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1. Пояснительная записка.
Методические указания по выполнению практических занятий являются частью
основной профессиональной образовательной программы СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» по специальностям среднего профессионального образования
социально-экономического профиля I курса обучения.
Методические указания по выполнению практических занятий адресованы студентам
очной формы обучения.
Методические указания включают в себя:
■учебные цели и задачи;
■перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего
поколения;
■обеспеченность занятия;
• краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме;
■вопросы для закрепления теоретического материала;
■задания для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению;
■методику анализа выполненной работы;
■порядок и образец отчета о проделанной работе.
Практические занятия предназначены для углубления и закрепления теоретических
знаний, полученных обучающимися на уроках теоретического обучения, а также
приобретения навыков самостоятельной работы.
Данные указания составлены в соответствии с учебной программой по курсу «Право»
с перечнем практических занятий.
Тематика и содержание практических занятий согласованы со стандартом по
профессиям, с учебным планом и программой по учебной дисциплине, а также с
учебниками и учебными пособиями, указанными в списке литературы.
Описание каждого занятия включает в себя: указание цели, порядка выполнения и
оформления, формы отчетов, краткие теоретические сведения и глоссарий терминов.
Цели:
• Воспитание активной самостоятельности в учении, гражданственности, отношений
сотрудничества, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным
нормам, повышение уровня интеллектуальной и личностной активности,
включенности в процесс учебного познания;
• развитие самостоятельности мышления, способности понимать сложность и
многообразие современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, ориентироваться в социальной обстановке,
анализировать социальные явления и процессы, определять их причины и
последствия, способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной
деятельности, мотивов и интересов своей познавательной деятельности;
• освоение систематизированных знаний о человеке, об обществе и его сферах,
о видах деятельности людей;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
информации при использовании учебной и справочной литературы, осваивать
способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности,
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соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
проблемных вопросов в области социальных отношений, гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере,
основ самоконтроля и самооценки.
Задачи:
• подтверждение теоретических положений;
• закрепление нового материала;
• взаимосвязь нового материала с пройденными темами;
• формирование
исследовательских
умений
(наблюдать,
сравнивать,
анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты);
• обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать его виды,
анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать
выводы,
различать точки зрения);
• формирование навыков работы в группе;
• обучение формулированию и аргументации своего мнения.
Требования к оформлению:
• цель работы;
• задачи работы:
• место проведения;
• оснащение (оборудование, материалы и др.);
• задание;
• теоретическая часть;
• критерии оценки практической работы;
• порядок выполнения;
• форма отчета практической работы (указать форму отчета, контрольные
вопросы, выводы, составление таблиц и др.);
• источники (литература);
• задание на дом.
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1. Тематическое планирование практических работ по учебной дисциплине
«Экономика»
№
раздела
темы
урока

Наименование разделов и тем

Количество
часов
Всего
аудит.
часов
по
теме

Вид практической работы

Всего
практ.
работ
ч

Наименование знаний / умений
(ФГОС/РП)

I курс
2

1

Введение.

2-7

Раздел I. Экономика и
экономическая наука.

2

Тема 1.1. Потребности
человека и ограниченность
ресурсов

2

3

Тема 1.2. Факторы
производства.

2

1

Практическое занятие №1:
Расчет прибыли и рентабельности
продукции.

Знать понятия: прибыль,
рентабельность, показатели
прибыли и рентабельности
продукции, методику расчета
показателей прибыли и
рентабельности продукции.
Уметь рассчитывать прибыль и
рентабельность продукции,
определять эффективность работы
предприятия.
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4

Тема 1.3. Выбор и
альтернативная стоимость.

2

1

Практическое занятие №2:
Выбор лучшей альтернативы.

Знать понятия: экономический
выбор, альтернативные издержки,
альтернативная стоимость;
методику расчета альтернативных
издержек.
Уметь рассчитывать и
анализировать альтернативные
издержки.

5

Тема 1.4. Типы
экономических систем.

2

1

Практическое занятие №3:
Типы экономических систем:
определение характерных черт и
признаков.

Знать, что такое экономика, какова
ее структура, какую роль она играет
в человеческом обществе; типы
экономических систем, их
характерные черты и признаки.
Уметь определять характерные
черты и признаки экономических
систем.

6

Тема 1.5. Собственность.
Конкуренция.

2

1

Практическое занятие №4:
Определение форм собственности.

Знать понятия: собственность,
формы собственности, субъекты
собственности.
Уметь определять формы
собственности в зависимости от
субъекта собственности.
Знать основные признаки
свободного рынка; сущность
совершенной и несовершенной
конкуренции.
Уметь объяснять, как действуют в
рыночном хозяйстве экономические
законы; выявлять сходство и
различия между совершенной и
несовершенной конкуренцией;
использовать приобретенные

Практическое занятие №5:
Совершенная и несовершенная
конкуренция: выявление сходства
и различий.
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знания для решения практических
жизненных проблем.

7

Тема 1.6.Экономическая
свобода. Значение
специализации и обмена
Раздел II. Семейный бюджет.

2

8

Тема .Семейный бюджет.

2

1

Практическое занятие №6:
Расчет семейного бюджета.

Знать, что такое семейный бюджет,
номинальные и реальные доходы,
основные статьи расходов семьи.
Уметь планировать семейный
бюджет, составлять баланс доходов
и расходов семейного бюджета.

9

Раздел III. Товар и его
стоимость.
Тема Товар и его стоимость.

2

1

Практическое занятие №7:
Определение рационального
поведения потребителя.

Знать роли основных участников
экономики; правила рационального
поведения потребителя.
Уметь принимать осознанные
решения при выборе и
приобретении товаров и услуг с
учетом собственных приоритетов;
давать оценочные суждения,
принимать ответственность за
принятые решения.

10-17

Раздел IV. Рыночная
экономика.

12

10-11

Тема4.1. Рыночный механизм

4

12

Тема 4.2. Экономика
предприятия: цели,
организационные формы.

2

13-15

Тема 4.3. Организация
производства

6

Знать понятия: спрос,
предложение, рыночное равновесие.
Уметь описывать действие
рыночного механизма;
анализировать спрос и предложение
на рынке, ситуацию равновесия
спроса и предложения.

2

Практическое занятие №8:
Анализ спроса и предложения,
рыночного равновесия.

4

Знать понятия: основной капитал,
Практическое занятие №9:
Расчет показателей эффективности оборотный капитал, оборотные
средства, показатели
использования основных фондов.
эффективности использования
основных фондов.
Уметь рассчитывать показатели
эффективности использования
основных фондов.
Практическое занятие №10:
Знать, что такое производственная
Построение и анализ графика
функция, материально-технические
производственных возможностей. и социально-экономические
факторы, нормирование труда.
Уметь строить и анализировать
график производственных
возможностей.
Практическое занятие №11:
Знать характеристику
Расчет производительности труда. производительности труда, методы
измерения производительности
труда, показатели уровня
производительности труда.
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4

2

Практическое занятие №12:
Расчет издержек и выручки
предприятия.

18-19

Раздел V. Труд и заработная
плата.
Тема 5.1. Рынок труда.

4

2

Практическое занятие №13:
Расчет заработной платы.

20-21

Тема 5.2. Безработица.

4

2

Практическое занятие №14:
Определение уровня безработицы.

16-17

Тема4.4.Производственные
затраты. Бюджет затрат

18-22

Уметь рассчитывать
производительность труда.
Знать, что такое издержки
предприятия и себестоимость его
продукции; классификацию
издержек предприятия; сметы
затрат на производство; факторы,
влияющие на себестоимость;
предельные издержки
производства; ценообразование;
доход предприятия; методику
расчета издержек и выручки
предприятия.
Уметь рассчитывать издержки и
выручку предприятия.

Знать понятия: фактор труда, цена
труда, рынок труда и его субъекты,
заработная плата, номинальная и
реальная заработная плата;
проблемы спроса на экономические
ресурсы; формы оплаты труда;
методику расчета заработной
платы.
Уметь описывать основные формы
заработной платы и
стимулирования труда;
рассчитывать заработную плату.
Знать понятие безработицы и ее
виды; политику государства в
области занятости населения.
Уметь определять уровень
безработицы.
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Тема 5.3. Наемный труд и
профессиональные союзы.
Раздел VI. Деньги и банки.
Тема 6.1. Деньги и их роль в
экономике.

2

-

4

2

25

Тема 6.2. Банковская система.

2

-

26

Тема б.З.Ценные
бумаги: акции,облигации.
Фондовый рынок.

2

27

Тема6.4. Инфляция и ее
социальные последствия.

2

22
23-27
23-24

Практическое занятие №15:
Определение сущности и функций
денег.

Знать сущность и функции денег; в
чем состоит проблема ликвидности;
закон денежного обращения;
уравнение обмена; роль денег в
экономике.
Уметь определять сущность и
функции денег.

1

Практическое занятие №16:
Определение видов ценных бумаг.
«Быки и медведи на фондовой
бирже»

Знать, что такое ценные бумаги, их
виды; в чем особенность рынка
ценных бумаг; функции фондовой
биржи.
Уметь определять виды ценных
бумаг.

1

Практическое занятие №17:
Расчет темпов роста инфляции.

Знать понятие инфляции, типы
инфляции, причины возникновения
инфляции; сущность инфляции
спроса и инфляции предложения;
социально-экономические
последствия инфляции; методику
расчета темпов роста инфляции;
государственную систему
антиинфляционных мер.
Уметь рассчитывать темпы роста
инфляции.
Знать понятие уровня жизни.
Уметь определять и анализировать
уровень жизни.

Практическое занятие №18:
Определение и анализ уровня
жизни.
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28-32

Раздел VII. Государство и
экономика.

28

Тема7.1. Роль государства в
экономике.

2

29

Тема7.2. Налоги.

2

2

Практическое занятие №19:
Определение основных видов
налогов.

Знать понятие налогов, виды
налогов, элементы налога и
способы его взимания, систему
налогообложения, методику расчета
основных видов налогов.
Уметь рассчитывать основные
виды налогов.

30-31

Тема 7.3. Государственный
бюджет.

4

2

Практическое занятие №20:
Определение структуры расходов
бюджета.

Знать понятие государственного
бюджета, основные статьи доходов
государственного бюджета,
структуру бюджетных расходов,
дефицит и профицит
государственного бюджета; роль
государства в кругообороте доходов
и расходов.
Уметь определять структуру
бюджетных расходов.

32

Тема 7.4. Показатели
экономического роста.
Тема 7.5. Основы денежной
политики государства.
Раздел VIII. Международная
экономика.
Тема 8.1. Международная
торговля — индикатор
интеграции национальных

1

33-36
33

1

"

2

16

34-35

36

Экономик
Тема 8.2. Валюта.

4

Тема 8.3. Особенности
современной экономики
России.

1

Тема 8.4. Особенности
современной экономики
России

1

2

Практическое занятие №21:
Определение актуальных проблем
мировой экономики.

Знать понятие валюты, валютного
курса и его характеристик;
факторы, определяющие валютные
курсы; глобальные экономические
проблемы.
Уметь определять актуальные
проблемы мировой экономики.
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3. Введение.
УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!
Методические указания по учебной дисциплине «Экономика» для выполнения
практических занятий созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки
к практическим занятиям, правильного составления отчетов.
Приступая к выполнению практического занятия, Вы должны внимательно
прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей
подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего
поколения , краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме
практического занятия, ответить на вопросы для закрепления теоретического
материала.
Все задания к практическому занятию Вы должны выполнять в соответствии
с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной
методике.
Отчет о выполнении практического задания Вы должны выполнить
по приведенному алгоритму, опираясь на образец.
Наличие положительной оценки по практическому занятию необходимо
для получения аттестации по дисциплине «Экономика» и подготовки к успешной
сдаче дифференцированного зачета, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой
причине или получения неудовлетворительной оценки за практическое занятие
Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.
Внимание! Если в процессе подготовки к практическому занятию или
при выполнении работы у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно
не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или
указаний в дни проведения дополнительных занятий.
Желаем Вам успехов!!!
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4. Перечень практических работ.
№ п./р.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Практическое занятие
Расчет прибыли и рентабельности продукции.
Выбор лучшей альтернативы.
Типы экономических систем: определение характерных черт и признаков.
Определение форм собственности.
Совершенная и несовершенная конкуренция: выявление сходства и
различий.
Расчет семейного бюджета.
Определение рационального поведения потребителя.
Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия.
Расчет показателей эффективности использования основных фондов.
Построение и анализ графика производственных возможностей.
Расчет производительности труда.
Расчет издержек и выручки предприятия.
Расчет заработной платы.
Определение уровня безработицы.
Определение сущности и функций денег.
Определение видов ценных бумаг.
«Быки и медведи на фондовой бирже»
Расчет темпов роста инфляции.
Определение и анализ уровня жизни.
Определение основных видов налогов.
Определение структуры расходов бюджета.
Определение актуальных проблем мировой экономики.
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Практическое занятие №1.
Раздел I. Экономика и экономическая наука.
Тема 2. Факторы производства и факторные доходы.
Тема: Расчет прибыли и рентабельности продукции.
Объем учебного времени: 1 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить методику расчета показателей прибыли и рентабельности
продукции.
Учебные задачи:
1. Выяснить сущность понятий: прибыль, рентабельность, показатели прибыли и
рентабельности продукции.
2. Научиться рассчитывать показатели прибыли и рентабельности продукции.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: рассчитывать прибыль и рентабельность продукции.
1. Теоретическая часть.
Прибыль и рентабельность являются важными показателями эффективности производства.
Прибыль (П) - это конечный финансово-экономический результат деятельности предприятия,
представляющий собой разницу между ценой продукции и себестоимостью продукции. Если
рассматривать конечным этап реализации продукции (РП) предприятием, то прибыль представляет
собой разницу между выручкой от РП и ее себестоимостью.
Иначе говоря, прибыль характеризует чистый доход, полученный в сфере материального
производства. Общая (валовая) прибыль суммируется из ее подвидов:
а) прибыли от реализации товарной продукции;
б) прибыли от реализации прочей продукции и услуг;
в) прибыли от реализации основных фондов и иного имущества;
г) прибыли от внереализационных доходов и расходов.
Существуют три основных метода расчета прибыли:
1) метод прямого счета;
2) аналитический метод;
3) метод совмещенного расчета
Метод прямого счета применяется на предприятиях при малой номенклатуре выпускаемой
продукции. В этом случае прибыль определяется как разница между выручкой от реализации
продукции (за вычетом НДС и акцизов) и ее полной себестоимостью.
Расчет ведется по формуле:
П = В • Ц - В • С или П = (Ц - С) • В
В - выпуск товарной продукции в планируемом периоде (натуральный показатель);
Ц - цена единицы продукции (за вычетом НДС и акцизов);
С - полная себестоимость единицы продукции.
Аналитический метод обычно применяется при значительной номенклатуре выпускаемой
продукции. При этом прибыль рассчитывается по всей сравнимой продукции в целом выполнением
следующих этапов работ:
• расчет базовой рентабельности - результат деления ожидаемой прибыли за отчетный
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период на полную себестоимость товарной продукции за этот же период;
• определение объема товарной продукции в планируемом периоде по себестоимости
отчетного года и прибыли на товарную продукцию на основе базовой
рентабельности;
• оценка влияния на плановую прибыль определенных факторов - изменения цен,
ассортимента, повышения качества продукции.
По результатам выполнения расчетов определяется прибыль от реализации товарной продукции.
Кроме прибыли от реализации товарной продукции обязательно учитывается прибыль от реализации
прочей продукции и услуг, основных фондов и другого имущества, планируемые
внереализационные доходы и расходы.
Метод совмещенного расчета является комбинацией элементов двух предыдущих методов.
Например, методом прямого счета оценивается стоимость товарной продукции в ценах
планируемого года и по себестоимости, тогда как оценка воздействия на плановую прибыль со
стороны факторов изменения себестоимости, изменения цен и ассортимента, повышения качества
продукции производится посредством аналитического метода.
Расчет налогооблагаемой (расчетной) прибыли выполняется в такой последовательности. Сначала
определяется общая (валовая) прибыль, учитывающая прибыль от всей хозяйственной деятельности
предприятия. Основную ее часть получают от реализации товарной продукции путем вычета из
выручки от реализации продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов) затрат на производство
и реализацию товарной продукции.
Рентабельность реализуемой продукции - показатель, отражающий эффективность реализации
продукции. Численное выражение рентабельности реализуемой продукции показывает соотношение
между доходами от реализации продукции и затратами на производство и продажу продукции.
Иначе говоря, рентабельность реализуемой продукции отражает, сколько копеек/рублей прибыли
принесет один рубль, потраченный на производство и продажу продукции. Анализ рентабельности
реализуемой продукции необходим для правильной оценки эффективности текущей деятельности.
Чем выше показатель рентабельности, тем более эффективно производство и реализация продукции.
Высокие численные показатели рентабельности реализуемой продукции отражают
конкурентоспобность продукции.
Формула рентабельности продукции.
Для расчета рентабельности реализуемой продукции используется либо прибыль от продаж, либо
чистая прибыль. Также используются два вида себестоимости - полная или производственная
(технологическая).
Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка
Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании, её способности
контролировать издержки.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Определите эффективность работы предприятия по показателю рентабельности
продукции, если известно, что в I квартале объем производства составлял
100 изделий, во II квартале он увеличился на 5% , (2 вариант на 6%),
а в III квартале он уменьшился на 2% по сравнению с I кварталом,
(2 вариант на 3%).
Цена продукции в I кв, — 104 руб., (2 вариант 108 руб.),
во II кв. —-112 руб., (2 вариант 114 руб.),
в III кв. — 100 руб. (2 вариант 106 руб.).
Решение задачи представьте в виде таблицы:
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№
1.

2.
3.
4.
5.

Показатели
Объем производства, шт.
Цена, руб.
Выручка, руб.
Себестоимость продукции,
руб.
Прибыль, руб.

Квартал I
100
104(108)

Квартал II

Квартал III

112(114)

100 (106)

6. Рентабельность, %
3.2. Сравните рентабельность продукции за три квартала на основе следующих
данных:
I вариант
№
Квартал II
Показатели
Квартал I
1. Количество выпущенных
1400
изделий, шт.
1500
60
65
2. Цена 1 изделия, руб.
3. Себестоимость 1 изделия,
52
50
руб.

Квартал III
2000
60
52

II вариант
№
1.
2.
3.

Показатели
Количество выпущенных
изделий, шт.
Цена 1 изделия, руб.
Себестоимость 1 изделия,
руб.

Квартал I

Квартал II

Квартал III

2100
65

1800
60

1807
65

54

48

50

3.3. Рассчитайте: прибыль, рентабельность производства и рентабельность продукции. Деятельность
созданного предприятия характеризуется следующими показателями:
Объем производства - 1 000 единиц (2 вариант - 21200)
Цена (без НДС) 1единицы - 1 000 руб. (2 вариант - 1110 руб.)
Среднегодовая стоимость основных средств - 600 тыс. руб.
(2 вариант - 700 тыс. руб.)
Средние остатки оборотных средств - 200 тыс. руб. (2 вариант - 300 тыс. руб.)
Затраты - 700 тыс. руб. (2 вариант - 800 тыс. руб.)
Расчеты:__________________________________________
Инструктивные указания:
Рентабельность предприятия рассчитывают отношением прибыли к сумме среднегодовой стоимости
основных средств и средних остатков оборотных средств, умноженное на 100%.
Рентабельность продукции определяют отношением прибыли к затратам, умноженное на 100%.
3.4. Определите прибыль, уровень рентабельности товара.
Условия:
денежная выручка от продажи товара составила 135 тыс. руб.,
затраты на производство и реализацию товара составили 110 тыс. руб.
Расчеты:
_______________________
Форма отчета: выполнение заданий, решение задач, произведение расчетов.
Задание на дом: Глава 1, §2.
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Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
1 вариант
2 вариант
Задание 3.2.
1 вариант
2 вариант
Задание 3.3.
Задание 3.4.

Результативность
правильных ответов
67-56
55-34
33-23
менее 22

Баллы

Примечание

16
16
5
5
10

+5 баллов - дано объяснение
+5 баллов - дано объяснение

5

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №2.
Раздел I. Экономика и экономическая наука.
Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость.
Тема: Выбор лучшей альтернативы.
Объем учебного времени: 1 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить способы выбора лучшей альтернативы.
Учебные задачи:
1. Выяснить сущность понятий: экономический выбор, альтернативные издержки,
альтернативная стоимость; методику расчета альтернативных издержек.
2. Научиться понимать сущность проблемы выбора; рассчитывать и анализировать
альтернативные издержки; рациональному выбору в принятии экономических
решений, использованию принципа рационального поведения.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить лучшую альтернативу.
1. Теоретическая часть.
Одна из главных экономических проблем заключается в том, что человеческие потребности
всегда превосходят возможности, которые существуют в данный момент их удовлетворения.
Экономическая теория гласит, что потребности отдельного человека и общества в целом
безграничны, в то время как ресурсы любого общества
в каждый момент времени ограничены.
Цель экономической деятельности людей - удовлетворение своих потребностей путём
использования ограниченных ресурсов, производства, распределения и потребления различных
товаров и услуг.
Экономическая теория исходит из предпосылки о рациональности поведения людей в
экономике. Это означает, что люди ставят перед собой определённые цели и используют
имеющиеся в их распоряжении время и средства для их достижения. Однако эти средства и время
также представляют собой ограниченный ресурс. Люди должны расположить свои цели по степени
важности и совершить выбор, распорядиться своими ресурсами наилучшим образом.
Таким образом, экономические действия людей - это результат осознанного выбора,
предполагающего расходование времени и ограниченных ресурсов для достижения какой-либо цели.
Такой выбор означает, что данные время и ресурсы уже не будут использованы для достижения
других целей: человек, который хочет гулять,
готовиться к контрольной работе, посетить секцию волейбола одновременно, должен выбрать что-то
одно и примириться с тем, что часть его потребностей останется неудовлетворённой.
Рациональный выбор предполагает оценку принятого решения, то есть сравнение затрат и
выгод, связанных с имеющимися вариантами решений. С этой оценкой тесно связано понятие
альтернативной стоимости.
Альтернативная стоимость - это оценка упущенной выгоды, плата за принятое решение.
Альтернативная стоимость (ценность) в экономике - наилучшая в результате выбора конкретного
варианта альтернатива. Иногда альтернативную стоимость называют экономической стоимостью.
Концепция альтернативной стоимости применяется к обществу, фирме, индивиду. Все
решения, сталкиваясь с ограниченностью (времени, ресурсов, денег и пр.) неизбежно предполагают
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конкурентный выбор - «или-или». В каждом выборе есть выигрыш и затраты. Полные затраты
нашего конкретного решения - то, что мы отдаём, чего мы лишаемся, принимая именно данное, а не
альтернативное решение.
Альтернативная стоимость - это понятие, ориентируясь на которое люди принимают решения о
выборе оптимального варианта своей покупки, работы, своего отдыха и т. д. Например: вместо того,
чтобы готовиться к экзамену и получить "отлично, Вы предпочли провести время на дискотеке.
Ваша дискотека стоила Вам оценки "отлично", которую Вы могли бы получить при альтернативном
использовании времени.
Альтернативные издержки - стоимость производства товара или услуги, измеряемая с точки
зрения потерянной (упущенной) возможности производства другого вида товара или услуг,
требующих тех же затрат ресурсов; цена замены одного блага другим. Если при выборе из двух
возможных благ и их источников потребитель (покупатель) отдает предпочтение одному, жертвуя
другим, то второе благо есть альтернативная цена первого. Так что альтернативная стоимость блага
есть цена потери, на которую готов идти потребитель, чтобы получить возможность приобрести
желаемое благо.
Тот, кто принимает решение, выберет любую альтернативу, в которой предельный выигрыш
будет превышать предельные затраты, и отвергнет любую альтернативу,
в которой предельные затраты будут превышать предельный выигрыш.
В этом и заключается принцип рационального экономического поведения.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Решите задачи, применяя концепцию альтернативной стоимости при анализе
конкретных примеров.
Задача 1.
В течение 3 дней во Франции состоится ярмарка по заключению контрактов на производимую
продукцию средним бизнесом. Из одного города на ярмарку выезжают 2 бизнесмена. Но один из них
летит самолётом, а другой едет поездом.
Кому поездка обойдётся дороже?
Определите вариант наилучшего выбора бизнесменов с точки зрения принципа рационального
экономического поведения.
Задача 2.
Квалифицированный врач - косметолог, который за 1 час своей работы зарабатывает 600
рублей, решает постелить паркет в своей квартире. Он обладает достаточной сноровкой, чтобы
сделать это самостоятельно. Ему потребуется на выполнение работы 50 часов. Выгодно ли врачукосметологу нанимать паркетчика, если расценки паркетчика составляют:
• 400 руб. за 1 час работы;
• 500 руб.;
• 600 руб.;
• 700 руб.
Рационально ли для врача - косметолога выполнить такую работу самостоятельно?
Задача 3.
На путешествие самолетом из Санкт-Петербурга в Амстердам менеджер тратит сутки с учетом
сопутствующих затрат времени. Поездка в поезде займет двое суток. Авиабилет стоит 300 долл., а
железнодорожный билет - 180 долл. Во время передвижения менеджер был лишен возможности
зарабатывать.
1) Какой способ передвижения дешевле для менеджера, зарабатывающего 150 долл,
каждый день вне зависимости от того, выходной он или рабочий?
2) При каком дневном заработке менеджера ему будет безразличен выбор средства
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передвижения из Москвы в Амстердам?
Задача 4.
Представьте, что Вы имели дополнительный заработок, и Вам удалось скопить
1700 долларов. У вас много потребностей: купить себе хороший фотоаппарат и музыкальный центр;
съездить отдохнуть и повидать дальние края; сделать подарки родственникам. Когда вы пришли в
магазины и турагентства, то увидели, что ассортимент товаров и услуг очень широк. Вам
необходимо сделать выбор: какой именно набор благ следует приобрести, чтобы максимально
удовлетворить Ваши потребности в ситуации ограниченных денежных ресурсов (Вы не можете
выйти за пределы 1700 долларов). Данные о ценах на товары и услуги приведены в таблице.
Вид товара или услуги
фотоаппарат MinoltaF-10
фотоаппарат Canon Prima Junior DX
фотоаппарат Minolta Riva Zoom
музыкальный центр Gold Star FFH-333L
музыкальный центр Philips FW17
музыкальный центр Sony EX 5SV
путевка в Болгарию

Цена товара или услуги
$39
$ 89
$339
$296
$445
$ 675
$653

путевка на Кипр
путевка на Канарские острова
бижутерия
серебряные серьги
золотые серьги
бритва Braun В
бритва Phillips HS
бритва Braun С

$989
$1660
$40
$ 100
$300
$1008
$ 890
$ 555

3.2. Вспомните, какой была ваша последняя крупная покупка.
Что явилось ее альтернативной стоимостью? Объясните свой ответ.
3.3. Придумайте примеры, которые бы подтверждали необходимость для каждого
человека, в том числе и простого обывателя, изучение основ экономической
науки.
Форма отчета: выполнение заданий, решение задач.
Задание на дом: Глава 1, §2.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
Задача 1.
Задача 2.
Задача 3.
1)
2)
Задача 4.
Задание 3.2.
Задание 3.3.

Баллы

Примечание

5
5
3
3
5
5
5

+5 баллов - дано объяснение
+5 баллов - ответ обоснован
+5 баллов - дано объяснение
+5 баллов - приведено не менее
2 примеров
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Результативность
правильных ответов
51-46
45-26
25-17
менее 17

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (оценка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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Практическое занятие №3.
Раздел I. Экономика и экономическая наука.
Тема 1.4. Типы экономических систем.
Тема: Типы экономических систем: определение характерных черт и признаков.
Объем учебного времени: 1 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить характерные черты и признаки разных типов
экономических систем.
Учебные задачи:
1. Выяснить понятия: собственность, формы собственности, субъекты собственности.
2. Научиться определять характерные черты и признаки разных типов
экономических систем.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить характерные черты и признаки разных типов
экономических систем.
1. Теоретическая часть.
Экономические системы - это совокупность взаимосвязанных экономических элементов,
образующих определенную целостность, экономическую структуру общества; единство отношений,
складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и потребления экономических
благ.
В экономической науке выделяют 4 типа экономических систем.
Традиционная экономика основана на традициях, передающихся от поколения к поколению. Эти
традиции определяют, какие товары и услуги производить, для кого и каким образом. Перечень благ,
технология производства и распределение базируются на обычаях данной страны. Экономические
роли членов общества определяются наследственностью и кастовой принадлежностью.
Такой тип экономики сохранился сегодня в некоторых слаборазвитых странах, куда технических
прогресс проникает с большими трудностями, так как он, как правило, подрывает устоявшиеся в
этих странах обычаи и традиции.
Рыночная экономика характеризуется частной собственностью на ресурсы и использованием
системы рынков и цен для координации экономической деятельности и управления ею. Что, как и
для кого производить определяет рынок через механизм спроса и предложения.
В капиталистической системе материальные ресурсы принадлежат частным лицам. Право заключать
обязательные для исполнения юридические договоры позволяет частным лицам по своему
усмотрению распоряжаться своими материальными ресурсами.
Командная или централизованная экономика является противоположностью рыночной
экономики. Она основана на государственной собственности на все материальные ресурсы. Отсюда
все экономические решения принимаются государственными органами посредством
централизованного (директивного планирования).
Каждому предприятию производственным планом предусматривается, что и в каком объеме
производить, выделяются определенные ресурсы, тем самым государство решает вопрос как
производить, указываются не только поставщики, но и покупатели, то есть решается вопрос, для кого
производить.
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Средства производства распределяются между отраслями на основании долговременных
приоритетов, определяемых плановым органом.
Сегодня нельзя говорить о наличии в том или ином государстве в чистом виде одной из трех
моделей. В большинстве современных развитых стран существует смешанная экономика,
сочетающая элементы всех трех видов.
Смешанная экономика предполагает использование регулирующей роли государства и
экономической свободы производителей. Предприниматели и рабочие перемещаются из отрасли в
отрасль по собственному решению, а не по правительственным директивам. Государство же в свою
очередь осуществляет антимонопольную, социальную, фискальную (налоговую) и другие виды
экономической политики, что в той или иной степени способствует экономическому росту страны и
повышению жизненного уровня населения.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Как Вы думаете, почему устройство жизни по принципу уравнительности
неизбежно ведёт к возникновению диктаторских режимов и насилия
над людьми со стороны государства?
3.2. Что мешает, по Вашему мнению, составлению идеального плана для всей
страны?
3.3. Являются ли следующие утверждения верными? Поясните.
а) Основную роль в командной экономике при решении проблемы выбора играют
обычаи и традиции.
б) Одним из отличий традиционной экономической системы от командной
экономики является то, что командная экономика базируется преимущественно
на разделении труда в обществе, тогда как традиционная экономика
основывается главным образом на натуральном хозяйстве.
3.4. В рыночной экономике существует свобода предпринимательства.
Можно ли сказать, что предприниматель в рыночной экономике волен
производить абсолютно всё, что захочет?
3.5. Почему некоторые люди так боятся экономики с преимущественно рыночными
методами регулирования пропорций и предпочитают, чтобы всё
регулировалось государством?
3.6. Как Вы думаете, почему во всех странах с директивным планированием
существует “чёрный рынок”?
3.7. Выберите единственно правильный ответ на поставленный вопрос.
Главные проблемы экономики ЧТО? КАК? и ДЛЯ КОГО? производить
а) скоро будут решены правительством России;
б) существует в любом обществе;
в) не существуют в странах с традиционной экономикой;
г) не существуют в странах с командной экономикой.
3.8. Политики говорят о суверенитете государства, а экономисты - о суверенитете
потребителя. Что общего между суверенным государством и суверенным
потребителем?
Форма отчета: ответы на вопросы, выполнение заданий.
Задание на дом: Глава 2, §3.
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Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
Задание 3.2.
Задание 3.3.

Баллы
5
5
2

Задание 3.4.

5

Задание 3.5.

5

+5 баллов - ответ аргументирован

Задание 3.6.
Задание 3.7.
Задание 3.8.

5
1
5

+5 баллов - приведены примеры.

Результативность
правильных ответов
48-37
36-25
24-16
менее 16

Примечание

+5 баллов - дано пояснение

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №4.
Раздел I. Экономика и экономическая наука.
Тема 1.5. Собственность. Конкуренция.
Тема: Определение форм собственности.
Объем учебного времени: 1 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 Слил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 Слил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить основные формы собственности.
Учебные задачи:
1. Выяснить, что такое экономика, какова ее структура, какую роль она играет
в человеческом обществе; типы экономических систем.
2. Научиться определять формы собственности в зависимости от субъекта
собственности.
3. У совершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить формы собственности.
Теоретическая часть.
Имущественные отношения - это отношения между людьми возникающие по поводу имущества.
В основе таких отношений лежит право собственности.
Собственность - это принадлежность материальных, духовных ценностей, денежных средств
определенным лицам - собственникам.
Право собственности - это совокупность правовых норм, которые закрепляют,
регулируют и охраняют состояние принадлежности материальных благ конкретным людям собственникам.
У каждого человека имеется собственность: квартира, дача, автомобиль или мобильный телефон.
Собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению, а
также имеет право совершать относительно своего имущества любые действия, которые не
противоречат закону (продать, подарить, обменять и т.д.).
Субъекты собственности - это отдельные лица, их ассоциации, трудовые коллективы,
социальные группы, общество в целом, владеющие ресурсами или факторами производства.
Объекты собственности - то, чем владеет собственник и результаты производства,
то есть блага.
Формы собственности.
Государственная собственность - форма собственности, при которой имущество,
в том числе средства и продукты производства, принадлежат государству полностью.
Государственная собственность была очень высоко развита в СССР, так как являлась важной
частью командно-административной экономики. Право государственной собственности закреплено в
ст. 214 ГК РФ.
В качестве примеров можно назвать, прежде всего, такие капиталоемкие отрасли, как энергетика,
связь, транспорт. Еще малопривлекательные для частных инвесторов спорт, медицина, образование,
культура, обороноспособность страны, содержание правоохранительных органов, дорожной сети и
др.
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Частная собственность - одна из форм собственности, которая подразумевает
защищённое законом право физического или юридического лица, либо их группы на предмет
собственности.
К частной собственности относят индивидуальную, корпоративную, акционерную и любую другую
негосударственную форму собственности.
Коллективная собственность - форма собственности, при которой все члены общности имеют
равные права на ее владение и использование, а также на равноправное участие в распоряжении
результатами труда.
Наиболее распространенными формами коллективной собственности
являются кооперативная, партнерская и акционерная собственность.
Кооперативная собственность - это собственность лиц, объединивших свои средства для ведения
совместной деятельности. Кооперативная собственность возникает
в результате денежных и иных имущественных взносов лиц (членов кооператива), доходов,
полученных от реализации продукции.
Партнерская собственность возникает, когда право собственности принадлежит двум и более
лицам. Она образуется в результате добровольных взносов (денежных или иных) участников
партнерства.
Акционерная собственность образуется в результате выпуска и реализации акций. Держатели акций
относятся к субъектам акционерной формы собственности. Акционерная собственность - наиболее
совершенная, гибкая форма собственности. Она создает широкие возможности для привлечения
капитала, расширения базы собственников, привлечения последних к управлению предприятием.
Каждая форма собственности имеет свои сферы наиболее эффективного применения.
Государственная собственность функционирует успешно в сферах с ограниченными возможностями
рыночного стимулирования. Акционерная и коллективная
собственности целесообразны в случаях, когда требуется концентрация средств. Акционерная
собственность - это групповая собственность, которая создается путем
выпуска и реализации ценных бумаг. Коллективная и кооперативная собственность
- это долевая собственность, которая предполагает коллективно-групповой характер присвоения,
совместное владение, пользование и распоряжение факторами и результатами производства.
Особенностью такой собственности является то, что, хотя она делится на доли, единым и
единственным собственником является коллектив (группа) собственников в целом. Отдельные члены
утрачивают право собственности
на передаваемое в виде вкладов имущество. Частная собственность используется там,
где необходимые средства для хозяйственной деятельности могут быть заработаны и накоплены
индивидуально
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. «Гражданин без собственности не имеет отечества»
Пифагор (VI век до н.э.)
Объясните высказывание древнегреческого философа.
3.2. заполните таблицу, поставив в каждой клеточке плюс или минус.
Государственная
Личная
Название объекта
собственность
собственность
продукты
одежда
обувь
жилье

Коллективная
собственность
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имущество
земельный участок
полезные ископаемые
леса
валюта
рабочая сила
магазин
заповедник
детская площадка
железные дороги
драгоценности
3.3. Соотнесите:
1. Субъект собственности
2. Объект собственности
А. Пассивная сторона отношений собственности в виде предметов природы, энергии,
информации, имущества, целиком или в какой-то степени принадлежащих кому-то.
Б. Активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право
обладания собственностью (гражданин, семья, коллектив, народ).
3.4. Закончите предложения:
1) Владение - это____________ _______________________
2) Пользование - это__________________________________
3) Распоряжение - это_________________________________
3.5. Решите задачу:
Владелец дачи нанял рабочих для проведения ремонта. Во время ремонтных работ рабочие
обнаружили клад. Вызвали полицию. Сотрудники полиции обнаруженные ценности изъяли и
передали финансовому органу, который зачислил их в доход казны. Между собственником дачи,
рабочими и финансовым органом возник спор: кто имеет право на ценности и как их разделить?
Форма отчета: выполнение заданий, заполнение таблицы, решение задачи.
Задание на дом: Глава 1, §1.

Задания
Задание 3.1.
Задание 3.2.
Задание 3.3.
Задание 3.4.
1)
2)
3)
Задание 3.5.

Результативность
правильных ответов
48-37
36-25
24-16
менее 16

Критерии оценки практической работы:
Примечание
Баллы
10
15
1
4
4
4
5

+5 баллов - ответ аргументирован

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не
удовлетворительно
2
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Практическое занятие №5.
Раздел I. Экономика и экономическая наука.
Тема 1.5. Собственность. Конкуренция.
Тема: Совершенная и несовершенная конкуренция: выявление сходства и различий.
Объем учебного времени: 1 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов
общеобразовательных учреждений - 15-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013.
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Слагода В.Г. Экономическая теория: Учебное пособие,- 5-е изд., испр. и доп. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - «Профессиональное образование».
3. Слагода В.Г. Экономическая теория: Рабочая тетрадь,- 5-е изд., испр. и доп. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - «Профессиональное образование»
4. Куликов Л.М. Основы экономической теории. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 2014.
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
5. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить сходство и различия между совершенной и
несовершенной конкуренцией.
Учебные задачи:
1. Выяснить основные признаки свободного рынка; сущность совершенной
и несовершенной конкуренции.
2. Научиться объяснять, как действуют в рыночном хозяйстве экономические
законы.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить сходство и различия совершенной и несовершенной
конкуренции.
1. Теоретическая часть.
Главный принцип рыночной экономики - индивидуальный интерес, выгода: покупатели
заинтересованы в том, чтобы купить дешевле, продавцы хотят продать дороже.
Одним из важнейших условий существования рынка является конкуренция, которая представляет
собой соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства,
купли и продажи товаров.
Рыночная борьба за выживание - это экономический закон товарно-рыночного хозяйства.
Конкуренция может стимулировать хозяйственную активность, прогрессивные новшества,
рационализацию производства и снижение затрат, «отбраковывая» убыточные предприятия и
повышая тем самым уровень эффективности экономики. Благодаря конкуренции создаются
огромное разнообразие товаров и богатые возможности выбора для всех партнеров и потребителей,
уравниваются и в целом снижаются цены на одинаковую продукцию разных
производителей.
Но в зависимости от состояния рынка конкуренция может быть:
- свободная, чистая (совершенная)
- несовершенная.
Совершенная конкуренция возможна:
1. Когда покупателей и продавцов так много, что ни один из них не может
повлиять на рыночную цену;
2. Для продажи предлагаются одинаковые товары и услуги;
3. Ни один из продавцов и покупателей не знает о рынке больше, чем
остальные;
4. Продавцы и покупатели могут свободно выходить на рынок и покидать его.
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Пример:
В реальной жизни под определение совершенной конкуренции прекрасно подходит рынок
пшеницы, когда тысячи фермеров продают зерно, а миллионы покупателей потребляют пшеницу и
продукты из нее. Ни один покупатель или продавец не влияет на цену пшеницы.
Несовершенная конкуренция возможна:
1. Когда каждый из продавцов стремится сделать, или представить свой товар как
особый, лучший, чем у других;
2. Ряд продавцов имеет своих покупателей, тяготеющих только к одной фирме,
одному магазину, одному продавцу;
3. Несколько крупных фирм начинают доминировать на рынке, концентрируя
в своих руках производство и продажу товаров, для выпуска и реализации
которых необходим огромный капитал;
4. Товар продается по ценам, установленным фирмами;
5. Фирмы контролируют рынок продаж, ставя покупателя в абсолютную
зависимость от себя.
Пример:
—рынок сигарет (в США 90 % продаж контролируется 4 фирмами);
—рынок жевательной резинки (95% продаж контролируется 9 фирмами)
—«Кока-кола»;
—джинсы, зубная паста разных фирм.
На некоторых рынках есть только один продавец, который и устанавливает цену. Такой продавец
называется монополистом. Им может быть, например, телевизионная кабельная компания
небольшого городка, так как ее телезрители не имеют возможности обратиться к другому
поставщику.
В современных условиях любой реальный рынок практически в той или иной степени
монополизирован - это рынок несовершенной конкуренции.
Эта проблема особенно актуальна для современной российской экономики.
В России конкурентная среда наиболее активно формируется в крупных городах и особо затрагивает
следующие сферы деятельности:
—сборка и продажа персональных компьютеров;
—розничная торговля;
—общественное питание;
—платные медицинские услуги;
—транспортные услуги.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1.Учитывая эти характеристики рынков с совершенной и несовершенной
конкуренцией, представьте, что Вы - продавец на одном из рынков.
Объясните, что, по Вашему мнению, произойдет с уровнем Ваших продаж, если
Вы поднимете или снизите цену на Вашу продукцию.
Насколько, в частности, по Вашему мнению, изменятся продажи и почему?
A. Фермер, выращивающий пшеницу:
поднимет цену
снизит цену
B. Местная электрокомпания:
поднимет цену
снизит цену
C. Американский производитель автомобилей:
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поднимет цену
снизит цену
Д. Цветочный магазин:
поднимет цену
снизит цену
3.2. Согласны ли Вы с суждениями? Свою позицию объясните.
1. Конкуренция возникает только там и тогда, где и когда существует в чем-либо дефицит.
2. Экономическая конкуренция - это не война, а соперничество в интересах друг друга.
3.3. Представить рынок с совершенной конкуренцией.
1) При каких условиях возможна совершенная конкуренция?
2) Привести примеры, раскрывающие экономическую сущность совершенной
конкуренции.
3.4. Представить рынок с несовершенной конкуренцией.
1) При каких условиях возможна несовершенная конкуренция?
2) Привести примеры, раскрывающие экономическую сущность несовершенной
конкуренции.
Форма отчета: выполнение заданий, письменные ответы на вопросы.
Задание на дом: Глава 3, §5, 6.
Рекомендуемая литература:
1. Федеральный закон от 26.07.2006. №135 - ФЗ «О защите конкуренции».
2. В.А.Цветков. Проблемы развития российской экономики. ЭКО, 2018, №4.
3. http://fas.gov.ru- Сайт Федеральной Антимонопольной Службы.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
А
В
С

Д

Баллы
2
2
2
2

Задание 3.2.
1.
2.
Задание 3.3.

2
2

1)

5
5

2)

Примечание
+5 баллов - ответ представлен в виде
логической цепи, обоснован, содержит
аргументы.

+5 баллов - дано объяснение
+5 баллов - дано объяснение.

+5 баллов - приведено не менее
3-х примеров

Задание 3.4.
5
5

1)
2)

Результативность
правильных ответов
57-50
49-29
28-19
менее 19

+5 баллов - приведено не менее
3-х примеров

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №6.
Раздел II. Семейный бюджет.
Тема Семейный бюджет.
Тема: Расчет семейного бюджета.
Объем учебного времени: 1 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: научиться планировать семейный бюджет.
Учебные задачи:
1. Выяснить структуру семейного бюджета, номинальные и реальные доходы,
основные статьи расходов семьи.
2. Научиться составлять баланс доходов и расходов семейного бюджета, объяснять
разницу между номинальным и реальным доходом, принимать правильные решения
при формировании семейного бюджета, в частности, в его расходной части.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: произвести расчет семейного бюджета.
Теоретическая часть.
В центре мира экономики находится человек, семья, ведь абсолютно все товары и услуги
производятся для того, чтобы удовлетворить человеческие потребности. Процессы, происходящие в
«домашней экономике», оказывают огромное влияние на национальную экономику в целом.
Положение в семейной мини-экономике,
в конечном счёте, определяет состояние экономики в целом.
Основная потребительская единица в экономике - семья, или, как предпочитают говорить
экономисты, домохозяйство. Домохозяйства получают доходы и тратят их в виде потребительских
расходов. Для того чтобы эффективно использовать свои доходы, семья должна правильно составить
свой бюджет, тщательно продумать покупки и делать сбережения для достижения своих целей.
Слово «бюджет» пришло из Англии и в переводе означает «денежная сумка».
Сущность бюджета - роспись доходов и расходов на определенный срок.
Бюджет состоит из доходной и расходной части.
Преобладающим источником семейных доходов выступает заработная плата.
Но многие семьи наряду с заработной платой получают доходы и от владения другими
факторами производства. Но надо уметь не только зарабатывать деньги, но и с умом их тратить. Все
семейные расходы можно разделить на две категории: постоянные и переменные.
Постоянные расходы - это расходы, которые можно осуществить или запланировать в начале
какого-либо периода, и они не изменяются к его концу.
Переменные расходы связаны с непредвиденными жизненными ситуациями или единовременными
покупками, их очень трудно планировать.
Трудно себе представить, сколько новых расходов может появиться в ближайшем будущем. Хочется
хорошо жить, комфортно, интересно, будь готов делать расходы, а соответственно и получать
соответствующие доходы.
Бюджет бывает: сбалансированным, избыточным и дефицитным.
Сбалансированный бюджет - расходы равны доходам.
Избыточный бюджет - доходы превышают расходы.
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Дефицитный бюджет - расходы превышают доходы.
Возможно, одна из причин дефицита семейного бюджета кроется в том, что мы слишком
легкомысленно относимся к его формированию, ели вообще им занимаемся...?
Существует масса методик и рекомендаций, как правильно сформировать семейный бюджет.
Например, можно вести тетрадь записи расходов по статьям:
• обязательные расходы (услуги ЖКХ, телефон, электричество);
• товары и услуги первой необходимости (питание, лекарства, проездной);
• приобретение высококачественных благ (досуг, автомобиль, электроника,
путешествия и пр.).
Многие используют «волшебное средство» - «список всего, что должно быть в доме»: продукты,
предметы гигиены, средства для уборки, средства для ухода за животными, инструменты для
ремонта.
Необходимо определить лишние расходы, научиться говорить себе «нет» (тяжёлые для организма
продукты, дешёвые товары сомнительного качества).
Отправляться в магазин со списком, 1 раз в неделю, четко определяя, что и сколько нужно купить.
Приобретать товары в сезон скидок, использовать карты скидок и бонусы, перед покупкой изучить
предложения различных продавцов.
Выбрать оптимальное средство платежа.
Скептически относиться к рекламе.
Откладывать 15% от семейных доходов на депозит.
Таким образом, мы учимся экономить. Специалисты уверены, что используя все
вышеперечисленные инструменты экономии, мы сумеем увеличить наши доходы на 30%!
Отлично, наши доходы растут, а сбережения множатся! Однако важно помнить, что вместе с
доходами растут инфляция и цены. Инфляция съедает наши сбережения, заставляет корректировать
семейный бюджет. Это - неизбежный процесс и при формировании семейного бюджета мы должны
его учитывать.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Перечислите основные статьи доходов семьи.
3.2. Перечислите основные статьи расходов семьи.
3.3. Решите задачу.
Семья X состоит из 3 человек: мать, отец и сын в возрасте 14 лет.
Каждый месяц родители получают заработную плату в общей сумме 60000 руб.,
у семьи есть загородный домик, где семья отдыхает только летом, выращивает овощи и фрукты, но
заготовок не делает, все потребляет сразу в течение летних месяцев. Ежемесячно на квартплату,
коммунальные услуги, Интернет уходит 7000 руб.
На работу и учебу всем членам семьи приходится добираться на общественном транспорте, иногда
используя коммерческий транспорт. За месяц на транспортные услуги уходит около 6000 рублей. На
хозяйственно - бытовые нужды семья тратит 3000 руб. каждый месяц. На товары повседневного
спроса у семьи уходит 5500 рублей. На питание уходит 30000 руб. Каждые выходные сын ходит на
дискотеку или в кино. На все развлечения он тратит около 5000 руб. в месяц.
1500 рублей в месяц уходит на оплату сотовой связи для всех членов семьи.
В этом месяце отец заболел гриппом, и пришлось покупать дорогое лекарство
за 3500 руб.
Таким образом, свободных денег у семьи X нет, а есть долг.
В перспективе семье необходимо сделать ремонт в квартире, обновить зимнюю одежду, предстоит
много других расходов, на которые семья хотела бы потратить деньги, но их не хватает. Что делать?
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Посмотрите на статьи расходов и доходов и предложите семье X, что нужно предпринять, чтобы
сбалансировать их бюджет. В какой части бюджета можно было бы вести расходы более
рационально?
Ответы на следующие вопросы:
1) В какой части семейного бюджета семьи X больше всего статей?
2) Проанализируйте доходную часть семьи. Какой Вы дадите совет для улучшения
этой части семейного бюджета.
3) Проанализируйте расходные статьи семьи. На что больше тратиться финансовых
средств в этой семье?
4) Какой вы дадите совет для улучшения этой части семейного бюджета?
3.4. Напишите эссе на тему высказывания:
«Старайтесь быть разумным, а не богатым. Богатства можно лишиться,
разумность всегда с тобой».
Эзоп
Форма отчета: выполнение заданий, решение задачи, написание эссе.
Задание на дом: рассчитайте свой семейный бюджет.

Задания
Задание 3.1.

Критерии оценки практической работы:
Примечание
Баллы
5

Задание 3.2.

5

Задание 3.3.
1)
2)
3)
4)
Задание 3.4.

5
5
5
5
10

Результативность
правильных ответов
45-40
39-23
22-16
менее 15

+5 баллов - полное раскрытие смысла
высказывания

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №9-10.
Раздел III. Семейный бюджет.
Тема Товар и его стоимость.
Тема: Определение рационального поведения потребителя.
Объем учебного времени: 1 часа.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
ГУчебная цель: исследовать рациональное поведение потребителя.
Учебные задачи:
1. Выяснить роли основных участников экономики; правила рационального поведения
потребителя.
2. Научиться принимать осознанные решения при выборе и приобретении товаров и
услуг с учетом собственных приоритетов; давать оценочные суждения, принимать
ответственность за принятые решения.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить рациональное поведение потребителя.
1. Теоретическая часть.
Основные участники экономики - это потребитель и производитель.
Потребители - это те, кто приобретают и используют товары, заказывают
работы и услуги для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. Каждый из нас
является потребителем.
Производители - это люди, фирмы, предприятия, то есть те, кто изготавливает и продает нам товары
и предоставляет услуги.
И потребители, и производители в системе экономических отношений должны вести себя
рационально.
Рациональное поведение - это, прежде всего, продуманное поведение, предполагающее
сопоставление результатов действий с затратами.
Рациональное поведение потребителя.
—Легко ли потребителю сделать выбор или принять решение о покупке товара,
особенно дорогостоящего?
Делая выбор, потребитель подвергается следующим рискам:
1. Материальный - потратить больше, чем планировалось, чем этот товар стоит,
купить совсем не нужную вещь.
2. Функциональный - «
а вдруг это не будет работать, разберусь ли я с инструкцией?».
3. Социальный - «а соответствует ли это моему возрасту, социальному статусу, а что
скажут или подумают соседи, коллеги, начальник, подчиненные...».
4. Психологический - «а будет ли мне с этим комфортно, а правильно ли я поступаю,
не буду ли потом жалеть и т.п.».
Поэтому многие потребители очень не любят выбирать, принимать решение и нести за него
ответственность, хотя бы только перед собой. Поэтому перед крупными покупками многие люди
долго советуются, собирают разные мнения, спрашивают советы.
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Возможные доходы потребителя: заработная плата, доход от предпринимательской деятельности,
доход от собственности (плата, полученная за аренду квартиры или дачи), дивиденды по ценным
бумагам, процент на денежный капитал, социальные выплаты (пособия, пенсии, стипендии).
Во многих домашних хозяйствах полученный доход распадается на 2 части: одна предназначается
для покупки товаров и оплаты услуг, необходимых для удовлетворения личных потребностей людей;
другая часть дохода образует
сбережения. Чем больше доход у потребителя, тем больше он способен потратить на потребление. С
ростом дохода растет и сумма сбережений. Это очевидно.
Но экономисты установили и другую зависимость доходов и расходов: чем больше доход семьи, тем
меньше доля расходов на питание и больше на товары длительного пользования.
Уровень жизни человека зависит не только от его заработной платы или сбережений, но и от того,
насколько разумно он тратит деньги.
Экономисты делят потребительские расходы на обязательные и произвольные.
— Что относится к обязательным, минимально необходимым расходам, а что можно
назвать произвольными расходами?
Обязательные - питание, одежда, транспорт, коммунальные услуги.
Произвольные - туристическая путевка, ювелирные украшения, машины.
Если Ваши личные доходы не превышают обязательные расходы, то вряд ли Вы можете себе
позволить произвольные расходы.
—Как сберечь и приумножить доходы?
Размещение сбережение в банке, покупка акций, приобретение недвижимости.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Ответьте на вопросы:
1) Какие экономические проблемы приходится решать в условиях ограниченных
ресурсов рациональному потребителю?
2) Можно ли защитить свои доходы от инфляции?
Если да, то, каким образом? Приведите примеры.
3) Как рационально расходовать деньги?
3.2. В России относительно высокий уровень сбережений населения, которые можно
рассматривать как потенциальный источник развития экономики.
Однако сбережений достаточно много, а инвестиций (вложение денежных
средств в организацию своего дела) не хватает.
Объясните причины подобной ситуации.
3.3. Работа с высказыванием :
Эдуард Севрус, русский литератор XX века:
«Человек с множеством достоинств добавит к ним еще два, если окажется
способным заработать и разумно потратить большие деньги».
1) Какое слово в данном высказывании является ключевым?
2) Определите смысл высказывания и свое отношение.
3.4. Составьте план своих действий при покупке компьютера.
3.5. Разработайте правила рационального поведения потребителя на рынке.
3.6. Вы приняли решение о покупке товара (с наибольшей выгодой для себя).
Итак, выбор сделан. Но довольно часто возникает ситуация, при которой
потребитель хотел бы купить понравившийся товар, но...
Закончите предложение.
Форма отчета: выполнение заданий, письменные ответы на вопросы,
составление плана действий, разработка правил.
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Задание на дом: Глава 4, §8.
Критерии оценки практической работы:
Задания

Баллы

Задание 3.1.
1)
2)
3)
Задание 3.2

2
2
2
5

Задание 3.3.
1)
2)

2
5

Задание 3.4.
Задание 3.5.

5
5

Задание 3.6.

2

Результативность
правильных ответов
40-35
34-21
20-13
менее 13

Примечание

+5 -приведены не менее 3примеров

+5 - выражено свое отношение

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №8.
Раздел IV. Рыночная экономика.
Тема 4.1.Рыночный механизм .
Тема: Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия.
Объем учебного времени: 2час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
1Учебная цель: изучить действие рыночного механизма.
Учебные задачи:
1. Выяснить, как действует рынок, закон спроса и закон предложения; как выявляются
и определяются спрос и предложение, как устанавливается рыночное равновесие.
2. Научиться описывать действие рыночного механизма, анализировать изменения
рыночной ситуации в результате изменения спроса и предложения; использовать
полученные знания при решении задач.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить действие рыночного механизма.
1. Теоретическая часть.
Цены в рыночной экономике - это своего рода сигнал, на который ориентируются производители
товаров и услуг, когда принимаются решения о том, сколько производить продукции, куда вложить
свой капитал, на какой доход рассчитывать.
На этот своеобразный сигнал ориентируются и потребители, когда принимают решения, какие
товары и в каких количествах им можно купить, чтобы удовлетворить свои потребности. Таким
образом, ценовой ориентир играет важную роль в поведении как производителей, так и
потребителей.
Спрос - готовность покупателя (желание и возможность) купить определенный товар или услугу в
определенное время по определенной цене.
Величина спроса - количество товаров, которые готовы (хотят и могут) купить покупатели по
данной цене на данном рынке и в данный момент.
Факторы, влияющие на величину спроса:
• цена товара;
• сам товар (товары первой необходимости или статусного потребления);
• личные вкусы и предпочтения (реклама, мода, советы);
• уровень дохода потребителя;
• ожидание потребителя (цены, доходы);
•внешний фактор (удаленность магазина от места проживания, климатические
условия).
Цена спроса - максимальная цена, по которой потребители готовы купить
определенное количество товаров за определенный период времени.
Закон спроса:
Чем выше цена товара, тем спрос на него ниже. Чем ниже цена товара, тем спрос на него выше. При
неизменном доходе потребитель будет приобретать больше товаров по низкой цене, чем по высокой.
Эластичность спроса - степень реакции покупателя на изменение цен.
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При эластичном спросе небольшое изменение цены товара ведет к значительному увеличению
спроса.
Примеры товаров:
• предметы роскоши,
• товары, стоимость которых ощутима для семейного бюджета;
• легкозаменяемые товары.
При неэластичном спросе небольшое изменение цены товара ведет к небольшому изменению
спроса.
Примеры товаров:
• предметы первой необходимости;
• товары, стоимость которых незначительна для семейного бюджета;
• трудно заменяемые товары;
• престижные, уникальные и очень дорогие товары.
Предложение - готовность продавца (желание и возможность) продать определенный товар или
услугу в определенное время по определенной цене в определенном месте.
Величина предложения - количество товаров, которое может быть продано по определенной цене
за определенный период времени.
Цена предложения - минимальная цена, по которой производитель готов продать товар.
Закон предложения (противоположен закону спроса):
Чем выше цена товара, тем больше его предложение. Чем ниже цена товара, тем меньше его
предложение.
Факторы, влияющие на величину предложения:
• цена на товар;
• цена на ресурсы (рост цен на ресурсы ведет к увеличению затрат на производство,
к увеличению себестоимости товара и снижения его предложения);
• технологии (снижение себестоимости - увеличение предложения);
• налоги;
• количество фирм в отрасли;
• внешние условия (изменение моды, религиозные традиции).
Рыночная цена товара - соотношение между спросом и предложением.
Если спрос и предложение равны - цена равновесная (продавцы предлагают столько товаров,
сколько покупатели готовы купить), то есть совпадают интересы покупателя и продавца.
Если предложение превышает спрос - цены падают (переизбыток товаров на рынке).
Если спрос больше предложения - цены растут (дефицит товаров).
Спрос и предложение не просто существуют одновременно. Они существуют вместе
(взаимодействуют и влияют друг на друга).
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. ответьте на вопросы:
1. Почему существует отрицательная зависимость между ценой товара и величиной
покупательского спроса на него?
2. Какие неценовые факторы влияют на индивидуальный спрос?
3. Какая существует зависимость между ценой и объемом предложения?
4. Высокой или низкой является эластичность спроса по доходу на предметы
роскоши? Почему?
5. Как и почему изменяется эластичность спроса и предложения по мере увеличения
временного периода?
6. Перечислите неценовые факторы, влияющие на предложение.
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3.2. Решите задачу:
Ситуация на рынке такова, что при цене в 10 денежных единиц покупатели готовы были купить 40
штук гвоздик, а продавцы согласны были продать 10 штук гвоздик;
по цене 20 денежных единиц - соответственно 30 и 20 штук;
по цене 30 денежных единиц - 20 и 30 штук;
по цене в 40 денежных единиц - 10 и 40 штук.
1) Определите функции спроса и предложения от цены.
2) Определите равновесную цену и объем продаж.
3) Определите цену спроса и цену предложения.
4) Если решением местных органов власти будет установлена предельная
(максимальная) цена в 20 денежных единиц, что произойдет на рынке?
5) Если цена будет административно установлена в 35 денежных единиц,
что произойдет на рынке?
3.3. В таблице приведена шкала спроса и предложения тостеров.
Найдите равновесную цену и равновесный объем продаж.
Цена, денежные единицы
2
14
16
18
20

Объем спроса
10
9
8
7
6

Объем предложения
3
4
5
6
7

22
5
3.4. Найдите в списке ситуации, в которых спрос на товар возрастет:
1) товар вышел из моды
2) доходы покупателей возросли
3) товары, дополняющие друг друга, стали дешевле
4) покупатели ожидают понижения цен на товар
5) в стране демографический спад
3.5. Найдите в списке ситуации, в которых предложение товаров сократится:
1) проведена компьютеризация процесса производства
2) продавцы ожидают повышения цен на свой товар
3) банкротство фирм - продавцов товаров
4) снижен налог на товар
5) плохой урожай сахарной свеклы (предложение сахара)
Форма отчета: выполнение заданий, письменные ответы на вопросы,
решение задачи.
Задание на дом: Елава 3, §5,6.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Задание 3.2.
1)
2)

Баллы
5
2
2
2
2
2

8

Примечание

+5 -дано объяснение
+5 -дано объяснение

5
5
45

3)
4)
5)
Задание 3.3.

5
5
5
5

Задание 3.4.
Задание 3.5.

2
2

Результативность
правильных ответов
59-52
51-30
29-19
менее 19

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №9.
Раздел IV .Рыночная экономика.
Тема 4.3. Организация производства.
Тема: Расчет показателей эффективности использования основных фондов.
Объем учебного времени: 2 часа.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: приобретение практических навыков определения эффективности
использования основных фондов.
Учебные задачи:
1. Выяснить понятия: основной капитал, оборотный капитал, оборотные средства,
показатели эффективности использования основных фондов.
2. Научиться рассчитывать показатели эффективности использования основных
фондов.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить эффективность использования основных фондов.
1. Теоретическая часть.
На современном этапе развития нашей страны одним из важнейших факторов развития
экономики, увеличения объемов производства продукции на промышленных предприятиях является
обеспеченность их основными фондами в необходимом количестве и ассортименте. Но для решения
данных задач необходимо не только полное обеспечение предприятия техническим потенциалом, то
есть основными средствами, но и повышение эффективности их использования.
От отношения к ресурсам и их потреблению в процессе труда зависит во многом объем
производимых благ, их качество, доходы и уровень жизни, как самого рабочего, так и его семьи, а, в
конечном счете, богатство и благосостояние населения страны.
Одной из определяющих причин
глубокого экономического кризиса нашей страны, удорожание жизни людей является
неэффективное использование ресурсов.
Для характеристики использования основных производственных фондов применяются различные
показатели. Условно их можно разделить на 2 группы:
—обобщающие показатели;
—частные показатели.
Обобщающие показатели применяются для характеристики использования основных
фондов на всех уровнях народного хозяйства - предприятия, отрасли и народного хозяйства в целом.
К этим показателям относят, прежде всего, фондоотдачу и рентабельность.
Частные показатели - это натуральные показатели, которые используются чаще всего на
предприятиях и их подразделениях. Они делятся на показатели интенсивного и экстенсивного
использования основных фондов. Показатели интенсивного использования основных фондов
характеризуют величину выхода продукции (выполненной работы) в единицу времени с
определенного вида оборудования. Показатели экстенсивного использования основных фондов
характеризуют их применение во времени.
Фондоемкость является величиной обратной фондоотдаче. Этот показатель дает возможность
определить стоимость основных средств на один рубль изготовленной продукции и характеризует
обеспеченность предприятия основными фондами.
Показатели состояния и эффективности использования основных средств
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Рассчитывается по формуле:
Ф г

Фг
где

в,
Фг

фондоемкость;

Фг

балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода;
В —
п стоимость произведенной продукции за отчетный период.
При нормальных условиях фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению,
а фондоемкость - к уменьшению.
Фондовооруженность показывает величину основных средств на одного работника и
рассчитывается:
ф..
ФР
5 Я '
где <
^>в ~ фондовооруженность;
П - среднесписочная численность работников.
Коэффициент стоимости основных фондов в имуществе предприятия отображает удельный вес
остаточной стоимости основных фондов в общей стоимости имущества предприятия.
л г = А ,

5 м
где
~ коэффициент стоимости основных фондов в имуществе предприятия;
Ф* - остаточная стоимость основных средств;
М- стоимость имущества предприятия.
Коэффициент износа характеризует часть стоимости основных фондов, которая была списана на
затраты производства в предыдущих периодах.
К, =

Фг. '
К, где
коэффициент износа;
сумма износа.
Коэффициент пригодности отображает часть основных средств, пригодных к эксплуатации.
К ц = 100%—Ад.
где ^ П ~ коэффициент пригодности.
Коэффициент обновления показывает часть введенных новых основных средств в общей стоимости
основных фондов. Рассчитывается по формуле:
А - Ф*
D_v
где К 0 —коэффициент обновления.
Коэффициент выбытия характеризует степень выбытия тех основных фондов, которые либо
морально устарели, либо непригодны для дальнейшего использования.
Положительной в деятельности предприятия является ситуация, когда стоимость введенных в
действие основных средств превышает стоимость выбывших основных фондов.
Ф,
Яг

К.. ~ коэффициент выбытия.
где ~~s
Коэффициент прироста показывает степень увеличения основных средств в отчетном периоде по
сравнению с прошлым периодом.
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•Фр

фу
К
в
где ” " коэффициент прироста основных средств.
Наиболее общим показателем, который характеризует эффективность использования основных
средств, является фондоотдача. Она рассчитывается:
j.
В т,
Фг
фк
где Фг фондоотдача.
Относительным показателем эффективности использования основных средств является
рентабельность, которая определяет стоимость использования основных средств.
Я,
1* 100% .
1 Ф
кJ
где * ф рентабельность;
п-~ общая прибыль за отчетный период.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Предприятие выпускает однородную продукцию.
По исходным данным за 2014-2015 гг., приведенным в таблицах, рассчитайте:
1) недостающие показатели в таблице;
2) материалоотдачу, материалоемкость, оборачиваемость материальных ресурсов;
3) вовлеченные (изъятые) оборотные средства из оборота за год.
Сделайте вывод по эффективности использования оборотных средств и материальных ресурсов.
2014 год
№
1
2
3
4

5

6

1

2

3

Вариант
4

5

6

7

720
100

360
100

540
100

720
105

450
115

630
125

760
130

16744

13986

35,0

43,0

Показатели
Объем продаж,
тыс. шт.
Цена за ед., руб.
Выручка,
тыс. руб.
Среднегодовая
стоимость
оборотных
средств, тыс. руб.
Удельный вес
материалов в
стоимости
оборотных
средств, %
Общая
оборачиваемость
оборотных
средств,

15000

25,4

85

37,8

34,5

45,6

46,8

73
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кол-во дней

7

Коэффициент
оборачиваемости,
кол-во раз

3,86

2015 год
№
1
2
3
4

5

6

7

Показатели
Объем продаж,
тыс. шт.
Цена за ед., руб.
Выручка,
тыс. руб.
Среднегодовая
стоимость
оборотных
средств, тыс. руб.
Удельный вес
материалов в
стоимости
оборотных
средств, %
Общая
оборачиваемость
оборотных
средств,
кол-во дней
Коэффициент
оборачиваемости,
кол-во раз

1

2

3

Вариант
4

725
110

367
105

540
120

920
205

350
215

740
105

860
130

30,8

44,5

55,6

56,8

5

6

7

18704

38,0

43,6

85

21,4

103

83

3,86

3,76

3.2. Рассчитайте показатели, характеризующие финансовый результат деятельности
организации по исходным данным, приведенным в приложении к таблице.
Сравните и дайте оценку полученному финансовому результату.____________
Отчетный период
Предыдущий период
Показатели
76549
Выручка, тыс. руб.
78509
68390
Себестоимость, тыс. руб.
64397
8159
14112
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
6200,8
10725,1
(ставка налога на прибыль - 24%)
Среднегодовая стоимость оборотного
43251
37645
капитала, тыс. руб.
9,06
16,65
Рентабельность затрат, %
10,65
17,97
Рентабельность продаж, %
18,8
37,5
Рентабельность капитала, %
3.3. Предприятие приобрело оборудование стоимостью 28970 тыс. руб.,
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срок полезной эксплуатации 6 лет.
Определите норму амортизации, годовые амортизационные отчисления,
ежемесячные амортизационные отчисления.
3.4. Рассчитайте показатели движения персонала за год, если известно,
что списочная численность составляет 700 человек,
в феврале было принято 40 человек, в августе по собственному желанию
уволилось 5 человек, в ноябре было сокращено 10 человек.
3.5. На предприятии, работающем в три смены, установлено 200 станков.
В первую смену отработало 180 станков, во вторую - ЮОстанков,
в третью - 40 станков. Определите коэффициент сменности.
3.6. По имеющимся данным определите фондоотдачу и фондоемкость продукции,
а так же рассчитайте трудоемкость продукции.
№

Показатели

1
2

■Выручка от продаж
Среднегодовая стоимость
основных фондов
Среднегодовая численность
рабочих
Среднегодовые остатки оборотных
средств
Прибыль от продажи

3
4
5

Базисный год
(тыс. руб.)
55800

Отчетный год
(тыс. руб.)
56825

43530

45937

4500

4690

21037
15100

22458
16000

3.7. Какие показатели характеризуют эффективность и интенсивность использования
основных средств? Как они рассчитываются?
3.8. Как определяется уровень обеспеченности предприятия основными
производственными фондами?
Для чего и как рассчитываются показатели фондовооруженности и технической
вооруженности труда?
3.9. Определите показатель фондоотдачи и фондовооруженности для каждого
предприятия. На каком из предприятий лучше используются основные фонды?
Предприятие 2
Предприятие 1
Показатели
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.
14000
8000
руб.
500
400
Число работающих, человек
Выработка продукции на одного
36000
30000
работающего, руб.
3.10. В течение смены (8 часов) станок фактически работал 6 часов.
Плановые затраты на проведение ремонтных работ составляют 0,8 часов. Согласно паспортным
данным производительность станка равна 80 ед. продукции за час, фактически за время работы в
течение смены она составила 65 единиц в час. Определите коэффициенты экстенсивного,
интенсивного и интегрального использования оборудования.
Форма отчета: заполнение таблиц, выполнение заданий.
Задание на дом: Какие пути улучшения использования основных фондов
предприятия Вы можете предложить?
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Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
1)
2)
Задание 3.2.
Задание 3.3.
Задание 3.4.
Задание 3.5.
Задание 3.6.
Задание 3.7.
Задание 3.8.
Задание 3.9.
Задание 3.10.

Результативность
правильных ответов
125-105
104-63
62-42
менее 41

Баллы

Примечание

22
22
10
6
5
5
15
5
5
10
15

+5 -дано объяснение

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №10.
Раздел IV .Рыночная экономика.
Тема 4.3. Организация производства.
Тема: Построение и анализ графика производственных возможностей.
Объем учебного времени: 1 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 Слил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить график производственных возможностей.
Учебные задачи:
1. Выяснить, что такое производственная функция, производственные возможности.
2. Научиться строить и анализировать график производственных возможностей.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: построить график производственных возможностей.
1. Теоретическая часть.
Производственные возможности - возможности общества по производству экономических благ
при полном и эффективном использовании всех имеющихся ресурсов при данном уровне развития
технологии. Возможный выпуск продукции характеризует кривая производственных
возможностей.
Выбор становится необходимым в условиях относительной ограниченности ресурсов. Выбор
происходит между экономическими вариантами наилучшего использования ресурсов. Оптимальным
будет тот вариант, который обеспечивает максимум результата при минимуме затрат.
Экономической науке удалось разработать модель, представляющую выбор как экономическую
проблему. Модель называется график производственных возможностей.
Ось ординат показывает возможные величины производства товара А при ограниченном объеме
ресурсов, ось абсцисс - возможные величины производства товара В из того же объема ресурсов.
Соединив точки максимумов, получим кривую производственных возможностей (ПВ).
Кривая ПВ обозначает границы максимально возможного одновременного производства товара А
и В при полном использовании ограниченных ресурсов.
Выбор оптимального варианта ограничен числом вариантов, представленных совокупностью точек
этой кривой.
Кривая ПВ характеризует отрицательную зависимость между парными величинами максимальных
результатов производства. При наращивании производства товара А мы неизбежно теряем какое-то
количество товара В, и наоборот. Теряемое количество одного товара при максимизации
производства другого называется альтернативной ценой.
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Рис.5.1. График производственных возможностей
Точка Е есть результат неполного использования производственных ресурсов.
В точке Е имеется резерв ресурсов для одновременного наращивания производства товара А и В. И
опять возникает проблема выбора оптимального варианта.
Количество товаров, которые приходится терять при максимизации производства в условиях
неполного использования ресурсов, называется альтернативной затратой.
Оптимальным вариантом в точке Е будет такой, который обеспечивает максимальную
эффективность использования ресурсов. Формула эффективности - это отношение максимума
результата к минимуму затрат (или дохода к расходам).
Кривая производственных возможностей отражает в каждой своей точке максимальный объем
производства двух продуктов при разных их сочетаниях, которые позволяют полностью
использовать ресурсы. Передвигаясь от одной альтернативы к другой, экономика переключает свои
ресурсы с одного товара на другой.
Альтернативные возможности производства гражданской и военной продукции
Г ........ ~

Гражданская продукция,
млн. штук
0

Военная продукция,
млн. штук
500
450

С

500
600

D

700

300

Е

800

200

F

900

0

Возможности
А
В

400
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Кривая производственных возможностей
На графике представлены альтернативные варианты (точки А, В, С, D, Е, F) производственных
возможностей выпуска гражданской продукции (по горизонтали)
и военной продукции (по вертикали).
Точка М внутри кривой производственных возможностей означает неполное использование
ресурсов. Точка N вне кривой недостижима при данном количестве ресурсов и имеющейся
технологии. Любая экономика находится в точке М, то есть всегда существует резерв ресурсов. При
движении к кривой возможен только один, лучший вариант движения, который дает максимальный
результат при минимальных затратах. Кривая производственных возможностей показывает
совокупность всех точек или решений, в пределах которых следует выбирать оптимальный вариант.
Все остальные точки представляют собой упущенные возможности или альтернативные издержки.
Таким образом, при максимальном уровне производственных возможностей общество не в
состоянии одновременно увеличить военное и гражданское производство и переместиться в точку N,
поэтому кривую производственных возможностей в экономической теории часто называют границей
производственных возможностей.
Наряду с производственными возможностями выпуска двух или более продуктов, кривая
производственных возможностей может иллюстрировать и различия, существующие в области
производственных возможностей каких-либо стран.

Производственные возможности двух стран
Как видно из графика, производственные возможности Японии по выпуску бытовых приборов и
автомобилей намного больше, чем у Франции. Даже если Франция решила бы полностью
сосредоточиться на производстве автомобилей, то ее потенциал позволил бы ей достичь максимума в
точке Ai, Япония же в аналогичной ситуации достигнет максимума в точке Аг.
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Переход от низкой кривой на более высокую кривую производственных возможностей возможен в
случае технических открытий, улучшении и создании технологий, разработки новых месторождений
полезных ископаемых и других научных прорывов.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. 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
максимальном производстве картофеля, равном 1000 т.
Постройте кривую производственных возможностей фермера.
3.2. Представьте экономику с 7 работниками, каждый из которых за 1 день может произвести либо 3
торта, либо 5 рубашек.
1) Постройте график производственных возможностей такого общества.
2) Сколько тортов могло бы потребить общество, если бы оно было готово обходиться
без рубашек?
3) Отметьте точки на Вашем графике, которые соответствуют неэффективным
методам производства.
4) Объясните, почему точки вне графика являются недостижимыми.
Однако для производства рубашек изобретён новый метод, благодаря которому один работник
может производить 8 рубашек в день. Улучшений в производстве тортов не произошло. Исходя из
условий:
5) Покажите новый график производственных возможностей.
6) Если потребители предпочитают иметь и торты и рубашки, какой, вероятнее всего,
будет общественный выбор относительно того, что производить?
3.3. Робинзон Крузо за 1 час работы может собрать 10 кокосов и поймать 1 рыбину. Его друг
Пятница за 1 час работы может собрать 30 кокосов и поймать 2 рыбины.
1) Каковы альтернативные издержки Крузо на поимку 1 рыбины?
2) Каковы издержки Пятницы?
3) Кто из них имеет абсолютное преимущество в ловле рыбы?
4) Кто имеет относительное преимущество в ловле рыбы?
3.4. На рисунке приведена кривая производственных возможностей фермера,
который выращивает пшеницу и картофель на двух полях:

1) Какова альтернативная стоимость производства 1 тонны картофеля,
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если производится 95 т? 150 т?
2) Какова при этом альтернативная стоимость 1 тонны пшеницы?
3) Определите альтернативную стоимость выращивания первых 90 т пшеницы.
4) Вычислите среднюю урожайность пшеницы и картофеля при самом лучшем
использовании ресурсов, если площадь каждого поля равна 10 га, а картофеля
выращено 120 т.
5) Картофеля вырастили 60 т, а пшеницы -1 0 0 т. На сколько можно было увеличить
урожай пшеницы и картофеля?
Форма отчета: выполнение заданий, построение и анализ графика производственных
возможностей.
Задание на дом: составить опорный конспект.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
Задание 3.2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Задание 3.3.
1)
2)
3)
4)
Задание 3.4.
1)
2)
3)
4)
5)

Результативность
правильных ответов
61-51
50-31
30-20
менее 20

Баллы
5

Примечание

5
2
3
5
5
2
2
2
2
2

+ 5 - ответ обоснован
+ 5 - ответ обоснован

4
2
2
3
5

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №11.
Раздел IV .Рыночная экономика.
Тема 4.3. Организация производства.
Тема: Расчет производительности труда.
Объем учебного времени: 1 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: научиться рассчитывать производительность труда, ее изменение,
показатели производительности труда.
Учебные задачи:
1. Выяснить экономическую сущность понятия «производительность труда»,
показатели измерения производительности труда; методы измерения
производительности труда; факторы, повышающие производительность труда.
2. Научиться исчислять уровень производительности труда.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: решить экономические задачи.
1. Теоретическая часть.
Труд - это целесообразная деятельность человека, в процессе которой он видоизменяет и
приспосабливает предметы природы для удовлетворения своих потребностей.
Целью трудовой деятельности является получение продукта труда, то есть производство и сбыт
конкретной продукции, продажа товаров или оказание услуги.
Любой субъект экономики решает проблему ограниченности ресурсов, в том числе и производители.
На предприятии, где используются трудовые ресурсы, определяют производительность труда, то
есть рациональное распределение знаний, умений и способностей работников.
И от того как рационально производитель сможет распорядиться своими ресурсами, зависит
эффективность его производства. И основным показателем эффективности производства является
производительность труда.
Существует 3 понятия к слову производительность:
1. Производительность - это производство изделий, услуг, полуфабрикатов
за единицу времени одним работником, одним подразделением завода, одной фирмой.
2. Производительность - это отношение произведенного национального дохода к среднегодовой
численности занятых в сфере материального производства.
3. Производительность труда - это количество продукта товара, которое работник производит в
единицу времени.
Эффективность использования трудовых ресурсов выражается в результатах измерения
производительности труда. Показатели производительности труда являются обобщающим
показателем работы экономических субъектов.
В данном показателе отражаются как положительные стороны работы, так и все её недостатки.
Уровень производительности труда определяется количеством продукции, которую производит 1
работник за единицу рабочего времени, или количеством рабочего времени, затрачиваемого на
производство единицы продукции.
Уровень производительности труда характеризуется двумя показателями: выработка и трудоемкость.
Выработка - это объем продукции производимый за единицу времени.
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в = —

t
Трудоемкость - это затраты труда (чел/час или чел/дней) на выпуск единицы доброкачественной
продукции.

Где:
V - объем выпущенной продукции (услуг),
t - затраты труда на производство продукции.
Рост производительности труда приводит к сокращению рабочего времени или к увеличению
количества продукции, следовательно, продукция будет ниже
по себестоимости.
Повышение производительности труда - это экономия затрат труда на единицу продукции.
Производительность труда исчисляется через систему показателей выработки и трудоемкости.
В = оп/г,
где ОП - объем продукции,
Т - затраты рабочего времени.
Выработка в натуральном выражении определяется делением объема продукции
на число работников или количество затраченного рабочего времени:
В = ОП/Чр
Рост производительности труда находится в прямой зависимости от научно-технического
прогресса, основой которого являются дальнейшая индустриализация, механизация и автоматизация
производственных процессов; внедрение в прогрессивные технологии и эффективных форм
организации труда и производства.
Чем выше производительность труда, тем больше объём создаваемой продукции,
тем меньше трудовые затраты.
Трудовые затраты могут быть снижены в результате:
—механизации производственных процессов;
—новым производственным технологиям;
—повышения выполнения норм выработки.
Производительность труда является важнейшим фактором повышения эффективности производства.
В свою очередь производительность труда определяется рядом факторов, которые определяют ее
изменение (рост или снижение).
Всю совокупность факторов, влияющих на уровень производительности труда, можно объединить в
4 группы:
1. Факторы повышения технического уровня производства, следовательно, и
производительности труда (передовая техника, технологии, повышение качества,
модернизация действующего оборудования, применение новых видов материалов).
2. Факторы совершенствования организации производства, труда и управления
(сокращение потерь, повышение уровня квалификации).
3. Факторы изменения структуры и объема производства (изменение удельного веса
отдельных видов продукции в трудоемкости производственной программы,
изменение удельного веса новой продукции).
4. Отраслевые факторы (изменение внешних природных условий).
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
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3.1. Решите экономические задачи.
Задача 1.
Определите выработку продукции на 1 рабочего в натуральном и денежном вариантах на основе
следующих данных:
Годовой объем выпуска продукции предприятия - 200 тыс. шт.
Годовой объем валовой продукции - 2 млн. руб.
Среднесписочное число работающих в фирме - 500 человек.
Задача 2.
Определите выработку продукции на 1 рабочего в натуральном и денежном вариантах на основе
следующих данных:
Годовой объем выпуска продукции предприятия - 250 тыс. шт.
Годовой объем валовой продукции - 3 млн. руб.
Среднесписочное число работающих в фирме - 400 человек.
Задача 3.
Определите трудоемкость единицы продукции по плану и фактически, а также рост
производительности труда на основе следующих данных:
1) трудоемкость товарной продукции по плану — 30 тыс. часов;
2) плановый объем выпуска в натуральном выражении — 200 шт.;
3) фактическая трудоемкость товарной продукции - 26 тыс. часов;
4) фактический объем выпуска - 220 шт.
Задача 4.
В плановом году объем производства продукции предполагается увеличить
с 12 000 млн. до 13 000 млн. руб. При базовой производительности труда для этого потребовалось бы
1260 человек. Однако увеличение численности персонала не входит в планы руководства
предприятия, наоборот, она должна сократиться по сравнению
с базовой на 5%. Определите, какими должны быть прирост производительности труда в этих
условиях и абсолютный уровень плановой выработки.
Задача 5.
Плановая численность работающих - 1000 человек,
в том числе основных рабочих - 500 человек, вспомогательных - 260 человек. Фактическая
численность работающих составила 1020 человек, в том числе основных рабочих - 580 человек,
вспомогательных - 280 человек. Объем валовой продукции по плану - 20 млн. руб., фактически - 22
млн. руб.
Определите выполнение плана по производительности труда.
Задача 6.
Комплексная бригада в составе 40 человек добыла за месяц 5 тыс. тонн угля. Определите выработку
на одного работающего.
Задача 7.
Норма времени на производства единицы изделия 78 минут.
В результате мероприятий по научной организации труда она снизилась на 0,35 часа.
Определите рост производительности труда и возможный годовой выпуск продукции, если
предприятие работает в 2 смены, количество рабочих дней в году 256, продолжительность смены 480 минут.
Задача 8.
В первом полугодии отчетного года выпуск продукции составил 485,8 тыс. руб.,
а численность работающих - 128 человек.
Во втором полугодии выпуск продукции возрос на 2,1 %, а численность работников снизилась на
0,8% по сравнению с соответствующими показателями первого полугодия.
Определите производительность труда работников в каждом полугодии.
Форма отчета: решение задач.
60

Задание на дом: составить опорный конспект.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задача 1.
Задача 2.
Задача 3.
Задача 4.
Задача 5.
Задача 6.
Задача 7.
Задача 8.

Результативность
правильных ответов
50-45
44-31
30-16
менее 16

Баллы
5
5
10
5
5
5
5
10

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №12.
Раздел IV .Рыночная экономика.
Тема 4.4.Расчет издержек и выручки предприятия.
Тема: Расчет издержек и выручки предприятия.
Объем учебного времени: 2 часа.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 Слил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить издержки, доход и прибыль предприятия.
Учебные задачи:
1. Выяснить, что такое издержки предприятия и себестоимость его продукции;
классификацию издержек предприятия; сметы затрат на производство;
факторы, влияющие на себестоимость; предельные издержки производства;
ценообразование; доход предприятия; методику расчета издержек и выручки
предприятия.
2. Научиться рассчитывать различные виды издержек, доход и прибыль, решать
экономические задачи.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: решить экономические задачи.
1. Теоретическая часть.
Производственное предприятие - основное звено экономики и двигатель общественного развития
в целом. Чтобы не отстать от своих конкурентов, каждая производственная организация должна
тщательно анализировать собственное производство и потребности рынка минимум на 2-3 года
вперед. Любые просчеты при этом грозят убытками и даже полным разорением. В условиях жесткой
рыночной конкуренции предприятию необходимо прогнозировать перспективу своего развития, чего
невозможно добиться без тщательного анализа издержек производства и полученных финансовых
результатов.
При оценке деятельности предпринимателя необходимо использовать систему категорий.
Выручка - поступления от реализации произведенных товаров. Часто синонимом этого слова
является слово «доход». В узком смысле слова доходом называют выручку за вычетом расходов на
материальные ресурсы.
Различают общую, среднюю и предельную выручку (доход).
Общая выручка относится ко всей совокупности проданных товаров.
Ее величина зависит от цены и количества проданных товаров (В = Ц х Т).
Средняя выручка - это цена товара, доход, полученный от продажи одного товара
(СВ = В : Т = цена).
Предельная выручка - это прирост общей выручки от продажи произведенной дополнительной
единицы продукции (ПВ = DB/DK).
Чтобы произвести продукт, надо затратить материальные ресурсы и труд.
То, во что обходится производство данного продукта, называется издержками.
Издержки подразделяются на постоянные и переменные.
Переменные издержки — это затраты на переменные факторы. Иногда их называют прямыми
затратами, потому что они прямо пропорциональны объему выпуска продукции: возрастают с его
увеличением и сокращаются с его падением.
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К переменным издержкам относятся заработная плата, а также стоимость сырья, топлива,
электроэнергии, упаковки и транспортировки.
Постоянные издержки — это затраты на постоянные факторы производства. Они не изменяются в
зависимости от изменений объема производства. Затраты на содержание зданий, сооружений,
основного оборудования не изменяются от того, увеличивается или уменьшается объем выпускаемой
продукции. Даже при полном прекращении ее выпуска эти затраты сохраняются. К постоянным
издержкам относятся арендная плата, местные налоги, страхование, проценты за кредит и
амортизация. Эти расходы иногда называют косвенными или накладными.
Общие издержки производства состоят из суммы переменных и постоянных издержек.
Общие _ Переменные Постоянные
издержки
издержки
издержки
Средние издержки — это затраты на единицу продукции Они равны общим издержкам, деленным
на количество единиц продукции.
общие издержки
Средние
издержки
количество единиц продукции
Предельными издержками называются дополнительные, или добавочные, издержки, связанные с
производством еще одной единицы продукции.
„
изменение общих издержек
Предельные _
г
издержки
'
изменение объема продукции
Определив предельные издержки, можно принять решение, производить ли дополнительную
единицу продукции или выгоднее сэкономить ресурсы.
Выручка - поступления от реализации произведенных товаров. Часто синонимом этого слова
является слово «доход». В узком смысле слова доходом называют выручку за вычетом расходов на
материальные ресурсы.
Различают общую, среднюю и предельную выручку (доход).
Общая выручка - это полная сумма выручки от реализации всех произведенных
единиц товара.
Ее величина зависит от цены и количества проданных товаров (В = Ц х Т).
Средняя выручка - это цена товара, доход, полученный от продажи одного товара
(СВ = В : Т = цена).
Предельная выручка - это прирост общей выручки от продажи произведенной дополнительной
единицы продукции (ПВ = DB/DK).
Прибыль - это разница между выручкой и издержками. Аналогично тому, как различают
бухгалтерские и экономические издержки, следует различать 2 подхода
к понятию прибыли.
1. Бухгалтерский. Прибыль - это разница между выручкой от реализации и
денежными (явными) издержками.
2. Экономический. Прибыль - это разница между выручкой от реализации и явными
издержками плюс неявными издержками.
Для бухгалтеров прибыль — это то, что остается от общей выручки фирмы после уплаты отдельным
лицам и другим фирмам стоимости материалов, капитала и труда, которые были использованы
данной фирмой. Такая трактовка прибыли включает только явные издержки, то есть платежи фирмы
внешним поставщикам.
Бухгалтерская _ Общая
бухгалтерские
прибыль
выручка
издержки
Но такая прибыль неполно характеризует эффект от предпринимательской деятельности. Встаёт
вопрос: а не понесла ли фирма убытки в результате неэффективного использования собственного
капитала по сравнению
63

с альтернативными вариантами? Поэтому из бухгалтерской прибыли надо вычесть процентный
доход на капитал, установленный в данный момент рынком капиталов, ренту за землю и помещение,
плату за управление. Если в результате такого вычитания останется прибыль, то эта прибыль может
быть равна нулю. Это значит, что предприниматель использует свои ресурсы с минимально
допустимой для общества эффективностью. Этого достаточно, чтобы удержать предпринимателя
в отрасли.
Если фирма получает экономическую прибыль, значит, в данном деле предпринимательская
способность, капитал, земля дают в данный момент больший эффект, чем минимально допустимый.
Экономическая _ Общая
бухгалтерские + издержки упущенных,
(
прибыль
выручка
издержки
возможностей
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Решите экономические задачи.
Задача 1.
Предприниматель занимается тиражированием DVD дисков.
Он арендует помещение за 0,5 млн. рублей в год и использует собственную аппаратуру стоимостью
2 млн. рублей. Когда он работал продавцом в магазине технических товаров, его годовая зарплата
составляла 2,5 млн. рублей.
Занявшись бизнесом, он получил бухгалтерскую прибыль в размере 4 млн. рублей.
Каковы его явные издержки и экономическая прибыль, если реальная ставка процента в банке
составляет 10% годовых?
Задача 2.
На рынке совершенной конкуренции равновесная цена меняется в интервале от 60 до 130 рублей за
единицу продукции.
1) Определите доход и прибыль при ценах 60, 80 и 130 рублей за единицу продукции.
2) Дайте характеристику работы фирмы при ценах 60, 80 и 130 рублей.
Задача 3.
Затраты на сырье составляют 40% переменных издержек. После повышения на 130% затрат на сырье
в расчете на единицу продукции фирма изменила объем производства. При этом прочие
составляющие средних переменных издержек и постоянные издержки не менялись, а средние
совокупные издержки выросли на 233 рублей
на 1единицу.
На сколько процентов фирма изменила объем выпуска продукции, если до этого изменения средние
совокупные издержки равнялись 500 рублей на единицу продукции, а средние постоянные издержки
- 100 рублей на единицу?
Задача 4.
Из-за сокращения сырьевой базы фирма уменьшила объем выпуска продукции. Постоянные и
средние переменные издержки после этого не изменились, а средние совокупные издержки выросли
на 30 рублей за 1штуку. Первоначальная величина средних постоянных издержек составляла 120
рублей за штук.
На сколько процентов фирма должна увеличить цену продукции, чтобы выручка
от продажи продукции осталась неизменной?
Задача 5.
Арендная плата за помещение, составлявшая 40% постоянных издержек фирмы, повысилась на
150%. Прочие составляющие постоянных издержек, средние переменные издержки и объем выпуска
продукции не изменились. До повышения арендной платы средние постоянные издержки равнялись
700 рублей на единицу продукции, продажная цена составляла 2800 рублей на единицу.
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На сколько процентов фирме следует изменить цену, чтобы сохранить исходный уровень прибыли с
единицы продукции?
Задача 6.
Предприниматель решил открыть собственный магазин.
Его стартовый капитал составляет 3 млн. рублей. Он рассчитывает получить выручку, равную 6 млн.
рублей.
Для реализации этого проекта ему нужно:
1. Оплатить из выручки в конце года арендную плату в размере 150 000 рублей.
2. Выполнить ремонтные работы в арендуемом помещении стоимостью
100 000 рублей.
3. Нанять 3 работников с оплатой по 360 000 рублей в год каждому,
причём 60 000 рублей выплатить в начале года в качестве аванса, а остальные
30 000 рублей заплатить в конце года из выручки.
4. Занять в банке недостающую для покрытия расходов сумму денег сроком на 1 год.
Иных затрат у него нет. Банковский процент по депозитам равен 40%,
а по кредитам - 50%.
Определите:
1) Величину бухгалтерской и экономической прибыли за год (в тыс. руб.) без учёта
налога на прибыль.
2) При какой ставке налога на прибыль предпринимательская деятельность
будет выгодна? (ставка задана в виде процента от прибыли).
Форма отчета: решение задач.
Задание на дом: составить опорный конспект.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задача 1.
Задача 2.
1)
2)
Задача 3.
Задача 4.
Задача 5.
Задача 6.
1)
2)

Результативность
правильных ответов
59-52
51-29
28-19
менее 19

Баллы
10
12
6
5
5
5
5
6
5

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не
удовлетворительно
2
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Практическое занятие №13.
Раздел V. Труд и заработная плата.
Тема 5.1. Рынок труда.
Тема: Расчет заработной платы.
Объем учебного времени: 2 часа.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 Слил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
ЛЗ.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 Слил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить основные формы заработной платы.
Учебные задачи:
1. Выяснить понятия: фактор труда, цена труда, рынок труда и его субъекты,
заработная плата, номинальная и реальная заработная плата;
проблемы спроса на экономические ресурсы; формы оплаты труда; методику
расчета заработной платы.
2. Научиться описывать основные формы заработной платы и стимулирования труда;
методике расчета заработной платы различных категорий работников;
решать экономические задачи.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: решить экономические задачи.
1. Теоретическая часть.
Оплата труда работников - цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном
процессе.
Расчет заработной платы на предприятии является одним из самых трудоемких, объемных и
ответственных участков работы. Сложность проведения подсчетов заключается в их
персонифицированном характере - заработок считается для каждого сотрудника по отдельности с
учетом применяемых в компании систем и форм оплаты труда, а также подходов к материальному
стимулированию персонала.
Расчет заработной платы должен вестись не только на основе отработанного времени (в случае
повременной оплаты труда), но и учитывать вклад сотрудника в достижение стратегических целей
фирмы, исходя из текущего уровня закрепленных за подразделением и сотрудником ключевых
показателей эффективности.
В экономике существует две основные формы оплаты труда в сочетании
с определёнными системами материального поощрения работников:
сдельная и повременная.
Сдельная оплата труда - оплата за выполненный объём работ, которая производится по сдельным
расценкам:
Зсд = Рсд * В
где Рсд - сдельная расценка, руб.;
В - количество (объём) произведённой продукции.
Сдельно-премиальная система заработной платы определяется:
Зсд - пр = Зсд + П
где П - сумма премии, установленная за обеспечение определённых количественных
и качественных показателей работы, руб.
Повременная оплата труда зависит от продолжительности работы и уровня квалификации:
Зп = Тс * Тф
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где Тс - тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, руб.;
Тф - фактически отработанное время, часы, дни.
При повременно-премиальной системе заработной платы определяется:
Зп - пр = Зп + П
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Решите экономические задачи.
Задача 1.
Определите месячный заработок рабочего по простой сдельной оплате
труда.
Объём произведённой продукции составляет 2438 штук изделий.
Норма времени на изготовление единицы продукции - 5,22 минут.
Часовая тарифная ставка рабочего - 150 рублей.
Задача 2.
Определите сдельно - премиальный заработок рабочего.
Расценка за единицу продукции - 196 рублей. Согласно положению об оплате труда, принятому в
организации, в случае отсутствия брака при изготовлении продукции, работнику выплачивается
премия в размере 10% от сдельного заработка.
Рабочий изготовил 210 единиц продукции.
Задача 3.
Определите заработок рабочего - повременщика за месяц.
Рабочий - повременщик V разряда отработал в сентябре 258 часов.
Часовая тарифная ставка рабочего V разряда составляет 134 рублей.
Задача 4.
Определите повременно - премиальный заработок работника за месяц.
Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной премии
в размере 20% от оклада работника при условии выполнения организацией месячного плана
производства. Оклад работника составляет 32000 рублей.
Работник отработал все дни в месяце - 21 рабочий день.
Задача 5.
Определите сумму заработной платы работника за месяц.
Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной премии
в размере 25% от суммы заработной платы, начисленной работнику за отработанное время, с учётом
доплат за условия труда, отклоняющихся от нормальных условий.
Работнику установлен оклад 40000 руб.
В расчётном месяце работник отработал 17 рабочих дней (из 21), а также дважды
привлекался к работе в выходные дни (оплата в двойном размере).
Задача 6.
Рассчитайте заработок рабочего за месяц по сдельно - премиальной системе оплаты
труда, используя следующие исходные данные:
сдельный заработок рабочего - 30,8 тысяч рублей в месяц, план выполнен на 105%.
По положению о премировании рабочему выплачивается премия за выполнение плана в размере 15%
и за каждый процент перевыполнения плана по 2% сдельного заработка.
Задача 7.
Инженер имеет должностной оклад 33 500 рублей в месяц.
По условиям премирования - 50% премии ежемесячно.
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Им отработано в течение месяца 18 дней, из них 3 дня он находился в командировке, кроме того, из
22 рабочих дней месяца он болел - 7 дней.
Определите месячный заработок инженера.
Задача 8.
Определите полный заработок рабочего за месяц. Рабочий - сдельщик VI разряда выполнил норму
выработки на 120%. Его заработок по прямым расценкам составил 21800 рублей. По
внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию сверх 105% нормы повышаются в
1,5 раза.
Задача 9.
Продолжительность рабочего дня - 8 часов, цена 1 часа труда - 128 рублей. Определите
повременную заработную плату и ее изменение, если:
1) цена рабочего часа понизилась до 115 рублей при неизменном рабочем дне;
2) продолжительность рабочего времени увеличится на 1 час при той же цене часа
труда.
3) Какова зависимость между повременной заработной платой и ценой труда?
Задача 10.
По имеющимся данным сформируйте фонд заработной платы.
На предприятии работает 1000 человек. Из них 20 человек - управленческий персонал. Численность
рабочих составляет (в процентах от общей численности):
1 разряда - 20%, 4 разряда - 25%, 5 разряда - 30%, 6 разряда - 25%.
Часовая тарифная ставка управленческого персонала - 311 рублей,
рабочего 1разряда - 110 рублей.
Тарифные коэффициенты: 1 разряд = 1;
4 разряд = 1,375;
5 разряд = 1,575;
6 разряд = 1,865.
Продолжительность рабочего дня - 8 часов, число рабочих дней в месяце - 25.
Форма отчета: решение экономических задач.
Задание на дом: Глава 7, §15.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задача 1.
Задача 2.
Задача 3.
Задача 4.
Задача 5.
Задача 6.
Задача 7.
Задача 8.
Задача 9.
1)
2)
3)
Задача 10.

Баллы
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Результативность
правильных ответов
60-50
49-39
38-20
менее 20

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
4
хорошо
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №14.
Раздел Y. Труд и заработная плата.
Тема 5.2. Безработица.
Тема: Определение уровня безработицы.
Объем учебного времени: 2 часа.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М : ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 Слил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 Слил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить проблему безработицы, ее виды.
Учебные задачи:
1. Выяснить понятия: занятость, безработица, экономически активное население;
виды безработицы.
2. Научиться различать виды безработицы в зависимости от причин ее появления;
рассчитывать основные показатели безработицы: уровень экономически активного
населения и уровень безработицы.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить виды безработицы, решить экономические задачи.
1. Теоретическая часть.
Согласно классификации рабочей силы, введенной в нашей стране в 1993 году,
все население страны можно подразделить на две группы:
1. Экономически неактивное население - жители страны, которые не входят
в состав рабочей силы. Сюда включены: учащиеся и студенты дневных отделений,
пенсионеры, лица, ведущие домашнее хозяйство, осуществляющие уход за детьми или
больными, лица, которым нет необходимости работать.
К этой категории относятся и лица, отбывающие срок заключения в тюрьмах
или находящиеся в спецлечебницах.
2. Экономически активное население - трудоспособные граждане, которые предлагают рабочую
силу для производства товаров и услуг.
К трудоспособному населению (трудовым ресурсам) относятся:
—Добровольно незанятые. Трудоспособные люди, добровольно предпочитающие
не работать по найму. Например: старшеклассники, достигшие 16 лет; студенты
дневных отделений вузов, колледжей, техникумов; лица, занятые домашним
хозяйством.
—Занятые. Люди, которые работают по найму, занимаются частным бизнесом, или
находятся на государственной службе.
—Безработные. Люди, не имеющие работы, желающие получить работу и активно
ищущие работу.
По определению Международной организации труда, безработный - это человек, который хочет
работать, может трудиться, но не имеет рабочего места.
Официальными безработными считаются трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте
(мужчины - 16-59 лет, женщины - 16-54 лет), постоянно проживающие на территории данного
государства; не имеющие работы по найму; не занимающиеся предпринимательской деятельностью;
не обучающиеся в дневных учебных заведениях, либо не проходящие срочной воинской службы, и
зарегистрированные на бирже труда (в государственной службе занятости).
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Российское законодательство признаёт безработными граждан, которые:
• не имеют работы и заработка;
• зарегистрированы в службе занятости в целях поиска подходящей работы;
• готовы преступить к работе.
Таким образом, не любой человек, не имеющий работы, может быть отнесён
к категории безработных. Безработными являются лишь те, кто не утратил трудоспособности,
постоянно подтверждает свою готовность приступить к работе,
а для этого, зарегистрировались в службе занятости, периодически проходят перерегистрацию и
осведомляются об имеющихся там вакансиях.
Виды безработицы.
Безработицу могут вызывать разные причины и в зависимости от этих причин выделяют
несколько видов безработицы.
1. Структурная безработица возникает в результате упадка старых отраслей промышленности
и появлением новых. Из-за этих изменений спрос на некоторые виды профессий растет, в
других снижается. Некоторые профессии отмирают. К данному виду можно отнести и
технологическую безработицу, которая связана с внедрением малолюдной и безлюдной
технологий, основанных на электронной технике.
2. Фрикционная безработица - незанятость, связанная с временными трудностями с
трудоустройством - ожиданием работы людьми, которые стремятся сменить место работы
или профессию. Эта безработица охватывает людей, которые ищут работу и могут ее
получить в ближайшем будущем. Кто-то добровольно оставил работу в поисках лучшей, ктото временно потерял сезонную работу, а также молодые люди, которые впервые ищут работу.
3. Циклическая безработица - возникает в периоды экономического спада, падения общего
объема производства и спроса на товары и услуги; проявляется в превышении предложения
рабочей силы над спросом на нее во всех отраслях и регионах страны. Это наиболее тяжелый
вид безработицы.
4. Сезонная безработица - незанятость в определенные сезоны.
5. Скрытая безработица. Многие люди, когда спрос на рабочую силу почти отсутствует, не
идут на биржу труда. Поэтому часть людей остается вне поля зрения статистики. Также к
этому виду можно отнести людей, выполняющих
работу ниже своей квалификации; тех, кто работает неполный рабочий день или
неполную неделю.
Безработица имеет тяжелые экономические и социальные последствия. Происходит ухудшение
экономического положения населения и абсолютное обнищание безработных. Одновременно
снижается и совокупное потребление товаров и услуг, уменьшаются сбережения, сокращаются
объемы инвестиций в экономику. Безработные теряют квалификацию. Все это ведет к снижению
ВНП и национального дохода, к отставанию в науке и технике. Потеря источника существования и
жалкое существование приводят к упадку моральных устоев, потере самоуважения, распаду семьи и
т.д. Исследователи находят прямую связь между ростом самоубийств, убийств, психических
заболеваний, смертности от сердечнососудистых заболеваний и высоким уровнем безработицы.
Американские исследователи установили, что Иод безработицы отнимает у человека 5 лет жизни.
Наконец, история убедительно показывает, что массовая безработица приводит к быстрым, иногда
очень бурным социальным и политическим переменам.
Именно поэтому государство не должно полагаться на саморегулирующуюся роль рынка в вопросах
занятости, а активно вмешиваться в этот процесс.
Численность безработных рассчитывается путем исключения из числа рабочей силы числа занятых.
Уровень безработицы - это отношение числа безработных к численности рабочей силы, выраженное
в процентах.
Среднемесячный уровень (норма) безработицы:
cx = (U/F)100,
где U - среднемесячная численность безработных;
F - численность гражданской рабочей силы.
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Нормальным считается уровень безработицы в 7-8 %. Превышение этого уровня свидетельствует
о серьезных проблемах в экономике страны.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Какова норма безработицы, если численность гражданской рабочей силы 80 млн.
человек, а число безработных - 4 млн. человек?
3.2. Ниже перечислены работники, не имеющие работы. Используя знания о видах
безработицы, заполните вторую колонку таблицы.
Виды безработицы
Работники
Выпускник колледжа ищет свою первую
работу.
Бывший работник завода, который закрыли
вследствие того, что оборудование устарело.
Работник, который ушел с работы, чтобы
переехать в другой город к своей семье.
Плотник, уволенный из-за того, что
вследствие повышения банковского процента
произошел спад в жилищном строительстве.
Работник, уволенный агрофирмой после
окончания периода сбора овощей.
Домохозяйка, которая решила пойти работать
и начала поиски рабочего места.
Работник нефтяной компании, уволенный в
связи с падением спроса на нефть.
Оператор телефонной станции, рабочее место
которого было сокращено, когда установили
автоматическую линию связи.
Работник автомобильной промышленности,
уволенный вследствие падения продаж
автомобилей.
3.3 Решите экономические задачи.
Задача 1.
Определите численность экономически активного населения и уровень безработицы. Данные: все
население страны - 10 млн. человек. Из них 2,5 млн. человек - дети и подростки до 16 лет, 0,5 млн.
человек - пациенты психиатрических больниц и исправительных учреждений, 2 млн. человек
выбыли из состава рабочей силы по старости и инвалидности, 0,6 млн. человек состоят на учет в
службе занятости как безработные.
Задача 2.
Численность населения страны составляет 20 000 млн. человек.
На государственной службе, в армии, в структурах управления находится
3 % населения. Дети и люди пожилого возраста составляют 10 % населения. Предприниматели - 4 %.
На государственных предприятиях и в организациях занято 20 %, в частных структурах - 53 %
населения.
Определите, сколько безработных в стране.
Задача 3.
Определите уровень безработицы в стране, если:
численность экономически активного населения -72,5 млн. человек;
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численность занятых -68,7 млн. человек; численность безработных -6,7 млн. человек.
Задача 4.
В стране трудоспособное население, ориентированное на рынок труда, составляет
100 млн. человек. До июня ситуация в экономике была благоприятной. На рынке труда существовала
полная занятость (естественная безработица - 6 %), при которой 10 % занятых увольнялись, а 15 %
безработных находили работу. Затем начался кризис,
в результате увольнять стали на 5 % больше, а находить работу на 3 % меньше. Определите
количество безработных и занятых до июня и после.
Задача 5.
Рассчитайте уровень зарегистрированной безработицы, исходя из данных:
количество трудовых ресурсов в области - 400 тысяч человек,
численность трудоспособного населения - 1360 тысяч человек,
численность безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости - 40,8 тысяч
человек.
Форма отчета: выполнение заданий, решение экономических задач.
Задание на дом: Глава 8, §18.
Определите уровень безработицы в Санкт-Петербурге.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
Задание 3.2.
Задание 3.3.
Задача 1.
Задача 2.
Задача 3.
Задача 4.
Задача 5.

Результативно сть
правильных ответов
44-40
39-23
22-14
менее 14

Баллы
5
9
10
5
5
5
5

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №15.
Раздел VI. Деньги и банки.
Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике.
Тема: Определение сущности и функций денег.
Объем учебного времени: 2 часа.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 Слил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 Слил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить сущность и функции денег.
Учебные задачи:
1. Выяснить сущность, функции и назначение денег; в чем состоит проблема
ликвидности; роль денег в экономике.
2. Научиться определять сущность и функции денег.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить сущность и функции денег.
1. Теоретическая часть.
Деньги - это особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего
эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров. В современной
экономике обращение денег является неизменным условием обращения практически всех видов
товаров. Благодаря деньгам удается иметь единый измеритель стоимости, необходимый при
сравнении, обмене товаров.
Деньги являются важнейшим атрибутом экономики. От того, как функционирует денежная система,
во многом зависит стабильность экономического развития страны.
Деньги - это блага, которые обладают совершенной ликвидностью.
Деньги - экономическая категория, в которой проявляются и с помощью которой строятся
отношения между людьми.
К древнейшим видам денег относятся товары, которые использовались повседневно, а при обмене
служили всеобщим эквивалентом: скот, соль, чай, зерно, меховые шкуры пушных зверей, орудие
труда, украшения. Постепенно роль денег перешла к металлам, сначала в форме слитков разной
формы, а с VII века до н.э. к чеканным монетам. В древности роль денег также выполняли медь, бронза, серебро, а в Ассирии и
Египте - золото. С развитием товарного производства золото и серебро стали денежными товарами.
Нам более привычны бумажные деньги. Впервые они появились в Китае в 812 г. Самые ранние в
мире выпуски банкнот были осуществлены в Стокгольме в 1661 г.
В России бумажные деньги (ассигнации) впервые были введены при Екатерине II
в 1769 г.
В современной экономике деньги являются регулятором хозяйственной деятельности. Увеличивая
или уменьшая их количество в обращении, государство тем самым решает поставленные задачи. Без
денег немыслима жизнь современного человека, все устремления людей в экономической сфере
направлены на получение как можно большего их количества, для того, чтобы обменивать их на
другие блага.
Функции денег в современной экономике:
1. Мера стоимости (в деньгах мы выражаем стоимость всех других товаров).
2. Средства обращения (с помощью денег мы меняем один товар на другой).
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3. Средство накопления.
4. Средство платежа, расчета (кредитование и оплата труда).
5. Мировые деньги (внешнеторговые связи, международные займы, валютный рынок).
Виды денег:
1) Металлические деньги - это полноценные деньги (медь, золото, серебро), стоимость
которых соответствует количеству металла, затраченного на их производство.
2) Бумажные деньги - это казначейские билеты. Выпускаются через казначейство и
ЦБ. Особенность бумажных денег заключается в их неустойчивости и обесценении.
Факторы, влияющие на обесценение'.
—избыточный выпуск денег в оборот;
—дефицит платежного баланса;
—параллельное обращение денег;
—потеря доверия к правительству, которое выпускает эти деньги.
3) Кредитные деньги - знаки стоимости, находящиеся в обращении и выполняющие
функции средства обращения, платежа и накопления. Это вексель, банкнота, чек,
кредитные карточки.
4) Электронные деньги - новейшие платежные средства.
Деньги являются средством реализации общественных отношений. Общественное производство
не может функционировать, если люди не будут каким-либо образом взаимодействовать для
осуществления совместной деятельности и взаимного обмена продуктами своего труда. В условиях
рыночного хозяйства товаропроизводители, обособленные рамками собственности, вступают в
отношения друг с другом путем проведения сделок купли - продажи. В рыночной экономике деньги
не просто облегчают обменные операции, они делают возможным сам обмен.
Таким образом, они служат средством осуществления общественных связей, основой социального
общения людей в форме обмена.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Определите функцию денег в приведенных ситуациях.
1. Безработный получает пособие по безработице.
2. Дантист говорит своему пациенту: "За пломбирование каждого зуба вам придется
заплатить 1000 рублей".
3. Пациент заплатил дантисту 2000 рублей за 2 запломбированных зуба.
4. Домашняя хозяйка, получив заработную плату мужа за месяц в размере
50000 рублей и израсходовав 30000 рублей, отложила 20000 рублей, чтобы
в будущем приобрести стиральную машину.
3.2. Соотнесите понятия и определения.
Понятия:
1. Эмиссия денег.
2. Наличные денежные средства.
3. Безналичные денежные средства.
4. Бартер.
5. Активы.
6. Ликвидность.
Определения:
A. Все ценное, что человеку, фирме или государству принадлежит на правах
собственности.
Б. Прямой обмен одних товаров или услуг на другие без использования денег.
B. Бумажные деньги и разменная монета.
75

Г. Выпуск в обращение дополнительного количества денежных знаков.
Д. Суммы, хранящиеся на счетах граждан, фирм и организаций в банках
и используемые для расчетов путем изменения записей в банках о том, кому какая
сумма таких денежных средств принадлежит.
Е. Степень легкости, с которой какие-либо активы могут быть превращены
владельцем в деньги.
3.3. Заполните таблицу:
Какую функцию выполняют деньги при следующих операциях.
Операции
Функции денег
Уплата налогов
Выдача заработной платы
Зачисление средств на расчетный счет
Уценка товара
Покупка драгоценностей
Расчет за товар пластиковой карточкой
3.4. Определите, верно, или неверно данное выражение (да, нет).
1. Деньги - это кристаллизация меновой стоимости.
2. Первым товаром - посредником было золото.
3. Главное свойство денег - это их ликвидность.
4. Деньги играют роль счетной единицы.
5. В качестве мировых денег выступают: доллар США и рубль.
6. К предпосылкам появления денег относится переход от натурального хозяйства
к товарному.
7. В отличие от товаров деньги обладают всеобщей потребительной стоимостью,
то есть способностью непосредственно обмениваться на любые товары.
3.5. Объясните, почему в данных странах именно эти товары стали выступать
в качестве денег?
На островах Полинезии - раковины каури, в России - пушнина, на Аляске - золотой песок, у
кочевых народов - скот.
3.6. заполните таблицу.
Оцените, насколько каждый из предложенных предметов пригоден для выполнения функции денег
по предложенным свойствам.__________________________________ _______________ ____ _____
Однородность Количество
Предметы,
Компактность Делимость Долговечность
баллов
выступающие
в роли денег
—
+
+
+
3
соль
пушнина
рыба
золото
медные монеты
чек на
предъявителя
3.7. О какой функции денег А. С. Пушкин упоминает в поэме «Скупой рыцарь»
Деньги? - Деньги
Всегда, во всякий возраст нам пригодны;
Но юноша в них ищет слуг проворных
И не жалея шлёт туда, сюда.
Старик же видит в них друзей надёжных
И бережёт их как зеницу ока.
Форма отчета: выполнение заданий, заполнение таблиц.
Задание на дом: Глава 5, §9, 10.
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Напишите эссе на тему высказывания:
«Деньги - очень плохой господин, но весьма хороший слуга».
Френсис Бэкон
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
Задание 3.2.

Баллы
4
6

Задание 3.3.
Задание 3.4.
Задание 3.5.
Задание 3.6.
Задание 3.7.

6
7
5
20
5

Результативность
правильных ответов
58-53
52-30
29-16
менее 16

Примечание

+5 баллов - ответ обоснован

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №16.
Раздел VI. Деньги и банки.
Тема 6.3. Фондовый рынок.
Тема: Определение видов ценных бумаг.
Объем учебного времени: 1 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить ценные бумаги.
Учебные задачи:
1. Выяснить понятия: фактор труд, цена труда, рынок труда и его субъекты,
заработная плата, номинальная и реальная заработная плата;
проблемы спроса на экономические ресурсы; формы оплаты труда;
методику расчета заработной платы.
2. Научиться определять виды ценных бумаг; оценивать финансовый риск, связанный
с ценными бумагами.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: решить экономические задачи.
1. Теоретическая часть.
Переход России к рыночным отношениям обусловил распространение и широкое использование в
экономике страны ценных бумаг разного вида, которые являются важным и практически удобным
инструментом во многих сферах имущественного оборота, прежде всего, при кредитовании и
расчетах. Ценные бумаги способны упрощать и ускорять имущественный оборот, а в ряде случаев
дают их владельцам дополнительные гарантии.
Ценная бумага - это документ, удостоверяющий, что ее владелец является собственником или
кредитором фирмы, частного лица или государства.
Виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя, опционы, купоны, сертификаты.
Акции - это особая ценная бумага, подтверждающая, что ее владелец является одним из
собственников фирмы и имеет право на получение прибыли в виде дивиденда.
Облигации - это ценная бумага, являющаяся долговым обязательством фирмы и государства. Ее
держатель получает определенный процент ее номинальной стоимости, а по истечении
определенного срока облигации погашаются.
Вексель - это письменное долговое обязательство по строго установленной законом
форме.
Опционы - это договорное право купить или продать определенный вид финансовых прав по
заранее установленной цене в пределах согласованного периода.
Ценные бумаги выпускаются юридическими лицами: государственными и коммерческими
организациями. Покупателями могут быть и юридические, и физические лица. Главная цель эмиссии
ценных бумаг - это привлечение денежных средств для увеличения капитала организации и
финансирования ее деятельности.
Рынок ценных бумаг подразделяется на 2 уровня.
• Первичный рынок.
На этом рынке происходит размещение новых ценных бумаг.
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Эмитент (фирма, выпуставшая ценные бумаги) продает их «оптом» подписчику (так называют
фирму - специалиста по размещению ценных бумаг). А фирма-подписчик распродает их розничным
покупателям. Размещение ценных бумаг происходит двумя путями:
1) путь прямого обращения к инвестору;
2) через посредника.
• Вт оричны й ры нок.
На этом рынке происходит перепродажа акций акционерами другим вкладчикам.
Без этого рынка невозможно развитие системы рыночных отношений.
В структуре вторичного рынка выделяются 2 уровня:
1) внебиржевой - еще его называют « уличным рынком»;
2) биржевой - где ценные бумаги продаются на фондовой бирже.
Как происходит купля-продажа ценных бумаг.
Вы решили купить акции компании «Газпром». Для этого достаточно позвонить б р о к е р у , то есть
торговцу ценными бумагами, зарегистрированному на бирже, и попросить его купить для вас 10
акций «Газпрома» и по какой цене. Он с радостью примет Ваш заказ, потому что из этой сделки он
получит определенную сумму денег
( комиссионные). Брокер быстро свяжется с другими брокерами и спросит, кто из них продает акции
«Газпрома» и по какой цене. Если предлагаемая сумма для продажи укладывается в определенную
Вами цену, то брокер покупает акции и высылает Вам сертификат (документ), подтверждающий, что
Вы их владелец. Вы в ответ переводите ему деньги, включая комиссионные. Сделка завершена.
Внешний вид фондовой биржи в последние годы очень изменился. Если раньше брокеры
выкрикивали цены, то теперь в основном сделки совершаются через компьютеры.
Главными членами на фондовой бирже являются так называемые «биржевые спекулянты» (от
латинского слова «спекунтио» - умеющий высмотреть и предвидеть). Главная цель их - это
получение прибыли на купле-продаже акций.
Выделяют 2 группы биржевых спекулянтов.
Первая группа стремиться купить акции по низкой цене и этим самым увеличивает спрос, и курс
акций начинает расти, и тогда их начинают продавать. Таких брокеров называют « б ы к а м и » или
играющими на повышении курса акций. Их искусство заключается том, чтобы успеть, как можно
быстрее продать подорожавшие акции.
Вторая группа биржевых спекулянтов рассчитывает на то, что курс акций начнет
падать, она старается как можно быстрее продать акции по боле высокой цене и тем самым, ускоряет
их падение, а затем покупает их по боле низкой цене.
Таких торговцев называют «м е д в е д я м и » или играющими на понижении.
Если инвестор хочет вложить свои деньги с меньшим риском, то он покупает облигации, которые
продаются и покупаются на фондовой бирже. Цена их меньше зависит от судьбы компании или
отрасли, чем курс акций.
Акции имеют несколько видов стоимости.
Н а р и ц а т е л ь н а я ст о и м о с т ь или н о м и н а л а к ц и и - это произвольная стоимость акции, установленная
при выпуске ее и указанная на акции.
Б а л а н с о в а я с т о и м о с т ь акции - это частное от деления чистой стоимости активов АО на количество
выпущенных акций.
Р ы н о ч н а я с т о и м о с т ь акции устанавливается на фондовой бирже. Именно она называется курсом
акции.
Как и на любом рынке стоимость товара определяется соотношением спроса и предложения, также и
курс акции зависит от этих же рыночных механизмов: спроса и предложения. Каждый день курс
акций на фондовой бирже то растет, то падает.
На повышение курса акции могут оказать влияние следующие факторы:
1. Мода на товары, выпускаемые фирмой.
2. Использование новых технологий, увеличивающих производительность труда.
На понижение курса акций оказывают влияние:
1. Появление на рынке сильного конкурента.
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2. Информация о несчастном случае, произошедшем на предприятии данной фирмы.
3. Подано заявление в суд за нарушение прав потребителей.
Основными факторами, определяющими курс акции, являются текущая и ожидаемая доходность
АО и размеры ссудного процента.
Главное свойство акций: они должны обладать ликвидностью.
Условия, необходимые для того, чтобы рынок акций являлся ликвидным:
1. Частые сделки.
2. Узкий разрыв между ценой покупателя и ценой продавца.
3. Небольшое колебание цен.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Решите задачу «Техника заключения сделок».
Представьте, что Вы - брокер, и Вы имеете полную информацию о купле-продаже акций фирмы
«В», которая отражена в таблице.
Ваша задача: определить максимальное соответствие между спросом и предложением и установить
единый курс акций фирмы «В».___________________________________________________
Поручения на покупку
Предельный уровень
Поручения на продажу
цены, по которой надлежит (число бумаг, предлагаемых
(число бумаг,
при условиях данного
запрашиваемых при условии исполнить поручение.
нижнего предельного
данного верхнего
уровня
цены)
предельного уровня цены)
Запрашиваются на
возможно лучших условиях.
110
180
20
420
130
30
415
80
50
410
60
90
400
55
100
395
40
210
380
30
320
375
Предлагаются на возможно
_
80
лучших условиях
3.2. Инвестор приобрел государственную облигацию на Московской межбанковской валютной
бирже на аукционе.
1) В этом случае следует говорить, что облигация куплена н а ___________ рынке.
2) Через неделю инвестор продал облигацию н а ___________рынке.
3.3. Решите задачу.
Определите балансовую цену акции АО, если собственные средства компании составляют 24 млн.
рублей, а число акций находящихся в обращении - 96000 тысяч.
Цена приобретения акции составляет 1200 рублей.
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акции 1500 рублей.
Дивиденд- 25 %. Ссудный процент - 11 %.
Рассчитайте курс акции и ее текущую доходность.
3.4. Составьте схему: «Система ценных бумаг как представителей капитала».
3.5. Из представленных характеристик выберите те, которые относятся к акции
и те, которые относятся к облигации.
1) Это долговая ценная бумага
2) Это долевая ценная бумага
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3) Даёт право держателю считаться одним из собственников АО
4) Не даёт право считаться одним из собственников АО
5) Является источником привлечения финансовых ресурсов
6) Даёт право получения дохода в виде дивидендов
7) Основным принципом кредитования по этой бумаге является срочность
8) Взнос владельца этой бумаги является бессрочным
9) Жизнь этой ценной бумаги прекращается только с прекращением существования
АО
3.6. Решите задачу.
Акционерное общество в целях привлечения дополнительных денежных средств продало на рынке
ценных бумаг 2000 акций по их номинальной стоимости, составлявшей 10 000 рублей, а также
определённое количество облигаций на сумму 15 000 000 рублей. Какова величина дополнительных
заемных средств, привлечённых акционерным обществом в результате этой операции?
3.7. Решите задачу.
Вы купили привилегированную акцию общества «ТТТ» по её номинальной стоимости за 10000
рублей. В течение 4 лет Вы ежегодно получали дивиденд
в размере 20% номинальной стоимости акции, а через 4 года продали эту акцию
по новому рыночному курсу - за 18000 рублей.
Определите величину суммарного дохода, который Вы получили в результате всех операций,
проделанных Вами с привилегированной акцией общества «ТТТ», если инфляция в стране
отсутствует.
4.1задачи:
1. Выяснение сущности стратегий «быков» и «медведей»; как зарабатывают деньги
на фондовой бирже; виды операций на фондовой бирже с ценными бумагами.
2. Формирование умения различать стратегии основных участников биржевой
торговли.
3. Формирование умения пользоваться дополнительной литературой.
4. Усовершенствование навыков поиска и отбора информации.
1. Заполните таблицу:
Характеристика основных участников фондовой биржы.
Участники рынка ценных бумаг.

Характеристика

Различия
в деятельности

«Быки»
«Медведи»
2. Заполните таблицу:
Участники рынка ценных бумаг.
Участники рынка ценных бумаг.

Основные функции

«Быки»
«Медведи»
Форма отчета: выполнение заданий, решение задач.
Задание на дом: составить опорный конспект.
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Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
Задание 3.2.
Задание 3.3.
Задание 3.4.
Задание 3.5.
Задание 3.6.
Задание 3.7.

Результативность
правильных ответов
45-40
39-23
22-15
менее 15

Баллы
10
2
4
10
9
5
5

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №17.
Раздел VI. Деньги и банки.
Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия.
Тема: Расчет темпов роста инфляции.
Объем учебного времени: 0,5 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить сущность инфляции.
Учебные задачи:
1. Выяснить понятие инфляции, типы инфляции, причины возникновения инфляции;
сущность инфляции спроса и инфляции предложения; социально-экономические
последствия инфляции; методику расчета темпов роста инфляции.
2. Научиться определять тип инфляции, уровень инфляции, основные показатели
инфляции; классифицировать основные виды инфляции.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: рассчитать темпы роста инфляции.
1. Теоретическая часть.
Денег в стране должно быть столько, сколько необходимо для нормального производства и
торговли - ни больше, ни меньше. Нарушение закона денежного обращения ведет к инфляции.
Термин инфляция (от латинского слова inflatio — вздутие) впервые стал употребляться в
Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865 гг. и обозначил процесс разбухания
бумажноденежного обращения. В XIX веке этот термин употреблялся также в Англии и Франции.
Широкое распространение в экономической литературе понятие инфляции получило в XX веке
после первой мировой войны, а в советской экономической литературе - с середины 20-х годов.
Наиболее общее, традиционное определение инфляции - переполнение каналов обращения
денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценивание денежной
единицы и соответственно рост товарных цен.
Есть и другие определения инфляции.
Инфляция - это обесценивание денежной единицы, уменьшение ее покупательской способности.
Инфляция - это рост цен, вызванный переполнением денег, сфер обращения бумажными деньгами
сверх их нормальных потребностей.
Инфляция - это повышение общего уровня цен в стране, возникающее в связи
с длительным неравновесием на рынке в пользу спроса.
Инфляция - это социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства.
Инфляция - это превышение количества денежных единиц в обращении над суммой товарных цен.
Самое точное определение явления инфляции можно найти в Словаре иностранных слов еще 1964
года издания: «Инфляция - это обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в
размерах, превышающих потребности товарооборота».
Инфляция начинается, когда количество денег, находящихся в обороте, превышает потребность в
них в обществе, в этом и заключаются основные причины инфляции. Таким образом, у граждан на
руках много денег, а товаров и услуг при этом мало. Все это приводит к потере покупательной
способности денег и росту цен. Поэтому простое определение инфляции - всеобщий рост цен на
услуги и товары и потеря стоимости денег.
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Таким образом, инфляция - это многофакторное явление, обусловленное действием ряда причин,
ведущих к росту диспропорций общественного производства и оказывающих влияние на цены в
сторону их повышения.
Инфляция присутствует в той или иной степени в современной экономике и затрагивает интересы
практически каждого человека.
Причины появления инфляции.
• Во время войн, стремясь не допустить падение уровня жизни граждан, государство печатает
большое количество ничем не обеспеченных бумажных денег;
• Рост кредитования населения, что ведет к увеличению денежной массы
в обороте;
• Подъем цен монополистами на важнейшие товары, например, бензин.
• Общий спад экономики страны при сохранении зарплат граждан в прежнем размере.
Виды инфляции:
• Открытая инфляция - характеризуется постоянным ростом цен;
• Подавленная инфляция - характеризуется временным замораживанием цен и
доходов, контролем над ценами;
• Ползучая инфляция - повышение цен до 10 % в год;
• Галопирующая инфляция - повышение цен от 10 до 200% в год;
• Гиперинфляция - повышение цен до 50% в месяц;
• Инфляция спроса (покупателей) - совокупный спрос превышает совокупное
предложение;
• Инфляция издержек (продавцов) - повышение цен вследствие увеличения издержек
производства;
• Импортируемая инфляция - развивается под воздействием внешних факторов,
например, чрезмерный приток иностранной валюты в государство, рост цен
на импортируемые товары;
• Преждевременная инфляция - появляется в экономике до достижения момента
полной занятости.
Показатели инфляции.
Несмотря на сложность этого экономического явления, инфляция поддается количественному
измерению.
Инфляция измеряется с помощью индекса потребительских цен. Существуют различные методы
расчета данного индекса: индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс ВВП. Эти
индексы различаются составом благ, входящих в оцениваемый набор, или корзину (определенный
набор товаров и услуг).
Для того чтобы рассчитать индекс цен, необходимо знать стоимость рыночной корзины в данном
(текущем) году и ее же стоимость в базовом году (году, принятом за точку отсчета). Предполагается,
что состав потребительской корзины из года в год не меняется.
Общая формула индекса цен выглядит следующим образом:
гл.а- ..- __ Стоимость рыночной корзины в текущем соду
Jtj, У%G 6Х С Shi ~~
1
.........
.
1
1 *
Стоимость рыночной корзины е базовом году
Темпы инфляции рассчитываются следующим образом: из индекса потребительских цен текущего
года вычитается индекс потребительских цен прошлого года, затем эта разница делится на индекс
цен прошлого года и результат умножается на 100%.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
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3.1. Ответьте на вопросы:
1) Можно ли утверждать, что сущность инфляции сводится только к чрезмерному
количеству денег в обращении? Ответ обоснуйте.
2) Всякий ли рост цен означает, что мы имеем дело с инфляцией?
3) Чем различаются умеренная, галопирующая и гиперинфляция?
4) При каких обстоятельствах имеют место подавленная и скрытая инфляция?
5) Какой вид инфляции предпочтительней: сбалансированная или
несбалансированная, ожидаемая или неожиданная? Объясните, почему.
6) Можно ли выиграть или проиграть от инфляции?
7) Почему трудно контролировать инфляцию?
8) Как правительство должно бороться с инфляцией?
3.2. Решите задачи.
Задача 1.
1 марта 2016 г. работникам фирмы погасили задолженность по зарплате, которую они должны были
получить 1 декабря 2015г. в сумме 4 млн. рублей.
Сколько стоил 1 декабря 2015 г. набор товаров, который они теперь смогли купить
на эти деньги, если темп инфляции в среднем составлял в этот период 8 % в месяц?
Задача 2.
1 марта 2016г. набор товаров стоит 25 тысяч рублей. Сколько стоил тот же набор товаров 1 сентября
2015 г., если инфляция в этот период в среднем составляла 3 %
в месяц?
Задача 3.
Индекс потребительских цен в прошлом году был 120%, а в этом 147%.
Каким будет уровень инфляции в этом году?
3.3. Сопоставьте способы борьбы с инфляцией и политику, проводимую государством.
Способы борьбы с инфляцией:
A. Перерасчёт зарплат, пенсий, пособий с учётом роста инфляции.
Б. Увеличение доходности банковских вкладов в национальной и иностранной
валюте.
B. Снижение налогов.
Г. "Замораживание зарплат".
Д. Увеличение процентных ставок по кредитам.
Е. Повышение налогов.
Политика государства:
1) дефляционная политика
2) политика доходов
3) политика индексации
4) политика стимулирования производства
3.4. Верны ли следующие утверждения?
Укажите истинность или ложность вариантов ответа (да или нет):
1) Одним из проявлений инфляции является рост цен на овощи и фрукты в зимний период.
2) Умеренная инфляция может способствовать экономическому росту.
3) Современные государства не применяют контроль над ценами как метод борьбы с инфляцией.
4) Должники могут выиграть от последствий инфляции.
5) Переход к бартеру в условиях высоких темпов инфляции - проявление неспособности денег
выполнять функцию средства обращения.
6) Подавленной инфляцией называют снижение темпов роста цен вследствие антиинфляционной
политики государства.
Форма отчета: выполнение заданий, решение задач.
Задание на дом:
Напишите эссе на тему одного из высказываний.
1. Деньги портят человека, а инфляция портит деньги.
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2.
3.
4.
5.

Нет ничего бесполезнее вчерашних газет и вчерашних ценников.
Инфляция: быть бедным стоит уже на 20 процентов дороже.
Нет ничего бесполезнее вчерашних газет и вчерашних ценников.
У нас все больше рублей и все меньше денег.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Баллы
Примечание
Задание 3.1.
1
+5 баллов - ответ обоснован
1)
2
2)
6
3)
4
4)
2
+5 баллов - ответ обоснован
5)
2
+5 баллов - ответ обоснован
6)
5
V)
5
8)
Задание 3.2.
1.
2
2
2
3.
2
Задание 3.3.
6
Задание 3.4.
6

Результативность
правильных ответов
60-50
49-31
30-20
менее 20

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №18.
Раздел VI. Деньги и банки.
Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия.
Тема: Определение и анализ уровня жизни.
Объем учебного времени: 0,5 час.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить сущность уровня и качества жизни.
Учебные задачи:
1. Выяснить понятие уровня жизни, качества жизни, индекса развития человеческого
потенциала.
2. Научиться определять современное состояние уровня и качества и качества жизни
населения России.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить уровень и качество жизни.
1. Теоретическая часть.
Важнейшим приоритетом оценки эффективности социально-экономической политики
государства является уровень и качество жизни населения. Уровень жизни занимает центральное
место в социально-экономической жизни общества.
В цивилизованных странах главная задача государства - это обеспечение достойного уровня и
качества жизни населения. В современных преобразованиях рыночной экономики проблема
повышения уровня и качества жизни становится одной
из самых важных.
Уровень жизни (уровень благосостояния) - это экономическая категория и социальный стандарт,
характеризующий степень удовлетворения физических и социальных потребностей людей.
Основными компонентами стандарта уровня жизни является: здоровье, питание и доходы населения,
жилищные условия, домашнее имущество, платные услуги, культурный уровень населения, условия
труда и отдыха, а так же социальные гарантии и социальная защита наиболее уязвимых граждан.
Выделяют 4 уровня жизни населения:
• Достаток - пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека.
• Нормальный уровень - рациональное потребление по научно обоснованным нормам,
обеспечивающее человеку восстановление его физических и интеллектуальных сил.
• Бедность - потребление благ на уровне сохранения работоспособности как низшей
границы воспроизводства рабочей силы.
• Нищета - минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и услуг,
потребление которых лишь позволяет поддержать жизнеспособность человека.
Важнейшие составляющие уровня жизни:
—доходы населения и его социальное обеспечение,
—потребление им материальных благ и услуг,
—условия жизни,
—свободное время.
Качество жизни - категория, отражающая объективные условия существования и их оценку на
уровне общества и индивида.
Основные показатели, характеризующие качество жизни:
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1) ожидаемая продолжительность жизни;
2) образование;
3) уровень ВВП на душу населения.
Качество жизни оценивается несколькими характеристиками удовлетворения потребностей
существования людей.
Выделяют следующие основные уровни удовлетворения этих потребностей:
1) минимальный;
2) нормальный;
3) уровень роскоши.
Минимальный уровень обеспечивает удовлетворение только физиологических потребностей на
уровне выживания людей. Нормальный уровень, который считается базовым, обеспечивает
удовлетворение не только физиологических, но и интеллектуальных и духовных потребностей.
Показатели оценки уровня жизни:
• доступность благ и покупательную способность доходов,
• неравенство в их распределении,
• гарантированный государством минимальный уровень обеспеченности,
• личное потребление, прежде всего, удовлетворение основных физиологических
потребностей,
• величина прожиточного минимума.
Одним из показателей качества жизни, используемых в международных сопоставлениях, является
индекс развития человеческого потенциала.
Этот показатель учитывает базовые возможности, которыми люди должны располагать для участия в
жизни общества: возможность продолжительной и здоровой жизни, возможность и способность
получать знания и иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного уровня и качества жизни.
Индекс развития человеческого потенциала состоит из 3 компонентов:
• ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
• уровень образования,
• уровень дохода.
К показателям уровня жизни населения, имеющим прямое отношение к организации оплаты труда
и установлению ее минимальных размеров, относятся такие понятия, как продовольственная и
потребительская корзины, прожиточный минимум.
Продовольственная корзина - это набор продуктов питания на месяц для одного человека,
составленный на основе минимальных норм потребления, которые соответствуют физическим
потребностям человека, калорийности, содержанию основных пищевых веществ и обеспечивают
соблюдение традиционных навыков организации питания.
Потребительская корзина - набор товаров и услуг, характеризующий типичный уровень и
структуру месячного (годового) потребления человека или семьи.
Такой набор используется для расчета минимального потребительского бюджета (прожиточного
минимума) исходя из стоимости потребительской корзины в действующих ценах. Потребительская
корзина служит также базой сравнения расчетных и реальных уровней потребления.
Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода, который считается необходимым для
обеспечения определенного уровня жизни в определенной стране. Согласно Федеральному закону от
24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" величина
прожиточного минимума в целом
по Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
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3.1. Ответьте на вопросы:
1) Почему мы говорим “уровень жизни”, а не “уровень потребления”?
Разве это не одно и то же?
2) Правомерно ли утверждать, что, чем больше доходы людей и чем ниже розничные
цены, тем выше уровень жизни? Аргументируйте ответ.
3) Как доходы населения и цены отражаются на уровне жизни и на ее качестве?
4) Какие из показателей уровня жизни представляются Вам наиболее важными?
Почему?
5) В какой мере Вы сами удовлетворены качеством Вашей жизни?
3.2. Какие показатели лежат в основе индекса развития человеческого потенциала?
В ы б е р и т е н е с к о л ь к о ва р и а н т о в о т вет а :

1) ожидаемая продолжительность жизни
2) уровень грамотности населения
3) уровень безработицы в стране
4) средняя зарплата в реальном секторе экономики
5) темпы роста объёма валового внутреннего продукта
6) размер валового национального дохода в расчёте на душу населения
3.3. Дайте характеристику системы показателей уровня и качества жизни населения.
3.4. Верны ли следующие суждения об уровне жизни?
А. Уровень жизни отражает степень удовлетворения основных жизненных
потребностей людей.
Б. Уровень жизни не зависит от уровня экономического развития общества.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
3.5. У древних римлян одним из главных девизов был:
« Б л а го н а р о д а - в ы с ш а я цель, б л а го п о л у ч и е н а р о д а - ест ь п о к а за т е л ь п р о гр есса » .
Объясните, как Вы понимаете смысл этого девиза.
Форма отчета: ответы на вопросы, выполнение заданий.
Задание на дом: определите уровень жизни основного населения Санкт-Петербурга.
Критерии оценки практической работы:
Задания

Баллы

Задание 3.1.
1)
2)
3)
4)
5)
Задание 3.2.

5
5
5
5
5
1

Задание 3.3.
Задание 3.4.
Задание 3.5.

5
1
5

Примечание
+5 баллов - ответ обоснован
+5 баллов - ответ аргументирован
+5 баллов - ответ обоснован
+5 баллов - ответ обоснован

+5 баллов - ответ представлен в виде
логической цепи, обоснован, содержит
аргументы.
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Результативность
правильных ответов
60-50
49-31
30-20
менее 20

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №19.
Раздел VII. Государство и экономика.
Тема 7.2. Налоги.
Тема: Определение основных видов налогов.
Объем учебного времени: 2 часа.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 Слил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 Слил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить сущность, виды, структуру налогов, их функции
в современном обществе.
Учебные задачи:
1. Выяснить понятие и сущность налогов; структуру налога, виды и функции налогов;
классификацию налогов по основным направлениям; способы взимания налогов;
систему налогообложения.
2. Научиться определять налоговую базу и рассчитывать основные виды налогов.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить основные виды налогов.
1. Теоретическая часть.
Налоги - периодические принудительные платежи граждан и из их имуществ и доходов, идущие на
нужды государства и общества и установленные в законодательном порядке.
Признаки налога:
• часть доходов граждан или предприятий;
• носит обязательный и принудительный характер;
• выплата периодическая;
• выплата в пользу государства;
• размер и порядок уплаты определяются законом.
В настоящее время налоги в нашей стране взимаются:
• с доходов (прибыли, заработной платы, доходов от ценных бумаг);
• с имущества, передачи имущества;
• с юридически значимых действий;
• с ввоза и вывоза товаров за границу.
Это отражено в законе “Об основах налоговой системы Российской Федерации”,
который был принят в 1991 г.
Структура налога.
Налог подразделяется на базу, количественное выражение того, с чего исчисляется налог, и ставку,
размер налога на единицу налоговой базы.
Например, подоходный налог в России. Все граждане России платят 13 копеек
с каждого заработанного рубля. Базой налога является сумма заработанных доходов,
а ставка равна 13%.
Или налог на добычу природного газа. Базой является не сам факт добычи,
а количество добытого газа, а ставка 135 руб. за 1000 куб. метров.
Виды налогов.
Все налоги можно разделить на 2 большие группы: прямые и косвенные.
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взимаются с доходов и имущества непосредственно с лиц, обязанных их
выплачивать. Например, получая зарплату или прибыль, человек платит соответственно подоходный
налог или налог на прибыль. Прямые налоги обычно платят все граждане.
Косвенные налоги - это налоги на товары или виды деятельности. Окончательным плательщиком
косвенных налогов выступает потребитель товара, но вносит их в казну не он, а продавец товара или
услуги. Косвенным налогом будет налог на добавленную стоимость, введенный с 1992 года.
Например, покупая книгу, Вы уплачиваем 18% от ее стоимости продавцу товара, но он обязан
вернуть эту сумму в казну в качестве налога. Косвенные налоги платят не все, а лишь потребители
конкретного товара или услуги. И если мы не потребляем этот товар или не пользуемся услугой, не
ведем какую-либо деятельность, то вполне законно избежим уплаты этого налога.
Налоги делятся на ф е д е р а л ь н ы е , которые идут в государственный бюджет, р е г и о н а л ь н ы е , которые
поступают в бюджеты регионов, и местные - в бюджеты городов и районов.
Т а м о ж е н н ы е с б о р ы - это форма косвенного налога, которым облагаются определенные группы
людей и организаций, в основном фирмы, осуществляющие экспертно- импортные операции.
А к ц и з - налог, взимаемый с покупателей при приобретении некоторых видов товаров и
устанавливаемый обычно в процентах к цене этого товара.
П о ш л и н а - это плата, взимаемая государством с юридических и физических лиц за оказание им
определенного вида услуг.
Виды пошлин:
1. Оформление свидетельства о браке и рождении детей.
2. Расторжение брака.
3. Подтверждение брака на получение наследства.
4. Принятие жалобы к рассмотрению в суде.
5. Выдача разрешения на ввоз товаров зарубежного производства в страну.
Налоги являются основной статьей доходов бюджета государства и выполняют следующие
функции:
1. Р е гу л и р у ю щ а я .
Изменяя налоговые ставки; условия налогообложения, вводя льготы и штрафы, органы власти
создают условия, которые регулируют экономические процессы.
2. С т и м у л и р у ю щ а я .
С помощью налогов государство поощряет такие экономические процессы, которые необходимы и
выгодны обществу, и, наоборот, душит налогами такие, которые ему не нужны.
3. П е р е р а с п р е д е л и т е л ь н а я .
Налоги фактически перераспределяют через госбюджет финансовые средства от
налогоплательщиков к нуждающимся (пенсионерам, малообеспеченным семьям и т.д.). Эта функция
носит ярко выраженный социальный характер.
4. Ф и ск а л ьн а я.
Налоги покрывают расходы на содержание государственного аппарата, обороны и других структур,
которые не имеют собственных источников доходов (архивы, библиотеки, музеи и т.п.).
Налогообложение - определенный законодательством страны механизм изъятия части доходов
граждан и фирм в пользу государства.
Принципы налогообложения были сформулированы еще А. С м и т о м в работе «Исследование о
природе и причинах богатства народов», опубликованном в 1776 г. По мнению А. Смита, налоговая
система должна быть:
• Справедливой (она не должна обогащать богатых и делать нищими бедных);
• Понятной (налогоплательщик должен знать, за что он платит тот или иной налог,
и почему именно он);
• Удобной (налоги должны взиматься тогда и так, когда и как это удобно
налогоплательщику, а не налогосборщику);
• Недорогой (сумма налоговых поступлений должна существенно превышать расходы
по сбору налогов).
П рям ы е налоги
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Налоговая система - это вся совокупность действующих в государстве существенных условий
налогообложения, налоговая политика государства, система налоговых органов, формы и методы
налогового контроля, порядок распределения налогов по бюджетам, совокупность налогов и сборов,
взимаемых на территории государств.
Налоговая система РФ была создана в 1990 году в сложных условиях становления рыночной
экономики. С принятием в 1991 году закона «О налоговик органах РФ» были определены задачи,
права и обязанности налоговых органов.
В годы формирования налоговой системы всего насчитывалось более 50 видов налогов и сборов. На
сегодняшний день существует 14 налогов и сборов.
В Российской Федерации действует трехуровневая налоговая система.
Налоги, поступающие в федеральный, региональные и местные бюджеты, образуют единый бюджет
государства. Обязанность по уплате налогов реализуется в рамках налоговых отношений,
участниками которьк являются налогоплательщик, с одной стороны, и государство в лице
налоговик органов, с другой.
В основу современной налоговой системы положены принципы эффективности и справедливости.
Налоговая система должна обеспечивать эффективность на микроуровне (отдельного
производителя), способствуя наиболее рациональному размещению ресурсов. Справедливость
должна быть вертикальной (что люди, получающие разные доходы, должны платить неодинаковые
налоги) и горизонтальной (люди с равными доходами должны платить равные налоги).
Классификация налогов по основным направлениям.
1. По способу установления: федеральные, региональные (субъектов федерации) и
местные.
2. По способу изъятия: прямые и косвенные.
3. По целевому назначению: специальные и общие.
4. По объектам налогообложения: с оборота, с доходов, имущественные и
ресурсные.
5. По субъектам налогообложения: с физических лиц, с юридических лиц,
с организаций и индивидуальных предпринимателей.
6. По способу зачисления в бюджет: закрепленные и нормируемые.
7. По методике расчета: адресные и декларативные.
Пример:
Характеристика водного налога по классификационным группам:
1. По способу установления: федеральный налог (статья 13 НК РФ Часть 1).
2. По способу изъятия: прямой налог.
3. По целевому назначению: общий налог.
4. По объектам налогообложения: ресурсный налог.
5. По субъектам налогообложения: налог для организации и физических лиц,
осуществляющих особое водопользование в соответствии с законодательством
РФ.
6. По способу зачисления в бюджет: закрепленный налог.
7. По методике расчета: декларативный налог.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Отношение к налогам во все времена было неоднозначным.
У. Черчилль считал, что хороших налогов не бывает.
А американский писатель Оливер Уэнделл Холмс утверждал, что «налоги - это цена, которую мы
платим, чтобы жить в цивилизованном обществе".
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—Так что же представляют собой налоги - зло или благо? Аргументируйте ответ.
3.2. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
У к а ж и т е и с т и н н о с т ь ш и л о ж н о с т ь в а р и а н т о в о т в е т а (д а ш и нет ):

1) Налоги являются основным источником пополнения государственного бюджета Российской
Федерации.
2) Уплата налога на добавленную стоимость осуществляется из прибыли предприятий.
3) Федеральные налоги и налоги субъектов федерации вводятся соответствующими органами
исполнительной власти.
4) Снижение налога на прибыль может стимулировать рост предложения товаров
и услуг.
5) Вводимые в разных странах в разные исторические периоды налоги на бороды, на окна, на
шляпы можно отнести к прямым налогам.
3.3. Соотнесите виды налогов и критерии их выделения.
Виды налогов:
A. общегосударственные и местные
Б. пропорциональные, прогрессивные и регрессивные
B. прямые и косвенные
Г. общие и специальные
Критерии выделения налогов:
1) по субъекту налогообложения
2) по способу изъятия
3) по характеру ставок
4) по назначению
3.4. Какой из терминов иллюстрирует график на рисунке?
И зо б р а ж е н и е :

Выберите один вариант ответа.
1) косвенный налог
2) прямой налог
3) регрессивное налогообложение
4) пропорциональное налогообложение
5) налог на прибыль
6) прогрессивное налогообложение
3.5. Почему налоги являются необходимым условием существования государства?
Ответ обоснуйте.
Форма отчета: ответы на вопросы, выполнение заданий.
Задание на дом: напишите эссе на тему высказывания:
«Самая сложная для понимания в мире вещь - это система налогов».
Альберт Эйнштейн
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Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.

Баллы
5

Задание 3.2.

5

Задание 3.3.
Задание 3.4.
Задание 3.5.

4
1
5

Результативность
правильных ответов
30-25
24-16
15-10
менее 10

Примечание
+5 баллов - ответ представлен в виде
логической цепи, обоснован, содержит
аргументы.

+5 баллов - ответ обоснован

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2

95

Практическое занятие №20.
Раздел VII. Государство и экономика.
Тема 7.3. Государственный бюджет.
Тема: Определение структуры расходов бюджета.
Объем учебного времени: 2 часа.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 Слил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 Слил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить состав и структуру расходных статей Федерального бюджета
Российской Федерации.
Учебные задачи:
1. Выяснить понятие государственного бюджета, основные статьи доходов
государственного бюджета, структуру бюджетных расходов, дефицит и профицит
государственного бюджета; роль государства в кругообороте доходов и расходов.
2. Научиться анализировать расходы бюджета, как одного из инструментов
воздействия государства на различные отрасли экономики; выявлять наиболее
важные моменты в планировании расходов Федерального бюджета.
3. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить структуру бюджетных расходов.
1. Теоретическая часть.
Государственный бюджет - это план доходов и расходов государства на текущий год,
составленный в форме баланса и имеющий силу закона. Бюджет занимает
центральное место в финансовой системе любого государства. Регулирующая роль бюджета
проявляется через соответствующие группы отношений - доходы и расходы бюджета.
Расходы бюджета - затраты, возникающие в связи с выполнением государством своих функций.
Эти затраты выражают экономические отношения, на основе которых происходит процесс
использования средств денежных средств государства по различным направлениям. Бюджетные
расходы - это форма перераспределения имеющихся в распоряжении государства финансовых
ресурсов в целях максимально возможного удовлетворения потребностей, обеспечивающих
осуществление процесса государственного и муниципального управления. Основное назначение
расходов - обеспечение выполнение органами государственной власти и местного
самоуправления возложенных на них функций и задач.
Через расходы, бюджет выступает важным инструментом регулирования
и стимулирования экономики и инвестиций, повышения эффективности производства.
Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функции
государства и местного самоуправления.
Бюджетные расходы идут на такие основные статьи, как национальная оборона и содержание
государственного аппарата; финансирование хозяйства; финансовое обеспечение социальной
инфраструктуры (здравоохранение, социальное обеспечение, просвещение, наука и т.д.); выплата
процентов по государственному долгу.
Структура бюджетных расходов ежегодно устанавливается непосредственно в бюджетном плане и
зависит, как и бюджетные доходы, от экономической ситуации и общественных приоритетов.
В зависимости от экономического содержания расходы подразделяются на капитальные и текущие.
96

Т е к у щ и е р а с х о д ы связаны с предоставлением бюджетных средств юридическим лицам на их
содержание и покрытие текущих потребностей. Эти расходы включают затраты на государственное
потребление (содержание экономической и социальной инфраструктуры, государственных отраслей
народного хозяйства, закупки товаров и услуг гражданского и военного характера, текущие расходы
государственных учреждений), текущие субсидии нижестоящим органам власти, государственным и
частным предприятиям, транспортные платежи, выплату процентов по государственному долгу и
другие расходы. Как правило, эти расходы в основном соответствуют затратам, отраженным в
обычном бюджете или бюджете текущих расходов и доходов.
К а п и т а л ь н ы е р а с х о д ы представляют собой денежные затраты, связанные с вложением в основной
капитал и прирост запасов. Они включают в себя капиталовложения за счет бюджета в различные
отрасли народного хозяйства, инвестиционные субсидии и долгосрочные бюджетные кредиты
государственным и частным предприятиям местным органам власти. Данная группа расходов
отражается в бюджете капитальных расходов и доходов государства.
Классификация расходов.
Функциональная классификация расходов бюджета РФ представляет собой группировку расходов
бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение органами
государственного управления и местного самоуправления основных функций, решение социальноэкономических задач.
Функциональная классификация состоит из 4 уровней и занимает 14 разделов. П е р в ы й у р о в е н ь
отражает направления финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства, и
включает 11 разделов:
1 р а з д е л - Общегосударственные расходы
2 р а з д е л - Национальная оборона
3 р а з д е л - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4 р а з д е л - Национальная экономика
5 р а з д е л - Жилищно-коммунальное хозяйство
6 р а з д е л - Охрана окружающей среды
7 р а з д е л - Образование
8 р а з д е л - Культура, кинематография , и средства массовой информации
9 р а з д е л - Здравоохранение, физическая культура и спорт
10 р а з д е л - Социальная политика
11 р а з д е л - Межбюджетные трансферты
В т о р о й у р о в е н ь конкретизирует направление бюджетных средств на выполнение функций
государства.
Т р е т и й у р о в е н ь включает целевые статьи - конкретные направления деятельности субъектов
бюджетного процесса.
Ч е т в е р т ы й у р о в е н ь детализирует направления финансирования расходов бюджетов.
Ведомственная классификация представляет собой группировку расходов бюджетов, которая
отражает распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов РФ.
Данная классификация необходима для адресного выделения средств и реализации принципа
целевого использования бюджетных средств.
П е р в ы й у р о в е н ь этой классификации - перечень прямых получателей средств из бюджета:
министерства. Ведомства, организации, каждому из которых присвоен свой код.
В т о р о й у р о в е н ь - классификация целевых статей расходов бюджета, отражающая финансирование
по конкретным направлениям деятельности прямых получателей средств из бюджета по
определенным разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ.
Экономическая классификация расходов бюджета - это группировка расходов бюджетов всех
уровней по экономическому содержанию, которые осуществляются в секторе государственного
управления. Данная классификация расходов включает
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4 группы расходов , которые обеспечивают классификацию операций сектора государственного
управления в зависимости от влияния на чистую стоимость активов:
1) Расходы;
2) Поступление нефинансовых активов;
3) Поступление финансовых активов;
4) Выбытие финансовых активов.
Экономическая классификация также включает 3 раздела:
—текущие расходы;
—капитальные расходы;
—предоставление кредитов за вычетом погашения.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Ответьте на вопросы.
1) Поясните социально-экономическое значение бюджетных расходов.
2) Укажите назначение текущих и капитальных расходов бюджета.
3) Приведите примеры целей расходования средств бюджетных организаций.
4) Перечислите факторы роста бюджетных расходов.
5) Что составляет наибольшую часть расходов государственного бюджета?
Объясните, почему.
6) Как Вы считаете, к чему может привести сокращение бюджетных расходов?
3.2. Решите задачи.
Задача 1.
Государственные расходы на экономику составляют 500000 млн. рублей,
налоги поступили в размере 700000 млн. рублей. Трансферты населению составляют 110000 млн.
рублей. Государственный долг составляет 900000 млн. рублей, по нему государство выплачивает
ежегодно 10 %.
Определите состояние государственного бюджета.
Задача 2.
В 2015 году в стране X собрали налогов в размере 35 млн. у. е., таможенные сборы составили 12
млн. у. е., неналоговые поступления в бюджет составили 20 млн. у. е.
В этом же году государственные закупки товаров и услуг составили 38,4 млн. у. е., трансферты 14,7
млн. у. е., проценты по государственному долгу 17,6 млн. у. е. Определите состояние
государственного бюджета.
З.З.Что относится к расходам государственного бюджета?
1) выплата процентов по банковским вкладам
2) выплата заработной платы работникам частных предприятий
3) налоги и сборы с граждан и фирм
4) содержание армии
3.4. Назовите расходы, которые финансируются только из федерального,
региональных и местных бюджетов.
3.5. Объясните причины, согласно которым осуществляется закрепление расходов
на науку, образование, здравоохранение, ЖКХ, национальную оборону, правоохранительную и
международную деятельность, судебную власть и социальную политику за разными уровнями
бюджетной системы Российской Федерации.
Форма отчета: ответы на вопросы, выполнение заданий, решение задач.
Задание на дом: Глава 13, §29.
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Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Задание 3.2.

1.

2.
Задание 3.3.
Задание 3.4.
Задание 3.5.

Результативность
правильных ответов
60-52
51-31
30-21
менее 20

Баллы
5
4
2
5
2
5

Примечание

+5 баллов - приведено не менее
3 примеров
+5 баллов - дано объяснение

5
5

1

6
5

+5 баллов - ответ обоснован

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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Практическое занятие №31-32.
Раздел VIII. Международная экономика.
Тема 8.2. Валюта.
Тема: Определение актуальных проблем мировой экономики.
Объем учебного времени: 2 часа.
Место проведения: кабинет экономики.
Оснащение:
1. Киреев,Алексей. Экономика: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных организации
(базовый уровень)/Алексей Киреев. - 11-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020
(рекомендовано Министерством образования и науки РФ)
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/И.В.Липсец.-23 -е изд., с изменениями и дополнениями,- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-296 С.:ил.
3. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов общеобразовательных орг.
/В.С.Автономов.-19 -е изд., доработанное.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2018-256 С.:ил.
4. Тетради для практических работ.
Учебная цель: изучить актуальные проблемы мировой экономики.
Учебные задачи:
1. Выяснить экономические проблемы современной мировой экономики.
2. Определить возможные пути решения глобальных проблем мировой экономики.
3. У совершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: исследовать актуальные проблемы мировой экономики.
1. Теоретическая часть.
Актуальные проблемы мировой экономики - это глобальные проблемы, которые затрагивает
жизненно важные интересы человечества в целом. От решения этих проблем зависит экономический
и социальный прогресс, а также сохранение цивилизации. Нерешенность глобальных проблем может
привести в будущем к серьезным, возможно, необратимым последствиям для человека и среды его
обитания.
Такие проблемы не решаются сами собой и даже усилиями отдельных стран.
Они требуют целенаправленных и организованных усилий всего мирового сообщества,
систематических, коллективных действий всех стран и народов. Они не могут быть полностью
разрешены в рамках отдельного государства или региона. Актуальные экономические проблемы:
— продовольственная проблема
—энергетическая и сырьевая проблема
—проблема использования Мирового океана и космоса
—страны развивающегося мира
Продовольственная проблема.
В настоящее время, по данным ООН, почти 2/3 человечества проживает в странах, где ощущается
постоянная нехватка продуктов.
Для решения этой проблемы человечество должно полнее использовать ресурсы растениеводства,
животноводства и рыболовства. При этом оно может идти двумя путями:
1.Экстенсивный путь, который заключается в дальнейшем расширении пахотных,
пастбищных и рыбопромысловых угодий.
2. Интенсивный путь, который заключается в повышении биологической продуктивности
существующих угодий. Решающее значение здесь будут иметь биотехнология, использование новых
высокоурожайных сортов, дальнейшее развитие механизации, химизации и мелиорации.
Энергетическая и сырьевая проблема.
Это проблема обеспечения человечества топливом и сырьем.
Топливно-энергетические ресурсы постоянно истощаются, и через несколько сот лет могут вообще
исчезнуть. Огромные возможности для решения этой проблемы открывают достижения НТП,
причем на всех стадиях технологической цепочки.
Проблема использования Мирового океана, который играет важную роль в общении стран и
народов. В последнее время обострение сырьевой и энергетической проблемы привело к появлению
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морской горнодобывающей и химической промышленности, морской энергетике. Обострение
продовольственной проблемы повысило интерес к биологическим ресурсам Океана. Углубление
международного разделения труда и развитие торговли сопровождаются увеличением морских
перевозок. В результате всей производственной и научной деятельности в пределах Мирового океана
и контактной зоны «океан - суша» возникла особая составная часть мирового хозяйства - морское
хозяйство. Оно включает добывающую и обрабатывающую промышленность, рыболовство,
энергетику, транспорт, торговлю, рекреацию и туризм.
Проблема освоения Космоса.
Космос является общим достоянием человечества. Космические программы в последнее время
усложнились и требуют концентрации технических, экономических, интеллектуальных усилий
многих стран и народов. Мировое освоение космоса базируется на использовании новейших
достижений науки и техники, производства и управления.
Страны развивающегося мира.
Наиболее катастрофический характер приобрела в этих странах продовольственная проблема.
Бедственное положение большинства развивающихся стран стало крупнейшей общечеловеческой и
общемировой проблемой.
Главный путь ее решения заключается в проведении коренных социально-экономических
преобразований во всех сферах жизни и деятельности этих стран, в развитии научно-технического
прогресса, международного сотрудничества.
2. Порядок выполнения практической работы:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума.
2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической работы».
Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов интеллектуальной
деятельности.
3. Выполните задания практической работы.
3.1. Какие экономические проблемы тревожат человечество в XXI веке?
3.2. Заполните таблицу:
Сущность и проявление глобальных проблем экономики.
Глобальные проблемы экономики
Сущность и проявление
Продовольственная
Энергетическая и сырьевая
Проблема использования Мирового океана
и Космоса
Экономическая отсталость развивающихся
стран
3.3. Заполните таблицу:
Возможные пути решения глобальных проблем экономики.
Глобальные проблемы экономики
Продовольственная
Энергетическая и сырьевая
Проблема использования Мирового океана
и Космоса
Экономическая отсталость развивающихся
стран

Возможные пути решения

3.4. Может ли в перспективе разрешиться проблема ограниченности
ресурсов и необходимости альтернативного выбора ресурсов для создания
материальных благ? Аргументируйте свои прогнозы конкретными примерами.
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3.5. Что можно сказать об экономике страны, если разница между темпами роста общей величины
ВНП и средней величины ВНП на душу населения увеличивается быстрее, чем растет численность
населения этой страны? Ответ обоснуйте.
3.6. Напишите эссе на тему:
« Информационные и человеческие ресурсы».
Форма отчета: заполнение таблиц, выполнение заданий, написание эссе.
Задание на дом: Глава 14, §31.
Критерии оценки практической работы:
Задания
Задание 3.1.

Баллы
5

Задание 3.2

16

Задание 3.3.

20

Задание 3.4.

5

Задание 3.5.
Задание 3.6.

5
10

Результативность
правильных ответов
71-63
62-36
35-23
менее 23

Примечание

+5 - ответ аргументирован, приведены
примеры
+5 - ответ обоснован

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
балл (оценка)
отлично
5
хорошо
4
удовлетворительно
3
не удовлетворительно
2
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