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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания для практических занятий составлены в 

соответствии с учебной программой дисциплины. 

Целью является формирование теоретических знаний и практических 

навыков об экономической сфере в жизни общества. 

В начале каждого практического занятия преподаватель указывает цель и 

задачи работы, выдает задания и разъясняет методику их выполнения, 

контролирует процесс и результаты работы. 

Учебным планом и рабочей программой предусмотрен объем выполнения 

практических занятий студентами по дисциплине 31 час, они включают работу 

с учебным материалом, тестирование, решение ситуационных задач по расчету 

семейного бюджета, доходов по вкладам с разными условиями, решение задач 

на определение равновесной цены; проведение анализа доходов семьи, 

изучение нормативных документов, таких как Трудовой кодекс РФ и ФЗ «О 

государственном бюджете РФ»; проведение семинаров по международной 

экономике. 

Цели проведения практических занятий: 

- Практические занятия направлены на закрепление и расширение знаний, 

полученных на теоретических занятиях; 

- Практические занятия по дисциплине «Экономика» направлены на 

практическое освоение основ жизнедеятельности людей – сферу производства 

и распределения жизненных благ; 

- Формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию и самореализации; 

- Развитие самостоятельности, ответственности, логического мышления, 

организованности. 

Методические рекомендации помогут выработать необходимые 

практические умения и навыки. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование разделов, 
темы программы 

Кол-во 
часов 

Вид практической работы 

Тема 1.1 Экономика и 
экономическая наука 

2 Практическое занятие №1  
Тестирование. Анализ основных 
экономических показателей. 
Построение кривой 
производственных возможностей. 

Тема 1.2 Семейный бюджет 2 Практическое занятие № 2 
Анализ доходов семьи. Расчет 
семейного бюджета. 

Тема 1.4 Рыночная 
экономика 

4 Практическое занятие № 3 
Решение задач на определение 
равновесной цены. Изучение 
зависимости потребности 
покупателя на рынке от цены на 
этот продукт. 
 Практическое занятие № 4 
Определение факторов, 
влияющих на формирование цены 
на рынке. Расходы организации, 
экономическое содержание. 

Тема 1.5 Труд и заработная 
плата 

4 Практическое занятие № 5 
Основные способы купли 
продажи рабочей силы. 
Заработная плата (позиция 
работника и работодателя). 
Практическое занятие №  6 
Нормы Трудового кодекса о 
легальной заработной плате. 

Тема 1.6 Деньги и банки 4 Практическое занятие №  7, 8  
Расчет доходов по вкладам с 
разными условиями. Расчет 
доходов с учетом инфляции. 
Сравнение доходов по акциям и 
облигациям. 

Тема 1.7 Государство и 
экономика 

8 Практическое занятие № 9,10 
Методы государственного 
регулирования рыночной 
экономики.  
Практическое занятие №  11  
Анализ Федерального закона «О 
государственном бюджете РФ» на 
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текущий год.  
Практическое занятие №  12  
Изучение статей, выделенных на 
социальные расходы. 

Тема 1.8 Международная 
экономика 

7 Практическое занятие № 13 
Структурные сдвиги в мировой 
экономике и их влияние на 
процессы в национальных 
экономиках.  
Практическое занятие №  14  
Особенности международной 
торговли.  
Практическое занятие №  15  
Теория сравнительных издержек. 
Сравнительная динамика 
валютных курсов за указанный 
период. 

 31  
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
РАБОТЫ 

 
Тема: Экономика и экономическая наука  

 
Практическое занятие №1  

Анализ основных экономических показателей. Построение кривой 
производственных возможностей 

 
        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 
практические навыки.  
Количество часов: 2 
        Задание 1:Тестирование. Анализ основных экономических показателей. 
Ответить на тест: 
1 В смешанной экономике присутствуют черты: 
а) феодального и капиталистического хозяйства; 
б) крепостного строя и буржуазного уклада; 
в) до- и постиндустриальной экономики; 
г) планового и рыночного хозяйства; 
д) традиционной и командно-административной экономики. 
2  Благо первого порядка: 
а) используется для производства благ второго порядка; 
б) предназначено для обмена; 
в) используется для непосредственного потребления; 
г) используется для опосредованного потребления. 
3 Какое из перечисленных свойств не является свойством блага: 
а) ценность; 
б) стоимость; 
в) полезность; 
г) узнаваемость; 
д) потребительная стоимость. 
4 Экономическое благо представляет собой: 
а) благо, надобность в котором превышает доступное распоряжению 
количество; 
б) благо, надобность в котором меньше количества, доступного распоряжению; 
в) благо третьего порядка; 
г) продукт труда; 
д) товар, предназначенный для потребления. 
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5 Какое из допущений не подразумевает модель производственных 
возможностей: 
а) производится всего два товара; 
б) технология, используемая в производстве, не изменяется; 
в) экономика функционирует в условиях полной занятости; 
г) все товары производит одна фирма; 
д) объем используемых факторов производства остается постоянным. 
6 Какими потребности быть не могут: 
а общими и особенными; 
б) прямыми и обратными; 
в) настоящими и будущими; 
г) частными и государственными; 
д) материальными и духовными. 
7 К экономическим факторам, влияющим на потребительский выбор, 
относятся: 
а) величина государственного бюджета; 
б) размеры долга семьи; 
в) расходы и доходы домашних хозяйств; 
г) цены на товары и доходы потребителя, общая и предельная полезность блага; 
д) рост, вес и образование потребителя. 
8 Монополией именуется ситуация: 
а) на рынке действует один покупатель; 
б) на рынке действует один продавец; 
в) на рынке действует один покупатель и один продавец; 
г) на рынке действуют два продавца. 
9 Монополист максимизирует доход, если: 
а) снижает и цену, и выпуск продукции; 
б) повышает цену и снижает выпуск; 
в) повышает выпуск и снижает цену; 
г) повышает и цену, и выпуск; 
д) производит максимальный объем продукции. 
10 Не существует следующей модели несовершенной конкуренции: 
а) монополии; 
б) монопсонии; 
в) монополистической конкуренции; 
г) олигополии; 
д) олигархии. 
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11 Задача. Производительность оборудования (капитала) измеряют 

количеством выпущенной продукции в расчете на единицу его мощности, т.е. 

на 1 кВт. Владельцу небольшой пельменной нужно приобрести мясорубку. В 

магазине он увидел три модели. 

Модель Мощность, Вт Производительность, 
кг/мин 

Цена, руб. 

А 1400 1,5 3500 
Б 1800 1,6 8700 
В 1500 1,5 5200 

 
Какую мясорубку вы бы порекомендовали ему купить? Обоснуйте свой ответ с 
помощью расчетов. 
 
Задание 2: Построение кривой производственных возможностей. 

 
Построить кривую производственных возможностей. 
Производственные возможности – это максимальное количество 

товаров и услуг (в определенном их наборе), которое может быть одновременно 

произведено за данный период, при данных ресурсах и технологиях. При этом 

имеется в виду, что все наличные ресурсы (рабочая сила, средства производства 

и другие хозяйственные факторы) используются наиболее полно и эффективно. 

Пример. Известно, что каждая экономика производит две большие 

группы продуктов: средства производства (товары производственного 

назначения) и предметы потребления (потребительские товары). Пусть в нашем 

примере для упрощения их собирательно их представляют станки и книги. 

Общая ограниченность ресурсов позволяет за год производить эти товары в 

следующих альтернативных соотношениях: либо (А) 10 единиц станков при 

нулевом выпуске книг, либо (Б) 9 единиц станков + 1 единица книг, либо (В) 7 

единиц станков + 2 единицы книги и так далее. 

Возможности годового производства книг и станков при полном 
использовании ресурсов 

Вид 
продукта 

Производственные альтернативы 
А Б В Г Д 

Книги 
(млн.экз.) 

0 1 2 3 4 
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Станки 
(тыс.шт.) 

10 9 7 4 0 

 
На основе данных этой таблицы можно построить график, кривая линия 

которого отразит границу производственных возможностей (ГПВ) для 

станков и книг в нашем примере. Точка А показывает альтернативу, при 

которой все ресурсы направлены, на производство станков. Точка Д – 

ситуацию, когда выпускаются только книги. Однако это две нереалистичные 

крайности. На самом деле общество всегда стремится найти нужный ему баланс 

в распределении производства. Точки Б, В Г как раз представляют 

альтернативные варианты такого баланса, то есть максимально возможный 

объем одновременного производства и станков, и книг в их различных 

сочетаниях. При этом больше станков означает меньше книг, и наоборот. 

Вывод: только точки на линии границы производственных 

возможностей показывают наиболее эффективные варианты использования 

имеющихся ресурсов для выпуска определенных товаров и услуг. Общество 

должно лишь выбрать нужную их комбинацию. 

 
Тема: Семейный бюджет  

 
Практическое занятие №2  

Анализ доходов семьи. Расчет семейного бюджета 
 

Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

практические навыки по расчету семейного бюджета 

Количество часов: 2 

Задание 1: Составьте доходную часть бюджета своей семьи по источникам 

доходов. 

Виды доходов, которые получают домохозяйства, рассмотрим на примере 

семьи Захаровых, состоящей из бабушки, папы, мамы, сына-студента и дочери-

школьницы. 
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Во-первых, папа и мама получают заработную плату. Этот вид дохода так 

и называется оплатой труда. 

Во-вторых, у Захаровых есть срочный вклад в Сбербанке, по которому им 

начисляется процент. Это доходы от сбережений. 

В-третьих, у них есть дача, на которой Захаровы проводят лето, а осенью 

сдают художнику, который пишет там осенние пейзажи. Арендная плата 

художника за сдаваемую дачу составляет их доход от собственности. Кроме 

того, у папы есть несколько акций завода, на котором он работает, и поэтому 

папа считается его собственником. Завод по акциям будет платить дивиденды, 

это тоже будет доход от собственности. 

В-четвертых, бабушка вяжет шерстяные носки и продает их у соседнего 

универсама. Вырученные ею деньги – это доход от предпринимательской 

деятельности. 

В- пятых, бабушка получает пенсию, сын – стипендию, а мама -  пособие 

на ребенка (на дочку). Эти доходы, которые Захаровы получают от государства, 

не являются платой за произведенные ими товары или оказанные услуги и не 

связаны с владением собственностью. Их называют социальными 

трансфертами. 

Не всегда семья получает доход в виде денег. Например, выращивая 

картофель на своей даче и потребляя его. Захаровы получают доход прямо в 

виде благ. Мама работает в автобусном парке и имеет право на бесплатный 

проезд в городском транспорте. Потребляемые ею услуги транспорта также 

входят в семейный доход. 

Задание 2: Составьте расходную часть своего семейного бюджета, 

включив в нее обязательные расходы и произвольные расходы каждого члена 

семьи. 

Денежные доходы семьи обычно идут на оплату товаров и услуг, выплату 

налогов и сбережения. Расходы семей можно разделить на постоянные 

(обязательные) и переменные (произвольные). 
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Постоянные (обязательные) расходы – это расходы на питание, 

коммунальные услуги, одежду, обувь, транспорт, оплату услуг детского сада и 

др. Эти расходы осуществляются обязательно и постоянно, их невозможно 

изменить, заменить, сократить. Они имеют только одну тенденцию – 

возрастания, независимо от величины семейного дохода. 

Переменные (произвольные) расходы – это такие расходы, которые 

человек (семья) тратит в соответствии со своим выбором или по 

обстоятельствам (замена старой мебели, автомобиля, приобретение лекарств, 

оплата отдыха и т.п.). Их еще называют сезонные, циклические и по 

обстоятельствам. 

Семейный бюджет состоит из доходов и расходов семьи. Расчет 

семейного бюджета оформить в таблице, состоящей из двух колонок: доходы и 

расходы. Написать вывод по вашим расчетам. 

 

Тема: Рыночная экономика 
 

Практическое занятие №3  

Решение задач на определение равновесной цены. Изучение зависимости 

потребности покупателя на рынке от цены на этот продукт.  

 

        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками  

Количество часов: 2 

Методические указания к выполнению задания: 

Равновесная цена. Равновесие – это ситуация на рынке, при которой 

предложение и спрос совпадают при приемлемой для потребителя и 

производителя цене. Равновесная цена показывает, что произведено ровно 

столько товаров, сколько требуется покупателям; суммы спроса и предложения 

уравновешиваются. 
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В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации 

на рынке товара  N. 

Цена, Р 

 (руб. за 1 кг) 

Объем (величина) 

спроса, Qс (кг в день) 

Объем (величина) предложения, 

Qп (кг в день) 

20 700 100 

30 600 300 

40 500 500 

50 400 700 

60 300 900 

70 200 1100 

 

Перепишите таблицу и определите: 

а) из таблицы равновесную цену Р и равновесный объем товара Q; 

б) что наблюдается на рынке при цене Р = 20 руб./кг: дефицит или излишек? 

Чему равна его величина? 

в) что наблюдается на рынке при цене Р = 70 руб./кг: дефицит или излишек? 

Чему равна его величина? 

г) предположим, что по сравнению с данными таблицы потребление товара N 

увеличилось на 150 кг при каждом уровне цен. Графически определите новые 

равновесную цену Р и равновесный объем товара Q. 

д) предположим, что по сравнению с данными таблицы предложение товара N 

увеличилось на 150 кг при каждом уровне цен. Графически определите новые 

равновесную цену Р и равновесный объем товара Q. 

е) предположим, что по сравнению с данными таблицы одновременно и 

потребление товара N и предложение товара N увеличилось на 150 кг при 

каждом уровне цен. Графически определите новые равновесную цену Р и 

равновесный объем товара Q. 

Вопросы и задания: 

1 Может ли кривая предложения быть горизонтальной? 
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2 Как вы думаете, предложение какого товара будет более эластичным: свежих 

грибов или сушеных? 

3 Когда возникнет дефицит товара:  при установлении государством цены ниже 

или выше равновесной? 

 

Тема: Рыночная экономика 
 

Практическое занятие №4  

Определение факторов, влияющих на формирование цены на рынке. 

Расходы организации, экономическое содержание 

 

        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками  

Количество часов: 2 

Методические указания к выполнению задания: 

Цена играет определяющую роль в формировании предложения, его 

объемов на рынке. Воздействие цены на предложение (в отличие от спроса) 

является прямым, а не обратным. Закон предложения состоит в том, что с 

повышением цен (при прочих равных условиях) растет и величина 

предложения. И наоборот, падение цен на рынке сокращает товарное 

предложение. 

Формы эластичности, изменения цен на другие товары, рост числа фирм, 

производящих аналогичные товары, влияют на предложение и могут 

деформировать действовавшие ранее равновесные (приближенные к ним) цены 

или даже привести к исчезновению данного товара. 

Выберите правильный ответ: 

1 Вставьте правильное слово в выражение: «Если предложение остается 

неизменным при снижении цены на товар, то такое предложение является 

(эластичным, неэластичным). 
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2 Если на аукционе за картину никто не предложил цену выше стартовой, 

картину снимают с торгов. Как бы вы охарактеризовали данную ситуацию с 

точки зрения экономической науки: полностью эластичное предложение; 

эластичность, равная единице; относительно неэластичное предложение; 

жесткое предложение? 

3 Фермер привез на рынок клубнику и продал ее по довольно высокой цене, так 

как других продавцов клубники в этот день на рынке не было. Фермер продал 

всю клубнику, но спрос покупателей остался неудовлетворенным. Как бы вы 

оценили эластичность предложения с точки зрения экономической науки: 

а) полностью эластичное; б) относительно эластичное; в) эластичность, равная 

единице; г) относительно неэластичное предложение; д) жесткое предложение 

(абсолютно лишенное эластичности). 

4 Причиной увеличения спроса на роликовые коньки может быть: 

- ожидание наступления сезона дождей; 

- снижение цен на подшипники; 

- приближение летних каникул; 

- подорожание апельсинового сока. 

5 На какие из перечисленных товаров, по вашему мнению, спрос будет 

эластичным, а на какие – неэластичным: 

- автомобиль «Волга»; 

- хлеб; 

- баранина; 

- смычки для скрипок; 

- электрические лампочки; 

- фломастеры? 

Вопросы и задания: 

1 Как вы объясните тот факт, что с ростом доходов потребителей доля товаров 

ежедневного пользования в их покупках снижается, а товаров длительного 

пользования – растет? 
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2 Раскройте содержание понятий «цена покупателя», «цена продавца», 

«равновесная цена». 

 

Тема: Труд и заработная плата 
 

Практическое занятие №5 
Основные способы купли-продажи рабочей силы. Заработная плата 

(позиция работника и работодателя) 
 

        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками и нормативно- правовыми 

документами (Трудовой кодекс РФ) 

Количество часов: 2 
Задание 1: Изучить основные способы купли-продажи рабочей силы 

Рабочая сила – специфический товар, фактор производства, участвующий 

непосредственно в процессе создания новых товаров и услуг для 

удовлетворения потребностей экономических субъектов. 

Носитель трудовых качеств, т.е. сам человек, не может быть объектом 

купли-продажи, таковым является лишь его труд как способность к созданию 

материальных и нематериальных благ, различных товаров. 

Предложение на рынке труда определяется количеством людей, 

работающих или ищущих работу. На предложение труда влияют 

демографические и социальные факторы. 

Главным фактором, определяющим спрос на наемный труд, является 

экономический рост. 

Спрос и предложение на рынке труда определяют цену рабочей силы 

(ставку заработной платы с учетом условий труда) и занятость. 

Рынок труда представляет собой сбалансированную и жизнеспособную 

структуру спроса и предложения на рабочую силу. Рынок труда (рабочей силы) 

– система экономических отношений по поводу купли-продажи такого 

специфического товара, как рабочая сила. Рынок труда является важной сферой 
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экономической и социально-политической жизни общества. На рынке труда 

фиксируются ставки зарплаты и условия занятости. 

Рынок труда основан на спросе и предложении. Спрос выступает в форме 

потребности на занятие свободных рабочих мест и выполнения работ, а 

предложение – в наличии незанятой рабочей силы или желания изменить место 

работы. 

В современных условиях рынок труда характеризуется следующими 

особенностями. 

При общем сокращении в отраслях материального производства растет 

количество рабочих мест в сфере коммерческих услуг, финансов, в торгово-

посреднической деятельности, в банковском деле.  

Однако ситуация на рынке труда остается достаточно сложной даже при 

подъеме производства, Это предопределяется действием демографического 

фактора и общей психологической и профессиональной неподготовленностью 

работников к рыночным реалиям. Меняется хозяйственная структура общества, 

экономика имеет преимущественно сырьевой характер.  

Переход к свободной рыночной экономике требует иной культуры труда 

и общественного поведения, иных навыков социального взаимодействия 

(качество труда, отношение к инновациям, ответственность и обязательность в 

делах и т.д.). 

Важным этапом перехода к научному управлению воспроизводством 

рабочей силы, соответствующему требованиям свободной экономики, является 

диагностика трудовых ресурсов и рабочих мест в регионах, определение 

тенденций миграции трудовых ресурсов. Важно определить предложение 

рабочих рук и спрос на труд, количество безработных, их социально-

демографический и профессиональный состав, масштабы и виды безработицы. 

После этого определяется система мер по адаптации к рынку труда 

высвобождающегося населения, его профессиональному перепрофилированию 

и повышению квалификации. 
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Важное значение для решения проблем имеет развитие сети службы 

занятости, которая должна обеспечить сбалансированность количества рабочих 

мест и численности занятых, выплату соответствующих пособий. 

Инвестиционный характер производства, его высокая наукоемкость, 

приоритетность вопросов качества продукции изменили требования к 

работнику, повысили значимость творческого отношения к труду и высокого 

профессионализма. 

Основными аспектами влияния человеческого фактора (рабочей силы) на 

повышение эффективности работы предприятия являются: 

• отбор и продвижение кадров; 

• подготовка кадров и их непрерывное обучение; 

• стабильность и гибкость состава работников; 

• совершенствование материальной и моральной оценки труда работников. 

Задание 2: Рассмотреть позицию работника и работодателя по заработной 
плате 

Заработная плата формируется в итоге взаимодействия спроса, который 

предъявляют работодатели, и предложения, которое формируют наемные 

работники. Отклонения заработной платы от равновесного уровня происходит 

под влиянием изменений ситуации на различных товарных рынках, в том числе 

из-за появления новых отраслей, где предлагаются лучшие условия труда. 

В условиях рыночной экономики существует два аспекта в оплате труда. 

Во-первых, объективная основа заработной платы, которая составляет 

денежный эквивалент средств существования, т.е. всех благ и услуг, 

необходимых человеку для воспроизводства способности к труду. Этот фонд 

жизненных средств должен соответствовать уровню развития 

производительных сил общества, это стоимость рабочей силы. 

Во-вторых, реально складывается оплата труда, механизма конкуренции 

как со стороны работодателей, так и со стороны продавцов рабочей силы. Это 

цена рабочей силы. 
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Как социально-экономическая категория заработная плата имеет большое 

значение как для работника, так и для работодателя. Для работника – это 

важнейший источник дохода и стимул к труду. Для работодателя – это один из 

статей расходов, но одновременно – один из рычагов управления 

эффективностью труда. 

Именно работодатели обеспечивают тех, кто не хочет обременять себя 

собственным бизнесом, возможностью работать и зарабатывать средства к 

жизни, а также нужными им потребительскими товарами и услугами. В свою 

очередь, наемные работники «снабжают»  работодателей своей рабочей силой, 

обеспечивая тем самым условия для получения прибыли.  Не случайно сегодня 

в благоустроенных обществах работодатели и наемные работники выступают 

как социальные партнеры. 

Главная заслуга принадлежит регулированию оплаты труда с помощью 

государства. Государство принимает законы, способствующие разрешению 

конфликтов между наемными работниками и работодателями. Регулирование 

трудовых отношений осуществляется на основе договоров и соглашений, 

определяющих условия труда и его оплаты (порядок оценки труда, формы, 

системы зарплаты, тарифы, надбавки, премии и пр.). 

Ответить на тест: 

1 Какие из названных категорий работников относятся к промышленно-

производственному персоналу: 

а) рабочие основных цехов; 

б) рабочие вспомогательных цехов;  

в) специалисты и служащие; 

г) работники детского сада; 

д) работники подсобного хозяйства. 

2 Какие из перечисленных показателей характеризуют уровень 

производительности труда: 

а) фондоотдача; 

б) выработка на одного работающего; 
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в) трудоемкость продукции; 

г) фондовооруженность труда. 

3 Что характеризует производительность труда: 

а) эффективность затрат труда; 

б) эффективность использования оборудования; 

в) эффективность использования материальных ресурсов. 

4 Какие из названных позиций относятся к нормам труда: 

а) нормы времени; 

б) нормы выработки; 

в) нормы расхода материалов; 

г) нормы технологических перерывов; 

д) нормы обслуживания. 

5 Какие из названных позиций входят в состав тарифной системы: 

а) тарифные ставки; 

б) тарифные сетки; 

в) должностные оклады; 

г) тарифно-квалификационный справочник; 

д) премиальные положения. 

6 Сдельная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в 

соответствии с количеством: 

а) изготовленной продукции; 

б) отработанного времени; 

в) оказанных услуг; 

г) должностным окладом. 

7  Повременная форма оплаты труда предполагает начисление заработной 

платы в соответствии с количеством: 

а) произведенной продукции; 

б) отработанного времени; 

в) оказанных услуг. 

Вопросы и задания: 
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1 Каковы, по вашему мнению, плюсы и минусы ограничения мобильности 

рабочей силы? 

2 Что предлагается к продаже на рынке труда? 

3 Какие основные факторы формируют спрос на рынке труда? 

4 Какие факторы влияют на величину предложения на рынке труда? 

5 Какие варианты взаимосвязей могут существовать между престижностью 

профессии и уровнем ее оплаты? 

6 Почему труд шахтеров обычно оплачивается выше, чем труд слесарей?  

 

Тема: Труд и заработная плата 
 

Практическое занятие № 6 
Изучить нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате 
 
        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками и нормативно- правовыми 

документами (Трудовой кодекс РФ) 

Количество часов: 2 
Заработная плата – это жизненно важная категория для большинства 

населения. Труд как экономический ресурс имеет также социальный аспект, 

поэтому рынок труда регулируется государством. Это проявляется в 

регулировании занятости, порядка использования трудовых ресурсов, в 

регулировании заработной платы. 

Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 130 ТК РФ) 

определены основные государственные гарантии по оплате труда. 

Государство устанавливает и периодически изменяет минимальный 

размер оплаты труда, ориентируясь на прожиточный минимум. В систему 

государственных гарантий включаются меры, обеспечивающие повышение 

уровня реального содержания заработной платы, ограничение перечня 

оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению 
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работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы, 

сроки  и очередность выплаты заработной платы и др.  

Вместе с тем в ст. 133 Трудового кодекса предусмотрен важный критерий 

определения минимального размера оплаты труда: он не может быть ниже 

размера прожиточного минимума трудоспособного человека. Минимальный 

размер оплаты труда устанавливается на основании величины прожиточного 

минимума, т.е. стоимостной оценки потребительской корзины. 

Минимальный размер оплаты труда МРОТ) – установленный 

федеральным законом уровень месячной оплаты труда, который должен быть 

выплачен каждому работнику, отработавшему полностью определенную на 

этот период норму рабочего времени и выполнившему свои трудовые 

обязанности (нормы труда). 

Нормативно-правовую основу поощрения за труд составляет Трудовой 

кодекс РФ, ст. 191, в которой установлено: «работодатель поощряет 

работников, добросовестно выполняющих трудовые обязанности – объявляет 

благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию «лучший по профессии»».  

 Ответить на вопросы, ответ обосновать: 

1 Дать определение заработной платы. 

2 Какими факторами определяется величина заработной платы? 

3 Назовите виды заработной платы. 

4 Назовите основные формы заработной платы. 

5 В чем отличия реальной и номинальной заработной платы от повременной и 

сдельной заработной платы?  

6 Влияет ли минимальная заработная плата на величину заработной платы и 

уровень доходов в экономической системе страны? 

7 Следует ли относить к предложению на рынке труда строительных рабочих: 

- студентов, подрабатывающих летом на строительстве коровника; 

- солдат стройбата, занятых на строительстве дачи для своего командира; 

- турецких строителей, приехавших на заработки в Германию? 
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8 Пословица утверждает: «Не в деньгах счастье».  Как развивалась бы 

экономика человечества, если бы для всех людей эта пословица 

неукоснительным руководством к действию? Как бы работал рынок труда в 

мире, где людям было бы совершенно безразлично – больше они получают 

денег или меньше? 

9 Верно ли утверждение: «Уровень оплаты труда находится в обратной 

зависимости от престижности профессии» - и почему?  

10 Во многих развитых странах мира профессора университетов получают 

меньше, чем руководящий персонал коммерческих фирм. Тем не менее еще ни 

один университет не закрылся из-за отсутствия профессоров. Почему 

профессора не уходят работать в коммерческие фирмы? 

11 «Ковры стоят так дорого, потому что высока заработная плата уникальных 

мастеров ковроткачества, которых нанимает фирма, производящая мягкую 

мебель и ковер для индивидуальных заказчиков». Это так? 

 

Тема: Деньги и банки 
 

Практическое занятие № 7  
Расчет доходов по вкладам с разными условиями. Расчет доходов с учетом 

инфляции. Сравнение доходов по акциям и облигациям 
 

        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки расчетов доходов по вкладам и ценным бумагам с разными условиями. 

Количество часов: 2 

Методические указания по выполнению задания: 

Акция – это ценная бумага, свидетельствующая о том, что ее держатель: 

(1) вложил определенную сумму денег в капитал данного предприятия, (2) 

является совладельцем этого капитала (в размере соответствующей доли) и (3) 

имеет право на получение части прибыли АО в форме так называемого 

дивиденда. 

Дивиденд – часть прибыли АО, распределяемая между акционерами. 
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Акции являются титулом собственности, дающим право голоса (только 

обыкновенные акции) и право получения части прибыли. 

Курс акций – это их рыночная цена. Она определяется спросом и 

предложением конкретных акций и зависит от многих факторов: от 

хозяйственных успехов и перспектив  данного АО, от гарантированности и 

размера его дивидендов, от банковского процента по вкладам (покупатель 

акции всегда сравнивает уровни доходов по акциям и по вкладам в банки). 

Курс акций находится в прямой зависимости от размера получаемого по 

ним дивиденда и в обратной зависимости от уровня ссудного (банковского) 

процента: 

Курс акций = Дивиденд / Ссудный процент (%) * 100%. 

Если дивиденд дается в процентах, то курс акции рассчитывается по 

другой формуле: 

Курс акций = Дивиденд (%) / Ссудный процент (%) * Номинал акции. 

Облигации – это долговое обязательство, по которому заемщик 

(акционерное общество) гарантирует держателю облигации (своему 

кредитору): (1)регулярную выплату дохода в виде процента и (2) в конечном 

счете возврат обозначенной в облигации суммы денег в оговоренный срок. 

Облигации позволяют владельцу получать заранее фиксированный доход 

в виде процентов. 

Акции выпускаются фирмами, облигации – как фирмами, так и 

правительствами. 

Фьючерс– стандартный биржевой контракт на покупку (продажу) 

определенного количества акций по фиксируемой в момент заключения 

фьючерса цен по истечении определенного времени. 

Дилеры представляют классических биржевых игроков-спекулянтов, 

которые действуют  за собственный счет и зарабатывают на купле-продаже 

товаров, валюты, ценных бумаг. 
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Брокеры – это биржевые агенты-посредники, которые торгуют по 

поручению своих клиентов-инвесторов за определенное комиссионное 

(посредническое) вознаграждение. 

1 Рассмотреть пример  биржевой игры «медведя» и сделать вывод 

Действия дилера «медведя» Денежные 
расчеты 

Результат 

1 Берет в долг у своего брокера 
10 акций , курс которых, как 
ожидается, в будущем снизится 

- долг – 10 акций 

2 Продает эти акции по 
текущему(пока высокому) 
курсу: по 100 денежных единиц 
(д.е.) 

10 * 100 = 1000 

д.е. 

выручка – 1000 
д.е. 

3 Если ожидания оправдались 
(курс упал), снова покупает те 
же акции, но уже по 
пониженному курсу (по 90 д.е.) 

10 * 90 = 900 д.е. расход – 900 д.е. 

4 Возвращает брокеру взятые в 
долг 10 акций 

- возврат долга – 
10 акций 

5  Получает доход 100 д.е., из 
которых выплачивает 
комиссионные брокеру – 
брокеридж (20 д.е.)  

100 – 20 = 80 д.е. чистый доход 
дилера – 80 д.е. 

 

2 Изучить методику решения задач: 

Задача 1 Уставный капитал АО составляет 200 млн. руб., выпущено 200 

тыс. обыкновенных именных акций. Определить номинальную стоимость 

акции. 

Решение 

Номинальная стоимость одной акции составит  

200 000 000 / 200 000 = 1 000 руб. 

Задача 2 Акция номинальной стоимостью 3 000 руб. продается по цене 

4500 руб. Определить курс акции. 

Решение 

Курс акции составит: 

(4500 / 3000) * 100 = 150 тыс. руб. 



27 
 

Рыночная стоимость превышает номинальную в 1,5 раза 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1 Определите курсовую стоимость акции номиналом 1600 руб., если 

она сегодня приносит дивиденд 12%, а ссудный процент, уплачиваемый 

банком, равен 8%. 

Задача 2 Определите курсовую стоимость акции номиналом 2000 руб., если 

она принесла годовой доход 50 руб., а ссудный процент, уплачиваемый банком, 

равен 4%. Как изменится курс акций: 

а) если уровень процента возрастет до 8%; 

б) если при неизменном уровне ссудного процента (4%) дивиденд повысится с 

50 до 100 руб.? 

Задача 3 Курсовая стоимость акции 6000 руб. Ежегодный дивиденд составляет 

12%, а ссудный процент, уплачиваемый банком, равен 3%. Определите 

номинал акции. 

 

Тема: Деньги и банки 
 

Практическое занятие № 8  
Расчет доходов по вкладам с разными условиями. Расчет доходов с учетом 

инфляции. Сравнение доходов по акциям и облигациям 
 

        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки расчетов доходов по вкладам и ценным бумагам с разными условиями. 

Количество часов: 2 

Методические указания по выполнению задания: 

Изучить методику решения задач по расчетам доходов с разными 

условиями: 

Задача 1 Из зарегистрированных акционерным обществом30 тыс. 

обыкновенных акций 29 тыс. продано акционерам. В последующем общество 

выкупило у владельцев 1,5 тыс. акций.  По итогам года собрание акционеров 
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приняло решение распределить 60,5 млн. руб. чистой прибыли в качестве 

дивидендов. 

Решение 

Учитывая выкупленные акции, в обращении находится 29,0 – 1,5 = 27,5 

тыс. акций 

Тогда на балансе АО состоит 30,0 – 27,5 = 2,5 тыс. акций, по которым 

дивиденд не выплачивается. 

Сумма дивиденда на каждую акцию в обращении составит (60 500 000 / 

27 500) = 2,2 тыс. руб. 

Задача 2 Уставный капитал общества составляет30 млн. руб. Продано 

всего 3000 акций, в том числе 2700 акций обыкновенных и 300 акций 

привилегированных. Общая сумма чистой прибыли, подлежащая 

распределению в виде дивидендов, - 6,3 млн. руб. По привилегированным 

акциям фиксированная ставка дивиденда утверждена в размере 30 %.  

Рассчитаем сумму дивиденда на привилегированную и обыкновенную 

акции. 

Решение  

Номинальная стоимость каждой акции составляет 30 000 000 / 3000 = 

10 000 руб. 

Учитывая фиксированную ставку по привилегированной акции в 30%, ее 

дивиденд исчислен (10 000 * 30) / 100 = 3000 руб. 

Следовательно, по всем привилегированным акциям будет выплачено 

дивидендов в сумме 3000 * 300 = 900 000 руб. 

Остается прибыль для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям 

6 300 000 – 900 000 = 5 400 000 руб. 

Отсюда на каждую обыкновенную акцию дивиденд составит 5 400 000 / 

2 700 = 2000 руб. 

Задача 3 на определение годового дохода по облигации 

Именная облигация имеет номинальную стоимость 30 000 руб. 

Процентная ставка по облигациям установлена в размере 150% годовых.  
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Решение 

Текущий годовой доход по облигации составит (30 000 * 150) / 100 = 

45 000 руб. 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1 В январе на бирже начинают играть на нефтяных фьючерсах два 

дилера – господин А, имеющий контракт январь-июнь на продажу 1000 

баррелей нефти, и господин Б с аналогичным контрактом, но на покупку такого 

же количества нефти. Стартовая цена нефти (январская) составляет 80 долл. За 

баррель. Кто из двух дилеров и сколько выиграет при снижении цены в июне до 

70 долл. За баррель? 

Задача 2 Тысячерублевая акция принесла дивиденд в размере 140 р., при этом 

ее курсовая стоимость была вдвое выше номинала. Кто получит больший доход 

– держатель 500 облигаций (от дивиденда) или дилер, продавший 100облигаций 

по максимальной курсовой стоимости? 

Задача 3 Определите выгоду (убыток), полученную (полученный) держателем 

акции А, при следующих условиях: акция приобретена по номинальной 

стоимости 5000 руб. и продана на фондовой бирже через 3 года за 6500 руб. 

Дивидендная ставка составила: первый год – 15%, второй – 10%, третий – 14%. 

Задача 4 Рассчитайте величину дивиденда, приносимого акцией, если ссудный 

процент, уплачиваемый банком, равен 5%, а курсовая стоимость акции 

составляет 4000 руб. 

 

Тема: Государство и экономика 
 

Практическое занятие № 9 
Методы государственного регулирования рыночной экономики 

  
        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками и другими информационными 

ресурсами.  

Количество часов: 2 
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Методические указания по выполнению задания: 
1 Изучить методы государственного регулирования рыночной экономики 
по 4 направлениям:  
1 Административно-правовое регулирование: 1) создание правовых основ 

экономики, 2) обеспечение соблюдения законов; 

2 Управление важнейшими сферами жизни общества; 

3 Государственные программы и госзаказы; 

 4 Социальная политика. 
Вмешательство государства в экономику не является спонтанным, а 

базируется на ряде моделей. Обычно выделяют три модели государственного 

регулирования экономики: классическую, кейнсианскую, институционально-

социальную. 

Под инструментом государственного воздействия на экономику 

понимают особое средство работы государства, предназначенное для 

выполнения его функций:  

- правительственные закупки; 

- трансфертные платежи; 

- государственные кредиты; 

- дотация; 

- федеральные финансы; 

- фискальный федерализм; 

- государственное предпринимательство; 

- хозяйственное законодательство. 

Ответить на вопросы:  

1 Приведите примеры экономического и административного воздействия 

государства на экономику. 

2 Какие формы помощи государства частным фирмам вы можете назвать. 

3 Какие существуют нефинансовые формы помощи государства бизнесу? 

4 Назовите известные вам модели регулирования экономики. В чем их отличия 

друг от друга. 



31 
 
5 Национализация и приватизация не являются инструментами 

государственного регулирования экономики. Верно ли это утверждение? 

6 Что такое экономическое неравенство? 

7 Что порождает неравенство доходов? 

8 Что такое социальные программы и в чем их смысл? 

9 Проблему неравенства можно смягчить, если запретить людям передавать 

детям по наследству любое дорогое имущество (квартиры, дома, машины, 

землю, фирмы и т.д.). Приемлем ли такой способ устранения неравенства? 

10 В России существуют программы социальной помощи инвалидам от 

рождения и другим гражданам, которые не в состоянии прокормить себя. Эти 

системы основаны на выплате социальных пенсий, как правило, очень близких 

к прожиточному минимуму. Могут ли эти программы существенно ослабить 

остроту проблемы бедности? 

11 Какие из перечисленных благ являются общественными: 

- бесплатный симфонический концерт в консерватории; 

- высшее образование; 

- услуги скорой медицинской помощи; 

- пожарная охрана? 

 

Тема: Государство и экономика 
 

Практическое занятие № 10 
Методы государственного регулирования рыночной экономики  

 
        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками и другими информационными 

ресурсами.  

Количество часов: 2 
Методические указания по выполнению задания: 
Задание:  Изучить методы государственного регулирования рыночной 
экономики по 3 направлениям: 
1 финансовая политика; 
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2 денежно-кредитная политика; 
3 налоговая политика. 

Ответить на вопросы:  

1 Известно, что при всем своеобразии и многообразии форм регулирования 

экономики в разных странах везде присутствует такой его элемент, как 

кредитно-денежные, финансовые и бюджетно-налоговые рычаги. Что 

конкретно под этим понимается? 

2 Из каких звеньев состоит современная банковская система? 

3 Какие типы банков действуют на практике? 

4 Каковы основные функции центрального банка? 

5 Как формируется банковская прибыль? 

6 Какова роль поручителя по кредиту? 

7 В чем преимущества и недостатки пластиковых кредитных карт? 

8 Что такое «кредитная история»? 

9 Что должен знать потенциальный вкладчик, выбирая банк для размещения 

денег? 

10 Что такое деньги? Какие функции выполняют деньги в экономике? 

11 Что такое прогрессивное налогообложение и в чем его экономический 

смысл? 

12 Кто должен заполнять и сдавать в налоговую инспекцию декларацию о 

доходах? 

13 Как налоговая инспекция узнает о доходах граждан? 

14 Используя информацию из Интернета, познакомьтесь с рейтингом 

российских банков. Как вы понимаете следующие показатели: активы нетто, 

чистая прибыль, капитал, кредитный портфель, вклады физических лиц, 

вложения в ценные бумаги? Приведите примеры трех-пяти банков – лидеров по 

показателям. 

Задача. Рассчитайте окончательную сумму ссуды и ежемесячные выплаты по 

кредиту  на потребительские нужды в размере 100 000 р. Сроком на 3 года по 
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ставке 20 % годовых. (Учтите, что годовой процент суммируется, т.е. каждый 

следующий год берется 20% к сумме с процентами предыдущего года). 

 
 

Тема: Государство и экономика 
 

Практическое занятие № 11 
Анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на 

текущий год 

 

        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками и другими информационными 

ресурсами.  

Количество часов: 2 
Методические указания по выполнению задания: 

Государственный бюджет – это финансовая программа деятельности 

государства той или иной страны, отражающая его денежные ресурсы (доходы) 

и их распределение (расходы). 

Государственный бюджет состоит из двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих частей – доходной и расходной. 

Источниками государственного (федерального) бюджета являются: 

- прямые и косвенные налоги; 

- государственные займы; 

- эмиссия (выпуск) денег. 

Основными направлениями расходов бюджета являются: 

- расходы на поддержание обороноспособности страны; 

- расходы по обслуживанию государственного долга; 

- расходы по финансированию экономики; 

- расходы по содержанию государственного аппарата; 

- расходы на различного рода социальные и культурные мероприятия. 

Ответить на вопросы: 
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1 Перечислите статьи доходов и расходов государственного бюджета. Какие 

статьи являются наиболее важными? 

2 Как можно преодолеть бюджетный дефицит? 

3 Дефицит государственного бюджета существует, если увеличиваются 

государственные расходы. (Да / нет) 

4 Дефицит госбюджета является следствием циклических колебаний в 

экономике. (Да/нет) 

5 В чем заключается социально-экономическая сущность бюджета? 

6 Назовите функции бюджета как экономической категории. 

7 Дайте определение доходов бюджета. 

8 Перечислите известные вам основные источники поступления в бюджет. 

9 Дайте определение расходов бюджета, раскройте их значение. 

10 Дайте определение и приведите примеры местных налогов и сборов. 

 

Тема: Государство и экономика 
 

Практическое занятие № 12 
Изучение статей, выделенных на социальные расходы 

 

        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками и другими информационными 

ресурсами.  

Количество часов: 2 
Методические указания по выполнению задания: 

Велика доля расходов, направленных на оказание помощи таким 

категориям граждан, как престарелые, инвалиды, безработные и другим 

социально незащищенным слоям населения. 

Одной из форм перераспределения созданного продукта являются 

трансфертные платежи, с помощью которых правительство пытается 

уменьшить неравенство доходов в обществе. Государство производит выплаты, 

которые просто перераспределяют налоговые доходы, полученные от всех 
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налогоплательщиков, определенным слоям населения в форме пособий по 

безработице, выплат по социальному страхованию и обеспечению, пособий 

ветеранам и т.д. Их доля в национальном продукте за последние годы также 

заметно выросла. 

Обеспечение социальной политики проявляется в росте расходов 

госбюджета на социальные нужды в широком смысле – не только на выплату 

пенсий и пособий, но и на здравоохранение, образование, культуру, защиту 

окружающей среды. 

Контрольные вопросы: 

1 Как вы охарактеризуете систему социальной защиты в нашей стране? 

2 Выберите наиболее точный показатель уровня жизни: 

а) денежный доход населения; 

б) реальный доход на душу населения; 

в) уровень безработицы; 

г) темп инфляции. 

3 Тождественны ли понятия «справедливость» и «равенство» при 

распределении дохода? В какой степени справедливо неравенство доходов, 

если оно вообще может быть справедливым? 

4 Какие вопросы решает социальная политика? 

5 Каковы, по вашему мнению, первоочередные меры по совершенствованию 

государственной социальной политики? 

6 Если заработки выросли в 2 раза, а цены – в 2,5, то реальный доход вырос. 

(Да/нет) 

7 Социальная политика и экономический рост между собой связаны. (Да/нет) 

8 Справедливость и равенство – понятия тождественные. (Да/нет) 

9 Какие меры следует предпринять для преодоления финансового кризиса 

социальной сферы? 

10 Назовите структуру элементов социальной защиты населения. Что между 

ними общего и каковы различия? 
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11  настоящее время в России число граждан, имеющих право на льготы, по 

оценкам специалистов, приближается к 100 млн. человек. Причем при 

предоставлении льгот не учитываются среднедушевые доходы. Уменьшают ли 

эти льготы социальное неравенство? Если нет, то почему? 

12 Известно, что в государственном бюджете расходы на здравоохранение, 

образование и социальную политику выделены отдельными статьями. 

Учитывая это, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

- В чем смысл государственного вмешательства в сферу социального 

обеспечения? 

- Разве рыночный механизм не обеспечивает справедливого распределения 

доходов владельцев факторов производства? 

- Нужно ли расходы на социальную политику выделять отдельной статьей? 

- Может, лучше эти средства выделять в качестве доходов на факторы 

производства, ем самым увеличивая их? 

 

 

Тема: Международная экономика 
 

Практическое занятие № 13 
Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в 

национальных экономиках 
 

        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками и другими информационными 

ресурсами.  

Количество часов: 2 
Методические указания по выполнению задания: 

Вопросы и задания для обсуждения: 
1 Мировая экономика – это: 

а) совокупность национальных хозяйств, взаимосвязанных системой 

международного разделения труда, экономических и политических отношений; 
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б) система международных экономических взаимоотношений как общая 

универсальная связь между национальными хозяйствами; 

в) глобальная экономическая система, самовоспроизводящаяся на уровне 

производительных сил, производственных отношений и определяющих 

аспектов правовых и политических отношений в той мере, в какой входящие в 

него хозяйствующие субъекты обладают совместимостью на каждом из тре 

названных уровней; 

г) все ответы верны. 

2 Для мировой экономики характерны следующие черты: 

а) целостность, которая предполагает экономическое взаимодействие всех 

составных частей системы на достаточно высоком уровне; 

б) полицентричность, которая предполагает множество центров высокого 

уровня развития; 

в) преимущественно рыночный характер отношений; 

г) все предыдущие ответы верны. 

3 Назовите факторы, оказывающие большое влияние на развитие мировой 

экономики в 21 веке: 

а) научно-технический прогресс; 

б) рост численности населения; 

в) распад мировой колониальной системы, либерализация экономической 

деятельности; 

г) все предыдущие ответы верны. 

4 Как бы вы объяснили активность японских и южнокорейских инвесторов в 

Европе и США в последнее десятилетие? 

Варианты ответов: 

- это результат их стремления перенять передовые технологии; 

- завоевав внешние рынки, фирмы этих стран переносят производство ближе к 

потребителю; 

- технологический прогресс в области транспорта и связи сокращает издержки 

переноса производства. 
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5 Каким образом вводимые в разных странах импортные квоты и пошлины 

могут повлиять на объем прямых инвестиций из-за границы в эти страны? 

6Выберите из перечисленных факторов четыре, на ваш взгляд, самых 

значительных для принятия решения о переносе производства за рубеж: 

- сильная конкуренция внутри страны; 

- политическая стабильность; 

- выход на новый рынок сбыта; 

- близость к источникам сырья; 

- льготное налогообложение; 

- дешевизна факторов производства; 

- наличие за рубежом квалифицированных работников;  

- экономический спад внутри страны; 

- снижение транспортных издержек. 

7 Какие условия, по-вашему, нужны для притока в страну прямых инвестиций? 

8 Южнокорейская по происхождению транснациональная компания «Дэу» 

открыла в Узбекистане завод по сборке своих автомобилей. Назовите 

положительные и отрицательные последствия этого для Южной Кореи, для 

Узбекистана. Может ли это событие повлиять на экономику России? 

 

Тема: Международная экономика 
 

Практическое занятие № 14 
Особенности международной торговли 

 
        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками и другими информационными 

ресурсами.  

Количество часов: 2 
Методические указания по выполнению задания: 

Вопросы и задания: 
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1 Можно ли утверждать, что международная торговля является средством, 

благодаря которому страна развивает специализацию и повышает 

производительность своих ресурсов? 

2 Создав фирму за рубежом, вы участвовали в международном движении 

капитала. Но теперь, когда эта фирма работает, ей не требуется притока 

капитала из России и она не переводит средства в Россию. Участвуете ли вы в 

международном движении капитала? 

3 Верно ли утверждение: «Специализация и обмен между странами выгодны 

для одной страны и невыгодны для другой»? 

4 Кто, по-вашему, выигрывает и кто несет потери в результате повышения 

пошлин на импортируемые автомобили: 

- покупатели автомобилей; 

- отечественные производители автомобилей; 

- таксисты; 

- государство; 

- дилеры зарубежных автомобильных компаний? 

5 Поскольку в стране не хватает пассажирских самолетов, введен запрет на их 

экспорт. Как это изменит спрос на продукцию: 

- отечественных производителей алюминия; 

- зарубежных производителей самолетов; 

- внутренних производителей железнодорожных вагонов; 

- внутренних производителей топлива. 

6 Кто выигрывает, а кто проигрывает от импорта в Россию легковых 

автомобилей из Западной Европы? А от экспорта российских автомобилей  

«Лада» в европейские страны? 

7 Какими причинами объясняется рост мировой торговли? 

8 Какие причины делают целесообразной торговлю между различными 

странами? 

9 Какие виды товаров Россия сегодня экспортирует в наибольших масштабах? 

10 Какие страны являются важнейшими торговыми партнерами России? 
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Тема: Международная экономика 
 

Практическое занятие № 15 
Теория сравнительных издержек. Сравнительная динамика валютных 

курсов за указанный период 
 

        Цель занятия: Закрепить полученные теоретические знания, привить 

навыки самостоятельной работы с учебниками и другими информационными 

ресурсами.  

Количество часов: 3 
Методические указания по выполнению задания: 
1 Теория сравнительных издержек 
Сравнительный  анализ достоинств и недостатков открытия внутреннего рынка 

для товаров зарубежных производителей 
Плюсы Минусы 
1 Граждане смогут купить больше 
товаров 

1 Сократятся продажи отечественных 
товаров 

2 Возрастут доходы торговых фирм, 
и государство сможет получить с них 
большую сумму налогов 

2 Упадут доходы отечественных 
фирм-производителей, и государство 
получит от них меньшую сумму 
налогов 

3 Возрастет сумма налогов, 
уплачиваемых покупателями при 
приобретении импортных товаров 

3 Начнутся увольнения в 
отечественной промышленности и 
возрастет безработица, что приведет 
к падению налоговых поступлений с 
заработной платы при увеличении 
расходов на выплату пособий по 
безработице 

4 Рост уровня жизни граждан, 
имеющих работу и возможность 
покупать импортные товары, 
улучшит  внутриполитическую 
ситуацию в стране и увеличит шансы 
правящей партии победить на 
очередных выборах 

4 Безработные и владельцы 
отечественных фирм будут 
протестовать против политики 
нынешнего правительства, и это 
уменьшит его шансы на сохранение 
власти 

 5 Возрастет зависимость страны от 
поставок товаров из-за рубежа, что 
может ослабить ее политическую 
независимость 

 
Контрольные вопросы и задания: 
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1 Если страна обладает абсолютным преимуществом в производстве всех 

товаров по сравнению с другими странами, участие в международной торговле 

для нее невыгодна. (Да/нет) 

2 Согласно теории сравнительных преимуществ при оценке выгодности 

международной торговли нужно сравнивать не абсолютный, а относительный 

эффект. (Да/нет)  

3 Импорт товаров и услуг приводит к росту внутренних цен и является 

причиной инфляции. (Да/нет) 

4 Ограничение импорта ведет к сохранению в стране неэффективных отраслей 

производства. (Да/нет) 

5 За счет каких факторов возникают различия в соотношениях затрат на 

производство одних и тех же товаров в различных странах? 

 
2 Сравнительная динамика валютных курсов за указанный период 

Контрольные вопросы и задания: 
1 Что такое валюта и валютная система? 

2 Валютный курс зависит от: 

а) покупательной способности национальной валюты; 

б) уровня инфляции в стране; 

в) изменения ставок ссудного процента; 

г) всех перечисленных факторов. 

3 Какие из перечисленных операций приводит к увеличению предложения 

иностранной валюты на внутреннем рынке: 

а) импорт товаров; 

б) экспорт товаров; 

в)  экспорт капитала; 

г) импорт капитала. 

4 Валютный курс – цена одной денежной единицы, выраженная в другой 

денежной единице. (Да/нет) 
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5 Удешевление рубля означает, что выраженная в рублях цена за иностранную 

валюту уменьшается. (Да/нет) 

6 Конвертируемость национальной валюты – это возможность ее свободного 

обмена на денежные единицы других стран как внутри страны, так и за ее 

пределами. (Да/нет) 

7 Высокий уровень инфляции в стране ведет к обесценению национальной 

валюты. (Да/нет) 
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