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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Основы экономической теории» разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

«Основы экономической теории» является вариативной дисциплиной для 
обучающихся специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

Выполнение практических работ призвано способствовать закреплению 
теоретических знаний, формированию общих и профессиональных 
компетенций через самостоятельную деятельность обучающихся. Ведущей 
дидактической целью практических занятий является формирование 
профессиональных умений – выполнение определённых действий, операций, 
необходимых в последующей профессиональной деятельности. Основная 
задача практических работ - научить обучающихся применять теоретические 
знания в практических ситуациях. 

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по 
дисциплины «Основы экономической теории» и проводятся с целью:  

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей программой;  

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных 
теоретических знаний;  

- готовности использовать теоретические знания на практике.  
Настоящие методические указания созданы в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к ним, правильного составления проектов документов. 
 



5 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
Основные этапы развития экономической науки 

 
Учебная цель: раскрыть процесс становления экономической теории в 

контексте исторического развития человечества, представить основные 
направления и школы экономического учения, их сильные и слабые стороны, 
показать их влияние на экономическую политику государства. 

 
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  
практической работы 

Экономическая теория первоначально возникла в античном обществе как 
«экономия» - наука о домоводстве, домашнем хозяйстве (термин ввел 
Ксенофонт). Понятие «экономика» впервые вводит Аристотель – дословно 
«ойкономос» (ойкос- дом, номос – учение). Аристотель различает два вида 
деятельности в рамках экономики: экономию – хозяйство ради 
самообеспечения и хрематистику – хозяйство с целью обогащения. 

При капитализме возникает самостоятельная наука – политическая 
экономия (термин ввели меркантилисты) – наука, изучающая сферу 
обращения. Ее первыми представителями были У. Петти и П. Буагильбер. 
Позднее физиократы (Ф.Кенэ) в качестве основного предмета исследования 
политической экономии выделяли уже сферу производства, а Рикардианская 
школа (Д. Рикардо) определила, что в центре внимания должна находиться 
сфера распределения. Завершает развитие политической экономии Сисмонди, 
который считает, что в центре изучения должна быть сфера потребления. 

Во второй половине XIX века понятие «политическая экономия» 
вытесняется понятием «экономикс» - экономическая теория, в основе которой 
заложена теория предельной полезности. Термин «экономикс» введен в 
обращение британским ученым–экономистом А. Маршалом. Основой предмета 
«экономикс» служит теория спроса и предложения, установление рыночного 
равновесия, рыночная конкуренция, поведение производителей и потребителей 
на рынке. Исключается необходимость изучения труда, собственности и 
связанных с ними экономических взаимоотношений в обществе. 

По сути, экономикс – это наука об использовании людьми ограниченных 
ресурсов (земля, труд, капитал, предпринимательские способности) для 
производства различных товаров и услуг, их распределения и обмена между 
членами общества в целях потребления. 

Таким образом, наука прошла три этапа в своем развитии. Этапы получили 
название: «экономия», «политическая экономия» и «экономикс». 

Современное определение науки следующее: Экономика - это наука о 
рациональном поведении людей в процессе производства, распределения и 
потребления благ в мире ограниченных ресурсов; это наука о том, как общества 
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используют редкие ресурсы для производства ценных благ и распределяют их 
среди различных групп общества. 

Рассмотрим характеристику отдельных экономических течений: 
Меркантилизм (от итал.mercante – торговец) – одна из наиболее ранних 

экономических теорий, относящаяся к XV-XVII вв., то есть периоду раннего 
капитализма. Меркантилисты исходили из положения, что главенствующую 
роль в экономике, в создании прибыли играет сфера обращения (торговля), а 
богатство нации заключается в деньгах (в виде золота и серебра). 

Физиократы – французские философы и экономисты XVIII в., считавшие 
единственным источником дохода землю, а продуктивным видом деятельности 
– сельскохозяйственный труд. Считали, что основу богатства нации составляет 
продукт, полученный в с/х. Представители физиократов выступали за свободу 
торговли и конкуренции. Основателем школы был придворный медик Франсуа 
Кенэ. 

Классическая английская школа – считает, что главным стимулом 
хозяйственной деятельности является частный интерес, но каждый человек 
реализует его только во взаимодействии с другими людьми. Поэтому при 
реализации частного интереса реализуются и общественные интересы. 
Основателем школы был Адам Смит. Он полагал, что частный интерес можно 
реализовать в процессе разделения труда, поэтому свободная конкуренция, 
свободное продвижение капиталов, товаров, денег и людей необходимы для 
процветания общества. 

Кейсианство – разрабатывает теорию регулируемого государством 
капитализма. Автором является Дж.М. Кейнс. Исходил из того, что рыночный 
механизм без государственного регулирования не справляется с 
многочисленными проблемами на макроуровне: безработицей, инфляцией и 
т.д.; что государство должно планировать общенациональную экономику, 
регулировать норму процента, разрабатывать политику государственного 
инвестирования, формировать эффективный совокупный спрос. 

Марксизм – учение немецкого экономиста, философа, социолога 
К.Маркса. Его теория основана на положениях о классовой борьбе – доказал, 
что общество разделено на два класса (капиталистов и эксплуатируемых ими 
пролетариата), что наемный рабочий часть своего рабочего времени трудится 
бесплатно. Марксом была разработана теория прибавочной стоимости, 
доказывающая эксплуататорскую сущность капитализма. Считал, что ценность 
экономических благ определяется трудовыми затратами, потраченными на 
производство данных благ. 

Маржинализм (австрийская школа) – экономическое течение, теория, 
объясняющая экономические процессы и явления, исходя из предельных, 
приростных величин. Считали, что ценность экономических благ определяется 
не трудовыми затратами, не стоимостью продуктов, а их редкостью и той 
пользой, которую принесет последний экземпляр определенного блага. 
Представителями этой школы являются К.Менгер, Е.Бем-Баверк и Ф.Визер. 
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Работы ученых основываются на том, что движущим мотивом общественного 
развития является не сфера производства, а сфера потребления. Ввели такие 
величины как: предельная производительность, предельные издержки, 
предельная полезность. 

Математическая школа – направление в теоретической экономике, 
использующее математические методы и модели для описания экономических 
процессов и расчета экономических показателей в ходе анализа, 
прогнозирования, планирования. 

Монетаризм – экономическая теория и концепция экономического 
управления государством, согласно которой решающую роль в экономических 
процессах играет количество денег в обращении. По их мнению, главными 
способами воздействия на экономику являются: регулирование эмиссии, 
валютный курс национальной денежной единицы, кредитный процент, 
налоговые ставки, таможенные тарифы. 

Неоклассицизм – современные экономические теории и течения, 
представляющие развитие классической школы, созданной трудами А.Смита и 
Д. Риккардо. Неоклассицизм ввел в экономическую науку категорию спроса, 
предложения, полезности, маргинальности, всеобщего равновесия. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 
1. Первые теоретические школы и развитие классической политической 

экономии. 
          2. Маржиналистская революция и возникновение неоклассического 
направления. 
          3. Кейнсианская революция и особенности современного кейнсианства. 
          4. Истоки и состояние современного институционализма в экономической 
науке. 

 
Задания для практического занятия: 

        Задание 1. Заполните таблицу, отражающую основные этапы развития 
экономической теории. 

Таблица 1.1- Основные этапы развития экономической теории 
№ п/п Теоретическая 

школа 
Основной 

период 
Представители 

школы 
Основные 

идеи 
     
          Задание 2. Составьте схему, отражающую основные этапы развития 
экономической теории, взаимосвязи школ, течений и направлений. 
          Задание 3. Составьте кроссворд с именами известных ученых-
экономистов (20 фамилий). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
Предмет и метод экономической теории 

 
         Учебная цель: рассмотреть эволюцию предмета экономической теории, 
ее современные задачи и функции, определить особенности методологии 
экономических исследований. 

 
 Задачи практической работы: 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 
3. Разработать анкету для опроса потребителей. 
4. Оформить практическую работу. 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

практической работы 
Экономическая теория (Экономика) — это наука о выборе наиболее 

эффективных способов удовлетворения безграничных потребностей людей 
путем рационального использования ограниченных ресурсов.  

Таким образом предметом экономической теории является противоречие 
между ограниченным характером ресурсов и неограниченностью человеческих 
потребностей. 

Из предмета экономической теории можно выделить первую функцию 
экономики: это нахождение рациональных сочетаний ресурсов для достижения 
максимального удовлетворения потребностей общества. Вторая функция 
экономической теории — практическая (рекомендательная). На основе 
позитивных знаний экономика даёт рекомендации к действиям для реализации 
необходимой экономической политики государством.  

В зависимости от объекта исследования экономику подразделяют на:  
- микроэкономика — раздел экономической теории, который исследует 

поведение отдельных экономических субъектов.  
- макроэкономика — раздел экономической теории, который изучает 

функционирование экономики страны в целом.  
В особый раздел экономической теории макроэкономика оформилась 

лишь в 30-х годах 20-го столетия. Основу этому разделу заложила работа 
Джона Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». В этой работе 
Кейнс сделал важный вывод о том, что если найти возможность воздействовать 
на потребления и инвестиции в национальном масштабе, то экономику можно 
либо притормозить, либо ускорить в её развитии.  

В масштабах национальной экономики все локальные рынки тесно 
связаны между собой. Общее равновесие (макроэкономическое) отражает 
сбалансированное согласованное функционирование всех рынков.  

Если предмет науки характеризуется тем, что она изучает, то метод — как 
это исследуется.  
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Метод (методология) — это совокупность приемов, способов, принципов, 
с помощью которых определяются пути достижения цели.  

Основной метод исследования, используемый экономической теорией — 
моделирование экономических явлений и процессов. — это упрощенное 
изображение экономической действительности, позволяющее выделить 
наиболее главное в сжатой компактной форме. Это привело к появлению 
множества методов исследования экономической теории:  

Метод научной абстракции. Отвлечение в процессе познания от внешних 
явлений, не экономических сторон, выделение более глубокой сущности 
предмета или экономического явления  

Метод функционального анализа. Используется зависимость функция-
аргумент для проведения экономического анализа и выведения заключений  

Метод графических изображений. Этот метод позволяет оценить 
соотношение между различными экономическими показателями, их поведение 
под влиянием изучаемой экономической ситуации  

Метод сравнительного анализа. Сопоставление частных и обобщающих 
показателей с целью выявления наилучшего результата  

Метод Экономико-математического моделирования. Описание 
экономических явлений на формализованном языке с помощью 
математических символов и алгоритмов  

Индуктивный и дедуктивный методы. Индуктивный метод — выведение 
положений, теорий и выводов из фактов — от фактов к теории. При 
использовании дедуктивного метода экономисты опираются на случайный 
наблюдения, логику и интуицию, на основе которых формируется 
предварительная гипотеза. Дедукция и индукции представляют собой 
взаимодополняющие методы исследования.  

Метод позитивного и нормативного анализа. Позитивный метод 
исследует фактическое состояние экономики; нормативный метод определяет 
конкретные условия и экономические аспекты, которые желательны, либо 
нежелательны в обществе  

Практические мероприятия. Проведение практических мероприятий с 
целью подтверждения выдвинутой экономической гипотезы  

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 
          1. Эволюция идей о предмете экономической науки. Политическая 
экономия, экономикс, новая экономическая теория. 

2. Современная экономическая теория: предмет, задачи и функции. 
3. Методология экономической науки. 

          4. Методы экономического анализа. 
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Задания для практического занятия: 
 

        Задание 1. Найдите единственно верный ответ. 

Экономика – это: 
а) совокупность различных отраслей национального хозяйства; 
б) совокупность производственных отношений; 
в) совокупность научных знаний; 
г) все ответы верны. 
 
К предмету экономической теории НЕ имеет отношения: 
а) безграничность производственных ресурсов; 
б) физические, духовные и социальные потребности; 
в) хозяйственная деятельность людей; 
г) проблема выбора. 
 
Объектом изучения экономики является: 
а) процессы, протекающие в физической среде обитания людей; 
б) процессы, протекающие в социальной среде обитания людей; 
в) хозяйственная деятельность людей; 
г) все ответы верны. 
 
К какой функции экономической теории относится изучение 
закономерностей общественного развития и формирование экономических 
законов и категорий? 
а) практической; 
б) познавательной; 
в) методологической; 
г) идеологической. 
 
 Исследование причин и закономерностей функционирования отдельных 
субъектов хозяйственной деятельности является предметом: 
а) мезоэкономики; 
б) микроэкономики; 
в) макроэкономики; 
г) метаэкономики. 
 
Рекомендации по проведению антикризисной государственной политики 
относят: 
а) к микроэкономике; 
б) позитивной экономической теории; 
в) мезоэкономики; 
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г) нормативной экономической теории. 
 
Экономическая модель – результат исследования в рамках: 
а) субъективистского подхода; 
б) рационалистического подхода; 
в) неопозитивистско-эмпирического подхода; 
г) верного ответа нет. 
 
Экономическая гипотеза: 
а) это требующее проверки научное предположение, выдвигаемое для 
объяснения причин и результатов экономического явления; 
б) это анализ фактов, на основе которых формируются принципы 
экономического поведения; 
в) это синоним экономического закона; 
г) носит нормативный характер. 
 
 Комплексный подход к сложным явлениям хозяйственной жизни 
обеспечивает: 
а) моделирование; 
б) метод анализа и синтеза; 
в) наблюдение; 
г) научная абстракция. 
 
 Какое из приведённых утверждений НЕверно: 
а) экономика является точной наукой; 
б) экономика есть фундамент общества; 
в) экономика выполняет важную практическую функцию; 
г) экономика является методологическим базисом ряда наук. 
 
К экономическим ресурсам относят: 
а) труд, земля и капитал; 
б) предпринимательские способности; 
в) знания и информация; 
г) все ответы верны. 
 
Рациональный экономический выбор предполагает ответ на следующие 
вопросы: 
а) кто производит, что производить, как производить; 
б) кто производит, для кого производить, как производить; 
в) что производить, как производить, для кого производить; 
г) что производить, как производить, и для чего производить. 
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Фундаментальная экономическая проблема, с которой сталкиваются все 
экономические системы: 
а) поиск инвестиций; 
б) необходимость обеспечения высокого качества; 
в) необходимость снижения затрат; 
г) ограниченность производственных ресурсов. 
 
Оптимальная возможность эффективного производства в данной 
экономической системе показывается: 
а) как любая точка, расположенная на кривой производственных 
возможностей; 
б) любая точка, расположенная внутри зоны, отделенной кривой 
производственных возможностей; 
в) любая точка, расположенная за зоной, отделенной кривой 
производственных возможностей; 
г) любая точка на оси абсцисс и ординат. 
 
 В экономическую модель кругооборота товаров, доходов и ресурсов входят: 
а) рынок товаров и услуг; 
б) рынок труда и капитала; 
в) рынок экономических благ и факторов производства; 
г) рынок информации и природных ресурсов. 

        Задание 2. Напишите эссе на тему: « Экономика – это умение пользоваться 
жизнью наилучшим образом (Б. Шоу)». 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Экономика и собственность. 
 

Учебная цель: Научиться анализировать факторы производства и 
производственные возможности, выявлять достоинства и недостатки различных 
видов собственности, подсчитывать эффективность кооперации и разделения 
труда. 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

практической работы 
 

Собственность – имущество или финансовые средства, которые 
принадлежат физическому или юридическому лицу. 
         Собственность в экономическом смысле – отношения между людьми по 
поводу материальной основы хозяйственной деятельности, т.е. средств  
производства. 
         Система экономических отношений собственности включает следующие 
элементы: присвоение факторов и результатов производства; хозяйственное 

https://pandia.ru/text/category/analiz_faktornij/
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использование материальных и иных средств; экономическую реализацию 
собственности. Собственность осуществляет свою функцию только тогда, когда 
приносит ее субъекту определенную экономическую выгоду в форме прибыли, 
дохода, ренты, дивиденда и др. Существует большое количество различных 
классификаций, приведем основные. 

 По правовым признакам различаются: частная собственность - право 
частных лиц и фирм приобретать, владеть, использовать, продавать и завещать 
землю, капитал и другие активы; общественная собственность, которая 
подразделяется на государственную собственность - имущество, находящееся в 
государственной собственности, закрепляется за государственными 
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение (в 
России – собственность федеральная и субъектов РФ); муниципальная собст-
венность – собственность муниципальных образований; смешанная 
собственность. 

 По объектам: вещественная – собственность на материальные объекты; 
интеллектуальная – собственность на созданные невещественные ценности, на 
результаты интеллектуальной деятельности (например, авторство книг, 
произведений, научных работ и др.). 

По признаку присвоения: индивидуальная – личная собственность на 
предметы потребления и домашнего обихода, личное хозяйство, 
индивидуальную трудовую деятельность и др.; коллективная – собственность 
кооперативов, товариществ, акционерных предприятий и др.; государственная 
собственность. 

Национализация – переход собственности из частной в собственность 
государства. 

Приватизация – процесс разгосударствления собственности на средства 
производства, имущество, жилье, землю, природные ресурсы. Осуществляется 
через продажу государственной и муниципальной собственности в руки 
коллективов и частных лиц. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к 
практическому занятию: 

1. Что означает собственность в экономическом смысле? 
2. Назовите типы собственности и их характеристики. 
3. В чем состоит содержание понятий «производство» и «экономика»? 

Почему важно их разграничение и субординация? 
Задания для практического занятия: 
Задание 1. Как известно, любое государство решает три основные 

экономические проблемы: Что производить? Как производить? Для кого 
производить? Но каждая экономическая система отвечает на эти вопросы по-
разному. 

Вопрос: Как отвечает традиционная, командная и рыночная 
экономика на вопрос: «Что производить?» Докажите своё утверждение. 
        Задание  2. Найдите единственно верный ответ. 
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 Какая форма собственности являлась господствующей в России в конце 
80 х - начале 90-х годов?  
           а) частная; 
           б) кооперативная; 
           в) смешанная; 
           г) государственная; 
           д) собственность общественных организаций. 

 
Что в переводе с греческого языка означает понятие «экономика»? 

           а) организация хозяйства по территориальному признаку; 
           б) рациональное распределение ограниченных природных ресурсов; 
           в) искусство ведения домашнего хозяйства; 
           г) наука об организации всего производства. 

 
Экономической основой централизованно управляемой экономики 

является: 
а)общественная собственность; 
б)смешанная собственность; 
в)государственная собственность; 
г)правильные ответы 1 и 3. 
 
Собственность как экономическая категория отражает: 
а)сложившиеся в обществе отношения между людьми по поводу 
присвоения благ, прежде всего, факторов производства; 
б)совокупность многообразных форм собственности и отношение 
человека к вещи; 
в)все ответы верны; 
г)все ответы не верны. 
 Задание 3. Укажите, правильны ли следующие утверждения? (Да, Нет 
1. Рыночной экономике свойственно большое неравенство распределении 

богатства. 
2. В рыночной экономике цены на большинство товаров устанавливает 

правительство. 
3.  В командной экономике отсутствует дефицит товаров и услуг. 
4. В рыночной экономике выживают только те фирмы, которые 

производят нужную потребителю продукцию.  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
                                Рынки факторов производства 
 
Учебная цель: Овладеть основными экономическими понятиями:  

особенности рынков труда, земли, капитала, рента, процент, заработная плата, 
научиться анализировать насколько эффективна хозяйственная деятельность 
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фирмы, действующей в условиях совершенной или монополистической 
конкуренции, а также применять эти понятия и навыки в практической жизни. 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

практической работы 
     Факторы производства – это все то, что, участвуя в производственном 

процессе, создает товары и услуги. 
    Первичные: 
-труд; 
-земля; 
-предпринимательские способности. 
Вторичные: 
-капитал; 
-информация. 
Рынок труда представляет собой куплю – продажу услуг всех 

работающих, включая услуги неквалифицированных и квалифицированных 
рабочих, административно-управленческого аппарата фирм. 
         Рынок земли. Земля — как; фактор производства имеет троякое значение: 
1) в широком смысле она означает все используемые в производственном 
процессе естественные ресурсы; 
2) в ряде отраслей (аграрной, добывающей, рыбной) «земля» есть объект 
хозяйствования, когда она одновременно выступает и «предметом труда», и 
«средством труда»; 
3) в пределах всей экономики «земля» может выступить как объект 
собственности(в этом случае ее собственник непосредственного участия в 
процессе производства может не принимать, — он участвует опосредованно, 
предоставлением«своей» земли). 
       Рынок капитала. Капитал – это любой ресурс, создаваемый с целью 
производства большего количества экономических благ. 
       Предпринимательские способности – особый вид человеческого ресурса, 
заключающийся в способности наиболее эффективно использовать все другие 
факторы производства. 
       Информация. Является важным условием принятия рациональных 
решений, получение которого требует затрат времени и других видов ресурсов. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 
 

1. Труд как фактор производства. Рынок труда и заработная плата. 
2. Капитал как фактор производства. Рынок капитала и процент.  
3. Земля как фактор производства. Виды земельной ренты. Цена земли.  
4. Предпринимательство как фактор производства. 
 



16 
 

Задания для практического занятия: 
Задание 1. Найдите единственно верный ответ. 
Кривая, представляющая множество комбинаций факторов производства, 
обеспечивающих одинаковый выпуск продукции, называется: 
а) изоквантой; 
б) изохорой; 
в) изокостой; 
г) изоклиналью. 
 
Если при пропорциональном увеличении количества факторов в 5 раз объем 
производства также возрастет в 5 раз, то имеет место: 
а) геометрическая отдача от масштаба;  
б) уменьшающаяся отдача от масштаба; 
в) постоянная отдача от масштаба;  
г) возрастающая отдача от масштаба. 
 
Развитие механизма мобильности ресурсов возможно за счет:  
а) лицензирования деятельности хозяйствующих субъектов; 
б) формирования инфраструктуры рынка; 
в) проведения антиинфляционной политики;  
г) проведения фискальной политики. 
 
Особенностью спроса на факторы производства является следующее: 
а) спрос возникает по мере расходования ранее закупленных фирмой факторов 
производства; 
б) спрос имеет вторичный, то есть производный, характер и возникает лишь 
тогда, когда пользуются спросом производимые с помощью этих факторов 
производства конечные потребительские товары; 
в) спрос определяется их предложением на конкурентных рынках;  
г) спрос на факторы производства не зависит от спроса на выпускаемую 
продукцию. 
 
Особенностью предложения факторов производства на конкурентных рынках 
является следующее: 
а) любой фактор производства — это редкое, ограниченное благо, 
обусловливающее получение предельного дохода от каждого из факторов 
производства; 
б) предложение факторов производства регулируется государством; 
в) предложение факторов производства зависит от спроса предпринимателей; 
г) предложение факторов производства зависит от спроса на производимую 
фирмой продукцию.  
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По сравнению с конкурентной фирмой монопсонист на рынке труда будет 
платить: 
а) большую ставку зарплаты и нанимать меньше рабочих; 
б) меньшую ставку зарплаты, но нанимать больше рабочих; 
в) меньшую ставку зарплаты, нанимая то же количество рабочих; 
г) меньшую ставку зарплаты, нанимая меньше рабочих. 
 
 Градообразующее предприятие столкнулось со снижением спроса на свою 
продукцию. В этой ситуации при прочных равных условиях, скорее всего, … 
а) спрос на труд работников основного производства возрастет;  
б) спрос на труд работников основного производства сократиться;  
в) предложение труда работников основного производства возрастет;  
г) предложение труда работников основного производства сократиться  
 
Появление фрикционной безработицы связано с: 
а) высокой реальной заработной платой; 
б) недостаточной квалификацией безработных; 
в) падением совокупного спроса; 
г) временем необходимым для поиска новой работы.  
 
Естественная норма безработицы включает в себя: 
а) структурную и фрикционную безработицу 
б) фрикционную и скрытую безработицу 
в) скрытую и текущую безработицу 
г) текущую и застойную безработицу 
 
 Какие из названных направлений характеризуют деятельность бирж труда:  
а) регистрация безработных и вакантных мест; 
б) создание рабочих мест при увеличении инвестиций; 
в) профессиональная ориентация работников; 
г) выплата пособий по безработице? 
 
 Если государство установит уровень минимальной заработной платы на 
конкурентном рынке труда выше равновесной ставки заработной платы, то:  
а) спрос на труд увеличится;  
б) возникнет дефицит рабочей силы в отрасли;  
в) предложение труда сократится;  
г) возникнет избыток рабочей силы в отрасли. 
Средства производства, деньги, ценные бумаги становятся капиталом, если они 
предназначены: 
а) для продажи (средства производства, ценные бумаги); 
б) приобретения товаров потребительского назначения (деньги); 
в) получения относительно постоянного дохода в различных его формах; 
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г) оплаты долгов. 
 
Доход, получаемый от капитала, переданного в ссуду, называется:  
а) прибылью;  
б) процентом;  
в) банковской прибылью;  
г) рентой. 
 
Прибыль является доходом: 
а) на заемный капитал;  
б) ссудный капитал; 
в) реальный капитал;  
г) фиктивный капитал. 
 
Рост цены земли наблюдается:  
а) при увеличении земельной ренты;  
б) при увеличении ставки ссудного процента;  
в) при уменьшении ставки ссудного процента;  
г) при снижении величины земельной ренты. 
 
Рента — это: 
а) доход земельного собственника; 
б) доход, получаемый от ссудного капитала; 
в) доход, получаемый от акций; 
г) плата за аренду оборудования. 
 
Задание 2. В таблице приведены данные о величине предельных продуктов 
труда и капитала. 
Единица  
ресурса 

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

MPL 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
MPK 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 
 

И труд, и капитал являются переменными ресурсами и приобретаются на 
рынке совершенной конкуренции по цене PL=2 д.е. и PK=4 д.ед. 

В настоящее время фирма использует 10 ед. труда и 11 ед. капитала. 
Продукция, произведенная с применением этих ресурсов реализуется на рынке 
совершенной конкуренции по цене 0,5 д.ед. 

1) Сколько единиц продукции Q выпускает фирма в настоящее время? 
2) Обеспечивает ли такое использование ресурсов минимальные 

издержки фирмы? Ответ объясните. 
3) Предположим, что фирма решила увеличить объемы производства на 

№ ед. (№ - последняя цифра номера зачетной книжки студента, выполняющего 
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задание. Если последняя цифра номера зачетки равно нулю, то принимается 
значение 10) Сколько единиц труда и капитала должна использовать фирма, 
чтобы производить свою продукцию с наименьшими издержками? 

4) Каким должно быть соотношение труда и капитала, обеспечивающее 
максимальную прибыль? Ответ объясните. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
Рыночная экономика как закономерность общественного развития 

 
Учебная цель: Ознакомиться с основными характеристиками рыночного 

хозяйства, уяснить принципы и стимулы развития, свойственные рынку, понять 
роль ценового механизма и конкуренции в рыночной экономике. 

  
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  
практической работы 

 
Ры́нок в экономической теории — это совокупность экономических 

отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, 
которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. 

К функциям рынка относятся: 
- информационная — рынок дает его участникам информацию о необходимом 
количестве товаров и услуг, их ассортименте и качестве; 
- посредническая — рынок выступает посредником между производителем и 
потребителем; 
- ценообразующая — цена складывается на рынке на основе взаимодействия 
спроса и предложения, с учетом конкуренции; 
- регулирующая — рынок приводит в равновесие спрос и предложение; 

- стимулирующая — рынок побуждает производителей создавать нужные 
обществу экономические блага с наименьшими затратами и получать 
достаточную прибыль. 

   Хозяйственный механизм — совокупность организационных структур 
и конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью 
которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические 
законы, процесс воспроизводства. 

  Структура рынка — в экономике, конфигурация отраслей в 
зависимости от количества компаний, производящих идентичные продукты. 

  Разновидности структур рынка: 
Монополистическая конкуренция, также называемая конкурентный 

рынок, где существует большое количество компаний, каждая из которых 
имеет небольшую долю рынка и слабо дифференцированные продукты. 

Олигополия — рынок на котором доминирует небольшое количество 
компаний, которые вместе контролируют подавляюще большую долю рынка. 
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Дуополия — частный случай олигополии всего двух компаний. 
Олигопсония — рынок на котором присутствует много продавцов, однако 

мало покупателей. 
Монополия — рынок на котором присутствует только один 

производитель товара или услуги. 
Естественная монополия — монополия в которой эффект масштаба тем 

больше повышает эффективность, чем больше размер компании. Компания 
является естественной монополией, если она способна самостоятельно 
обслуживать целый рынок с меньшей себестоимостью чем любое сочетание 
двух и более компаний меньшего размера, или более узко специализированных 
компаний. 

Монопсония — рынок на котором присутствует только один покупатель. 
Совершенная конкуренция теоретически возможная структура рынка с 

ничем не ограниченной конкуренцией (или полным отсутствием барьеров 
входа); неограниченное количество производителей и покупателей в сочетании 
с совершенно эластичной кривой спроса. 

 
Основные рыночные структуры 

Структура рынка Барьеры входа 
для продавца 

Число 
продавцов 

Барьеры входа 
для 

покупателя 

Число 
покупателей 

Совершенная 
конкуренция Нет Много Нет Много 

Монополистическая 
конкуренция Нет Много Нет Много 

Олигополия Да Немного Нет Много 
Олигопсония Нет Много Да Немного 
Монополия Да Один Нет Много 
Монопсония Нет Много Да Один 

Основной критерий по которому отличаются различные структуры рынка 
это количество и размер производителей и потребителей на рынке, тип 
реализуемых товаров или услуг и степень доступности информации о них. 

Инфраструктура рынка — совокупность учреждений, государственных 
и коммерческих фирм, обеспечивающих успешное функционирование 
рыночных отношений. 

Термин «инфраструктура» в общем смысле обозначает комплекс 
отраслей, обслуживающих производственную и социальную сферу народного 
хозяйства. 

Рынок, будучи формой взаимоотношений между отдельными 
обособленными хозяйственными субъектами, имеет свою специфическую 
инфраструктуру. Принято различать инфраструктуру трех рынков: товарного, 
финансового и рынка труда 

Для обеспечения нормального режима функционирования рынка 
необходимо существование ряда подсистем, служб, предприятий, 
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опосредующих рыночные сделки. Так, на рынках товаров и услуг 
распространены товарные биржи, многочисленные фирмы, занимающиеся 
посреднической деятельностью, маркетинговые, консалтинговые, аудиторские 
организации. На финансовых рынках широко представлены валютные, 
фондовые биржи; для обслуживания ресурсных рынков существуют сырьевые 
биржи. Инфраструктура рынка труда включает в себя биржи труда, службу 
занятости и переподготовки кадров, регулирование миграции рабочей силы 
и т. д. 

Как видно, основными элементами классической рыночной 
инфраструктуры являются торговая сеть, биржи и банки. 

Помимо этого, успешное функционирование рынка невозможно без 
рекламы, информатизационных и консультативных служб, без учреждений 
контроля и ревизии. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 
1. Рынок: сущность и основные черты хозяйства. 
2. Классификация структур рынка.  
3. Преимущества и недостатки рынка. 
4. Инфраструктура рыночной экономики. 
 
Задания для практического занятия: 
 
Задание 1.  Какое из определений рынка представляется  
  Вам наиболее убедительным: 
а) рынок- это система отношений, в которой связи покупателя и продавца 

столь свободны, что цены на один и тот же товар имеют тенденцию быстро 
выравниваться; 

б) рынок - это сфера обмена внутри страны и между странами, 
связывающая производителей и потребителей продукции; 

в) рынок - это территория, географическое пространство, в пределах 
которого происходит продажа и покупка товара; 

г) рынок - это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, 
отношение спроса и предложения; 

д) рынок – это система, организованная по законам товарного 
производства и обращения, совокупность отношений товарного обмена. 

 
Задание 2.  Найдите единственно верный ответ. 
 
Что не включается в инфраструктуру товарного рынка? 
а) Земля; 
б) Аукционы; 
в) Ярмарки; 
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г) Товарные биржи; 
д) Предприятия розничной торговли. 
 

         По территориальному признаку рынок делится на: 
а) Местный, региональный, национальный, мировой; 
б) Местный и внешний; 
в) Мировой и внутренний; 
г) Городской и областной; 
д) Внешний и внутренний. 
 

         По характеру продаж выделяют рынки: 
а) Оптовые и розничные; 
б) Легальные и нелегальные; 
в) Национальный, местный, мировой; 
г) Продовольственные и непродовольственные; 
д) Развитые и неразвитые. 
 

         К рынку труда относится: 
а) Биржа труда; 
б) Товарная биржа; 
в) Банк; 
г) Рекламное агентство; 
д) Страховая компания. 
 

         Преимуществом рынка является: 
а) Эффективное распределение ресурсов; 
б) Непропорциональное развитие производства; 
в) Усиление дифференциации общества;  
г) Нестабильность цен; 
д) То, что рынок не решает общественных проблем. 
 

         Объектом рыночного хозяйства является: 
а) Транспорт; 
б) Государство; 
в) Домашнее хозяйство; 
г) Фирма; 
д) Товарная биржа. 
 

        К субъектам рыночных отношений относится: 
а) Банк; 
б) Здание; 
в) Ценная бумага; 
г) Сооружение; 
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д) Услуга. 
 

        Регулирующая функция рынка состоит в: 
а) Регулировании общественного производства; 
б) Законодательном регулировании со стороны государства; 
в) Воздействии закона стоимости;  
г) Очищении производства от экономически слабых; 
д) Расширении рынка. 
 

        Рынок, охватывающий все страны мира: 
а) Мировой;  
б) Национальный; 
в) Местный; 
г) Частный; 
д) Внутренний. 
 

       «Невидимая рука» рынка- это: 
а) Экономические силы, регулирующие спрос и предложение; 
б) Юридические законы страны; 
в) Регулирование экономики с целью достижения «благоприятного 

торгового баланса»; 
г) «Невидимая нога»; 
д) Государственные органы. 
 
Задание 3. Заполните таблицу, указав знаком «+», какие утверждения 

относятся к преимуществам рынка, а какие – недостаткам. 
 
Таблица 1.1 – Преимущества и недостатки рынка 

Примеры Преимущества Недостатки 
гибкость и высокая 
приспособляемость к 
изменяющимся условиям 

  

не решает общественных 
проблем 

  

использование достижений 
НТП в производстве в целях 
снижения издержек 

  

возможно 
непропорциональное 
развитие производства 

  

свобода выбора и действий 
участников рыночного 
процесса 

  

развитие конкуренции, что 
ведет к снижению цены 

  

http://newrefs.ru/deyatelenoste-dj-sorosa-na-mirovih-valyutnih-rinkah/index.html
http://newrefs.ru/deyatelenoste-dj-sorosa-na-mirovih-valyutnih-rinkah/index.html
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не гарантирует 
стабильности цен и 
получения доходов 

  

эффективное распределение 
ресурсов 

  

Задание 4. Заполните таблицу. 
Таблица 1.2 – Функции рынка 

Функции рынка Определение Примеры 
Информационная   
 
Ценообразующая 

  

 
Регулирующая 

  

 
Посредническая 

  

 
Стимулирующая 

  

 
Санирующая 

  

 
          Задание 5. В таблице 1.3 описаны характерные черты основных моделей 
рынка. Укажите: 1) какая модель отражает чистую конкуренцию, 
монополистическую конкуренцию,   олигополию,   чистую     монополию.   
 2) Какая модель отражает совершенную, а какая несовершенную конкуренцию. 
 
Таблица 1.3 - Основные черты моделей рынка 

ХАРАКТЕР-
НАЯ 

ЧЕРТА 

МОДЕЛЬ    РЫНКА 

     
Число фирм Очень 

большое 
Много Несколько Одна 

 
Тип продукта Стандарти-

зированный 
Дифференци-

рованный 
Стандартизи-

рованный 
Уникальный 

Контроль за 
ценами 

Отсутствует Некоторый, но в 
довольно узких 

рамках 

Ограничен 
взаимной 

зависимостью 

Значительный 

Условия 
вступления 

Очень легкие Сравнительно 
легкие 

Наличие 
существенных 
препятствий 

Блокированы 

Неценовая 
конкуренция 

Отсутствует Незначитель-ная Типичная Главным образом 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6  
 

Товар и его свойства, теории стоимости, функции денег 
 
Учебная цель: Закрепить знания, полученные на лекции и в ходе 

самостоятельной работы, овладеть основными экономическими понятиями: 
товарно-денежные отношения, товар, деньги, свойства товаров, закон 
стоимости, закон предельной полезности, функции денег, а также научиться 
применять эти понятия в практической жизни.  

 
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  
практической работы 

 
Для возникновения и существования товарно-денежных отношений 

необходимо наличие двух основных условий:  
Первое, общественное разделение труда с последующей его специализацией.  
Второе, экономическое обособление производителей, позволяющее 
производителям относительно свободно распоряжаться произведенной 
продукцией по своему усмотрению, быть ее собственником.  

Таким образом, общественное разделение труда и экономическое 
обособление производителей привели к необходимости обмена результатами 
труда, продукт труда превратился в товар, а производство – в товарное 
производство. 

Под товарным производством понимается такая организация 
общественного хозяйства, когда продукты производятся отдельными 
специализированными производителями и поступают в потребление 
посредством обмена на рынке.  
         Товар – это экономическое благо - созданная трудом общественная 
полезность, предназначенная для эквивалентного обмена на рынке на другой 
товар, т.е. для продажи.  

Но не всякое экономическое благо может стать товаром. Для того чтобы 
стать товаром, продукт труда должен обладать двумя свойствами: 
потребительской стоимостью и стоимостью. 

Потребительская стоимость – способность вещи удовлетворять 
человеческую потребность, быть полезной. Одни потребительские стоимости 
удовлетворяют конечные, личные потребности человека, другие – 
производственные потребности, выступают в качестве факторов производства.  

Принимая во внимание, что полезность вещи - субъективная оценка 
каждого человека, потребительская стоимость не может служить мерой для 
сравнения уровня полезности различных вещей.  

Что же делает возможным обмен товаров с разными потребительскими 
свойствами, почему в рыночном обмене устанавливается меновое равенство?  

http://ekonoom.ru/temi-seminarskih-zanyatij-v2.html
http://ekonoom.ru/temi-seminarskih-zanyatij-v2.html
http://ekonoom.ru/teoreticheskie-aspekti-rinka-faktorov-proizvodstva-2-1opredele.html
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Экономическая теория дала ответ на этот вопрос в XVII-XIX вв. Было 
признано, что общим содержанием менового равенства является одинаковая по 
величине стоимость, воплощенная во всех товарах. 

Трудовая теория стоимости была разработана классиками политической 
экономии и основное внимание в ней уделено изучению внутреннего свойства 
товара - стоимости. 

          Закон стоимости: все товары производятся и обмениваются на 
основе общественно необходимых затрат труда. 

Производители поставляют на рынок продукты одного и того же вида и 
качества, но по разным индивидуальным стоимостям. 

Однако на рынке товары не могут продаваться по индивидуальной 
стоимости. На рынке на товары одного вида и качества устанавливается 
общественная (рыночная) стоимость. Общественная рыночная стоимость 
определяется общественно необходимым временем на ее производство. 
Общественной стоимости соответствует рыночная цена товара. Цена товара – 
стоимость, выраженная в денежных единицах. 

Закон стоимости выполняет следующие функции: 
1.  Регулятор пропорций производства. 
2.  Дифференциатор производителей. 
3.  Стимулятор развития производительных сил. 
Трудовая теория стоимости может быть представлена в виде формулы: 

товаропроизводитель – общественный труд (рабочее время) – товар – 
общественная стоимость – рыночная цена. 

Трудовая теория стоимости отражает взгляд товаропроизводителя на 
товарно-рыночные отношения. Рассматривается только одно свойство товара – 
его стоимость. Попытка применения трудовой теории стоимости приводит к 
формированию затратного механизма, при котором становится выгодно 
увеличивать затраты на производство. 

Теория предельной полезности благ была разработана представителями 
экономикс. Они обратили внимание на другое свойство товара - на полезность, 
на потребительскую стоимость товара. 

Многие века ученые спорят о сущности денег. Традиционной, 
устоявшейся (но не единственной) теории – о товарной природе денег. 

В процессе развития обмена результатами труда можно выделить 
несколько этапов. Сначала существовал непосредственный обмен продуктами, 
носивший случайный характер. Обменивались, как правило, возникавшие 
иногда излишки продуктов. Тогда возникла простая, или случайная форма 
стоимости: Х товара А равно Y  товара Б.. Товар А выражает свою стоимость в 
товаре Б. Товар А находится в относительной форме стоимости. Товар Б, через 
который выражается стоимость товара А, - в эквивалентной. 

С развитием разделения труда развивается обмен, увеличивается 
предложение товаров. Простая форма стоимости модернизируется в полную 

https://pandia.ru/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_edinitca/
https://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
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или развернутую. В качестве эквивалента выступает не один, а несколько 
товаров. Это во многом осложняет процесс обмена. 

В результате развития производства и обмена товарами появляется один 
товар – эквивалент, через который выражают свою стоимость все другие 
товары. Товар-эквивалент приобретает всеобщую форму. В результате 
выделения единого товара-эквивалента всеобщая форма стоимости 
превращается в денежную. Роль денег выполняет золото. Стоимость товара 
«деньги» определяется затратами труда на производство одной его единицы. 

Сущность денег (золота) наиболее полно проявляется в их функциях: 
Первая и основная функция денег – мера стоимости товара. 
Вторая функция денег – средство обращения. 
Третья функция денег – средство платежа. 
Четвертая функция денег – средство накопления. 
Пятая функция денег – мировые деньги. 
Являются ли современные деньги товаром? Современные деньги 

выполняют функцию всеобщего эквивалента, но связь с товарным миром 
сохраняют лишь опосредованно. Стоимость денег определяется уже не 
количеством содержащегося в них золота, а произведенной массой всех 
товаров. 

Для нормального развития экономики большое значение имеет проблема 
определения необходимого для обращения количества денег: 

М = (Р × Q)/V 
Где: М – масса денег; 
Р – цена товаров; 
Q – масса товаров на рынке; 
V – скорость обращения денег. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 
          1. Товар, товарное хозяйство, дифференциация производителей. 
          2. Деньги. Функции денег. Современные денежные средства. 
          3. В чем состоит суть и рыночные функции закона стоимости? 
          4. Закон предельной полезности и его функции. 

 
 

Задания для практического занятия: 
Задание 1. Выберите единственно правильный ответ. 

 
Условия возникновения товарного производства включают: 
а) общественное разделение труда, специализацию и экономическое 

обособление производителей; 
б) неоднородность и разнообразие экономических благ; 

https://pandia.ru/text/category/mera_stoimosti/
https://pandia.ru/text/category/mirovie_denmzgi/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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в) обособление натурального хозяйства и развитие товарного 
производства. 

 
Согласно современной экономической теории основными свойствами 

товара являются: 
а) стоимость (способность товара обмениваться на другие товары) и 

потребительская стоимость (полезность); 
б) неоднородность (различия в потребительских свойствах товаров) 

разнообразие (способность удовлетворять различные потребности человека) 
товаров; 

в) привлекательность (внешний вид и качество) и доступность 
потребителю (соответствие доходу потребителя). 

 
Количество денег  необходимых для обращения обратно 

пропорционально: 
а) размеру произведенного продукта; 
б) ценам на товары; 
в) количеству оборотов одной денежной единицы. 
 
 Если из обращения исчезнут монеты и наличность, а останутся только 

лишь чековые платежи и кредитные карточки, то: 
а) можно говорить об исчезновении денег; 
б) нельзя говорить об исчезновении денег; 
в) верного ответа нет. 
 

Задание 2. Дайте сравнительный анализ натурального и товарного 
производства, заполнив столбцы 2 и 3 таблицы: 
 

Показатели Натуральное производство Товарное производство 
1. Замкнутое или открытое 
хозяйство 

1. … 1. … 

2. Развито или неразвито 
разделение труда 

2. … 2. … 

3. Прямая или косвенная связь 
производства с потреблением 
продуктов 

3. … 3. … 

 

Задание 3. Дайте сравнительный анализ золотых денег и современных 
денежных средств, заполнив столбцы 2 и 3 таблицы: 

Признаки Золотые деньги Современные денежные 
средства 

1. Наличие у денег 
внутренней стоимости 

1. … 1. … 

https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
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2. Эквивалентность денег 
товарам 

2. … 2. … 

3. Функции денег 3. А) … 

    Б) … 

    В) … 

    Г) … 

    Д) … 

3. А) … 

Б) … 

В) … 

4. Степень ликвидности 
денег (способность 
обмениваться на товары) 

4. … 4. … 

 
Задание 4. Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов 

найдите соответствующее определение.  
1. Средство обмена.  
2. Средство измерения стоимости товаров и услуг.  
3. Средство образования и накопления сбережений.  
4. Средство платежа.  
5. Бартерная экономика.  

Определения  
A. Функция денег, состоящая в том, что при помощи денег 

устанавливается пропорция, в которой один товар или услуга 
обменивается на другой товар или услугу.  

Б. Экономика, в которой обмен товаров и услуг происходит без 
посредства денег.  

B. Функция денег, состоящая в том, что при их помощи осуществляются 
трансфертные платежи, т.е. операции, не связанные с оплатой 
товаров и услуг.  

Г. Функция денег, состоящая в том, что домашние хозяйства образуют и 
накапливают свои сбережения.  

          Д. Функция денег, состоящая в том, что при посредстве денег 
осуществляется обмен товарами и услугами. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
Механизм функционирования рынка совершенной конкуренции 
 
Учебная цель: Закрепить понимание базовых рыночных категорий, 

отработать навыки работы с кривыми спроса и предложения, научить студентов 
анализировать спрос и предложение с точки зрения эластичности. 
 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  
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практической работы 
 

Спрос - отражает потребность людей в той их части, которая может быть 
оплачена потребителем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Кривая спроса 
 
 
Главным свойством спроса является то, что чем выше цена, тем ниже 

спрос на данный товар и наоборот. Обратная зависимость между ценой и 
величиной спроса составляет суть Закона спроса.  

В основе закона спроса лежит: 
-Здравый смысл. 
-Принцип убывающей предельной полезности, согласно которому, 

каждая последующая единица данного вида товара приносит всё меньше и 
меньше удовольствия и поэтому покупатель приобретёт дополнительную 
единицу этого товара при условии, что цена на него снизится.  

-Эффект дохода согласно которому, если цена на какой-либо товар 
снижается, то покупатель может позволить себе купить больше данного товара, 
не отказываясь от других.  

-Эффект замещения – из ряда аналогичных товаров у покупателя 
появляется желание купить товар более дешёвый. 

Кроме цен на спрос влияют не ценовые факторы (детерминанты): 
-мода, реклама, вкусы, предпочтения, традиции, религии и т.д.; 
-географическое положение, сезон; 
-доходы населения; 
-количество покупателей на рынке; 
-ценовые ожидания; 
-цены на товары субституты  (товары заменители); 
-цены на сопряжённые товары; 
Закон спроса действует на все товары, кроме товаров Гиффена – это такие 

товары, спрос на которые растёт, если цены на них растут (дешёвые макароны, 
картофель). 
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Предложение – характеризует готовность продавца продать определённое 
количество товара по определённой цене в течение определённого периода 
времени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Кривая предложения 
 
   Между ценой и величиной предложения существует прямая 

зависимость.  
   Кроме цены на предложение влияют: 
-цены на ресурсы; 
-технологии; 
-налоги и дотации, 
-количество продавцов на рынке, 
-ценовые ожидания; 
-цены на другие товары; 
Спрос и предложение встречаются на рынке и в результате 

устанавливаются PE (равновесная цена). 
QE – Равновесный объём продаж 
E – Рыночное равновесие 
Равновесная цена PE – в отличие от всех других цен это такая же цена, по 

которой покупатели приобрели всё то, что они хотели купить, а продавцы 
продали столько, сколько они  хотели продать.  

QD=QS 
 

Фундаментальные вопросы экономики и 
их рыночное разрешение 

1. Что производить?  

Рынок ориентирован на прибыль, а её 
приносят те товары и услуги, которые 
пользуются спросом.  

2. Как производить? 
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              Рисунок 3– График рыночного равновесия 
 
Ресурсы пойдут в те отрасли, которые выпускают товары, пользующиеся 
спросом. 

 
 
Вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому занятию: 
 
1.  Спрос индивидуального потребителя. Закон спроса.  Объем и функция 

спроса.  
2.  Исключение из закона спроса. 

         3.  Предложение отдельного производителя. Закон предложения. Кривая 
предложения и факторы ее смещающие. Изменение объема предложения. 
Фактор времени и предложение 

4.  Равновесие спроса и предложения. 
 
 

Задания для практического занятия: 
 

Задание № 1. Выберите единственно правильный ответ. 
 Если спрос падает, кривая спроса сдвигается:  
а) вниз и влево; 
б) по вращению часовой стрелки; 
в) вверх и вправо; 
г) против часовой стрелки. 
 
Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса: 
а) вкусов и предпочтений потребителей; 
б) размера и распределения национального дохода; 
в) численности и возраста потребителей; 
г) цены товара. 
 
Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара 

только по более низкой цене лучше всего объясняет: 
а) эффект замещения; 
б) принцип убывающей предельной полезности; 
в) эффект дохода; 
г) закон предложения. 
 
Покупка товаров по низкой цене на одном рынке и продажа его по 

высокой цене на другом не является: 
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а) операцией с целью получения прибыли; 
б) средством повышения предложения на рынке с высоким уровнем цен; 
в) причиной ценовых различий на конкретных рынках; 
г) средством повышения спроса на рынке с высоким уровнем цен. 
 
Фирма производит и продает два товара: А и Б. Первый имеет много 

заменителей , второй занимает значительную долю в расходах потребителей. 
Увеличение цены на каждый товар приведет: 

а) к увеличению выручки от продажи товара А и сокращению выручки от 
продажи товара Б; 

б) к увеличению выручки от продажи товаров А и Б; 
в) к сокращению выручки от продажи товара А и увеличению выручки от 

продажи товара Б; 
г) к сокращению выручки от продажи товаров  А и  Б; 
д) к тому , что выручка от продажи товаров А и Б останется неизменной. 
 
Закон убывающей полезности означает, что: 
а) отношение предельных полезностей к ценам на предметы роскоши 

меньше, чем на товары первой необходимости; 
б) полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, 

убывает по мере увеличения количества приобретаемых товаров; 
в) отношение предельных полезностей к ценам одинаковы для всех 

товаров; 
г) ни один из ответов не является верным. 
 
Чтобы оказаться в положении равновесия (т. е. максимизировать 

полезность), потребитель должен: 
а) не покупать недоброкачественных товаров; 
б) быть уверенным , что цены всех приобретаемых им товаров 

пропорциональны общим полезностям; 
в) уравновешивать предельные полезности последних единиц 

приобретаемых товаров; 
г) распределять доход таким образом, чтобы последний рубль, 

истраченный на покупку какого-либо товара, приносил такой же прирост 
полезности как и рубль, истраченный на покупку другого товара. 

 
Предельная норма замещения товара А товаром Б означает:  
а) сколько единиц товара А потребитель приобретает, когда цена товара Б 

уменьшается на один рубль; 
б) в какой степени увеличивается предельная полезность, если 

потребление товаров А и Б увеличивается на единицу; 
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в) от какого количества единиц товара А потребитель готов отказаться в 
обмен на получение одной единицы товара Б, чтобы общая полезность осталась 
неизменной; 

г) сколько единиц товара Б потребитель покупает, когда его доход 
возрастает, а потребление товара А остается прежним. 

 
Задание № 2. В таблице  представлены данные, характеризующие 

различные ситуации на рынке консервированной кукурузы. Проанализировав 
данные таблицы, ответьте на вопросы: 
а) изобразите кривую спроса  и кривую предложения по данным таблицы; 
б) если рыночная цена на банку кукурузы 2.5 р. ,что характерно для данного 
рынка : излишек или дефицит ? каков их объем ? 
в) если равновесная цена на банку кукурузы составит 4 р. ,что характерно для 
данного рынка : излишек или дефицит ? Каков их объем ? 
г) чему равна равновесная цена на этом рынке ? 
д) Рост потребительских расходов повысил потребление консервированной 
кукурузы на 15 млн. банок в год при каждом уровне цен . Каковы будут 
равновесная цена и равновесный объем производства ?  
Таблица 1 - Ситуация на рынке кукурузы 
      ЦЕНА ОДНОЙ БАНКИ, 

РУБЛИ 
           ОБЪЕМ СПРОСА, 

МЛН. БАНОК / ГОД 
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

МЛН. БАНОК / ГОД 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 

70 
60 
50 
40 
30 

10 
30 
50 
70 
90 

 
Задание № 3. Запланированы следующие месячные показатели рыночного 
спроса и предложения на товар А. 
Таблица 2 - Показатели рыночного спроса и предложения на товар А. 
Цена Р, р./ шт 12 11 10,5 9,5 9,0 8,5 8,0 1,0 

Предло-жение 
S, тыс. шт. 

10 9 8 6,5 6 5,5 5 4 

Спрос D, тыс. 
шт. 

3 4 4,5 5 6 7,3 8,8 10,2 

 
а) Изобразите на одном графике кривые спроса D и предложения S и 

покажите на осях координаты величины ожидаемой цены Р и объема продаж Q. 
б) НДС растет. Покажите с помощью пунктирной линии на графике, 

какие предполагаемые последствия это может иметь для спроса. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
Государственное регулирование экономики 

 
Учебная цель: Овладеть такими понятиями, как: государство как субъект 

рыночной экономики, объекты и функции государственного регулирования, а 
также научиться применять полученные знания в практической жизни. 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

практической работы 
 
Государство — особая организация политической власти общества, 

занимающая определенную территорию, имеющая собственную систему 
управления и обладающая внутренним и внешним суверенитетом. Термин 
обычно используется в правовом и политическом контекстах. В настоящее 
время вся суша на планете Земля, за исключением Антарктиды и некоторых 
других территорий, разделена между примерно двумястами государствами. 

Государство - совокупность институтов власти, обслуживающих 
интересы общества. 

Изначально любое государство выполняло триединую задачу: 
-управлять хозяйством и обществом; 
-защищать власть класса эксплуататоров и подавлять сопротивление 

эксплуатируемых; 
-оборонять собственную территорию и (если имеется возможность) 

грабить чужую. 
По мере развития общественных отношений появилась возможность 

более цивилизованного поведения государства. Природа государства и его 
положение в политической системе предполагают наличие ряда специфических 
функций, отличающих его от других политических институтов. 

Функциями государства называются основные направления его 
деятельности, связанные с суверенитетом государственной власти. 

Функции государства классифицируются: 
• по сфере общественной жизни: на внутренние и внешние,  
• по продолжительности действия: на постоянные (осуществляемые на 

всех этапах развития государства) и временные (отражающие определенный 
этап развития государства),  

• по значению: на основные и неосновные,  
• по влиянию на общество: на охранительные и регулятивные. 
Основной классификацией является деление функций государства на 

внутренние и внешние.  
К внутренним функциям государства относятся: 
Правовая функция — обеспечение правопорядка, установление правовых 

норм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан, охрана 
прав и свобод человека и гражданина. 
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Политическая функция — обеспечение политической стабильности, 
выработка программно-стратегических целей и задач развития общества. 

Организаторская функция — упорядочивание всей властной 
деятельности, осуществление контроля за исполнением законов, координация 
деятельности всех субъектов политической системы. 

Экономическая функция — организация, координация и регулирование 
экономических процессов с помощью налоговой и кредитной политики, 
планирования, создания стимулов экономической активности, осуществления 
санкций. 

Социальная функция — обеспечение солидарных отношений в обществе, 
сотрудничества различных слоев общества, реализации принципа социальной 
справедливости, защита интересов тех категорий граждан, которые в силу 
объективных причин не могут самостоятельно обеспечить достойный уровень 
жизни (инвалиды, пенсионеры, матери, дети), поддержка жилищного 
строительства, здравоохранения, системы общественного транспорта. 

Экологическая функция — гарантирование человеку здоровой среды 
обитания, установление режима природопользования. 

Культурная функция — создание условий для удовлетворения 
культурных запросов людей, формирования высокой духовности, 
гражданственности, гарантирование открытого информационного 
пространства. 

Образовательная функция — деятельность по обеспечению 
демократизации образования, его непрерывности и качественности, 
предоставлению людям равных возможностей получения образования. 

К внешним функциям государства относятся: 
Функция обеспечения национальной безопасности — поддержание 

достаточного уровня обороноспособности общества, защита территориальной 
целостности, суверенитета государства. 

Функция поддержания мирового порядка — участие в развитии системы 
международных отношений, деятельность по предотвращению войн, 
сокращению вооружений, участие в решении глобальных проблем 
человечества. 

Функция взаимовыгодного сотрудничества в экономической, 
политической, культурной и других сферах с другими государствами. 

В деятельности государства различают: 
деятельность по выработке политических решений (public policy making); 
деятельность по выполнению этих решений — государственному 

управлению (public administration). 
От функций отличаются цели и задачи государства. Цели и задачи 

государства отражают основные направления стратегии, избираемой тем или 
иным правительством или режимом политической власти, а также определят 
средства реализации выбранной стратегии. 
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Государство является неотъемлемым субъектом экономики в любой 
экономической системе. Деятельность государства в сфере экономики 
называется экономической политикой. Иными словами, экономическая 
политика государства - это совокупность мер, воздействующих на 
национальное хозяйство. Несмотря на схожесть некоторых задач, место и роль 
государства в экономике различается в зависимости от вида государственной 
власти. 

В традиционной экономике государство занимает существенные позиции 
- осуществляет перераспределение значительной части национального дохода 
(традиционное государство - государство, базирующееся на национальных и 
исторических традициях. 

В командной экономике, функционирующей преимущественно на основе 
административных методов хозяйствования, государство занимается 
практически всем. Оно сосредотачивает в своих руках экономическую власть, 
решает что? как? и для кого? производить, распоряжается государственной 
собственностью, которая является господствующей в экономике. Эта система 
основана на централизованном директивном планировании. 

В рыночной и смешанной экономике государство освобождается от 
несвойственных ему функций: директивного планирования, централизованного 
управления ресурсов и т.д. Государство занимается тем, без чего обществу 
нельзя существовать в современных условиях, и что не может сделать 
предпринимательский сектор экономики. 

К субъектам экономической политики относятся: 
- государство и его институты, которые наделены экономической и 

политической властью (законодательная, исполнительная и судебная власть); 
-  негосударственные союзы, объединения (общественные организации), 

которые могут опираться на свою экономическую или политическую силу 
(союзы промышленников и предпринимателей, профсоюзы, политические 
партии, религиозные и культурные организации и др.). 

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) представляет собой 
систему мер (законодательного, исполнительного и контролирующего 
характера), осуществляемых правомочными государственными учреждениями 
и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления 
существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. 

Необходимость включения государства в регулирование экономики 
вызвана многими объективными причинами, связанными с несовершенством, 
«провалами» рынка, противоречиями, возникающими на нем.  

К причинам, вызывающим необходимость вмешательства государства в 
рыночную экономику, относятся: 

1. Необходимость компенсации, ликвидации или недопущения 
отрицательных внешних эффектов рынка (защита внешней среды). 

2. Удовлетворение потребностей в коллективных благах и благах 
общественного пользования. Эти блага мы называем общественными товарами 
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(оборона, охрана общественного порядка). Из-за существования «фрирайдера» 
рынок не может обеспечить производство этих товаров в достаточном 
количестве, поэтому предоставление общественных благ населению является 
функцией государства, а их финансирование осуществляется из бюджета. 

3. Защита национальных интересов, гарантом и защитником которых 
выступает государство. 

4. Решение социальных проблем, влияющих на развитие экономики. 
Государство устанавливает минимальные размеры заработной платы, 

продолжительность рабочего времени, гарантированного отпуска, величину 
прожиточного минимума. Оно регулирует отношения между трудом и 
капиталом, определяет направления социальных расходов, устанавливает 
пособия по безработице, осуществляет выплату пособий и социальных пенсий. 

5. Обеспечивает экономику необходимым количеством денег. 
6. Выбирает стратегию экономического развития национальной 

экономики, особенно в точках бифуркации, т.е. в точках разветвления 
экономической системы. Вмешательство государства в данном случае 
необходимо, так как стихийные начала рынка нацеливают экономическое 
развитие прежде всего на получение прибыли конкретным предпринимателем 
или отраслью, а не на развитие экономики в целом. 

Вместе с тем, государство не должно подменять рынок. Эффективность 
рыночной экономики является границей государственного регулирования. 

 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 
занятию: 

 
1. Сущность государственного регулирования экономики, субъекты и 
объекты. 
2. Формы государственного регулирования экономики. 
3. Методы государственного регулирования экономики. 
4. Принципы государственного регулирования. 
5. Функции государства. 
 
 

Задания для практического занятия: 
           Задание 1. Укажите, какие направления экономической политики 

включает в себя политика экономической стабилизации. Проводимая 
государством политика экономической стабилизации направлена на то, чтобы:  

а) норма безработицы не превышала показатель естественной нормы;  
б) добиться повышения среднего размера реальной заработной платы;  
в) уменьшить амплитуду циклических колебаний и в первую очередь — 

глубину циклических спадов;  
г) стабилизировать цены на товарных рынках;  
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д) не допустить обострения инфляции, перерастания умеренной 
инфляции в галопирующую и галопирующей — в гиперинфляцию;  

е) проводить политику, направленную на ослабление инфляции, если в 
стране происходит галопирующая инфляция или гиперинфляция;  

ж) стабилизировать темпы экономического роста.  
         Задание 2.. Укажите, благодаря чему государство располагает 

возможностями регулировать экономику и осуществлять политику 
стабилизации. Государство способно проводить политику экономической 
стабилизации благодаря тому, что оно:  

а) вырабатывает «правила игры», т. е. принимает законы, которые 
позволяют регулировать поведение фирм и домашних хозяйств;  

б) располагает сильными правоохранительными органами, при помощи 
которых оно может административными методами добиваться безусловного 
выполнения распоряжений чиновников;  

в) имеет возможность конфисковывать средства производства, 
принадлежащие фирмам;  

г) получает в свое распоряжение через механизм государственного 
бюджета до 30% национального дохода;  

д) имеет возможность координировать свои действия с Центральным 
банком для проведения кредитно-денежной политики;  

е) способно ввести государственную монополию на производство 
спиртных напитков или любых других видов продукции и торговлю ими.  

 
Задание 3.  Выберите единственно правильный вариант ответа: 
 Функции государства классифицируются: 
а) по сфере общественной жизни: на внутренние и внешние; 
б) по продолжительности действия: на постоянные (осуществляемые на 

всех этапах развития государства) и временные (отражающие определенный 
этап развития государства); 

в) по значению: на основные и не основные; 
г) по влиянию на общество: на охранительные и регулятивные. 
д) верно все указанное; 
е) не верен ни один из ответов. 
 
Государство является неотъемлемым субъектом экономики в любой 

экономической системе: 
а) нет; 
б) да. 
 
 К субъектам экономической политики относятся: 
а) государство и его институты; 
б) негосударственные союзы и объединения; 
в) верно все указанное. 
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Какие основные виды государственного регулирования используются в 
Российской Федерации? 

а) перераспределение доходов государства с целью устранения 
неравенства; 

б) регулирование цен на продукцию естественных монополий; 
в) регулирование деятельности монополий. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика 

 
Учебная цель: Рассмотреть составляющие денежного рынка и условия 

его равновесия, показать влияние кредитно-денежной политики на состояние 
товарно-денежного равновесия,  экономическое содержание основных 
инструментов финансового регулирования, их взаимосвязь и особенности 
использования в российской экономике. 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

практической работы 
 
В рыночной экономике деньги должны находиться в постоянном обороте, 

совершать непрерывное обращение. Временно свободные денежные средства 
должны поступать на рынок ссудных капиталов, аккумулироваться в кредитно-
финансовых учреждениях, а затем эффективно пускаться в дело, размещаться в 
тех отраслях экономики, где есть потребность в дополнительных 
капиталовложениях.  

Кредит представляет собой движение ссудного капитала, осуществляемое 
на условиях срочности, возвратности и платности. 

Денежно-кредитная политика является неотъемлемой частью 
государственного регулирования экономики. Ошибки в этой области могут 
привести к тяжелым последствиям.  

С точки зрения экономической теории – денежно-кредитная политика – 
это совокупность государственных мероприятий в области денежного 
обращения и кредита. С позиции финансов - денежно–кредитная политика 
представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
предпринимаемых Центральным банком в целях регулирования совокупного 
спроса путем планируемого воздействия на состояние кредита и денежного 
обращения. 

Денежно-кредитная политика тесно увязывается с внутриполитическими 
и экономическими отношениями, особенно темпами инфляции и 
экономического роста. Причем она используется не как отдельный элемент 
регулирования экономики, а в совокупности с такими инструментами, как 
финансовая политика, политика доходов и другие. 
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 Денежно-кредитная политика направлена либо на стимулирование 
кредита и денежной эмиссии (кредитная экспансия), либо на их сдерживание и 
ограничение (кредитная рестрикция). В условиях падения производства и 
увеличения безработицы центральные банки пытаются оживить конъюнктуру 
путем расширения кредита и снижения нормы процента. Напротив, 
экономический подъем часто сопровождается «биржевой горячкой», 
спекуляцией, ростом цен, нарастанием диспропорций в экономике. В таких 
условиях центральные банки стремятся предотвратить «перегрев» 
конъюнктуры с помощью ограничения кредита, повышения процента, 
сдерживания эмиссии платежных средств и т.д. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика представляет собой систему 
управления совокупным спросом, предназначенную для регулирования уровня 
экономической активности в стране путём изменения налогообложения и 
государственных расходов.  

Если изменения налогообложения и государственных расходов связаны с 
конкретными законодательными мерами, то они называются дискреционной 
(активной) политикой. 

 Главные цели бюджетно-налоговой (фискальной) политики: ликвидация 
или хотя бы сокращение безработицы и инфляции.  

В период спада проводится стимулирующая фискальная политика 
(фискальная экспансия) с целью увеличения совокупного спроса и, 
следовательно, равновесного уровня выпуска. Стимулирующая фискальная 
политика ориентирована на увеличение дефицита государственного бюджета 
(или сокращение профицита). Для этого используют: 

-увеличение государственных расходов или 
-снижение налогов или 
-сочетание 1-ого и 2-ого. 
Если в экономике имеет место инфляция спроса (на фазе бума), то 

проводится сдерживающая (рестрикционная) фискальная политика с целью 
сдерживания роста избыточного совокупного спроса, и, следовательно, 
сдерживания инфляции. Сдерживающая фискальная политика ориентирована 
на сокращение дефицита государственного бюджета (или на увеличение 
профицита). В этих целях используют: 

- сокращение государственных расходов или 
- увеличение налогов или 
- сочетание 1-ого и 2-ого. 
Для того чтобы отделить факторы, связанные с проведением активной 

бюджетно-налоговой политики от других факторов, влияющих на дефицит 
государственного бюджета, используют концепцию бюджета полной занятости. 

 
 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 
    1. Из каких элементов состоит кредитно - денежная система РФ? 



42 
 

          2. Назовите основные типы банковских систем. Какой экономической 
системе присуща одноуровневая система? 
          3. Какие инструменты кредитно – денежной политики использует 
Ценробанк для сокращения денежной массы? 

 
Задания для практического занятия: 

 
 
Задание 1.     
К важнейшим компонентам денежной системы относятся:  
а) национальная денежная единица, в которой выражаются цены товаров 

и услуг;  
б) система кредитных и бумажных денег, разменных монет, которые 

являются законными платежными средствами в наличном обороте; 
в) система эмиссии денег, т.е. законодательно закрепленный порядок 

выпуска денег в обращение;  
г) государственные органы, ведающие вопросами регулирования 

денежного обращения; 
д) верно все указанное;  
е) не верно ничего из перечисленного. 
 
Перераcпределительная функция кредита в экономике состоит в 
следующем:  
а) кредит позволяет перераспределять средства налогоплательщиков с 

различным уровнем дохода в пользу лиц с доходами ниже прожиточного 
минимума;  

б) благодаря кредиту временно свободные средства (частные сбережения, 
прибыли предприятий, доходы государства) превращаются в ссудный капитал; 

в) кредит обеспечивает возможность государству изымать свободные 
средства (сбережения домашних хозяйств и предпринимательского сектора) в 
государственный бюджет;  

г) верно все указанное; 
д) не верно ничего из перечисленного.  
 
Функция кредита - регулирование экономики – это специфическая 
функция кредита, с помощью которой:  
а) государство аккумулирует денежные средства в государственном 

бюджете;  
б) государство перераспределяет свободные средства (сбережения 

домашних хозяйств и предпринимательского сектора) между кредиторами – 
коммерческими банками; 

в) государство регулирует доступ заемщиков на рынок ссудных 
капиталов, облегчая или затрудняя получение ссуд;  
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г) верно все указанное; 
д) не верно ничего из перечисленного  
 
Функция кредита - содействие экономии издержек обращения – это такая 
функция кредита, которая способствует:  
а) появлению разнообразных средств использования банковских счетов и 

вкладов (кредитные карточки, векселя, чеки, различные виды счетов, 
депозитные сертификаты и т.п.);  

б) опережающему росту безналичного оборота денежных средств; 
в) ускорению движения (скорости оборачиваемости) денежных средств;  
г) верно все указанное; 
д) не верно ничего из перечисленного  
 
Специальный налог на табачные изделия и алкогольные напитки 

называется: 
а) налогом с оборота; 
б) налогом с продаж;  
в) акцизом;  
г) налогом на добавленную стоимость. 
 
К основным принципам построения налоговой системы не относится 

принцип… 
а)справедливости; 
б)нейтральности; 
 в)простоты расчета; 
 г) максимизации доходов. 
 
Задание 2. 
 Кейс 1 – Принципы налогообложения 
Для того, чтобы раскрыть суть налоговых платежей, важно определить 

основные принципы налогообложения. Качества, с экономической точки 
зрения желательные для любой системы налогообложения, были 
сформулированы Адамом Смитом в работе «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» в форме четырех положений, ставших 
классическими принципами, с которыми, как правило, соглашались 
последующие авторы. Они сводятся к следующему:  

1. Подданные государства должны участвовать в покрытии расходов 
правительства, каждый по возможности, то есть соразмерно доходу, которым 
он пользуется под охраной правительства. Соблюдение этого положения или 
пренебрежение им ведет к так называемому равенству или неравенству 
обложения.  
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2. Налог, который обязан уплачивать каждый, должен быть точно 
определен, а не произволен. Размер налога, время и способ его уплаты должны 
быть ясны и известны как самому плательщику, так и всякому другому.  

3. Каждый налог должен взиматься в такое время и таким способом, 
какие наиболее удобны для плательщика.  

4. Каждый налог должен быть устроен так, чтобы он извлекал из кармана 
плательщика возможно меньше сверх того, что поступает в кассы государства. 
Принципы Адама Смита, благодаря их простоте и ясности, не требуют никаких 
иных разъяснений и иллюстраций, кроме тех, которые содержатся в них самих, 
они стали аксиомами налоговой политики.  

Сегодня эти принципы дополнены в соответствии с требованиями нового 
времени. Современные налоговые системы национально и регионально 
специфичны, но налоги, как наиболее развитая форма принудительного изъятия 
средств, по-прежнему остаются важнейшим источником средств государства.  

В чем, собственно, состоит проблема, если налоговые системы 
существуют уже очень давно, а их принципы столь хорошо разработаны?  

Дело в том, что в самой налоговой системе как совокупности форм и 
методов сбора финансовых средств заложено глубокое противоречие: с одной 
стороны, предстоит обеспечить изъятие у субъектов экономики достаточно 
солидных финансовых ресурсов; с другой стороны, не допустить при том 
снижения их деловой активности.  

По утверждению либеральных экономистов, налоговая политика 
достигает рациональности, если соблюдаются следующие базовые принципы:  

1. Налогообложение должно быть построено так, чтобы затраты 
налогоплательщика, связанные с процедурой выплаты, были максимально 
низки – принцип дешевизны уплаты налогов.  

2. Затраты государства на реализацию налогообложения были настолько 
низки, насколько это возможно – принцип дешевизны обложения.  

3. Уплата налогов должна быть как можно менее ощутимым бременем 
для налогоплательщиков с тем, чтобы не ущемить их экономическую 
активность.  

4. Налогообложение не должно быть помехой ни для внутренней, ни для 
внешней рациональной организации производства.  

5. Процесс получения налогов должен быть организован так, чтобы он 
через накапливаемые финансовые средства в наибольшей степени мог 
способствовать реализации политики занятости.  

6. Налогообложение должно влиять на распределение доходов с целю 
придания ему большей справедливости.  

7. В процессе определения налоговой платежеспособности частных лиц и 
уточнения расчетов с ними следует минимально требовать предъявления 
сведений, затрагивающих личную жизнь граждан – принцип уважения к 
частной сфере жизни.  
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8. Следует добиваться того, чтобы комбинация налогов образовывала 
единую систему, в которой каждый налог имеет свою конкретную цель.  

Вопросы к кейсу 
1. Оцените принципы налогообложения, сформулированные А.Смитом.  
2. В чем состоит основная проблема налогообложения? Попробуйте 

оценить ее с экономической и юридической точек зрения.  
3. Какие принципы налогообложения Вы бы добавили к  

основополагающим, сформулированным А.Смитом?  
4. Оцените предложенные базовые принципы налогообложения. 

Основаны ли они на принципах, сформулированных А.Смитом?  
5. Как Вы считаете, возможно ли использование базовых принципов 

налоговой политики развитых стран в странах с переходной экономикой? 
Почему да или почему нет?  

6. Как вы считаете, могут ли налоги воздействовать на потребительский 
спрос? На экономический рост в стране?  

7. Каковы могут быть минимальные и максимальные налоговые ставки?  
8. Каковы должны быть размеры налоговых ставок, чтобы способствовать 

экономическому росту?  
9. Вспомните, что называется налогами, сборами, пошлинами? 

Соотнесите эти понятия между собой.  
10. В чем заключаются основные функции налогов? Как они 

взаимосвязаны с принципами налогообложения?  
11. Обсудите направления и инструменты налоговой политики 

государства. На что они могут воздействовать? Как с помощью налогов можно 
регулировать экономические процессы?  

12. Что такое налоговая ставка? Как связана налоговая ставка и сумма 
налоговых поступлений в государственный бюджет? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

Инфляция и безработица 
 
Учебная цель: Показать взаимосвязь между основными 

макроэкономическими индикаторами и влияние цикличности на их динамику 
 
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  
практической работы 

Безработный - это человек, который может, хочет и активно ищет работу. 
Студенты - временно выбывшие из состава рабочей силы. (Выбывшие из 

состава рабочей силы - те, кто не ищет работу). 
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Определённое количество безработных экономике необходимо и 
естественно для неё, поэтому полная занятость рабочей силы не означает, что 
все 100% рабочей силы имеют работу. Различают:  

1. Фрикционную безработицу. Туда относят тех людей, которые 
находятся “между работами”, но, как правило, знают, что работу найдут. 

2. Структурная безработица. С течением времени в структуре спроса 
Þ в структуре производства Þ в структуре рабочей силы происходят 
изменения, для того чтобы найти работу необходимо переучиваться или 
повышать квалификацию.  

3. Циклическая безработица - связана со спадом производства. 
Полная занятость рабочей силы (естественный уровень безработицы) - 

это сумма фрикционной и структурной безработицы. 
Реальный объём ВВП, который связан с естественным уровнем 

безработицы, называется производственным потенциалом экономики - это 
реальный объём продукции, который экономика в состоянии произвести при 
полной занятости рабочей силы. 

Безработица имеет свои экономические и социальные последствия: 
           Экономические - это отставание объёмов ВВП. Артур Оукен 
математически выразил отношение между уровнем безработицы и отставанием 
объёмов ВВП, что получило название - Закон Оукена.  

Закон Оукена - если фактический уровень безработицы превышает 
естественный на 1%, то коэффициент отставания ВВП равен 2,5 *100% 

Рабочая сила это всё население страны за исключением детей до 16 лет и 
лиц, находящихся в специализированных заведениях - выбывшие или временно 
выбывшие.  
          Социальные последствия это: 
          - преступность; 

- наркомания; 
- количество разводов; 
- рождаемость и т. д. 
 
В первую очередь безработными становятся:  

          - молодёжь; 
          - женщины; 
          - лица предпенсионного возраста; 
          - некоренное население; 
          - иние воротнички” (лица с низкой квалификацией). 

Инфляция  - это повышение общего уровня цен. 

 *100% 
Различают: 

          - умеренную инфляцию (до 10% в год); 
          - галопирующую инфляцию (от 20% до 200% в год); 
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          - гиперинфляцию (свыше 200% в год). 
Инфляция бывает: 
1. Подавленная (скрытая) - цены устанавливаются государством. 

Инфляция проявляется в дефиците товара, росте сбережений, развитии теневой 
экономики, ухудшение качества продукции. 

2. Открытая инфляция бывает 2 типов: 
          - инфляция спроса; 
          - инфляция издержек. 

Инфляция спроса связана с тем, что совокупный спрос больше 
совокупного предложения (когда денег больше, чем товара (Д>Т)).  

Причины: 
-неправильная эмиссионная политика центрального банка (ЦБ печатает 
деньги, не обеспеченные товаром); 
- рост зарплат; 
 - дефицит госбюджета; 
- монополизация экономики; 
- милитаризация экономики (большая часть ресурсов идёт в военно - 
промышленный комплекс (ВПК)); 
- незавершённое производство. 
Инфляция издержек связана с увеличением издержек производства. 

Возросшие издержки предприниматели закладывают в цену товара, и она 
растёт. 

Причины: 
          - рост цен на сырьё и топливо; 
          - рост зарплаты; 
          - неправильная политика государства по отношению к косвенным 
налогам. 

Борьба с инфляцией: 
-Гашение инфляционных ожиданий. Для этого необходимо:  
1. правительство, которому доверяют граждане; 
2. укрепление рыночных систем с помощью поддержки малого и 

среднего бизнеса; 
3. развитие конкуренции. 

          - Ограничение денежной массы через механизмы денежно - кредитной 
политики: 
           Ставка рефинансирования - это тот процент ЦБР, под который он 
предоставляет кредиты коммерческим банкам. 
            Норма обязательных резервов - это те деньги коммерческих банков, 
которые хранятся в ЦБР. Она устанавливается в процентах к депозитам и 
является для коммерческих банков обязательной (законной). 
          - Снижение дефицита госбюджета - через уменьшение расходной части 
бюджета. 
          - Разумно - проводимая приватизация.  
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          - Продажа земли (покупка земли у государства). 
          - Снижение ликвидности сбережений. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 
1. Сущность и виды безработицы. Закон Оукена. 
2. Государственное регулирование рынка труда.  
3. Инфляция: понятие, типы, виды. Социально- экономические 

последствия инфляции. 
          4. Кривая Филлипса. Адаптационная и антиинфляционная политика. 

 
Задания для практического занятия: 

 
Задание 1. Найдите единственно правильный ответ: 
Кто из ниже перечисленных не может официально быть включен в 
трудовые ресурсы: 
            а) программист; 
            б) учитель; 
            в) домохозяйка; 
            г) безработный плотник; 
            д) никто. 
 
Рост безработицы с одновременным сокращением затрат на произ- 
водство и сокращением выпуска продукции характеризует… 
            а) пик; 
            б) спад; 
            в) подъем; 
            г) депрессия. 
 
Увеличение цен на факторы производства… 
            а) приведет к левостороннему смещению кривой совокупного 
предложения; 
            б) приведет к правостороннему смещению кривой совокупного 
предложения; 
            в) приведет к смещению кривой совокупного спроса вправо; 
            г) приведет к смещению кривой совокупного спроса влево. 
 
Экономика описывается следующими данными: 
             а) уровень фрикционной безработицы равен 2 %; 
             б) уровень структурной безработицы 3 %; 
             в) уровень фактической безработицы 8 %. 
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Задание 2. Определите средний темп уровня инфляции за 5 лет, если 
инфляция по годам составила (в %): 200, 100, 50, 5, а в последнем году 
наблюдалась 10% дефляция. 
          Задание 3.  В городе N должны были выплатить заработную плату 1 
сентября, но задержали ее на 3 месяца. Инфляция составила в сентябре – 20%, в 
октябре – 10% и в ноябре – 30%. Определите, на сколько процентов 
уменьшилась задержанная заработная плата в реальном исчислении. 

Задание 4. Естественный уровень безработицы составляет 6%, а 
фактический - 10%, коэффициент Оукена – 2,75. Сколько составит 
относительное отставание фактического ВВП от потенциального при таких 
условиях? 

Задание 5. В городе с населением 800 тыс.человек занято – 400 
тыс.человек. В качестве безработных признаны 13 тыс.человек. Общая 
численность нетрудоспособных и обучающихся с отрывом от производства – 
361 тыс.человек. Численность не работающих и не желающих работать – 19 
тыс.человеек. Определите уровень безработицы. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
Социальная политика государства 

 
Учебная цель: Раскрыть сущность социальной политики государства, а 

также взаимосвязь стимулирования экономического роста и социальной 
политики. 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

практической работы 
 
Социальная политика - это разрабатываемый и реализуемый целевой 

комплекс принципиальных направлений и задач улучшения жизнедеятельности 
людей в данном социальном пространстве (страна, регион, город, предприятие).  

В качестве субъектов социальной политики могут выступать: 
-Органы местного самоуправления; 
-Общественные организации; 
-Государство в лице федеральных и региональных органов власти; 
-Политические партии; 
-Благотворительные организации; 
-Частные лица, выдвигающие инициативы и реализующие их. 
Главная цель осуществления любой социальной политики - гармонизация 

общественных отношений (регулирование деятельности системы пенсионных 
фондов, органов здравоохранения, общественных организаций и т.п.).  

Поэтому в качестве основных задач социальной политики можно 
отметить  



50 
 

предотвращение резкой социальной дифференциации, смягчение и 
снижение конфликтных отношений между гражданами, а также ликвидацию 
негативных экономических, социальных, культурных и др. факторов, ведущих 
к депривации отдельных групп или населения в целом. 

Таким образом, социальная политика направлена на создание условий для 
развития экономической самостоятельности населения, предотвращение 
имущественной дифференциации. 

Приоритетными направлениями развития социальной политики являются: 
-Повышение уровня жизни и доходов населения; 
-Социальная поддержка и защита семьи, материнства и детства; 
-Социальное обеспечение и обслуживание пожилых людей и инвалидов; 
-Поддержание и развитие системы образования; 
-Совершенствование системы здравоохранения; 
-Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения 
(алкоголизм, наркомания, суицид и др.).  
Любая социальная политика призвана выполнять следующие функции: 
- Выражение и защита интересов социальных слоев и групп общества; 
- Оптимальное разрешение противоречий, существующих в социальной 
сфере; 
- Управление и руководство социальными процессами, к примеру, 
миграционными. 
- Социализация личности, содействие ее развитию как самостоятельного 
и социально активного субъекта; 
- Прогнозирование развития социальных процессов. В этой области 
возникает необходимость создания и использования социальных 
технологий. 
 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 
занятию: 

1. Сущность, функции и задачи социальной политики государства. 
2. Доходы населения и проблемы их распределения. 
3. Механизм и основные направления социальной защиты населения.  
 

Задания для практического занятия: 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ 
Уровень бедности определяется на основе: а) прожиточного уровня;  
б) минимальной пенсии; 
в) минимальной заработной платы; 
г) стоимости потребительской «корзинки». 
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Самый простой метод для того, чтобы сравнить уровень жизни в разных 
странах - это: 

а) расчет коэффициента Джини 
б) сравнение заработных плат в долларовом (или евро) эквиваленте;  
в) сравнение цен, пересчитанных в доллары или евро;  
г) определение доли заработной платы, направляемой на питание.  
В систему показателей уровня жизни, рекомендуемую ООН включены:  
а) потребление продовольственных товаров;  
б) жилищные условия;  
в) доходы и расходы населения;  
г) стоимость жизни и потребительские цены;  
д) все ответы верны;  
е) верно только А иВ.  
 
Различают следующие доходы:  
а) предполагаемые;  
б) располагаемые;  
в) номинальные;  
г) реальные.  
 
Коэффициент Джини используется для измерения:  
а) размера экономии, обусловленной положительным эффектом масштаба 

производства;  
б) степени разницы в распределении дохода;  
в) отношения номинального ВВП к реальному ВВП;  
г) определения размера дефицита госбюджета.  
 
Доходы населения могут существовать в двух формах:  
а) денежной; 
 б) финансовой;  
в) натуральной;  
г) материальной;  
д) чистой.  
 
Различают следующие доходы:  
а) номинальные, реальные, сверх доходы;  
б) личные, общественные, нетрудовые;  
в) номинальные, реальные, располагаемые;  
г) личные, коллективные, трудовые.  
 
Для демонстрации уровня дифференциации доходов используется:  
а) кривая Филлипса; 
б) кривая производственных возможностей;  
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в) функция Кобба-Дугласа;  
г) кривая Лоренца.  
 
В систему показателей уровня жизни, рекомендуемой ООН, входят:  
а) количество автомобилей на 1000 жителей;  
б) размер жилой площади, приходящейся на одного человека;  
в) сумма накопленного национального богатства в расчете на одного 

человека;  
г) свобода человека.  
 
Для определения уровня социального расслоения общества используется:  

а) децильный и квинтильный коэффициент;  
б) размер ВВП на душу населения;  
в) средняя заработная плата;  
г) индекс цен Фишера;  
д) дефлятор ВВП.  
 
. Индексация – это корректировка доходов населения исходя из роста цен 

на товары и услуги:  
а) да;  
б) нет 
 
Компенсация - это возмещение населению части дополнительных 

расходов, связанных с командировками и неиспользованным отпуском:  
а) да;  
б) нет 
 
Социальная политика - государственная политика, направленная на 

изменение уровня и качества жизни населения:  
а) да;  
б) нет.  
Формирование и распределение доходов населения осуществляется путем 

проведения соответствующей фискальной политики, взимания налогов с 
прибыли и личных доходов:  

а) да;  
б) нет.  
 
Двумя наиболее существенными причинами экономического роста в 

развитых странах являются:  
а) увеличение отработанного фонда рабочего времени;  
б) технологические изменения в производстве;  
в) увеличение объема применяемого капитала;  
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г) проведение денежно-кредитной и фискальной политики, 
способствующей экономическому росту;  

д) инвестирование капиталов в другие страны;  
е) рост квалификации рабочей силы.  
в) $600.000. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдаются для 

проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, название работы, цель, объекты 

и результаты исследования; 
- если предусмотрено оформление результатов исследования в таблице, 

то все результаты заносятся в таблицу; 
- после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов. 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ представлен в 
приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- четкость и структурированность изложения ответа при устной защите; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕ1ЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
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