
чел /базовый ва-
риант/ 

152 181 205 228 246  

2 Индекс инфля-
ции, процент к 
п-му году /все 
варианты/ 

100 123 161 342 491 

 
Методические указания к выполнению 

На основании приведенных исходных данных необходимо определить 
изменение составляющих частей дохода и расхода бюджета, его дефицит и вы-

полнить анализ тенденций их изменения. 
Выполнение задания рекомендуется производить в следующем порядке. 
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1. Расчет структуры приходной и расходной части бюджета по перио-
дам в процентах к итогу. 

2. Определение темпов изменения составляющих частей бюджета за 
анализируемый период в действующих и сопоставимых ценах. 

3. Нахождение абсолютного размера дефицита бюджета по периодам и 
его процентное значение к доходной части. 

4. Расчет величины доходов и расходов бюджета на одного жителя 
страны по периодам и темпов их изменения за анализируемый период с уче-
том и без учета инфляции. Составление таблицы рассчитанных показателей. 

5. Построение графика темпов изменения составных частей дохода 
бюджета за анализируемый период в сопоставимых ценах. 

6. Построение графика темпов изменения составных частей расхода 
бюджета за анализируемый период в сопоставимых ценах. 

7. Построение графика изменения доходов и расходов бюджета на од-
ного жителя страны за анализируемый период с учетом и без учета инфляции 
в действующих и сопоставимых ценах. 

8. Выполнение анализа результатов изменения составных частей дохо-
да и расхода бюджета и выявление тенденций и возможных причин измене-
ний. 

9. Обоснование вывода по выполненному заданию. 
Структура приходной части бюджета определяется в процентах к ее 

сумме путем нахождения удельного веса каждой составляющей прихода в 
общей сумме прихода. Удельный вес рассчитывается по формуле: 

У == Д х 100 / Дс 
У - удельный вес данной статьи прихода бюджета в общей сумме при-

хода, %; 
Д - величина прихода по данной статье; 
Дс - общая сумма приходной части бюджета. 
Аналогичным образом определяется структура расходной части бюд-

жета. После расчета структур делается проверка, чтобы удельные веса всех 
статей в сумме составляли 100 %. 

Темп изменения составных частей бюджета за анализируемый период 
находится для каждой статьи отдельно по формуле: 

Т = Пк /Пн, 
Т - темп изменения данной статьи бюджета за анализируемый период, 

раз, 
Пк - абсолютная величина затрат по данной статье на конец анализи-

руемого периода, 
Пн - абсолютная величина затрат по данной статье на начало анализи-

руемого периода. 
Абсолютный размер дефицита бюджета находится для каждого перио-

да по разнице между общей суммой прихода и общей суммой расхода в дан-
ном году. Процент дефицита бюджета определяется путем деления его абсо-
лютного размера на общую сумму приходной части и умножения полученно-
го результата на 100 %. 



35 

 

Величина доходов бюджета на одного жителя страны рассчитывается 
для каждого периода вначале в действующих ценах, а затем в сопоставимых 
ценах по формулам: 

д1 = Дс / Ч         д2 = (Дс х 100) / (Ч х И) 
д1 - доходы бюджета на одного жителя страны в действующих ценах, 
д2 - доходы бюджета на одного жителя страны в сопоставимых ценах, 
Ч - численность населения в данном периоде, 
И - индекс инфляции в данном периоде в процентах. 
Подобным образом определяются величины расходов бюджета на од-

ного жителя страны по периодам. Темп изменения рассчитанных показателей 
находится по описанной ранее методике. 

График темпов изменения составных частей бюджета строится по ре-
зультатам расчетов пункта 2 данного задания. По вертикали графика откла-
дываются темпы /в разах/, по горизонтали - периоды, за которые рассчитыва-
лись темпы. Аналогично строится график темпов изменения расхода бюдже-
та. 

График темпов душевого изменения доходов и расходов бюджета в 
действующих ценах строится по результатам расчетов пункта 4 данного за-
дания. По вертикали графика откладываются темпы в действующих ценах /в 
разах/, по горизонтали - анализируемые периоды На этом же графике пока-
зываются темпы изменения в сопоставимых ценах. 

На основании результатов выполненных расчетов и построенных гра-
фиков выявляются тенденции изменения показателей и делаются выводы о 
наиболее значимых статьях расхода и дохода в бюджете страны, о наиболее 
существенных изменениях в бюджете, о росте реальных доходов населения. 

Вопросы для подготовки 
1. Какова методика составления бюджета страны. 
2. Как рассчитывается и анализируется структура бюджета. 
3. Как инфляция влияет на бюджет страны. 
4. Как определяется и анализируется темп изменения составных частей 

бюджета страны. 
5. Как государство использует данные анализа дохода и расхода бюд-

жета. 
6. Каков алгоритм выполнения данного задания. 
7. Каковы возможности государства по ликвидации дефицита бюджета. 
8. Какие могут быть причины и последствия дефицита федерального 

бюджета страны. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12 
по теме: "Проблемы инфляции и безработицы" 

Анализ потребительских расходов и темпов инфляции 
Цель задания: усвоить методику расчета и анализа номинальных и ре-

альных потребительских расходов 
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Исходные данные: 
1. Потребительские расходы населения в действующих ценах за ряд 

периодов приведены для базового варианта в табл 14. 
 Таблица 14 

 Наименование товаров и 
услуг 

Значение расходов по периодам 
млрд. руб. 

п п+10 п+20 п+30 п+40 
1. Товары длительного 
пользования: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1. Автомобили и запасные 
части к ним 

4,2 11 27 91 200 

1.2. Мебель и бытовое обору-
дование 

3,3 8 19 59 100 

1.3. Прочие товары 2,0 5 12 37 100 

2. Товары кратковременно-
го пользования: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1. Питание 62 98 169 368 500 

2.2. Одежда и обувь 29 51 93 171 200 
2.3. Бензин и смазочные ма-
териалы 

3 4 10 32 100 

2.4. Прочие товары 14 22 40 143 200 
3. Услуги населению:      
3.1. Строительство жилья 24 44 94 276 500 
3.2. Содержание жилья 10 18 38 105 200 
3.3. Медицинское обслужи-
вание 

22 41 85 246 400 

3.4. Индивидуальные услуги, 
отдых и прочее 

16 29 63 172 500 

2. Численность населения страны и темпы инфляции по периодам ха-
рактеризуются данными табл. 15. 
 Таблица 15 
№№ 
п/п 

 
Показатели 

Периоды, лет 
п п+10 п+20 п+30 п+40 

1 Численность 
населения, млн. 
чел. /базовый ва-

152 181 205 228 246 

2 Индекс инфля-
ции, % к п - му 
году /все вариан-

100 123 161 342 491 
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Методические указания к выполнению 
На основании приведенных исходных данные следует определить из-

менения потребительских расходов населения и выполнить анализ тенденций 
их изменения. Выполнение задания рекомендуется производить в такой по-
следовательности. 

1. Расчет структуры потребительских расходов по периодам. 
2. Определение темпов изменения основных частей расходов за анали-

зируемый период. 
3. Установление величины номинальных потребительских расходов /в 

действующих ценах/ по группам и в целом по стране на одного жителя по 
периодам и темпов их изменения за весь анализируемый период. 

4. Нахождение величины реальных потребительских расходов /в сопо-
ставимых ценах/ по группам и в целом по стране на одного жителя и темпов 
их изменения за анализируемый период. Составление таблицы рассчитанных 
показателей. 

5. Построение графика темпов изменения номинальных потребитель-
ских расходов по группам и в целом по стране на одного жителя за анализи-
руемый период. 

6. Построение графика темпов изменения реальных потребительских 
расходов по группам и в целом на одного жителя страны за анализируемый 
период. 

7. Анализ результатов изменения потребительских расходов и выявле-
ние тенденций и возможных причин их изменения. 

8. Обоснование выводов по данному заданию. 
Структура расходов и темпы их изменения определяются в соответ-

ствии с методикой, описанной в предыдущем задании. Номинальные потре-
бительские расходы на душу населения рассчитываются в действующих це-
нах, а реальные расходы - в сопоставимых ценах базового периода (по мето-
дике предыдущего задания). Все результаты расчета показателей сводятся в 
таблицу. 

График изменения номинальных душевых потребительских расходов 
строится по результатам выполненных ранее расчетов путем отнесения на 
вертикальной оси темпов изменения расходов /в разах/, а на горизонтальной 
оси - периодов изменения. Аналогичным образом строится график изменения 
реальных потребительских расходов на душу населения. 

Путем анализа результатов расчетов и построенных графиков делается 
вывод о тенденциях изменения потребительских расходов и выявляются воз-
можные причины. 

Вопросы для подготовки 
1. С какой целью государство анализирует и как использует данные об 

изменениях потребительских расходов населения. 
2. Чем отличаются номинальные потребительские расходы от реаль-

ных. 
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3. Почему при росте доходов населения снижается удельный вес затрат 
на питание. 

4. Как бизнесмен может использовать данные динамики изменения по-
требительских расходов. 

5. Какова методика выполнения данного задания. 
6. Какие группы потребительских расходов растут наиболее быстрыми 

темпами и почему. 
7. Как инфляция влияет на реальные потребительские расходы. 
8. Что такое потребительская корзина, минимальный потребительский 

бюджет, прожиточный минимум, как и зачем они определяются. 
9. Чем отличаются товары длительного и кратковременного пользования. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13 

по теме: "Проблемы инфляции и безработицы" 
Экономическая ситуация. Обоснование прогноза 

занятости и безработицы 
 

Цель задания: усвоение механизма взаимосвязи занятости и безработицы с другими 
показателями развития экономики и методики расчета уровня занятости и 
прогноза ее изменения. 

Сущность ситуации: Путем расчета и анализа уровня занятости и безработицы 
следует выявить тенденции их изменения и связь с национальными показате-
лями развития экономики страны. Используя полученные результаты, обос-
новывается прогноз занятости и безработицы. 

Исходные данные 
1. Численность отдельных категорий населения страны по периодам 

характеризуется данными табл. 16 /для базового варианта/. 
Таблица 16 

№№ 
п/п 

 
Категории населения 

Численность категорий по периодам, млн. чел 

п п+10 п+20 п+30 п+40 

1 Лица, не достигшие 16 
лет 

38,9 48,9 54,1 54.5 55,2 

2 Лица пенсионного 
возраста 

34,8 43.2 46,0 41,7 44,3 

3 Инвалиды, психиче-
ски больные, изолиро-
ванные от общества 

5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 

4 Учащиеся старше 16 
лет, студенты 

6,4 7.5 9,6 10,6 11,4 

5 Домохозяйки и домо-
хозяева 

4,2 5,3 5,9 7,1 6.2 

6 Лица, потерявшие 
надежду найти работу 

0,6 0,7 0,9 1,2 1,0 
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7 Лица, имеющие по-
стоянную работу пол-
ный рабочий день 

50,5 55,1 61.8 75,0 93,0 

8 Лица частично заня-
тые на работе 

8.4 10,6 15,9 24,3 22,0 

9 Лица, зарегистриро-
ванные и реально 
ищущие работу 

2,9 3,4 4,4 6,6 5,8 

10 Лица, зарегистриро-
ванные, но ложно 
ищущие работу 

0,4 0.5 0,7 1.0 0,9 

 
2. Данные об инвестициях, валовом национальном продукте и инфля-

ции приведены в табл. 17 
Таблица 17 
№№ 
п/п 

 
Показатели 

Периоды, лет 

п п+10 п+20 п+30 п+40 

1 Объем валовых инвести-
ций в действующих це-
нах, млрд. руб. /базовый 
вариант/ 

39 101 149 437 780 

2 Валовой национальный 
продукт в действующих 
ценах, млрд. руб. 
/базовый вариант/ 

288 515 1016 2730 4900 

3 Индекс инфляции, % к 
прошлому году /все ва-
рианты/ 

100 123 161 342 491 

 
2. Варианты прогноза изменения национальных экономических показа-

телей через 10 лет в планируемых ценах приведены в табл.18. 
Таблица 18 
№№ 
п/п 

 
Показатели 

Варианты прогноза 

1 2 3 

 1 Численность населения, млн. 
чел. /базовый вариант/ 

270 250 300 

2 Объем валовых инвестиций, 
млрд. руб. /базовый вариант/ 

1120 950 1200 

3 Индекс инфляции, % к п-му 
году /все варианты/ 

640 600 700 

4 Валовой национальный про-
дукт, млрд. руб. /базовый ва-
риант/ 

7000 6500 7500 
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Методические указания к выполнению 
На основании приведенных исходных данных необходимо рассчитать 

уровень занятости и безработицы и их изменение в анализируемом периоде, 
выявить тенденции изменения и обосновать прогноз на перспективу. Реше-
ние задания рекомендуется выполнять в такой последовательности. 

1. Объединение категорий населения по группам, применяемым при 
определении уровня безработицы. 

2. Расчет структуры населения по категориям в анализируемом перио-
де. 

3. Определение темпов изменения численности и групп населения за 
анализируемый период. 

4. Установление уровня занятости и безработицы по периодам, состав-
ление таблицы рассчитанных показателей, 

5. Построение графика темпов изменения численности групп населения 
в анализируемом периоде. 

6. Построение графика изменения уровня занятости и безработицы в 
анализируемом периоде. 

7. Построение совмещенного графика изменения безработицы, инве-
стиций, валового национального продукта, инфляции, численности населе-
ния. 

8. Анализ результатов расчетов и построенных графиков, выявление 
тенденций и возможных причин изменения показателей. 

9. Обоснование прогноза изменения уровня безработицы на перспекти-
ву по вариантам и формулирование выводов по ситуации. 

Объединение категорий населения по группам производится следую-
щим образом. В первую группу /лица, не имеющие потенциальной возмож-
ности работать/ включаются категории населения, указанные в пунктах 1, 2 и 
3 табл. 16. Ко второй группе /лица имеющие возможность работать, но не ра-
ботающие и не ищущие работу/ относят категории населения, перечисленные 
в пунктах 4, 5 и 6 табл. 16. Все остальные категории населения включаются в 
рабочую силу, которая в свою очередь делится на две подгруппы. В первую 
подгруппу рабочей силы относят лиц имеющих полную или частичную заня-
тость /работающие/. Во вторую подгруппу включают безработных, которые 
зарегистрированы и ищут работу реально или ложно. 

Структура населения и темпы изменения численности групп и катего-
рий населения за анализируемый период определяются по методике, изло-
женной в задании №11 настоящих методических рекомендаций. 

Уровень занятости /Уз/ и уровень безработицы /Уб/ рассчитываются по 
формулам: 

Уз = 3 х 100 / РС         Уб = Б х 100 / РС 
3 - численность работающих /полностью и частично/, 
Б - численность безработных, ищущих работу /реально и ложно/, 
РС - численность рабочей силы /работающие и безработные/. 
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Уровень занятости и уровень безработицы в сумме должны составлять 
100 %. 

Результаты расчетов структуры населения, темпов изменения его чис-
ленности, уровня занятости и безработицы в анализируемом периоде зано-
сятся в таблицу. 

График темпов изменения численности групп населения по периодам 
строится путем отнесения на вертикальной оси темпов /в ра-зах/, а на гори-
зонтальной оси – периодов. 

График изменения занятости и безработицы строится таким образом, 
что по вертикали заносятся величины уровня занятости и безработицы /в 
процентах/, в по горизонтали – периоды. 

Совмещенный график изменения национальных показателей по перио-
дам необходим для анализа их взаимосвязи, тенденций изменения и прогно-
зирования поведения на перспективу занятости и безработицы. Исследовани-
ями установлено, что в период устойчивого поступательного развития эко-
номики страны растут валовые внутренние инвестиции в производство. Это 
способствует увеличению валового национального продукта, уровня занято-
сти и инфляции. В то же время уровень занятости и инфляции связаны об-
ратно пропорциональной зависимостью. Нужно принимать во внимание и 
темп изменения численности населения, так как, если он опережает рост ва-
лового национального продукта, то увеличивается безработица. Учитывая 
все изложенное, следует оценить создавшуюся ситуацию и сделать прогноз 
уровня занятости и безработицы. 
 В качестве вывода по данной ситуации отмечаются результаты анализа 
изменения показателей в предыдущем периоде, выявленные тенденции, 
обоснование прогноза. 

Вопросы для подготовки 
1. Почему уровень занятости и инфляции являются важнейшими харак-

теристиками состояния экономики страны. 
2. Каковы основные причины безработицы и факторы, влияющие на ее 

уровень. 
3. Как связаны друг с другом инфляция и безработица и почему. 
4. Зачем и как государство может регулировать уровень занятости и 

безработицы. 
5. Кто официально считается безработным. 
6. Как определяется уровень безработицы и возможна ли в рыночной 

экономике полная занятость населения. 
7. Какой ход решения данного задания. 
8. Каковы последствия безработицы для экономики и населения стра-

ны. 
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Университета, 2016. - 100 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05694-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458121 

12. Шапиро, С.А. Основы экономики и социологии труда : учебное
пособие / С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 270 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9324-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688  
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Интернет-ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные

здания, первоисточники, художественные произведения различных 
издательств; журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, 
видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, 
презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : сайт. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания,
первоисточники, художественные произведения различных издательств; 
журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г.
Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : 
сайт. – URL: https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Znanium.com» [учебные, научные, научно-популярные
материалы различных издательств, журналы] : сайт. – URL: 
http://znanium.com/. 

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»
: российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 
4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания
(на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным 
наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по 
информационным технологиям; Статистические издания России и стран 
СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на рус.
яз.) по экономике и менеджменту] : сайт. – URL: 
http://grebennikon.ru/journal.php.  

8. Экономика // Единое окно доступа к образовательным ресурсам :
федеральная информационная система свободного доступа к интегральному 
каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке 
учебно-методических материалов для всех уровней образования: дошколь-
ное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – 
URL: http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.4. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
[для общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.   

10. Федеральная служба государственной статистики : официальный
сайт. – URL: http://www.gks.ru/. 

11. Экономика и жизнь : портал [объединение интернет-порталов
АКДИ и «Экономика и жизнь»] : сайт. – URL: http://www.eg-
online.ru/eg/about/. 
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12. Официальный интернет-портал правовой информации. 
Государственная система правовой информации [полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

13. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники :
полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

14. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый
ресурс свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая 
система : сайт. – URL: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

15. Электронный каталог Кубанского государственного университета и
филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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