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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов к обучению учащихся применению 

экономических знаний при решении учебных и олимпиадных задач в сфере среднего 

школьного (основного, полного, вариативного) и дополнительного образования по эконо-

мике. Общей целью данного курса является формирование представлений о постановке, 

классификации, приемах и методах решения школьных экономических задач, на практи-

ческую подготовку к работе учителя экономики. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов умения обучать учащихся применению экономических 

знаний различного уровня общности, таких как конкретных законов экономических тео-

рий, фундаментальных экономических законов, методологических принципов экономики 

к решению задач; 

- сформировать у студентов умения обучать учащихся разработке экономических за-

дач; 

- сформировать умения использования в обучении учащихся решению задач эконо-

мической теории: объяснительной, предсказательной, регулятивной, нормативной; 

- сформировать навыки организации познавательной деятельности учащихся при 

обучении решению экономических задач как учебной модели исследовательской деятель-

ности; 

- сформировать умения составлять задачи по различным темам курса экономики 

средней школы, а также переформулировать – упрощать условие решаемой с учащимися 

задачи; 

- ознакомить студентов с усилением роли качественных и оценочных методов реше-

ния задач, а также с усилением роли математического моделирования при знакомстве 

учащихся с особенностями поведения нелинейных систем 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.В.05 «Практи-

кум по решению школьных экономических задач повышенной трудности» входит в состав 

дисциплин части, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1 учеб-

ного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05  

«Педагогическое образование», профиль «Технология», профиль «Экономика» уровень 

высшего образования – бакалавриат.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

УК-1.1Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 

- структуру процесса решения учебных задач и возможности её алгоритмизации по 

разделам курса экономики общеобразовательных учреждений на разных уровнях её изу-

чения; 

- содержание требований к знаниям и умениям учащихся по экономике, отраженных 

в Государственном образовательном стандарте; 

- содержание курсов экономики основной и средней (полной) школы;  

- основные понятия и определения предметной области; 
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- понятие  «экономическая  задача», классификации  задач и возможности 

 их использования  в учебном процессе; 

- различные  технологии  решения задач; 

- формы организации учебной работы учащихся при решении задач по экономике. 

уметь: 

- давать определения основных экономических понятий и величин, 

-  формулировать основные экономические законы; 

- решать задачи по экономике для средней школы, в т.ч. и повышенной  слож-

ности; 

- проводить уроки решения задач в разных классах. 

- осуществлять диагностику уровня усвоения учащимися системы теоретических 
знаний и практических умений по конкретным темам курса экономики;  

- проводить научно-методический анализ системы задач по каждой теме курса эконо-

мики на разных уровнях ее изучения;  

- разрабатывать методические проекты использования задач в процессе изучения кон-

кретной темы;  

- составлять индивидуальные контрольные работы и тестовые задания для диагностики 
и контроля уровня усвоения темы учащимися;  

- использовать современные личностно-ориентированные технологии обучения ре-

шению экономических задач разных типов на всех уровнях изучения экономики. 

владеть: 

-  численных расчетов экономических величин при решении экономических задач и 

обработке экспериментальных результатов; 

- представления экономической информации различными способами (в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, образной, ал-

горитмической формах). 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по решению школьных эко-

номических задач повешенной трудности» составляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 

часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

 Учебно-тематический план  

№ Наименование Всего Аудиторные занятия Самостоя-
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тем (разделов)  часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

тельная 

работа 

1.  Тема 1. Альтернативная сто-

имость 
6 1 2 3 

2.  Тема 2. Кривая производ-

ственных возможностей 
6 1 2 3 

3.  
Тема 3. Обмен 6 1 2 3 

4.  Тема 4. Теория полезности и 

выбор потребителя 
6 1 2 3 

5.  
Тема 5. Спрос 12 2 4 6 

6.  
Тема 6. Предложение 8 2 2 4 

7.  
Тема 7. Рыночное равновесие 12 2 4 6 

8.  
Тема 8. Производительность 8 2 2 4 

9.  
Тема 9. Теория производства 12 2 4 6 

10.  Тема 10. Бухгалтерские и 

экономические затраты и 

прибыль 

8 2 2 4 

11.  Тема 11. Совершенная и 

несовершенная конкуренция 
8 2 2 4 

12.  Тема 12. Рынок труда, рынок 

земли и капитала 
8 2 2 4 

13.  Тема 13. Случаи несостоя-

тельности рынка. Распреде-

ление доходов 

8 2 2 4 

Зачёт     

ИТОГО 108 22 32 54 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  Альтернативная стоимость Практическое 

занятие 

Работа в парах, проверка ре-

шения задач в паре: построить 

графики функций, применяя 

модульные и линейные преоб-

разования графиков 

1 

2.  Спрос Практическое 

занятие 

Работа в парах, проверка ре-

шения задач в паре 

2,5 

3.  Предложение Практическое 

занятие 

Занятие соревнования между 

микрогруппами 

1,5 

4.  Рыночное равновесие Практическое 

занятие 

Работа по группам: решение 

задач 

2 

5.  Производительность Практическое 

занятие 

Индивидуальная работа сту-

дента с отчетом преподавате-

лю 

1 
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6.  Теория производства Практическое 

занятие 

Урок соревнования между 

микрогруппами 

2 

7.  Рынок труда, рынок земли и 

капитала 

Практическое 

занятие 

Работа по группам: решение 

задач 

1 

ИТОГО   11 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Альтернативная стоимость 

Альтернативная стоимость (АС). Упущенная выгода. 

Правило вычисления АС. Альтернативные затраты. Вре-

менные затраты. Недополученная выгода. 

Тема 2. Кривая производственных 

возможностей 

Кривая производственных возможностей (КПВ). Закон 

возрастающих альтернативных затрат. Факторы сдвига 

КПВ. 

Тема 3. Обмен 

Выгода добровольного обмена. Абсолютное преимуще-

ство. Сравнительное преимущество. Пропорции взаимо-

выгодного обмена.  

Тема 4. Теория полезности и вы-

бор потребителя 

Общая и маржинальная полезность. Функции полезности. 

Закон убывающей маржинальной полезности. Рациональ-

но поведение потребителя. Бюджетное ограничение. Кри-

вые безразличия. Максимизация полезности. 

Тема 5. Спрос 

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса. Кривая спроса. 

Закон спроса. Взаимосвязанные товары и услуги. Факто-

ры формирующие спрос. Изменение величины спроса и 

изменение спроса. Индивидуальные и рыночный спрос. 

Тема 6. Предложение 

Предложение. Величина предложения.  Шкала предложе-

ния. Кривая предложения. Закон предложения. Изменение 

величины предложения и изменение предложения. Фак-

торы формирующие предложение: АС и цены факторов 

производства, прибыль, налоги и дотации. Индивидуаль-

ное и рыночное предложение.  Неценовые факторы пред-

ложения. Эластичность предложения. 

Тема 7. Рыночное равновесие 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное ко-

личество. Влияние изменений спроса и предложения на 

равновесную цену и равновесное количество. Предельные 

(фиксированные) цены. Рынки взаимосвязанных товаров 

и услуг. 

Тема 8. Производительность 

Производительность. Производительность труда. Другие 

показатели производительности  факторов производства: 

капиталоотдача, материалоотдача, урожайность. Показа-

тели обратные, производительности  факторов производ-

ства: трудоемкость, капиталоемкость, материалоемкость. 

Тема 9. Теория производства 

 Стоимость производства (производственные затраты). 

Закон уменьшения маржинальной отдачи. Мгновенный, 

краткосрочный и долгосрочный периоды производства. 

Затраты их виды. Кривые затрат. Общий, средний и пре-

дельный продукт переменного фактора производства. Ва-

ловая, средняя и маржинальная выручка фирмы. Равнове-

сие производителя.  
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Тема 10. Бухгалтерские и эконо-

мические затраты и прибыль 

Понятие прибыли. Амортизация. Прямолинейные метод 

начисления амортизации. Бухгалтерские затраты, бухгал-

терская прибыль. Затраты внутренних ресурсов. Необра-

тимые затраты. Временные затраты. Экономические за-

траты. Экономическая целесообразность. 

Тема 11. Совершенная и несовер-

шенная конкуренция 

Ценоустановители и ценополучатели. Несовершенные и 

совершенные конкуренты. Рынок совершенной конкурен-

ции. Прибыль конкурентной фирмы и ее максимизация в 

краткосрочном периоде. Поведение конкурентной фирмы 

в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Тема 12. Рынок труда, рынок зем-

ли и капитала 

Маржинальная отдача труда. Конкурентный рынок труда. 

Спрос на труд фирмы и рыночный спрос на труд. Инди-

видуальное и рыночное предложение труда. Ситуация де-

фициты и избытка рабочей силы на рынке труда. 

Тема 13. Случаи несостоятельно-

сти рынка. Распределение доходов 

Случаи несостоятельности рынка. Внешние эффекты. 

Общественные товары и услуги. Регулирование послед-

ствий внешних эффектов. Методы измерения неравенства 

доходов. Кривая Лоренца. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Для успешного проведения практических занятий необходима целенаправленная 

предварительная подготовка студента. Студенты получают от преподавателя конкретные 

задания на самостоятельную работу в форме вопросов, которые потребуют от них не 

только изучения литературы, но и выработки своего собственного мнения, которое они 

должны суметь аргументировать и защищать (отстаивать свои и аргументированно отвер-

гать противоречащие ему мнения). Практическое занятие в сравнении с другими формами 

обучения требует от студентов высокого уровня самостоятельности в работе с литерату-

рой, инициативы, а именно:  

 умение работать с несколькими источниками;  

 осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными 

авторами; 

 сделать собственные обобщения и выводы.  

Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уро-

вень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе семинара идет активное 

обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавате-

ля делают обобщающие выводы и заключения. В ходе семинара студент учится публично 

выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным 

языком излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту сво-

ей позиции. На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить свои 

знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблема-

ми. В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 

собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, 

нормативного материала. Семинар стимулирует у студента стремление к совершенствова-

нию своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. При 

проведении практических занятий реализуется принцип совместной деятельности студен-

тов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том случае, если 

решение задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия.  
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Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой. 

2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступ-

ные источники информации. 

3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению постав-

ленных вопросов. 

4. Сформулировать собственную точку зрения. 

5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при решении 

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.  

Рекомендации по подготовке докладов и сообщений  

При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить вы-

бранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться 

учебной и дополнительной литературой. Значение поисков необходимой литературы 

огромно, ибо от полноты изучения материала зависит качество работы. Подготовка до-

клада требует от студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной ра-

боты. Она включает несколько этапов:  

 составление плана доклада путем обобщения и логического построения материала 

доклада;  

 подбор основных источников информации;  

 систематизация полученных сведений;  

 формулирование выводов и обобщений в результате анализа изученного материала, 

выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений и тре-

бования нормативных документов.  

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

В качестве тем для докладов как правило предлагается тот материал учебного 

курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение сту-

дентами. Поэтому доклады с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, 

а с другой – дают преподавателю возможность оценить умения студентов самостоятельно 

работать с учебным и научным материалом.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает 

три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении обозначается акту-

альность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими те-

мами. В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, науч-

но-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляю-

щем ведущую роль за работой студентов). 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - зако-

нов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с ис-

пользованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", гло-

бальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, перио-

дической и научной информации;  

 подготовку докладов;  

 участие в работе студенческих конференций.  

Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине предполагает:  
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 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным 

вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и допол-

нительной литературы при подготовке к практическим занятиям, написании докладов;  

 самостоятельное изучение материалов официальных сайтов налоговых органов. 

Алгоритм самостоятельной работы студентов:  

1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные 

преподавателем темы и вопросы;  

2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры, освоение терминов и понятий, механизма решения задач;  

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения зада-

чи. 

Рекомендации по работе с литературой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных по-

лях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студен-

том для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или про-

читанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содер-

жание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наибо-

лее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочи-

танного. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 
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В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

Рекомендации по подготовке к зачету: 

При подготовке к зачету по дисциплине «Практикум по решению школьных эко-

номических задач повешенной трудности» особое внимание следует обратить на четкое 

знание понятийного аппарата дисциплины.  Для того чтобы избежать трудностей при от-

ветах по вышеназванным разделам, студентам рекомендуется регулярная подготовка к за-

нятиям, изучение базового перечня учебной информации, в том числе периодических ли-

тературных источников. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 
1.  

Альтернативная стоимость 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ  

3 

2.  

Кривая производственных воз-

можностей 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

3 

3.  

Обмен 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

3 

4.  

Теория полезности и выбор потре-

бителя 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

3 

5.  

Спрос 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

6 

6.  

Предложение 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

4 
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7.  

Рыночное равновесие 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

6 

8.  

Производительность 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

4 

9.  

Теория производства 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

6 

10.  

Бухгалтерские и экономические 

затраты и прибыль 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

4 

11.  

Совершенная и несовершенная 

конкуренция 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

4 

12.  

Рынок труда, рынок земли и капи-

тала 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

4 

13.  

Случаи несостоятельности рынка. 

Распределение доходов 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

4 

 ИТОГО  54 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Практическое занятие «Альтернативная стоимость» 

Задача №1 

   Иван отказался от работы столяром с зарплатой 12 тыс. р. в год и отказался от работы 

референтом за 10 тыс. р. в год. Вместо этого он поступил в колледж с годовой платой за 

обучение в размере 6 тыс. р. Половину платы за обучение Ивану компенсировало государ-

ство. Какова упущенная выгода обучения, если принять во внимание только этот год? 

Задача №2 

  На путешествие самолетом из Москвы в Амстердам менеджер тратит сутки с учетом со-

путствующих затрат времени. Поездка в поезде займет двое суток. Авиабилет стоит 300 

долл., а железнодорожный билет – 180 долл. Во время передвижения менеджер был ли-

шен возможности зарабатывать. 

А) Какой способ передвижения дешевле для менеджера, зарабатывающего150 долл. каж-

дый день вне зависимости от того, выходной он или рабочий? 
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Б) При каком дневном заработке менеджера ему будет безразличен выбор средства пере-

движения из Москвы в Амстердам? 

Задача №3 

Отказавшись от работы столяром с зарплатой 17 тыс. р. в год или учебы в колледже с го-

довой платой за обучение в размере 4 тыс. р., Петр поступил работать токарем за 14 тыс. 

р. в год. Одновременно Петр может заниматься только одним делом. Каковы альтернатив-

ная стоимость и упущенная выгода его решения в данном году? 

Задача№4 

Павлу предложили работать столяром с зарплатой, равной 12 тыс. р. в год, или работать 

водителем за 13 тыс. р. в год. Тем не менее, он поступил в колледж с годовой платой за 

обучение в размере 6 тыс. р. Какова упущенная выгода его решения на первом году обу-

чения, если Павел имеет возможность в свободное от занятий в колледже время работать в 

магазине за 400 р. в месяц? 

Задача №5 

На путешествие самолетом из Москвы в Красноярск инженер тратит сутки с учетом со-

путствующих затрат времени. Поездка в поезде займет 4 дня. Авиабилет стоит 1 тыс. р., а 

железнодорожный билет – 580 р. Сколько должен зарабатывать в будний день инженер ( в 

воскресные дни он не работает), чтобы ему было все равно с чисто экономических пози-

ций – лететь в будний день или ехать поездом 4 будних дня? 

Задача №6 

Самолетом из Москвы во Владивосток можно обраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих 

затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в по-

езде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет – 500 р. 

А) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый ра-

бочий день с понедельника по пятницу? 

Б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то, сколько должен зарабаты-

вать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто экономиче-

ских позиций – лететь в выходной день или ехать поездом? 

Задача №7 

Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для этого он может нанять начинающего маляра, 

который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за работу 1200 р. Жена предлагает 

нашему бухгалтеру покрасить дом самому. Мотивирует она это тем, что бухгалтер в мо-

лодости был неплохим маляром. Он затратит на покраску 20 ч. И сэкономит семье деньги. 

Бухгалтер завален работой и обычно зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он отказывается 

сам красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. Кто прав и почему? Ка-

кова цена правильного выбора? 

 

Практическое занятие «Кривая производственных возможностей» 

 

Задача №1 

На одном поле фермер может произвести 300 т. картофеля или 100т пшеницы, а на другом 

поле везде альтернативная стоимость выращивания 1т пшеницы равна 2т картофеля при 

максимальном производстве картофеля, равном 400т. Какова альтернативная стоимость 

производства 1т пшеницы на первом поле? 

Построить КПВ для каждого поля. 

Построить кривую  общих производственных возможностей фермера. 

Задача № 2 

Королевство Рубляндия производит два знаменитых продукта: масло (образ мирной про-

дукции) и пушки (образ военной продукции) и имеет следующие возможности: 

 

Масло 12 10 7 4 0 
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пушки 0 4 6 7 8 

 

1.Постройте КПВ. 

2.Каково максимально возможное производство пушек? 

3.Сколько может быть произведено пушек при производстве 7 тыс. т масла? 

4.Найти альтернативную стоимость увеличения производства пушек с 6 тыс. до 7 тыс. в 

год? 

5.На сколько может быть увеличен выпуск масла при производстве 4 тыс. т масла и 4 тыс. 

штук пушек? 

6.Можно ли произвести с помощью имеющихся ресурсов 6,7 тыс. пушек и 5,5 тыс. т мас-

ла? 

7.Какова максимальная альтернативная стоимость производства одной тысячи пушек? Ка-

кова - минимальная? 

8.Ведущие специалисты Рубляндии оценивают ценность 1 тыс. пушек в 1 млрд. дукатов, а 

1 тыс. т масла – в 1,5 млрд. дукатов. Сколько нужно произвести пушек и масла, чтобы их 

общая ценность была наибольшей? 

Задача №3 

Могут ли следующие точки лежать на одной КПВ: А(15,3), В(8,13), С(13,6), Д(5,12)? 

Задача №8.Как известно, из нефти производят бензин. Нефти добывается 100т. Допустим, 

из каждого кг нефти получается 500гр бензина. 

А) Построить КПВ для двух продуктов: бензина и нефти, используемой для всего осталь-

ного, за исключением производства бензина. 

Б) Как изменится КПВ, если возможности добычи нефти увеличатся на 30%, а выход бен-

зина увеличится на 20%. 

Задача №4 

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т. картофеля при макси-

мальном производстве картофеля, равном 1000т. Построить КПВ фермера. 

Задача №5 

Два фермера – Петр и Павел – могут выращивать свеклу и картофель, засевая ими свои 

поля в любой пропорции. Если Петр все свои поля площадью 100 га отведет под свеклу, 

то соберет урожай 3000т, а если под картофель, то получит 2000т. У Павла земли больше 

– 150 га, но она похуже, и он может получить 4800 т свеклы и 2400 т картофеля. Опреде-

лить точки перелома КПВ совместного труда фермеров, за исключением крайних точек. 

Задача №6 

Построить КПВ по следующей информации. Максимальное производство масла составля-

ет 135 т. При увеличении производства пушек с 0 до 30 для производства каждых 10 пу-

шек придется пожертвовать снижением производства масла на 15 т. Дальнейшее увеличе-

ние производства пушек с 30 до 60 приведет к увеличению альтернативной стоимости до 

2т. за пушку. И, наконец, последние пушки будут обходиться по 3т масла за штуку. 

Практическое занятие «Спрос» 

 

Задача 1 
В каких случаях термин «спрос» должен быть заменён на термин «величина спроса»? 

1. в результате уменьшения цены на квартиры спрос на них увеличился; 

2. доходы потребителей выросли и спрос на компьютеры увеличился; 

3. стоимость услуг автослесаря выросла и спрос на его услуги уменьшился; 

4. цена на сливочное масло выросла, поэтому спрос на маргарин упал; 

5. расходы потребителей выросли, поэтому спрос на мебель упал. 

Задача 2 
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В каких случаях термин «предложение» должен быть заменён на термин «величина пред-

ложения»? 

1. потеря половины мирового урожая кофе уменьшила величину его предложения; 

2. увеличение цен на кофе привело к уменьшению его предложения; 

3. увеличение количесва фермерскмх хозяйств в стране привело к увеличению пред-

ложения сахарной свеклы; 

4. введение правительством повышенной ставки налога на прибыль предприятий 

привело к уменьшению предложения телевизоров. 

Задача 3 
Как повлияет каждое из следующих  событий  при всех других равных условиях на спрос 

жителей конкретной страны на натуральный сок местного производства? 

1.      выросли цены на газовые напитки; 

2.      упали цены на импортные консервированные соки; 

3.      появление на местном рынке новой марки водки; 

Задача 4 
Как повлияет при других равных условиях увеличение в 1,5 раза доходов населения на 

спрос  следующих товаров? 

1. перловая крупа; 

2. красная икра; 

3. компьютеры; 

4. соль. 

 Задача 5 

Определить уравнение кривой рыночного спроса по данным про индивидуальный спрос. 

Q1=50-5Р, где Р≤10; 

Q2=40-8Р, где Р≤5; 

Q3=32-4Р, где Р≤8. 

 Задача 6 

а) Определить функцию суммарного спроса на основании данных об индивидуальном 

спросе: 

Q(1) = 100 – 5 P при P≤ 20 и 0 при Р > 20, 

Q(2) = 50 – 8 P при P≤ 10 и 0 при Р > 10, 

Q(3) = 56 – 4 P при P≤ 14 и 0 при Р > 14. 

б) Найти эластичность спроса в точке P = 12. 

Задача 7 

Если эластичность спроса по цене на видеокамеры равна (-3), то какое будет процентное 

изменение величины спроса на них, если известно, что цена выросла на 10% ? 

Задача 8 
Функция спроса задана таблично. Найти эластичность в каждой точке и на отрезке между 

ними. 

Р, ден.ед. 12 6 4 

QD, шт 6 8 10 

 

Задача 9 

Дана некая функция спроса. В точке (Р0,Q0) эластичность  . Как измениться эла-

стичность: 

1. при Р = Р0, если спрос увеличится в два раза; 

2. при  Q = Q0, если функция спроса сдвинется на +Р. 

Задача 10 

Коэффициент эластичности спроса по цене равен , предложения  

При рыночном равновесии потребляется 20 единиц блага по цене 4 ден.ед.: 
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Вывести функции спроса и предложения в аналитическом виде, при условии, что они ли-

нейные; 

 Задача 11 
Дана функция спроса на товар А: QD (А)=2РА – РВ +3І, где РА – цена товара А, РВ – цена 

товара В, I- доход потребителя. Определить эластичность спроса на товар А по его соб-

ственной цене, по цене товара В, по доходу потребителя, если РА =1ед., РВ = 2ед., I=1. 

Определить характер товаров, объяснить экономический смысл полученных значений. 

 Задача 12 

Дана эластичность спроса собственная по цене и по доходу. 

1.       

2.       

3.       

4.       

Предположить характер товара по двум группам характеристик: нормальный потреби-

тельский товар, товар престижа, товар Гиффена, спекулятивный. А также: товар высшей 

или низшей группы, первой необходимости, заменимый или незаменимый. 

 Задача 13 
Дана характеристика товаров. Предположить характер эластичности спроса по собствен-

ной цене и по доходу. 

1. товар престижа низшей группы. И может ли такое быть? 

2. товар первой необходимости незаменимый; 

3. нормальный товар спекулятивный. 

Задача 14 
На предложенных ниже рисунках приведены различные виды функции спроса на товар. 

Сопоставить их перечисленным случаям: 

a)      нормальный товар (средний); 

b)      товар престижа; 

c)      товар первой необходимости; 

d)      спрос на товар для фирмы, имеющей бесчисленное количество реальных конку-

рентов; 

e)      товар, расход на который составляет незначительную долю потребительского 

бюджета; 

f)        товар Гиффена; 

g)      спекулятивный, страховочный при прямолинейных ожиданиях краткосрочной 

перспективы; 

h)      спрос на нормальный товар в мгновенном периоде; 

i)        спрос на товар, имеющий предел насыщения, и становящийся вредным; 

j)        спрос и предложения спекулянта в единых координатах; 

k)      особо чувствительный спрос; 

l)        спекулятивный, страховочный спрос при обратных ожиданиях. 
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Задача 15 
На предложенных ниже рисунках приведены различные виды функции предложения то-

вара. Сопоставить их перечисленным случаям: 

a)      предложения товара в мгновенном периоде; 

b)      предложения товара в периоде, не позволяющем расширить производственные 

мощности; 

c)      предложения товара при возможностей полной перестройки производства, но при 

ограниченности ресурсов в экономическом смысле; 

d)      предложение товара при наличии времени для полной перестройки производства, 

но существовании жёстких ограничений по ресурсам; 

e)      предложение товара мелкой фирмой, не имеющей времени и количественных 

ограничений; 

f)        кривая предложения труда отдельным работником. 

 
Задача 16 
Равновесная цена на рынке молока равна 0,8 ден.ед. за 1 литр при объёме продаж 5000 

литров. Коэффициент эластичности спроса по цене равен -1, коэффициент предложения 

равен 1. Определить величину дефицита или избытка. 
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1. если администрация района приняла решение про установления цены на уровне 0,6 

ден.ед. за литр; 

2. если коэффициент эластичности предложения равен 0,5 

Задача 17 
Спрос на товар задаётся уравнением QD=120 – 4Р, если цена товара падает, то до какого 

уровня понижения цены будет выгодно производителям товара? 

 

Практическое занятие «Предложение» 

 

Задача 1 

Индивидуальное предложение фирмы описывается уравнением: Qsi = 5+0,5Р. На рынке 2 

фирмы. 

Определите изменение рыночного предложения товара, если на рынок выйдут еще 3, 5, 10 

фирм, при условии, что это рынок совершенной конкуренции. 

Задача 2 

Пусть на внутреннем рынке товара А спрос и предложение описываются уравнениями: 

 QdА = 100 – 2Р и QsА= - 20 + Р, 

а на рынке товара В: 

QdВ = 100 – 2Р и QsВ= 10 + Р. 

При этом на мировом рынке цена установилась на уровне 20 д.е. Государство ввело на 

двух рынках таможенные пошлины в размере 10 д.е. за 1 шт. товара. 

Определите: 

1) как изменятся импорт, предложение отечественных производителей и общественное 

благосостояние на двух рынках; 

2) государство вводит субсидию на товары А и В в размере 10 д.е. за шт. 

 

 

 

Практическое занятие «Рыночное равновесие» 

 

Задача 1 
Построить графики спроса, предложение огурцов по табличным данным. 

Дать ответы на вопросы: 

1. если цена огурцов изменится с 2 ден.ед/кг до 2,5 ден.ед./кг, то как изменится вели-

чина спроса? 

2. определить равновесную цену за 1 кг огурцов и равновесный объём огурцов. 

Цена, 

ден.ед/кг 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Объём спроса 225 200 175 150 125 100 75 

Объём пред-

ложения 

75 100 125 150 175 200 225 

  

Задача 2 
Получив информацию про повышение цен на кожу, руководство компании, которая вла-

деет сетью обувных магазинов, отдало распоряжение про сокращение  продавцов. Дока-

зать верность этого решения при помощи графиков спроса и предложения. 

 Задача 3 

Функция предложения на говядину имеет вид: QD = 30 – P, где QD – величина спроса на 

говядину за день (кг), а Р – цена за один килограмм. Функция предложения описана сле-

дующим уравнением: QS = 15 + 2P, где QS – величина предложения за день (кг). 

1. построить графики спроса и предложения; 

2. найти равновесный объём и равновесную цену на мясо; 
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3. какая ситуация возникнет на рынке мяса, если цена установится на уровне 3 ден.ед. 

за кг? Решить алгебраическим методом; 

4. если предложение уменьшится на 60% при каждом уровне цен, как это повлияет на 

равновесное количество и равновесную цену? 

5. найти эластичность спроса и предложения в точке равновесия. 

Задача 4 
Осенью спрос на шерстяные носки вырос, а цена осталась на том же уровне, что и весной. 

Как за это время изменилась цена шерсти. Проиллюстрировать графически. 

 

Задача 5 
Равновесная цена на рынке молока равна 0,8 ден.ед. за 1 литр при объёме продаж 5000 

литров. Коэффициент эластичности спроса по цене равен -1, коэффициент предложения 

равен 1. Определить величину дефицита или избытка. 

1. если администрация района приняла решение про установления цены на уровне 0,6 

ден.ед. за литр; 

2. если коэффициент эластичности предложения равен 0,5 

 

Задача 6 
Допустим, функции спроса и предложения холодильников «Север» составляют Qd = 400 - 

Р и Qs = 2 • Р - 260 в тыс. шт. , где Р — цена в руб. 

1) Как их мениться рыночное равновесие при введении налога на продажи в размере 

12,5% от цены?  

2) как измениться доход продавцов холодильников «Север»? 

Задача  7  

Кривая спроса описывается уравнением Qd = 70 - 2Р, а кривая предложения: Qs = 10 + Р. 

Правительство ввело налог на потребителей в размере 9 д.е. за единицу. 

Определите: 

1) как изменятся равновесные цена и объем продукции; 

2) каков доход государства от введения этого налога;  

3) в какой степени от этого налога пострадают производители. 

 

Задача 8 

Предположим, что кривая спроса  описывается уравнением Qd = 400 – Р, а кривая предло-

жения Qs = 100 + 2Р. Правительство ввело налог на производителей в размере 15 д.е. за 

единицу продукции. 

Определите: 

1) как изменятся равновесные цена и объем продукции; 

2) каков доход государства от ведения этого налога; 

3) в какой степени от этого налога пострадают потребители и производители. 

 

 

Практическое занятие «Производительность» 

 

Задача 1 

На сколько процентов изменится показатель производительности труда в плановом пери-

оде, если за отчетный период продукции выработано на сумму 2500тыс.руб. Численность 

работающих составляла 1350 человек, в плановом периоде объем вырабатываемой про-

дукции должен возрасти на 6% численность останется без изменения. 

Задача 2 

Общий объем трудозатрат на годовой выпуск продукции (ДСП) – 650000 нормо – часов. 

Плановый объем выпуска ДСП –220000куб.м. Фактические трудозатраты на выпущенную 
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продукцию – 645000 чел.-ч. Фактически выпущено плит – 195000 куб.м. Определить пла-

новую и фактическую трудоемкость 1 куб.м плит. Сделать вывод. 

Задача 3 

Определить показатели производительности труда: среднегодовой, среднедневной и 

среднечасовой, если за год продукции выработано на сумму 10000 тыс.руб., среднеспи-

сочная численность рабочих – 380 человек, количество рабочих дней в году 204, эффек-

тивная продолжительность рабочего дня – 8 ч. 

Задача 4 

Определить производительность труда, запланированный прирост производительности 

труда на предприятии, удельный вес прироста объема производимой продукции за счет 

роста производительности труда и планируемое соотношение между приростом произво-

дительности труда и средней заработной платы по следующим данным: 

Показатели Значение 

1. Объем товарной продукции, тыс. ден. ед.:   

а) отчет 56312 

б) план 62800 

2. Фонд оплаты труда по отчету, тыс. ден. ед. 11950 

3. Норматив оплаты труда на 1 ден. ед. продукции по плану, коп. 19 

4. Численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел.:   

а) отчет 5224 

б) план 5236 

 
Задача 5 
Рассчитайте производительность труда в натуральном и денежном выражении. Условия: объем выра-

ботки продукции в натуральном выражении – 8000 тонн. Стоимость одной тонны – 200 руб. Средне-

списочная численность работающих – 100 чел. 
Задача 6 

Бригада рабочих из 5 человек за смену (8 час.) произвела 20 единиц продукции А, на кото-

рые установлена норма времени 0,6 нормо-часа за единицу, и 120 единиц продукции В, на 

которые установлена норма времени 0,25 нормо-часа за единицу. Рассчитайте производи-

тельность труда (сменную выработку) одного рабочего в трудовом измерении. 

Задача 7 

Если бригада в составе пяти человек выполнила за смену объем работы на сумму 3 000 

руб., рассчитайте производительность труда каждого работника (выработка) за смену и за 

час работы. 

Задача 8 

На предприятии в течение месяца было произведено 20 единиц продукции А, трудоем-

кость изготовления которой составляет 0,5 человеко-часа, и 120 единиц продукции В с 

трудоемкостью 0,25 человеко-часа. Определите среднюю трудоемкость продукции за сме-

ну. 

Задача 9 

В результате проведенных плановых организационно-техни-ческих мероприятий на пред-

приятии планируется снижение трудоемкости работ Тр на 20 %, на сколько возрастет 

производительность труда? 

Задача 10 

Если нормативная трудоемкость производства равна 180 тыс. нормо-часов, а фактическая 

— 150 тыс. человеко-часов, определите среднюю норму выработки. 

 



20 
 

  

Практическое занятие «Теория производства» 

Задача 1 

Заполните таблицу на основании следующих данных о затратах фирмы в краткосрочном 

периоде: 

Q AFC VC AC MC TC 

0           

1     8     

2       4   

3 2       15 

4   11       

 

Задача 2 

Функция общих издержек имеет вид: 

TC = 3Q2 + 5Q + 20 

ОПРЕДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ: 

а) постоянных и переменных издержек; 

б) средних постоянных, переменных и общих (совокупных) издержек; 

в) предельных издержек. 

Задача 3 

В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от выпуска продукции. Рас-

считайте затраты: постоянные, переменные, средние общие, средние постоянные, средние 

переменные. В таблице заполните графы FC, VC, MC, ATC, AFC, AVC: 

Выпуск в единицу 

времени, Q, шт. 

Общие затра-

ты, TC, р. FC VC MC ATC AVC AFC 

0 60             

1 130             

2 180             

3 230             

4 300             

 

Задача 4 

В таблице дана зависимость общих издержек предприятия от выпуска продукции. 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 

TC 50 90 125 165 230 290 360 460 

 

Задача 5 

Заполните пустые ячейки по имеющимся данным: 

Q TC FC VC AFC AVC ATC MC 
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0               

1           148   

2        64     28 

3      66         

4 224     

    
 

Задача 6 

Рассчитайте все виды издержек, занесите результаты в таблицу в тетради: 

Q, 

ед. 

FC, 

руб. 

VC, 

руб. 

TC, 

руб. 

AFC, 

руб/ед 

AVC, 

руб/ед 

ATC, 

руб/ед 

MC, 

руб/ед 

TR, 

руб. 

Pr, 

руб. 

6 8 13 6 8 13 

0 100 0                       

10   100                       

20   180                       

30   250                       

40   300                       

50   350                       

60   420                       

70   510                       

80   620                       

90   750                       

100   920                       

Постройте графики зависимости издержек от объёма выпуска продукции. 

2. На рынке совершенной конкуренции равновесная цена меняется в интервале от 6 до 13 

рублей за единицу продукции. Определите доход и прибыль при ценах 6, 8 и 13 рублей за 

единицу продукции (заполните последние столбцы таблицы). 

3. Дайте характеристику работы фирмы при ценах 6, 8 и 13 рублей. 

Задача 7  

На основе данных таблицы определите общие затраты, средние, средние постоянные, 

средние переменные, предельные издержки, если общие постоянные затраты равны 10: 

Q 0 1 2 3 4 

TVC 0 5 12 16 18 

 

Практическое занятие «Бухгалтерские и экономические затраты и прибыль» 

 

Задача 1 

Учитель химии, получавший в конце года после всех вычетов (в том числе и подоходного 

налога) 24 тыс. р. в год, в новом году решил открыть собственный магазин. Его стартовый 

капитал составляет 30 тыс. р. Он рассчитывает получить выручку, равную 180 тыс. р. 

Для реализации этого проекта ему нужно: 

1. оплатить из выручки в конце года арендную плату в размере 48 тыс. р. за помещение 

магазина за год; 



22 
 

  

2. в начале года выполнить ремонтные работы в арендуемом помещении стоимостью 30 

тыс. р.; 

3. нанять трёх работников с оплатой по 16 тыс. р. в год каждому, причём 6 тыс. р. выпла-

тить в начале года в качестве аванса, а остальные 10 тыс. р. заплатить в конце года из вы-

ручки; 

4. занять в банке недостающую для покрытия расходов сумму денег сроком на год; 

5. оставить труд учителя и целиком сосредоточиться на предпринимательской деятельно-

сти. 

Иных затрат у него нет. Банковский процент по депозитам равен 40%, а по кредитам – 

50%. 

ОПРЕДЕЛИТЬ: 

а) Величину бухгалтерской и экономической прибыли за год (в тыс. р.) без учёта налога 

на прибыль. 

б) При какой ставке налога на прибыль предпринимательская деятельность будет выгодна 

учителю (ставка задана в виде процента от прибыли). 

Задача 2 

Домашняя хозяйка решила открыть прачечную и рассчитывает получить годовую выруч-

ку от этого заведения, равную 120 тыс. руб. 

Для того ей необходимо: 

1. арендовать помещение и платить годовую арендную плату в размере 30 тыс. руб.; 

2. нанять двух помощников с оплатой 20 тыс. руб. в год, труд которых будет оплачиваться 

из выручки; 

3. купить оборудование стоимостью 60 тыс. руб.; 

4. оплатить прочие расходы (инвентарь, стиральный порошок, ополаскиватели и т.д.), ко-

торые составляют 15 тыс. руб. в год. 

Для покупки оборудования, срок службы которого составляет 10 лет, она решила исполь-

зовать семейные сбережения. Банковский процент по депозитам равен 25%, а по кредитам 

– 30% годовых. 

ОПРЕДЕЛИТЕ: а) величину годовых бухгалтерских и экономических издержек; б) величину 

годовой бухгалтерской и экономической прибыли. 

Задача 3 

Сева Сланцев решил организовать небольшую дизайнерскую мастерскую. Для этого ему 

придется уволиться с работы, где в текущий момент он получает зарплату из расчета 150 

тыс. руб. в год. 

Кроме этого, для реализации проекта ему необходимо: 

1. оплатить в начале года арендную плату в размере 100 тыс. руб. за помещение студии на 

год вперед; 

2. в начале года выполнить косметические ремонтные работы в арендуемом помещении 

стоимостью 50 тыс. руб.; 

3. нанять двух работников с оплатой по 100 тыс. руб. в год каждому, причем 50 тыс. руб. 

необходимо выплатить в начале года в качестве аванса, а остальные 50 тыс. руб. заплатить 

в конце года из выручки; 

4. закупить материалы стоимостью 80 тыс. руб.; 

5. закупить оборудование стоимостью 500 тыс. руб. (срок службы – 10 лет). 

Иных затрат у него нет. Его текущие сбережения составляют 400 тыс. руб. Если этих 

средств не хватит, он рассчитывает занять в банке недостающую для покрытия расходов 

сумму денег сроком на один год. Банковский процент по депозитам равен 40%, а по кре-

дитам – 50%. По итогам деятельности за год он рассчитывает получить выручку, равную 

900 тыс. руб. 
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ОПРЕДЕЛИТЬ: а) Величину бухгалтерской и экономической прибыли (в тыс. руб.) без учета 

налога на прибыль. Стоит ли Севе открывать мастерскую? б) Допустим, рост доходов 

населения привел к росту спроса на выполнение дизайнерских работ, что увеличило, в 

свою очередь, ожидаемую годовую выручку в глазах Севы до уровня 1200 тыс. руб. При 

какой ставке налога на прибыль предпринимательская деятельность, тем не менее, будет 

ему невыгодна? 

Задача 4 

Предприниматель А. открывает собственную прачечную. За аренду помещения от платит 

32 тыс. руб. в год; за аренду оборудования – 64 тыс. руб. в год. Для того, чтобы получить 

лицензию и открыть прачечную, предпринимателю пришлось израсходовать 50 тыс. руб. 

собственных сбережений, сняв их со счета в Сберегательном банке, где на сумму вклада 

начислялось 20% годовых. Расходы предпринимателя на сырье и материалы составляют 

приблизительно 10 тыс. руб. в год. Годовая выручка предпринимателя – 150 тыс. руб. Ес-

ли бы предприниматель А. работал по найму, он получал бы 24 тыс. руб. в год. По имею-

щимся данным необходимо рассчитать бухгалтерскую и экономическую прибыль пред-

принимателя А. 

Задача 5 

Гражданин А. стал владельцем небольшого помещения и открыл в нем магазин. Он нанял 

троих рабочих и выплачивал им в год 216 тыс. руб. и 40 тыс. руб. в год ушло на необхо-

димые сырье и материалы. Помимо этого 1130 тыс. руб. в год у него ушло на приобрете-

ние товаров для продажи. В начале года гражданин А взял в банке кредит под 10% годо-

вых и приобрел все необходимое оборудование для магазина на сумму 800 тыс. руб., срок 

службы которого 5 лет. годовая выручка начинающего предпринимателя составила 2100 

тыс. руб. Помещение, в котором был открыт магазин, можно было сдать в аренду за 240 

тыс. руб. в год. Гражданин А мог получить место менеджера в фирме с зарплатой 300 тыс. 

руб. в год. 

Необходимо рассчитать: 

1. Величину годовых амортизационных отчислений. 

2. Величину бухгалтерских и экономических издержек. 

3. Величину бухгалтерской и экономической прибыли. 

Задача 6 

Пекарь Иванов организует кондитерский цех. Он арендует помещение за 10 тыс. ден. ед. в 

год, приглашает кондитера, заработная плата которого составляет 24 тыс. ден. ед. в год, и 

покупает сырья на 40 тыс. ден. ед. в год. Производственное оборудование, находящееся в 

собственности Иванова, оценивается в 80 тыс. ден. ед. Эта сумма могли бы приносить ему 

годовой доход 8 тыс. ден. ед. Годовая амортизация оборудования составляет 10 тыс. ден. 

ед. 

До этого Иванов, работая на хлебозаводе, получал заработную плату 30 тыс. ден. ед. в год. 

Иванов знает, что у него есть предпринимательские способности, и оценивает их в 6 тыс. 

ден. ед. 

В первый год работы цеха выручка достигла 144 тыс. ден. ед. 

Вычислите бухгалтерскую и экономическую прибыль кондитерского цеха. 

 

Практическое занятие «Совершенная и несовершенная конкуренция» 

 

 

Задача 1 

Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. 

Цена установилась на уровне 10 р. 

Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице: 

Выпуск, шт. 10 11 12 13 14 15 
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Общие затраты, 

р. 

80 86 93 102 113 125 

Какой объём производства выберет это предприятие, если оно максимизирует прибыль? 

Задача 2 

Известно, что функция средних затрат фирмы в краткосрочном периоде описывается 

уравнением  , где  – объем выпуска фирмы в тыс. шт. Зависи-

мость объема рыночного спроса от цены описывается уравнением  , 

где  – объем спроса в тыс. шт.,  – цена в руб. Определите параметры равновесия: а) 

на рынке совершенной конкуренции; б) на рынке чистой монополии. Найдите величину 

чистых потерь общества от монополии. 

 Задача 3 

 Действующая в условиях несовершенной конкуренции фирма имеет функцию предель-

ной выручки  . При этом зависимость общих издержек от объема выпуска 

описывается функцией  . Какой степенью рыночной власти обладает фир-

ма? 

 Задача 4 

 Фирма-монополист работает на рынке с двумя группами потребителей, спрос которых на 

ее продукцию описывается уравнениями:  и  . Долгосрочные 

предельные издержки фирмы на производство постоянны и равны 50. Определите объемы 

продаж, цену продукции и монопольную прибыль в случае, если фирма: 

1) не дискриминирует своих потребителей; 

2) практикует ценовую дискриминацию третьего рода. 

 Задача 5 

 Некоторая монополия имеет кривую спроса, заданную уравнением  . Кривые 

валовых издержек для двух его предприятий имеют 

вид:  ,  соответственно. Сколько продукции дол-

жен выпускать монополист, и как эту продукцию следует распределить между двумя 

предприятиями, чтобы получить максимальную прибыль? 

Задача  6 

 На рынке функционируют две фирмы, производящие одинаковый товар. Известно, что 

общий спрос на этот товар описывается зависимостью  , где  – совокупное 

предложение обеих фирм. Предположим, что каждая фирма производит продукцию с по-

стоянными средними и переменными издержками, равными 3 единицам. 

1) Какой объем производства является для фирм наилучшим, какую они назначат цену, 

какой будет их прибыль в условиях конкуренции? 

2) Какой объем производства и цены выберут фирмы при условии сговора? Какой будет 

их прибыль в этом случае? 

3) Изобразите графики фирм при условии конкуренции и при условии сговора. 

 Задача 7 

 В отрасли действует фирма-лидер, которая имеет функцию затрат  . Функ-

ция рыночного спроса  . Остальные фирмы могут поставить по цене лидера 

количество продукции, равное 50. Определите выпуск лидера и рыночную цену, которую 

он установит, а также какое количество продукции будет выпускать отрасль в целом. 

 Задача 8 
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 Общие затраты фирмы, действующей на рынке монополистической конкуренции, зависят 

от объема выпуска как  . Обратная функция остаточного спроса вы-

глядит как  . Определите, находится ли фирма в состоянии краткосрочного или 

долгосрочного равновесия, максимизируя прибыль. Нарисуйте график. 

 Задача 9 

 Фирма действует в условиях монополистической конкуренции. Функция предельной вы-

ручки фирмы задана уравнением  , а возрастающей части кривой долгосроч-

ных предельных издержек – уравнением  . Если минимальное значение дол-

госрочных средних издержек равно 2, то какой излишек производственных мощностей 

имеет фирма? 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-1 Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

УК-1 
Контрольная 

работа 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

студент: 

1) правильно выполнил менее полови-

ны работы, 

2) или допустил число ошибок и недо-

четов превосходящее норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка «3». 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

студент правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил при 

выполнении работы: 

1) не более двух грубых ошибок, 

2) или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета, 

3) или не более двух – трех негрубых 

ошибок, 

4) или одной негрубой ошибки и двух 

недочетов, 

5) или при отсутствии ошибок, но при 

наличии 4 – 5 недочетов. 

Базовый (хорошо) 

студент выполнил работу полностью 

(т.е. решил задачи), но допустил в ней 

1) не более одной ошибки, 

2) или не более двух недочетов. 
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Высокий (отлично) 

студент 

1) выполнил работу без ошибок и недо-

четов, 

2) или допустил не более одного недо-

чета. 

УК-1 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

студент не может решить задачу, обна-

руживает незнание большей части во-

проса соответствующего задаче или за-

данию, допускает ошибки в формули-

ровках определений, теорем, правил, 

искажает их смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подго-

товке, которые являются серьезным 

препятствием к овладению последую-

щим материалом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

студент обнаруживает знания и пони-

мание основных положений данной те-

мы, но: 

1) излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определениях поня-

тий, алгоритмах, формулировках пра-

вил, теорем, 

2) не умеет достаточно глубоко и дока-

зательно обосновать свои суждения, 

3) излагает материал непоследователь-

но, допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо) 

студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 – 2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет, и 1 – 2 недочета 

в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

Высокий (отлично) 

1) студент полно излагает материал, да-

ет правильные определения, необходи-

мые при решении задачи, 

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания при решении задачи, 

3) правильно решить задачу, грамотно 

оформить решение, 

4) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

 

 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 
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 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является экзамен. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если 

1) теоретические вопросы зачетного билета изложены полно, математически грамотно, 

логически верно, без существенных ошибок, 

2) показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

3) правильно, и грамотно решены задачи, предложенные в билете, может быть при реше-

нии допускаются незначительные ошибки, 

4) продемонстрирована сформированность компетенций. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент 

1) не раскрыл основное содержание теоретического материала, не решил или решил с 

ошибками задачи, предложенные в практической части зачета, 

2) или показывает незнание или непонимание наиболее важной части учебного теоретиче-

ского материала, 

3) или допущены ошибки в изложении теоретических вопросов, и они не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов, 

4) не сформированы компетенции, 

5) не сформированы умения решать задачи, предложенные в практической части зачета. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Примеры устный вопросов по теме «Спрос» 

1. Что такое спрос. Что такое величина спроса.  

2. Шкала спроса. Кривая спроса. Закон спроса.  

3. Взаимосвязанные товары и услуги.  

4. Факторы, формирующие спрос.  

5. Изменение величины спроса и изменение спроса.  

6. Индивидуальные и рыночный спрос. 

Контрольная работа 1. «Спрос» 

 

1. Рыночный спрос на буквари выражается функцией Qd=500-2P, в тыс .экземпляров, Р – 

цена в рублях за экземпляр. Государственная дума обязала правительство закупить по лю-

бой рыночной цене еще 30 тыс. экземпляров для бесплатного распределения среди детей-

сирот. Найти новую функцию рыночного спроса. 

 

2.  Рыночный спрос на учебники экономики выражается функцией Qd = 200 – 5P, в тыс. 

экземпляров, Р – цена в рублях. Правительство решило дополнительно закупить по цене 

не выше 20 руб. еще 10 тыс. экземпляров для бесплатного использования в системе до-

полнительного образования. Найти новую функцию рыночного спроса. 

1. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой: 

а) вертикальную линию;  

б) горизонтальную линию; 

в) кривую линию; 

3. 10%ное снижение цены, которое приводит к 15%ному увеличению объема спроса,        

свидетельствует о том, что:    а) спрос неэластичен по цене;  

б) спрос эластичен по цене; 

в) имеет место спрос с единичной эластичностью; 
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г) общие расходы покупателей уменьшились. 

4. Ценовая эластичность спроса будет выше: 

а) на товары первой необходимости, чем на товары роскоши;  

б) в тех случаях, когда потребители используют данный товар с наибольшей пользой 

для себя; 

в) чем менее необходим товар потребителю; 

5. На сколько % изменится выручка продавцов после повышения цены с 4000 до 4400 

рублей, если коэффициент эластичности спроса при цене 4000 рублей равен 1,5? Считайте 

кривую спроса линейной. 

6. Дана функция спроса на некоторый товар: Qd = 8-0,5Р. При какой цене коэффициент 

эластичности спроса по цене равен -0,5? 

7. При снижении цены автомобиля с 10 до 5 тыс. дол. количество продаваемых автомоби-

лей увеличилось с 1 млн. до 3 млн. штук. Сколько автомобилей можно продать при цене 7 

тыс. долларов? 

8. Билеты в кинотеатр продаются по 4 д.е. и при данной цене кинотеатр обычно посе-

щают 200 человек в день, 100 мест при этом пустует. У управляющего кинотеатром 

есть веские причины полагать, что спрос на билеты высокоэластичен с  показателем 

эластичности  равным  -4.  На сколько возрастет объем спроса при снижении цены с 4 

д.е. до 3,5? Что произойдет с общей суммой дохода? 

9. Доход потребителя вырос с 2 до 4 тыс. руб. в год. Спрос на перловку упал с 3 до 1 кг 

в  год. Определите эластичность спроса по доходу и характер товара.  

10. Цена на чай выросла с 10 до 20 рублей за кг. Спрос на сахар упал с 2 до 1 кг. Опре-

делите перекрёстную эластичность по цене чая и тип товаров.  

 

 

Тест «Рыночное равновесие» 

1. Если цена на белый хлеб значительно выросла, то кривая спроса на черный хлеб ... 

А) может сдвинуться как вправо, так и влево;              Б)обязательно сдвинется вправо;                

В) обязательно сдвинется влево;                                    Г) станет более пологой. 

 

2. Что из нижеперечисленного обычно приводит к снижению потребительских 

расходов? 

А) Снижение доходов. 

Б) Снижение уровня подоходных налогов. 

В) Ожидание скорого роста цен. 

Г) Увеличение государственных выплат населению. 

3. Цена на хлеб возросла с 3000 рублей до 3600 рублей. При этом величина спроса 

снизилась на 20%. Можно сказать, что в среднем в данном интервале цен спрос ... 

А) эластичен по цене; 

  Б) не эластичен по цене; 

В) имеет эластичность, равную единице. 

Г) Данных недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы об эластичности спроса. 

4. Предложение на рынке товара в каждый конкретный момент времени формируют  

А) продавцы;      Б) покупатели;     В)потребители;       Г) производители. 
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5.  Спрос на товар может быть назван эластичным, только если при 

изменении цены товара на 1% величина спроса изменится ... 

А) более, чем на 1%; Б) более, чем на 2%;     В) менее, чем на 1%; Г) ровно на 

1%. 
1. Решите задачу.  

Спрос и предложение на обеды в школьной столовой описываются уравнениями: 

Qd = 2400 – 100P          Qs = 1000 + 250P 

А)Вычислите равновесную цену и количество проданных обедов по такой цене. 

Б) Заботясь о студентах, администрация установила цену 3 р. За обед. Охарактеризуйте 

последствия такого решения. 

7. Используя приведенные ниже графики, объясните,  что произошло на рынке. В чем раз-

ница между этими ситуациями?  

   
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 
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9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Мицкевич, А.А. Сборник заданий по экономике: Для учащихся 9-11 классов. М.: «Нор-

ма», 2010. – 432 с. 

2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олим-

пиадных.— М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 320 с. 

3. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике: от простых до 

олимпиадных. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 336 с. 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Глобальная сеть дистанционного образования. – Режим доступа: 

http://www.cito.ru/gdenet . 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- Режим доступа: http://www.window.edu.ru/ 

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/ 

4. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru  

5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru 

6. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

7. Российский портал открытого образования. – Режим доступа: 

http://www.openet.ru/University.nsf/  

8. Портал бесплатного дистанционного образования. – Режим доступа: 

www.anriintern.com  

9. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news. 

2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные 

презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office. 

http://www.cito.ru/gdenet
http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/
http://www.inion.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/
http://www.anriintern.com/
http://www.ras.ru/science
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Разработчик: Ланина С.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент. 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

экономики, технологии и управления (протокол № 10 от «15»  июня 2020 г.). В РПД вне-

сены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

экономики, технологии и управления (протокол № 8 от «21» апреля 2021 г.) 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры экономики, управления и технологии (протокол № 9 от «26» мая 

2022 г).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 30 

 

Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор 

СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.cоm)   

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

