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ВВЕДЕНИЕ 

Практикум по дисциплине  «Экономика» предназначен для обучающихся 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
43.02.11 «Гостиничный сервис».   

Целью практикума является закрепление теоретического материала, изла-
гаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие навы-
ков самостоятельной работы по решению задач. 

Практикум состоит из 14 практических работ и обеспечивает более глу-
бокое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести прак-
тические навыки по расчёту экономических показателей. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием рекомендуе-
мой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся должны решить 
поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
Цель: научиться строить кривую производственных возможностей. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 
 
Общие теоретические сведения 
Кривая производственных возможностей (КПВ) демонстрирует различ-

ные комбинации двух благ, которые могут быть произведены в экономике при 
полном использовании ресурсов; каждая точка на данной кривой показывает 
максимально возможный объем производства двух продуктов из данного коли-
чества ресурсов. 

Для построения кривой производственных возможностей необходимо 
принять несколько допущений: 

1. Экономика функционирует в условиях полной занятости и полного 
объема производства. 

2. Количество ресурсов постоянно. 
3. Технология производства остается постоянной. 
4. Экономика производит два продукта – средства производства 

(например, станки) и потребительские товары (например, хлеб). 
 

Задание  1 
На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пше-

ницы, а на другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 
5 т картофеля при максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. По-
строить кривую производственных возможностей фермера. 

  
Задание  2 
Построить кривую производственных возможностей на основании ис-

ходных данных (табл.). 
Т а б л и ц а  1 

Исходные данные 

Товар Вариант производственной программы  
1 2 3 4 5 6  

Средства производства 
(СП) 0 1 2 3 4 5  

Предметы потребления 
(ПП) 15 14 12 9 5 0  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ СПРОСА И ПРЕДПЛОЖЕНИЯ 

 
Цель: научиться строить кривые спроса и предложения на условный то-

вар. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 
 
Общие теоретические сведения 
Спрос  – желание и возможность потребителя приобрести товары и услу-

ги по заданной цене; это платежеспособная потребность населения. 
Величина спроса – это желание и возможность потребителя приобрести 

определенное количество товара по определенной цене, в определенное время и 
в определенном месте. 

Функцией (кривой) спроса от цены QD (Р) называется зависимость вели-
чины спроса от цены при прочих равных условиях. График этой зависимости 
принято называть кривой спроса. 

Кривая спроса – кривая, показывающая, какое количество экономическо-
го блага готовы приобрести покупатели по разным ценам в данный момент 
времени. В экономической науке количество Q откладывается по оси абсцисс, а 
цена P - по оси ординат. Табличное представление кривой спроса называется 
шкалой спроса. 

Предложение  – это желание и возможность производителя продать 
(предложить) потребителю определенные блага. 

Величина (объем) предложения – это определенное количество товара, 
которое производители желают и готовы предложить к продаже на рынке по 
определенной цене, в определенное время и в определенном месте. 

Понятие величины предложения введено для того, чтобы отличить изме-
нение предложения в ответ на изменение цены от реакции предложения на 
иные (неценовые) факторы. 

Кривая предложения (функция предложения от цены) показывает зави-
симость величины предложения от цены при прочих равных условиях. Зависи-
мость прямая. 

Закон предложения выражает функциональную зависимость предложения 
от цены. Он гласит: предложение тем выше, чем выше цена товара. 

 
Задание  1 
Нарисуйте на графике кривую спроса на условный товар. 
 
Задание  2 
Покажите графически изменения величины спроса при воздействии цено-

вого и неценового факторов. 



7 
 

Задание  3  
Нарисуйте на графике кривую предложения условного товара. 
 
Задание  4 
Покажите графически изменения величины предложения при воздей-

ствии ценового и неценового факторов. 
 
Задание  5 
Определите коэффициент эластичности спроса, если известно: 

А)                                                                                                      Т а б л и ц а 2 
 Исходные данные 

Цена изделия, ден. ед. 18 24 
Величина спроса, тыс. шт. 55 22 
Определите вид эластичности. 

Б)                                                                                                      Т а б л и ц а 3  
Исходные данные 

Цена изделия, ден. ед. 25 15 
Величина спроса, тыс. шт. 55 22 
Определите вид эластичности. 
 

Задание  6 
Закон спроса - 
_________________________________________________________. 
Закон предложения - 
___________________________________________________. 

  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ СПРОСА И ПРЕДПЛОЖЕНИЯ 

 
Цель: научиться строить кривые спроса и предложения на условный то-

вар. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 
 
Задание № 1 
 В приведенной ниже таблице содержатся данные о спросе и предложе-

нии на рынке мужских сорочек:  
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Т а б л и ц а 4 
Исходные данные 

Цена, у.е.  35 30 25  20  15 10  5  
Объем спроса, млн. шт.  10 20 30  40  50 60  70  
Объем предложения, 

млн. у.е.  80 75 70  60  50 30  20  

На основе приведенных данных:  
1) Постройте кривые спроса и предложения. Рассчитайте коэффициенты 

ценовой эластичности спроса и предложения.  
2) Определите равновесную цену.  
3) Рассчитайте валовой доход от продаж, постройте его график и сделайте 

анализ.  
 
Задание № 2 
Определите равновесную цену торгов местного хлебокомбината, если 

дневной объем спроса Qd равен 1000-40Q, а дневное предложение Qs составля-
ет 300+30Q. Какую выручку при этом будет иметь комбинат? Как изменится 
объем продаж и выручка, если хлебокомбинат установит цену 12 у.е.? Имеет ли 
смысл повышение цен? Как изменится состояние рынка. 

 
Задание № 3 
Фирма «Трикотаж» производит трикотажные изделия (тысяча штук в 

год), действуя на рынке в условиях монополистической конкуренции. MR опи-
сывается формулой: MR = 40 – 2*Q. MC = 3*Q – 20. если минимальное значе-
ние долгосрочных средних издержек (AC) СОСТАВЛЯЕТ 13, то каков будет 
избыток производственных мощностей на этом предприятии. 

 
Задание № 4 
Найти коэффициент прямой эластичности спроса по цене и сделать вывод 

о характере спроса и изменении общих расходов, если известно, что при цене 
10 р. объем спроса составит 30 тыс. единиц в месяц, а при цене 15 р. – 20 тыс. 
единиц. 

 
Задание № 5 
Функция спроса задана уравнением Qd = 2100 - 3P. 
а) При какой цене эластичность спроса по цене составит -0,75? 
б) При какой цене эластичность по абсолютной величине будет макси-

мальной, если интервал цен составит от 200 до 400? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 
Цель: научиться находить равновесную цену. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 
 
Общие теоретические сведения 
В условиях рыночной экономики конкурентные силы способствуют син-

хронизации цен спроса и цен предложения, что приводит к равновесной рыноч-
ной цене, равенству объемов спроса и предложения. 

Равновесие на рынке достигается при равенстве величин спроса и пред-
ложения.  

Равновесная цена – цена, уравновешивающая спрос и предложение в ре-
зультате действия конкуренции , т.е. продавец согласен продать товар по этой 
цене, а покупатель купить его. Хотя интересы продавцов и покупателей диа-
метрально противоположны, в одной позиции они совпадают – это точка Е. Це-
на РE называется равновесной ценой. 

Равновесие на рынке может сохраняться, потому что существуют эконо-
мические силы, возвращающие к нему. Предположим, что цена Р1 устанавлива-
ется выше цены равновесия РE. В таком состоянии предложение Qs превышает 
спрос QD. Продавцы не могут реализовать свою продукцию и начинают бороть-
ся за покупателя. Их конкурентная борьба приводит к снижению рыночной це-
ны, которая может вернуться к состоянию равновесной цены РE (рисунок 2). 
 

 
 
Рисунок 2 – Устойчивое рыночное равновесие. 

 
Итак, рыночное равновесие существует в результате постоянного нару-

шения и восстановления равенства между спросом и предложением. Это дина-
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мическое, устойчивое равновесие. 
 

Задание  1 
Допустим, функция спроса на некоторый товар равна Qd =  100  –  P,  а 

функция предложения составляет QS = 2P – 50, где Р – цена в рублях за штуку, 
а величина спроса Qd и предложения QS - в тысячах штук. 

а) Найти равновесную цену, равновесное количество и выручку. 
б) Правительство решило снизить цену до 45 р., стремясь стимулировать 

потребление. К чему это приведет? Определите величины спроса и предложе-
ния. Имеется ли избыток предложения (перепроизводство, затоваривание) или 
избыточный спрос (дефицит)? Найдите объем продаж и выручку. 

 
Задание  2 
Кривые спроса и предложения на товар А заданы формулами: 
Q d  = 50 - 6Р; QS = 4Р - 10, где Р - в долларах, Q – в тыс. штук. Правитель-

ство ввело акцизный налог, равный одному доллару на каждую проданную 
единицу товара А. а) Определите сумму налога, которую соберет налоговая 
служба. 

б) Вычислите налоговое бремя продавцов и налоговое бремя покупателей. 
 
Задание  3 
Спрос и предложение некоторого товара описывается уравнениями: 
QD = 600 – 25P, 
QS = 100 + 100P. 
а) Найдите параметры равновесия на рынке данного товара. 
б) Государство установило налог с продажи на единицу данного товара в 

размере 1,5 денежной единицы. Найдите, сколько при этом потеряют покупате-
ли, сколько продавцы данного товара. 

 
Задание  4 
Спрос и предложения товара описаны уравнениями: 
QD = 2500 – 200Р, QS = 1000 + 100Р. 
а) Вычислите параметры равновесия на рынке данного товара. 
б) Государство установило на данный товар фиксированную цену в три 

денежные единицы за единицу товара. Охарактеризуйте последствия такого 
решения. 

 
Задание  5 
Специалисты ожидают, что в моду вновь войдут макси-юбки из хлопка 

(стиль женской одежды). Как это может сказаться на ценах и объемах продаж 
хлопка, зарплате и занятости сезонных рабочих на уборке хлопка? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
РАСЧЁТ ИЗДЕРЖЕК И ПРИБЫЛИ 

 
Цель: научиться рассчитывать издержки производства и прибыль пред-

приятия. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 
 
Общие теоретические сведения 
Конечным результатом любой деятельности фирмы (предприятия) явля-

ется совокупная выручка за произведенную и реализованную продукцию или 
услугу. 

Выручку принято называть валовым доходом (TR). Выручка (валовой до-
ход) равна Q*P, Q – объем реализации, а P – цена реализации. 

TR – совокупная выручка (доход). 
TC– совокупные издержки. 
Прибыль определяется как разность между совокупной выручкой (TR) 

(или валовым доходом) и совокупными издержками (TC): 
 π = TR − TC  
Издержки – затраты в денежной форме, обусловленные расходованием 

разных видов экономических ресурсов в процессе производства и обращения 
продукции. 

Явные издержки – реально (явно) произведённые платежи внешним по 
отношению к фирме поставщикам или условно начисленные расходы (напри-
мер, амортизация). Их называют внешними издержками. 

Неявные издержки – затраты ресурсов, принадлежащих собственникам и 
не ставших явными затратами. Их называют внутренними издержками, альтер-
нативными, вмененными, издержками упущенных возможностей. 

В экономической теории выручку (TR) принято рассматривать как сумму 
явных и неявных издержек плюс прибыль: 

TR = явные издержки + неявные издержки  +  прибыль. 
Бухгалтерские издержки включают только явные издержки, т.е. расходы 

на сырьё и материалы, амортизационные отчисления, арендную плату, расходы 
по обслуживанию долга, коммунальные платежи, расходы по оплате труда и 
т.п. Амортизационные отчисления являются частью бухгалтерских издержек. 

Амортизация – возмещение стоимости основного капитала или постепен-
ное перенесение её на производимый продукт для обеспечения возможности 
возмещения физического и морального износа капитальных ресурсов (основ-
ных фондов). 

Бухгалтерская прибыль – остаток выручки за вычетом бухгалтерских из-
держек: 
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Бухгалтерская прибыль = выручка (доход) – явные издержки = неявные 
издержки + прибыль. 

Экономические издержки – явные затраты, а также затраты ресурсов, 
принадлежащих собственникам, не внесённые в бухгалтерскую отчётность. 
Они позволяют понять различие между подходами бухгалтера и экономиста к 
оценке деятельности фирмы. Бухгалтер анализирует прошлое, а экономиста ин-
тересуют перспективы деятельности фирмы, её будущее. 

Экономические издержки = явные (бухгалтерские, внешние) затраты + 
неявные (внутренние) затраты. 

Экономическая прибыль = выручка (явный доход) – явные издержки - не-
явные издержки = чистая прибыль. Экономическая прибыль – доход, получен-
ный сверх нормальной прибыли. Именно она является критерием эффективно-
сти использования имеющихся у предприятия ресурсов. 

Валовая прибыль (TП) – разность между валовой выручкой и валовыми 
издержками: TП = TR − TC . 

Средняя прибыль (АП) – это прибыль на одну единицу, т. е. частное от 
деления валовой прибыли на объём продаж: АП = ТП : Q. 

Предельная прибыль (МП) – прирост прибыли в расчёте на единицу при-
роста дополнительной единицы продукции. 

Нормальная прибыль – минимальная плата, необходимая для того, чтобы 
удержать предпринимательский талант в рамках данного предприятия. Её рас-
сматривают как прибыль наилучшего из возможных применений предпринима-
тельской способности. Она появляется в том случае, когда общая выручка рав-
на экономическим издержкам. 

Чистая прибыль – прибыль после возмещения всех затрат (до вычета 
налогов или после вычета налогов). 

Балансовая прибыль – разница между выручкой от реализации продукции 
и суммой материальных затрат, амортизации и заработной платы. 

Постоянные издержки (FC) – это издержки, величина которых в кратко-
срочном периоде не изменяется с увеличением или сокращением производства. 

Переменные издержки (VC) – это издержки, величина которых изменяет-
ся в зависимости от увеличения или уменьшения объёма производства. 

Общие издержки (ТС) – сумма постоянных и переменных издержек фир-
мы в связи с производством продукции в краткосрочный период. 

ТС = FC + VC. 
АТС – средние общие издержки. 
АТС = ТС/Q. 
AFC – средние постоянные издержки. 
AFC = FC/Q. 
AVC – средние переменные издержки. 
AVC = VC/Q. 
Предельные издержки (МС) – это приращение совокупных издержек, вы-

званное бесконечно малым увеличением производства (на одну единицу). 
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Задание  1 
Предположим, что на строительство гостиницы уже было потрачено 40 

млн. р. Осталось вложить ещё 20 млн. р. для завершения строительства. Но си-
туация на рынке гостиничных услуг изменилась. Экономисты оценивают бу-
дущие доходы равными 30 млн. р. Нужно ли заканчивать строительство? 

 
Задание  2 
Среднегодовая стоимость основных фондов составляет 100 млн. р., в том 

числе: 
- здания – 20 млн. р. (норма амортизации 7%); 
- оборудование – 15 млн. р. (норма амортизации 10%); 
- ЭВМ – 5 млн. р. (норма амортизации 12%); 
- транспорт – 50 млн. р. (норма амортизации 10%); 
- прочие – 10 млн. р. (норма амортизации 12%). 
а) Определите годовую сумму амортизации, начисляемую прямолиней-

ным методом. 
б) Стоимость произведённой и реализованной продукции составляет 
120 млн. р. Найдите фондоотдачу. 
 
Задание  3 
Определите бухгалтерскую и экономическую прибыль на основе сле-

дующих данных: 
− общий доход от продаж - 5 млн. р.;  
− внешние издержки фирмы -3 млн. руб р.; 
−  внутренние издержки фирмы - 0,5 млн. р. 
 
Задание  4 
В таблице дана зависимость общих издержек фирмы от выпуска продук-

ции. Рассчитайте постоянные, переменные, средние, предельные издержки. 
Т а б л и ц а 5 

Исходные данные 
Выпуск 

продукции, 
Q 

Валовые 
издержки 

FC VC AFC MC 

1 2 3 4 5 6 
0 60     
1 100     
2 130     
3 155     
4 190     
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
РАСЧЁТ ИЗДЕРЖЕК И ПРИБЫЛИ 

 
Цель: научиться рассчитывать издержки производства и прибыль пред-

приятия. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 
 
Задание  1 
Затраты на незавершенное производство составили 300 тыс. р. Есть пред-

ложения продать данный незавершенный объект: от фирмы «Альфа» — за 200 
тыс. р., от фирмы «Бета» — за 250 тыс. р. Определить необратимые затраты. 

 
Задание  2 
Предприниматель, обладающий капиталом в 10 млн. р., вложил их в про-

изводство и через год продал продукции на 11 млн. р. Рассчитайте альтерна-
тивные издержки, если ставка процента по банковским вкладам равна 15. 

 
Задание  3 
Рассчитайте средние переменные, средние постоянные и средние общие 

издержки производства продукции фирмы на основе данных (за год): − расходы 
на сырьё и материалы – 150 млн. р.; − расходы на освещение – 10 млн. р.; − 
транспортные расходы – 20 млн. р.; 

−  расходы на оплату управленческого персонала – 70 млн. р.; 
−  расходы на оплату труда производственных рабочих - сдельщиков –200 

млн. р.; 
− стоимость оборудования – 3 млн. р. (срок службы 10 лет, амортизация 

пропорциональная); 
−  аренда помещения – 10 млн. р.; 
−  объём выпуска – 2,5 млрд. шт. в год. 
Определите объём прибыли, получаемой предприятием, если цена едини-

цы продукции равна 5 тыс. р. 
 
Задание  4 
Предположим, что предельный продукт труда при данном количестве ра-

ботников на предприятии равен среднему продукту. Вы – один из новых десяти 
работников, которых фирма собралась нанять. Что вы предпочтете: зарплату, 
равную среднему или предельному продукту? Почему? А что было бы выгод-
ней вашему работодателю? 

 
 
 



15 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7  
РЫНОК ТРУДА 

 
Цель: научиться рассчитывать выручку от предельного продукта труда. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 
 
Общие теоретические сведения 
Труд есть сознательная, целесообразная деятельность человека, с помо-

щью которой он преобразует природу и приспосабливает её для удовлетворе-
ния своих потребностей. 

Труд как фактор производства – любые умственные и физические уси-
лия, прилагаемые людьми в процессе хозяйственной деятельности. 

Ценой труда выступает заработная плата. 
Заработная плата – цена, выплачиваемая за использование труда наём-

ного работника. В зависимости от метода оценки труда применяют повремен-
ную (почасовую, дневную, недельную, месячную), сдельную, аккордную и дру-
гие виды оплаты труда. 

Различают также номинальную и реальную заработную плату. Номиналь-
ная заработная плата – сумма денег, полученная наёмным  работником. Ре-
альная заработная плата – совокупность товаров и услуг, которые можно при-
обрести на эти деньги с учётом их покупательной способности. 

Для работодателя важна предельная (маржинальная) доходность (отдача) 
труда. 

Маржинальная отдача – предельная выручка от предельного продукта 
труда. Чтобы её получить, следует зафиксировать остальные факторы произ-
водства, выразить TR через L(T (L)) и продифференцировать полученную функ-
цию 

 MRP= TR ( L): dL, (1) 
где    L – количество труда; 

MRPL – предельная доходность труда; 
dTRL – предельная выручка от предельной полезности 

труда; 
 dL – предельный труд. 

 
Задание  1 
Рынок труда является конкурентным. Производственная функция фирмы, 

являющейся совершенным конкурентом на рынке готовой продукции, в 
краткосрочном периоде имеет вид Q = 60 * L0,5 ,  где L  -  количество ра-

ботников. Цена готовой продукции - 5 дол., а уровень заработной платы - 10 
дол. Сколько работников наймет фирма, максимизирующая свою прибыль? 
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Задание  2 
Сколько стоит час досуга в рабочее время, если известно, что Y0 -  днев-

ной доход из нетрудовых источников, Y - общий доход, L - рабочее время, a W 
- ставка почасовой заработной платы? 

 
Задание  3 
Почасовая оплата труда работника составляет 10 дол. Кроме того, он 

имеет оклад, равный 400 дол. в месяц (15 дол. в пересчете на час рабочего вре-
мени). Основываясь на этих данных, экономисты оценивают минимальную аль-
тернативную стоимость одного дополнительного часа досуга работника в рабо-
чее время в сумме: 

1) 15 дол.; 2) 25 дол.; 3) 10 дол.; 4) 0 дол. 
 
Задание  4 
Почасовая оплата труда работника составляет 15 дол. Кроме того, он по-

лучает сдельную оплату труда в зависимости от наличия заказов. Расценки та-
ковы : 5 дол. за изделие А при нормативе времени на его изготовление 20 мин и 
2 дол. за изделие В при нормативе времени на его изготовление 10 мин. Осно-
вываясь на этих данных, экономисты оценивают минимальную альтернативную 
стоимость одного дополнительного часа досуга работника в рабочее время в 
сумме: 

1) 15 дол.; 2) 21 дол.; 3) 30 дол.; 4) 0 дол. 
 
Задание  5 
Рыночный спрос на труд описывается формулой  LD = 50 – W, 
где LD – объем используемого труда в тысячах человеко-дней,  
W – дневная ставка заработной платы.  
Рыночное предложение труда описывается формулой LS = 2W – 25. 

Определите объем безработицы при установлении государством минимальной 
ставки заработной платы в 30 условных единиц. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

РАСЧЁТ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

Цель: научиться  рассчитывать  уровень безработицы, выявлять отрица-
тельные её стороны. 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 
вычислительная техника. 

Норма времени – 2 часа. 
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Общие теоретические сведения 
Безработица – наличие в стране людей, которые способны и желают тру-

диться по найму при сложившемся уровне оплаты труда, но не могут найти ра-
боту по своей специальности или трудоустроиться вообще. 

Среднемесячный уровень (норма) безработицы:  
 a= (U / F)*100, (2) 

где    U – среднемесячная численность безработных;  
F – численность гражданской рабочей силы. 
Рабочая сила – общая численность граждан страны в трудоспособном 

возрасте, которые имеют работу, и граждан, которые найти работу для себя не 
могут. 

Рабочая сила = население – нетрудоспособное население – выбывшие из 
состава рабочей силы; 

Безработные = рабочая сила – занятые. 
Уровень безработицы определяется как соотношение численности безра-

ботных и численности рабочей силы. 
Уровень безработицы по аналогам определяется как отношение числен-

ности занятых к численности рабочей силы. Обычно уровни занятости и безра-
ботицы оцениваются в процентном выражении. В этом случае для подсчета ис-
пользуется следующие формулы: 

Уровень безработицы = Безработные / Рабочая сила • 100% 
Уровень занятости = Занятые / Рабочая сила • 100% 

 
Задание 1 
В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в пер-

вом и пятом годах рассматриваемого периода (в тыс. чел.) 
Т а б л и ц а 5 

Исходные данные 
 Первый год Пятый год 

Рабочая сила 84889 95453 
Занятые 80796 87524 
Безработные   
Уровень безработицы (%)   
 

А) рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в пер-
вом и пятом годах. 

Б) можно ли утверждать, что в пятом году существовала полная заня-
тость? 

 
Задание 2  
Имеется следующая информация: численность занятых 90 млн. человек; 

численность безработных 10 млн. человек. 
А) рассчитайте уровень безработицы. 
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Б) месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 
млн. человек, 1 млн. человек, из числа официально зарегистрированных пре-
кратили поиски работы. Определите, каковы теперь: численность занятых, ко-
личество безработных и уровень безработицы. 

 
Задание 3 
Заполните таблицу: 

Т а б л и ц а 6 
Виды инфляции 

Виды инфляции 
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Задание 4 
Как измениться величина реального дохода, если номинальный доход ра-

вен 30 тыс. долларов, а индекс цен в этом же году составлял 106 %. 
 
Задача 5 
 Если литр бензина стоит сегодня 8 у.е. и если его цена будет меняться 

также как и общий уровень цен какова будет стоимость бензина через 3 и 5 лет, 
если годовые темпы инфляции составят 10% ? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
РАСЧЁТ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 
Цель: научиться  рассчитывать  уровень безработицы, выявлять отрица-

тельные её стороны. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 
 
Задание 1  
Какова норма безработицы, если численность гражданской рабочей силы 

80 млн. чел., а число безработных 4 млн. чел.? 
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Задание 2 
 Назовите причины безработицы в современной России. 
 
Задание 3 
 Объясните следующий факт. При наличии в России достаточно высокого 

уровня безработицы, а следовательно, значительного количества россиян, 
ищущих работу, работодатели нанимают работников из числа иностранных 
граждан, приехавших из Украины, Молдовы, Беларусии. 

 
Задание 4  
Население страны составляет 100 млн. человек. Численность занятых 

примерно 50 % от всего населения. В качестве безработных зарегистрировано 8 
% от занятых. Численность не работающих и не желающих по каким-либо при-
чинам работать составила 4 млн. человек. Численность нетрудоспособных и 
обучающихся с отрывом от производства - 36 млн. человек. Определите уро-
вень безработицы. 

 
Задание 5  
Известно, что население страны составляет 600 тыс. чел век, из них 120 

тыс. — дети до 16 лет и люди, находящиеся в 31 психиатрических больницах. 
150 тыс. человек выбыли из состава рабочей силы, безработные - 33 тыс. чело-
век. Занятые неполный рабочий день - 20 тыс. человек. Определите уровень 
безработицы. 

 
Задание 6  
В стране Синеглазии в августе было 10 млн. человек безработных и 90 

млн. человек занятых. 1) Определите численность рабочей силы в Синеглазии, 
уровень безработицы и уровень занятости. 2) В сентябре этого же года из 90 
млн. человек, имевших работу, было уволено 0,5 млн. человек. При этом до-
полнительного найма на работу в течение сентября зарегистрировано не было. 
Определите численность занятых в новой ситуации. 3) В течение сентября 1 
млн. человек из числа безработных прекратили поиски работы, поскольку им 
постоянно отказывали в рабочих местах из-за того, что они имели карие глаза. 
Определите численность рабочей силы, количество безработных и уровень без-
работицы в Синеглазии в сентябре. 

 
Задание 7  
В стране Какофонии насчитывается 76 млн. человек в трудоспособном 

возрасте. Из них 30 млн. человек не работают и не ищут работу (это — домохо-
зяйки, инвалиды, пенсионеры, студены и бездомные бродяги). В стране Како-
фонии 4 млн. 600 тысяч человек безработных и 1 млн. человек — работники, 
занятые неполный рабочий день и желающие работать полный рабочий день. 
Определите уровень безработицы в стране Какофонии. 
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Задание 8  
Определите уровень безработицы в стране, если: - численность экономи-

чески активного населения – 72,5 млн чел.; - численность занятых – 68,7 млн 
чел. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
РЫНКИ ЗЕМЛИ И КАПИТАЛА 

 
Цель: научиться  рассчитывать  цену капитала. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 

 
Краткие теоретические сведения.    
Капитал в широком смысле этого слова определяется как любая ценность, 

приносящая поток дохода.  
Капитал в узком (производственном) смысле выступает как капитал 

предприятия – стоимостная оценка всего принадлежащего ему имущества. 
Здесь он выступает как фактор производства. Капитал как фактор производства 
– это совокупность производственных зданий, сооружений, машин, станков, 
оборудования, сырья, материалов, рабочей силы. 

Основной капитал – та часть капитала, которая многократно участвует в 
процессе производства и переносит свою стоимость на готовый продукт по ча-
стям в течение нескольких циклов. Это здания, сооружения, машины, оборудо-
вание, передаточные устройства. 

Оборотный капитал – та часть капитала, которая участвует в процессе 
одного кругооборота и переносит свою стоимость на продукт целиком. К нему 
относятся: 

- производственные запасы: сырьё и материалы, запчасти, топливо, 
тара, комплектующие; 

- незавершённое производство и полуфабрикаты собственного про-
изводства, готовая продукция; 

- расходы будущих периодов; 
- денежные средства на расчётных счетах в банках; 
- кассовая наличность. 
С категорией основной капитал связано понятие амортизация. 
Амортизация – процесс возмещения стоимости основного капитала по 

мере его физического и морального износа. 
АН = 100% : 10 лет = 10% в год – норма амортизации. 
Дисконтирование – это метод соизмерения ценности денежной массы в 

масштабах текущего и будущего времени; метод сравнения разновременных 
денежных сумм. Оно позволяет свести денежный поток к одному числу - де-
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нежной сумме, выраженной в сегодняшних денежных единицах, например в 
рублях. 

Цена капитала и земли как современная стоимость приносимых доходов. 
С помощью дисконтирования и понятия современной стоимости устанав-

ливается основной принцип определения цены капитала и земли. 
Рынок земли. Земля рассматривается как капитал особого рода потому, 

что природные ресурсы ограничены абсолютно, а не только по отношению к 
человеческим потребностям. Такая ограниченность определяет неэластичный 
характер предложения земли. 
 

Задание 1 
Фермер может выращивать на своем участке земли в среднем 400 т кар-

тофеля в год. Цена одного килограмма картофеля из года в год одна и та же - 
0,2 дол. Банковский процент устойчиво держится на уровне 10%. Какова равно-
выгодная для продавца и покупателя цена этого участка земли (цена земли), ес-
ли затраты на выращивание, сбор и реализацию картофеля оцениваются в 50 
тыс. дол. в год? 

 
Задание 2 
Какой проект дает большую приведенную стоимость (PV) при разовых 

капиталовложениях сегодня в размере 100 млн р., если первый проект принесет 
бесконечную ренту с ежегодным доходом в 20 млн р., а второй принесет доход 
в течение 2 лет: в первый год - 80 млн р., во второй - 150 млн р.? 

а) Подсчитайте результаты при двух ставках процента: 20% и 40%. 
б) При любой ли ставке банковского процента первый вариант хуже вто-

рого? 
 
Задание 3 
Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке и мо-

нополистом на рынке капитала, имеет производственную функцию вида Q = 
12K  -  2K2 при фиксированных затратах остальных ресурсов. Цена единицы 
производимого ею товара равна пяти денежным единицам. Функция предложе-
ния капитала имеет вид K = 0,1r - 2 , где r - цена единицы капитала. Найти цену 
капитала и его количество, приобретаемое фирмой для максимизации прибыли. 

 
Задание 4 
Две фирмы предлагают проекты построения дома отдыха. Первая берётся 

построить за два года и просит в первом году 2000 млн. р., а во втором 3000 
млн. р. Вторая фирма нуждается в трёхлетних инвестициях : 900, 1800, 2880 
млн. р. соответственно. Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения 
использовать 20% ставку дисконтирования? 

Задание 5 
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Рассчитайте, что выгоднее: получить доход в январе в размере 10000 р. 
или 11000 р. в ноябре при ставке банковского процента 10% годовых? 

 
Задание 6 
В результате вложений инвестиций в размере 100 000 р. в начале года 

ожидается отдача в размере 15 000 р. ежегодно (в конце года). Определите: вы-
годны ли такие инвестиции, если ставка банковского процента равна 10%; чему 
равна внутренняя норма рентабельности такого проекта? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
РАСЧЁТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Цель: научиться рассчитывать макроэкономические показатели. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 

 
Краткие теоретические сведения.   
Экономика для измерения объема национального производства использу-

ет ряд показателей, среди которых важнейшее место занимает показатель вало-
вого внутреннего продукта. 

ВВП – это совокупная рыночная стоимость всего объема конечного про-
изводства товаров и услуг в экономике за год. 

Методы расчёта: 
1. Метод добавленной стоимости. 
Добавленная стоимость – рыночная цена продукта за вычетом стоимости 

потреблённого сырья и материалов, купленных у поставщиков. 
Суммируя добавленные стоимости, произведенные всеми фирмами в 

стране, можно определить ВВП. 
2. Метод расчёта ВВП по расходам. 
При расчёте ВВП на основе расходов суммируются следующие величи-

ны: 
· потребительские расходы населения (С); 
· валовые частные инвестиции в национальную экономику (Ig); 
· государственные закупки товаров и услуг (G); 
· чистый экспорт (NX) – разница между экспортом и импортом 

данной страны. 
Валовые частные инвестиции (Ig) – это сумма чистых инвестиций (In) и 

амортизации (а) в течение года. 
Государственные закупки товаров и услуг (G) – расходы государственных 

учреждений и органов власти всех уровней на приобретение товаров и оплаты 
услуг труда, занятых в государственном секторе. 
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3. Метод расчёта ВВП по доходам. 
ВВП можно представить как сумму факторных доходов (заработная пла-

та, %, прибыль, рента), то есть определить как сумму вознаграждений владель-
цев факторов производства. Сюда включаются также косвенные и прямые 
налоги на предприятия, амортизация, доходы от собственности и нераспреде-
ленная часть прибыли. 

Помимо ВВП в макроэкономике используется показатель валового наци-
онального продукта, который показывает годовой объём конечных товаров и 
услуг, созданных гражданами страны, как внутри страны, так и за рубежом. 

Потенциальный ВВП – означает долгосрочные производственные воз-
можности экономики при максимальном использовании имеющихся ресурсов в 
условиях стабильных цен. 

Номинальный ВНП – это ВВП, подсчитанный в текущих ценах. Он обо-
значается PQ, где P – индекс цен; Q – физический объем производства. 

Реальный ВВП – это фактический объём выпуска продукции, рассчитан-
ный в ценах базисного года. 

Для вычисления реального ВВП необходимо использовать индекс цен: 
Реальный ВВП (Q) = номинальный ВВП (PQ) : дефлятор ВВП (P). 
Дефлятор ВВП (P) = номинальный ВВП (PQ) : реальный ВВП (Q). 
Система национальных счетов (СНС) связывает воедино важнейшие мак-

роэкономические показатели – объем выпуска товаров и услуг, совокупные до-
ходы и совокупные расходы общества. 

Основные показатели СНС: 
1. Чистый национальный продукт (ЧНП) – это ВВП за вычетом амортиза-

ционных отчислений. 
2. Национальный доход (НД) – для определения показателя необходимо 

вычесть из ЧНП косвенные налоги. 
3. Располагаемый доход (РД) – это полученный домашними хозяйствами 

доход, который является заработанным доходом. НД – налог на прибыль – 
взносы на соц. страхование – подоходные налоги – нераспределённая прибыль 
+ трансфертные платежи. 

 
Задача 1 
 По данным таблицы определите: 
а) ВНПпо доходам;  
б) ВНПпо расходам;  
в) ВВП;  
г) ЧНП;  
д) национальный доход (НД).  
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Т а б л и ц а 7 
Исходные данные 

Счета  млн. долл. 
Объем потребленного капитала  2020 
Личные потребительские расходы  12904 
Косвенные налоги на бизнес  1572 
Заработная плата наемных работников  11620 
Госзакупки товаров и услуг  3856 
Дивиденды  302 
Процент  1568 
Чистый экспорт  – 372 
Доходы от индивидуальных вложений  1300 
Нераспределенные прибыли корпораций  316 
Валовые частные внутренние инвестиции  3060 
Налоги на прибыль корпораций  580 
Арендная плата  80 

 
Задача 2   
На основании следующих данных рассчитайте инфляционный налог. 

Темп инфляции составляет 35% в год; наличность семьи составляет величину 
2000 у.е., сумма вклада в банке-3000 у.е., номинальная процентная ставка-15%. 

 
Задача 3  
ВНП номинальное составляет 800 миллиардов долларов. Естественный 

уровень безработицы 6%, а фактический равен 9%. Какой объём продукции в 
стоимостном выражении не допроизведён. 

 
Задача 4  
На основе данных представленных в таблице определить: 

Т а б л и ц а 8 
Исходные данные 

Годы Номинальный ВНП 
(млрд.долл.) 

Дефлятор ВНП 
(проценты) 

Реальный 
ВНП 

1975 
1983 
1991 
1995 
1998 

1300 
1900 
3800 
3600 
4700 

50 
70 
100 
110 
145 

 

а) Какой из трёх лет является базовым? 
б) Заполните последний столбец таблицы.  
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в) Укажите, в каком случае Вы проводили операцию инфлирования, а в 
каком дефлирования ВНП?  

 
Задача 5  
Даны два товара Х и Y (потреблённый товар и средство производства). В 

текущем году было произведено 500 единиц товара Х ( Р = 2$) и 20 единиц то-
вара Y ( Р = 10$). К концу года 5 машин товара У должны быть заменены но-
выми. Найти ВНП, ЧНП, объём потреблённых, чистых и валовых инвестиций. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
РАСЧЁТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Цель: научиться рассчитывать макроэкономические показатели. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа. 
 
Задача 1 
На основе следующих данных определите ВНП страны. 
Потребительские расходы составляют 500 ден. ед. Расходы предприни-

мательского сектора – 125, экспорт составляет 20, импорт – 23 ден. ед. Госу-
дарственные закупки товаров и услуг равны 28. 

 
Задача  2 
Потребительские расходы домашних хозяйств составляют 640 у. е. Госу-

дарственные расходы (на ВНП) равны 180 у. е. Импорт составляет 54, экспорт 
– 62 у. е. Инвестиционные расходы на расширение бизнеса – 164 у. е., аморти-
зация равна 100 у. е. Определите ВНП. 

 
Задача 3   
Определите, что из приведенных ниже данных войдет в ВНП: 
а) семья продала квартиру в старом доме за 750 ден. ед и купила новую 

квартиру в только что построенном доме за 10 800 ден. ед.; 
б) фермер Иванов А. А. купил подержанный автомобиль за 200 ден. ед.; 
в) фирма «CAR» купила у автомобильного завода 25 автомобилей на 

72 500 ден. ед.; 
г) издательство продает изданные в прошлом году книги общей стоимо-

стью 5000 ден. ед. и изданные в текущем году на 10 000 ден. ед. 
 
Задача 4. 
Определите ВНП, исходя из следующих данных: 
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1. пенсионерка Васильева посидела в каникулы с соседскими детьми, 
за что получила 3000 руб.; 

2. семья Саржевых отправила 2000 руб. дочери, которая учится в дру-
гом городе, в подарок на день рождения и 10 000 руб. сыну, который уплатил 
их за учебу в Вузе; 

3. предприниматель Озеров купил 100 акций чужой компании на 
15 000 руб.; 

4. С.В. Французова купила в магазине новую шубу за 50 000 руб.; 
5. предприятие ХХХ выпустило пистолетов для армии на сумму 

1 000 000 руб. 
 
Задача 5  
Исходя из следующих данных, определите ВВП и ВНП страны Марди-

нии, в которой: 

1. фирма PRG, основанная на немецком капитале, выпустила продук-
ции на 200 000 ден. ед.; 

2. россияне Зубарев и Носков, работающие по договору, получили 
гонорар в размере 15 000 ден. ед.; 

3. товарооборот розничной торговли составил 330 000 ден. ед.; 
4. произведено и экспортировано кофе на 10 000 000 ден. ед.; 
5. мардинец Эспуро был на стажировке на предприятии «Рено», где 

получил заработную плату в размере 1000 ден. ед. 
 
Задача 6   
Потребительские расходы составляют 2650 у. е., валовые инвестиции 750 

у. е., государство расходует 275 у. е. на закупку товаров и услуг, экспорт 
больше импорта на 25 у. е., амортизация 400 у. е. Определите чистый нацио-
нальный продукт. 

 
Задача 7   
На основе следующих данных определите ВНП и ЧНП страны. 
Национальный доход, созданный в стране за год, составляет 2000 ден. ед. 

Государство собрало 330 ден. ед. косвенных налогов на бизнес. Амортизаци-
онные отчисления составляют 200 ден. ед. 

 
Задача 8   
В стране создан ВНП в размере 5000 у. е., в том числе потребительские 

расходы домашних хозяйств составляют 2200 у. е., государственные расходы 
(на ВНП) равны 500 у. е. Импорт составляет 540, экспорт – 580 у. е., амортиза-
ция равна 700 у. е., косвенные налоги на бизнес 620 у. е. Определите ЧНП и 
НД. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13, 14 
ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ ЛОРЕНЦА 

 
Цель: научиться строить кривую Лоренца. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 4 часа. 
 
Краткие теоретические сведения.   
Общественные блага – это блага, которые потребляются коллективно 

гражданами, независимо от того, платят люди за них или нет. Они характери-
зуются двумя свойствами: неизбирательностью и неисключаемостью. 

Допустим, что на общественное благо А несколько групп потребителей 
предъявляют различный спрос: Qi(Pi)  – объем потребления блага каждым ин-
дивидом i-й группы, а Рi, - предельная цена, которую согласна платить вся i-я 
группа в целом. 

Тогда действует правило вертикального суммирования спроса: 
Q1, = Q2 = Q3 = ... Qn = Q - это означает, что потребление блага А неконку-

рентно, и каждый представитель любой группы населения потребляет одно и то 
же количество общественного блага. 

Р1 + Р2 + ... + Рп = Р - это общественная ( суммарная) цена, складываю-
щаяся из цен (чаще всего сумм налогов), которые согласны уплатить разные 
группы потребителей. 

Интегральные показатели измерения неравенства доходов. Одним из спо-
собов измерения неравенства доходов является построение кривой Лоренца. 

Все население страны разделено на 5 частей (квинтилей) по 20%. Сово-
купные доходы также разделены на 5 частей по 20%. Биссектриса ОЕ показы-
вает равное распределение доходов.  

 
Рисунок 2 – Кривая Лоренца. 

- реальной жизни такого равенства нет. Кривая Лоренца отклоняется от 
линии абсолютного равенства (ОАВСDE). 
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Линия абсолютного неравенства идет под прямым углом OFE. 
Чем круче выгнут «лук Лоренца», тем сильнее неравенство. Кривая Ло-

ренца показывает степень неравенства распределения доходов в стране, реги-
оне, в любой группе населения (людей или домашних хозяйств). 

Коэффициент Джини (J) позволяет выразить неравенство доходов как 
отношение площади между кривой Лоренца и диагональю, характеризующий 
абсолютное равенство в процентах к общей площади треугольника (рисунок 2). 
Чем больше коэффициент, тем сильнее неравенство. 
 

Задача 1. 
Нефтехимическое предприятие производит продукцию, которая приносит 

пользу обществу, выраженную функцией TSB =  52Q −1,5Q2 . При этом пред-
приятие несет затраты в размере TPC = 2Q + Q2   и, кроме того, 

загрязняет озеро. Совокупный ущерб, наносимый природе и обществу 
деятельностью предприятия: TEC = 5Q . 

а) Найти объем выпуска Q1 и цену Р1. 
б) Определить совокупные потери от отрицательного внешнего 

эффекта 
в) Вычислить оптимальный с позиций всего общества объем выпуска Q2 и 

цену Р2. 
г) Найти величину корректирующего налога t на единицу продукции и 

сумму корректирующего налога T. 
 
Задача 2. 
Жители некоторой общины получают в год: 
• Антон - 5 тыс. р. в виде заработной платы; 
• Петр - 3 тыс. р. в виде заработной платы и еще 3 тыс. р. в качестве 

дивидендов по акциям; 
• Юлия - 4 тыс. р. зарплаты, из которых она тратит 3 тыс. р. на наря-

ды; 
• Артур - 12 тыс. р. за счет доходов от собственной мастерской, из 

которых он должен выплатить зарплату наемным рабочим 3 тыс. р. и 2 тыс. р. 
за аренду оборудования; 

• Яна - 3 тыс. р. в виде стипендии. 
Построить кривую Лоренца. 
 
Задача 3. 
Спрос на товар А, производство которого сопровождается отрицательным 

внешним эффектом, описывается формулой P =  80  − Q , а предложение - P = 
0,5Q −10 . Издержки третьих лиц, не участвующих в производстве и продаже, 
покупке и пользовании товаром А, составляют 30 дол. на каждую единицу то-
вара. 
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а) Найти равновесную цену и равновесный объем продаж на рынке товара 
А. б) Допустим, что удалось компенсировать третьим лицам ущерб в размере 30 
дол. на единицу продукции за счет производителей. Найти новую равновесную 
цену и новый равновесный объем продаж на рынке товара А. 

 
Задача 4 
Известно, что 20% наименее обеспеченного населения получают 5% до-

ходов общества, а 20% наиболее обеспеченного населения - 60%. По имею-
щимся данным вычертите кривую Лоренца. Является ли это значение верхней 
или нижней границей по сравнению с ситуацией, когда мы обладаем более 
полной информацией о распределении доходов? 

Задача 5 
Население страны состоит из 5 чел., получающих доходы в размере 500 

долл., 350 долл., 250 долл., 75 долл., 50 долл. Построить кривую Лоренца для 
такой экономики из 5 человек и дать необходимые пояснения. 

 
Задача 6 
Постройте и проанализируйте кривую Лоренца, если доходы населения в 

месяц составляют: А – 2000, B – 3000, С – 5000, D – 7000, Е – 8000. 
 
Задача 7 
В стране N число домашних хозяйств разделено на две группы: 
первая группа населения (60 %) имеет низкие доходы, составляющие 45 

% всех доходов; 
вторая группа получает 55 % доходов. 
Рассчитайте коэффициент Джини. Какова степень социально-

экономического расслоения доходов? 
Задача 8 

Имеются следующие данные о распределении общего объема денежных 
доходов населения региона по 20%-ым группам, %. 
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Т а б л и ц а 9 
Исходные данные 

Показатель Базисный период Отчетный период 

Денежные доходы, всего: 100,0 100,0 

В том числе по 20%-ым группам 
населения:   

Первая (с наименьшими доходами) 9,8 6,5 

Вторая 14,9 10,6 

Третья 18,8 16,5 

Четвертая 23,8 22,5 

Пятая (с наибольшими доходами) 32,7 43,9 
  

Определите: 
1. коэффициенты концентрации доходов Джини в каждом периоде и 

проведите оценку изменения концентрации доходов; 
2. постройте кривую Лоренца. 
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