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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля. 

Формы аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

зачет    

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Освоенные умения Усвоенные знания 
 − развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов;  
 − формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве;  
 −воспитание ответственного отношения 

к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности;  
 − овладение умениями формулировать 

представления об экономической науке 

как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение 

особенности применения 

экономического анализа для других 

сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 
  − овладение обучающимися навыками 

самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать 

 сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

  − понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных 

людей и общества,  

 сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности;  

 − сформированность экономического 

мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом;  

 − владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в 

различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и 
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соответствующие правовые документы 

и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем;  
 − формирование умения воспринимать 

и перерабатывать информацию, по- 

лученную в процессе изучения 

общественных наук, вырабатывать в 

себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции 

Российской Федерации;  
 −генерирование знаний о многообразии 

взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития 

Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять 

исторический, социологический, 

юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных 

явлений. 

использовать экономическую 

информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров;  

 − умение применять полученные знания 

и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

 − способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том 

числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

 − понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих 

в России в мире. 
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3.  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Основы экономики, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

 Знать: 

функции денег, банковскую систему, причины 

различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста; 

Уметь: 

У.1: приводить примеры: факторов производства и 

факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

У.2: описывать: действие рыночного механизма, 

основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

У.3: объяснять: взаимовыгодность добровольного 

обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в 

- точность использования основных приемов 

интерактивного взаимодействия партнеров, 

средств передачи информации, механизмов 

воздействия в общении; 

 

- правильность определения экономики; 

- глубина раскрытия основных экономических 

проблем; 

- полнота знаний основных потребностей 

общества; 

- полнота характеристики производства, 

факторов производства, фаз воспроизводства;  

- глубина раскрытия ограниченности 

ресурсов, проблем экономического выбора; 

- полнота характеристики свойств товара;  

- глубина раскрытия рыночного спроса и 

предложения, механизма рыночного 

ценообразования, рыночной конкуренции; 

- полнота характеристики современного 

состояния и перспектив развития отрасли; 

- полнота характеристики организации как 

хозяйствующего субъекта рыночной 

экономики; 

задания по 

карточкам. 

Практические 

работы 

 

 

Текущий 

контроль- 

тестирование 

зачет 
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практической деятельности и повседневной жизни: 

У.4: для получения и оценки экономической 

информации; 

У.5: составления семейного бюджета; 

У.6: оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Знать: 

-принципы делового общения в коллективе 

- управленческий цикл 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

- сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с менеджментом 

 

 

- правильность формулирования  сущности и 

функций цены; 

- полнота знаний классификации цен на 

товары и услуги; 

- правильность определения состава и 

структуры цены; 

-глубина раскрытия сущности заработной 

платы, основных форм и систем оплаты труда; 

полнота характеристики стилей управления и 

основных видов коммуникации; 

- глубина раскрытия структуры 

коммуникационного процесса, 

психологических закономерностей делового 

общения,  сущности формальных и 

неформальных коммуникаций, этики делового 

общения; 

- полнота характеристики функций 

менеджмента, как основных составляющих 

управленческого цикла; 

- полнота знаний организации работы по 

управлению предприятием масложировой 

отрасли. 
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины Основы рыночной экономики и  

Задания для проведения текущего контроля. 

Практическое занятие №1 Место экономики в жизни общества 

Задание с выбором ответа . 

1. Какая форма собственности являлась господствующей в России в к. 80 х - н. 90-х годов? 

частная. 

кооперативная. 

смешанная. 

государственная. 

собственность общественных организаций.  

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

организация хозяйства по территориальному признаку 

рациональное распределение ограниченных природных ресурсов 

искусство ведения домашнего хозяйства. 

наука об организации всего производства. 

3. Экономической основой централизованно управляемой экономики является: 

общественная собственность 

смешанная собственность 

государственная собственность 

правильные ответы 1 и 3. 

4. Собственность как экономическая категория отражает: 

сложившиеся в обществе отношения между людьми по поводу присвоения благ, прежде 

всего, факторов производства 

совокупность многообразных форм собственности и отношение человека к вещи 

все ответы верны.                         4. все ответы не верны 

5. К первичным потребностям относится: 

А) потребность в учебе; В) потребность в еде; 

Б) потребность в труде; Г) потребность в отдыхе. 

6. Экономическое благо – это: 

А) ограниченное благо; В) благо, имеющееся в избытке; 

Б) неограниченное благо; Г) доступное благо. 

7. Что из перечисленного является свободным благом? 

А) образование; Б) армия; В) воды океанов; Г) нет верного ответа. 

8. Ограниченность ресурсов (благ) – это проблема: 

А) только бедных людей и бедных стран; 

Б) только любого государства, но не отдельно взятого человека; 

В) богатых стран и богатых людей; 

Г) всех стран и всех людей. 

9. Товары и услуги, - это: 

А) людские ресурсы; В) произведенные ресурсы; 

Б) материальные ресурсы; Г) средства труда. 

10. Фундаментальной проблемой, с которой сталкиваются все экономические системы, 

является: 

производство. 

потребление. 

распределение материальных благ. 

редкость ресурсов 

 

1. Экономическая теория – это: 

наука о ведении домашнего хозяйства. 
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наука о поведении людей в процессе производства, обмена и распределения материальных 

благ и услуг в условиях ограниченности ресурсов. 

искусство вкладывать и увеличивать капитал. 

знания об управлении производством. 

1 2. Приватизация – это: 

получение трудовыми коллективами акций 

продажа госимущества в целях пополнения бюджета 

получение населением приватизационных ваучеров 

продажа или безвозмездная передача государственного имущества в собственность 

физических и юридических лиц 

1 3. Что из перечисленного относится к ресурсам: 

сырье, не включѐнное в производство 

действующие на производстве машины 

квалифицированная рабочая сила 

топливо 

Задание 2. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 
 

Для производства необходимо наличие определѐнных ресурсов, которые чаще всего 

оказываются ограниченными. Таким образом, перед обществом постоянно возникает 

проблема - как удовлетворить многочисленные _____ (А) людей, учитывая 

ограниченность имеющихся ресурсов. В течение многих столетий эта проблема решалась 

путѐм экстенсивного развития _____ (Б), то есть вовлечение в хозяйство новых 

пространств и дешѐвых природных ресурсов. Но с развитием научно-технического _____ 

(В) стало ясно, что такой подход к использованию ресурсов исчерпал себя: человечество 

стало ощущать их ограниченность. С этого момента экономика стала развиваться в 

основном интенсивным путѐм, прежде всего подразумевающим рациональность и 

эффективность использования ресурсов. Согласно данному подходу человек должен 

перерабатывать имеющиеся ресурсы так, что при минимуме _____ (Г) достигнуть 

максимального результата. Наиболее наглядным преимуществом интенсивного развития 

экономики является пример таких стран, как Япония и Южная Корея., которые при 

крайней ограниченности собственных ресурсов смогли встать на высокий уровень 

промышленного _____ (Д). К сожалению, в нашей стране интенсивный подход к развитию 

экономики не получил ещѐ достаточного распространения. Так, на многих российских 

предприятиях слабо используют вторичное _____ (Е). В результате этого большое 

количество ресурсов не участвует в производительной деятельности и безвозвратно 

теряется. 

Список терминов: 

1) труд                                                2) экономика 

3) прогресс                                        4) сырьѐ 

5) производство                                6) затраты           7) потребности 

 

Практическое занятие №2 Экономическая система и рыночные отношения 

Задание 1. Назовите основные типы экономических систем. 

Задание 2. Дайте определение понятию 

- «Экономическая система». 

- «Традиционная экономическая система». 

«Рыночная экономическая система». 

Задание 3. Назовите два критерия, по которым выделяют разные типы экономических 

систем. 
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Задание4. Назовите примеры государств, для которых была характерна традиционная 

экономическая система. 

Задание5. Назовите основной вид собственности в рамках традиционной экономической 

системы. 

 

Задание 6. Что из перечисленного составляет основу рыночной системы (выберите 

несколько ответов) 

А)Право частной собственности 

Б)Земля 

В)Экономическая свобода 

Г)Государство 

Д)Конкуренция 

Задание 7. Верны ли суждения 

А. Экономическая свобода есть право каждого владельца производственных ресурсов 

самостоятельно решать, каким образом и в какой мере их использовать для получения 

дохода. 

Б. Конкуренция-экономическое соперничество за право получения большей доли 

определенного вида ограниченных ресурсов. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верно А и Б 

4. оба суждения не верны 

Задание 8. Прочитайте текст. На основе текста и собственных знаний выделите отличия 

данных систем. 

Традиционная экономика 

Традиционная система характеризуется тем, что отношения купли-продажи слабо 

развиты, преобладает сельское хозяйство. Три основных вопроса экономики решаются по 

сложившимся традициям. На ранних стадия развития общества существовали 

первобытные семейные группы. Позднее возникли рабовладельческие отношения, далее - 

феодальные отношения. В настоящее время традиционная система сохранилась в 

отдалѐнных, труднодоступных районах: в джунглях, в горах, на островах и т. д. Но 

отдельные признаки традиционной системы сохраняются в любом современном обществе. 

Централизованная экономика 

Централизованная система, которую ещѐ называют плановой, командной, 

административной, характеризуется тем, что государственная собственность является 

основной формой собственности. Три основных вопроса экономики решаются 

централизованно и директивно. Главным стимулом работы предприятия является 

выполнение плана 

 

Традиционная экономика 

 

Централизованная экономика 

 

отличия отличия 

 

Задание 9. Являются ли следующие утверждения верными? Ответьте «да» или «нет». 

А). Основную роль в командной экономике при решении проблем выбора играют обычаи 

и традиции. 

Б). Одним из отличий традиционной экономической системы от командной экономики 

является то, что последняя базируется преимущественно на разделении труда в обществе, 

тогда как первая - главным образом на натуральном хозяйстве. 

В). Экономика страны M является рыночной, потому что еѐ правитель герцог N владеет и 

управляет всеми предприятиями этой страны. 
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Г). Свобода предпринимательства и выбора является важной характеристикой командной 

экономики. 

Д). Для командной экономики характерно планирование внедрений в производство 

достижений научно-технического прогресса. 

11. Определите, какой тип экономической системы — планово-административный, 

рыночный, смешанный — характеризую следующие высказывания: 

а) предприятие выпустило 2000 столярных станков, но оказалось в сложной ситуации — 

оно не может их продать; 

б) в магазине стояла длинная очередь за хлебом: с завтрашнего дня ожидалось повышение 

цен, и потому люди покупали хлеб впрок; 

в) члены независимой партии любителей пива в большинстве своем потомственные 

пивовары; они производят пиво, используя новейшие технологии, понимая, что таким 

путем они могут получить более высокую прибыль; 

г) распоряжение главы государства гласило, что впредь до особого распоряжения в стране 

прекращена свободная купля-продажа иностранной валюты. 

д) страна вступила в полосу затяжного экономического кризиса, и правительство издало 

постановление о продлении срока выплаты пособия по безработице до полутора лет; 

е) коллектив предприятия был премирован за сверхплановый выпуск продукции; 

ж) выпускники медицинского училища были направлены на работу в сельские больницы 

Вологодской области; 

з) засуха этого года привела к росту цен на пшеницу 

Практическое занятие №3 Деньги: понятие, виды, функции 

Задание 1. Расположите активы в порядке убывания их ликвидности. 

1) государственные облигации; 
2) квартира; 
3) счѐт в сбербанке; 
4) наличные деньги; 
5) автомобиль. 

Задание 2. Какие функции выполняют деньги? 
Задание 3. Выберите один правильный ответ. 

1. Укажите последовательность развития видов денег: 
А) Товаро-деньги → Металлические деньги → Бумажные деньги → Кредитные деньги; 
Б) Кредитные деньги → Металлические деньги → Бумажные деньги → Товаро-деньги; 
В) Металлические деньги → Кредитные деньги → Товаро-деньги → Бумажные деньги; 
Г) Металлические деньги → Товаро-деньги → Кредитные деньги → Бумажные деньги. 
2. Номинальная стоимость _______ денег соответствует их реальной стоимости. 
А) полноценных; Б) бумажных; В) кредитных; Г) идеальных. 
3. Бумажные деньги выполняют функции: 
А) средства обращения и средства платежа; В) меры стоимости и средства накопления; 
Б) меры стоимости; Г) средства накопления и средства платежа. 
4. _______ деньги – это знаки стоимости, обычно не разменные на металл, имеющие 

принудительный курс и выпускаемые государством для покрытия своих расходов. 

А) бумажные; Б) кредитные; В) металлические; Г) товарные. 

5. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают: 
А) посредником при обмене товаров; В) всеобщим стоимостным эталоном; 
Б) средством оплаты; Г) средством накопления и сбережения. 
6. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги 

выступают: 
А) посредником при обмене товаров; 
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Б) средством оплаты долговых обязательств; 
В) средством накопления и сбережения; 
Г) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров. 
7. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги 

выступают: 
А) посредником при обмене товаров; 
Б) средством оплаты долговых обязательств; 
В) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров; 
Г) средством сбережения и приумножения денег. 
8. Верны ли следующие суждения? 
А. Ликвидность - это свойство активов превращаться в средство платежа быстро и со 

значительными издержками. 
Б. Доходность активов растѐт по мере снижения ликвидности. 
А) верно только А; Б) верно только Б; В) верны оба суждения; Г) оба суждения неверны. 
9. Какая функция денег ослабляется из-за инфляции в наибольшей степени? 
А) мера стоимости; Б) мера обращения; В) средство накопления; Г) средство платежа. 

 

Практическое занятие №4 Рыночные отношения согласно закона спроса и предложения 

Цель: способствовать закреплению  у студентов знаний о рынке и рыночных отношениях, 

ценообразовании и конкурентных рынках 

 

Краткие теоретические сведения 

Спрос — фундаментальное понятие рыночной экономики, означающее подкрепленное 

денежной возможностью желание, намерение покупателей приобрести данный товар. 

Другими слова- ми, спрос — это платежеспособная потребность. 

На спрос оказывают воздействие следующие факторы: потребительские вкусы 

покупателей; число покупателей; доходы населения;государственные закупки. Закон 

спроса — это закон рыночной экономики. Закон спроса устанавливает связь между ценой 

и спросом. Повышение цены ведет к снижению спроса и наоборот. Закон спроса 

устанавливает обратно пропорциональную связь между ценой спросом.  

Закон  спроса можно изобразить графически. 

 График спроса: 

Р - спрос, 0 - объем спроса, Р - цена 

В экономической  науке принято говорить об эластичности и 

неэластичности спроса. 

Эластичность — это мера изменения одного показателя по 

отношению к изменению другого, от которого зависит первый. 

Под эластичностью спроса подразумевается степень изменения 

Спроса в зависимости от изменения цен. Мерой такого изменения служит 

коэффициент эластичности спроса: 
 

К 

_= Изменение объема спроса товаров в %  

Изменение цены в % 

Эластичный спрос бывает тогда, когда величина спроса изменяется на больший процент, 

чем цена. 



13 
 

Неэластичный спрос бывает тогда, когда существенное снижение ведет к 

незначительному изменению спроса. 

Предложение — это количество товаров, которое выносится на рынок. 

На предложение оказывают влияние следующие факторы: цены на ресурсы; технологии; 

налоги; дотации; цена на другие товары; число продавцов.  

Закон предложения устанавливает связь между ценой и предложением. Эта связь прямо 

пропорциональна, т.е. повышение цены  способствует увеличению величины предложения 

товаров. 

Закон предложения можно изобразить графически. 

 

 

 

Коэффициент эластичности предложения определяете следующим образом: 

Изменение объемов предложения товаров в % 

Кпр= 
с
 — ^  

Изменение цен в %  

Эластичным предложение становится тогда, когда его величина изменяется набольший 

процент, чем цена. , 

 

Задания 

1. Постановка задачи: Зависимость объема спроса товара Х от его цены представлена в 

таблице. 

Цена (Р) (долл.) Объем спроса (Qd) (кг) 

20 320 

30 280 

40 240 

50 200 

60 160 

70 120 

Нарисуйте кривую спроса данного товара и покажите, как она изменится, если покупатели 

будут предпочитать приобретать на 20 кг больше при каждом уровне цен? 

 2.Постановка задачи: Зависимость объема спроса товара Х от его цены представлена в 

таблице. 

Цена (Р) (тыс. руб.) Объем спроса (Qd) (шт.) 

2 200 

3 180 

4 150 

5 110 

6 60 

7 0 

Нарисуйте кривую спроса данного товара. 

3. Постановка задачи: Функция спроса населения на данный товар Qd = 7 – p, функция 

предложения данного товара: Qs = -5 + 2р,  

где Qd – объем спроса в млн штук в год, Qs– объем предложения в млн. штук в год,  

p – цена в рублях. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж. Что 

случится, если цена будет установлена на уровне 3 руб.?  

4. Постановка задачи: Предположим, что стоит жаркое лето. Определите:  

а) как изменится количество продаваемого мороженого по каждой цене;  

б) в какую сторону сдвинется кривая спроса;  

в) как изменится цена равновесия (снизится, повысится);  
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г) как изменится равновесный объем продаж мороженого (упадет, поднимется)?  

 

Практическое занятие №5 Поведение фирмы в условиях монополии 

Прочитайте текст 

Конкуренция – это экономическое соревнование на рынке. Различают совершенную и 

несовершенную конкуренцию. Совершенная конкуренция характеризуется множеством 

производителей, которые изготавливают одну и ту же продукцию одинакового качества. 

Один производитель не может влиять на цены и спрос. Рынок совершенной конкуренции 

является редким исключением (его примером может стать рынок сельскохозяйственной 

продукции или рынок ценных бумаг). Такой тип рынка наиболее подвержен колебаниям в 

результате изменения конъюнктуры, т.е. спроса, предложения и так далее. 

Несовершенная конкуренция имеет несколько видов. Олигополия подразумевает наличие 

нескольких крупных фирм, каждая из которых имеет определѐнную власть над 

предложением товаров и ценой. Олигополия может быть двух видов: чистая, когда все 

фирмы выпускают одну продукцию, и дифференцированная, когда продукция – одного 

функционального назначения (сталелитейная, автомобильная и другая промышленность). 

Все фирмы в олигополии зависят друг от друга. Их поведение на рынке всегда взвешенно 

и учитывает поведение конкурентов. 

Монополия – это форма конкуренции, когда на рынке действует только одна фирма, 

продукция которой является уникальной. Власть над ценой абсолютная. Вход 

конкурентов на рынок невозможен. Недостатком монополии является отсутствие 

конкурентной борьбы, которая стимулирует научно-технический прогресс. 

Методы государственного регулирования монополий: административный контроль в виде 

финансовых санкций, в случае нарушения антимонопольного законодательства; 

организационный механизм (снижение таможенных пошлин, поддержка малого бизнеса, 

упрощение процедуры лицензирования); антимонопольное законодательство, которое 

запрещает, слияние крупных фирм. Особую роль выполняет государственный комитет по 

антимонопольной политике, он ведѐт реестр компаний, объѐм производства которых 

составляет 35% и более продукции данного вида. Антимонопольное регулирование 

применяется с целью уменьшения потерь общества от монополизации рынка. 

Задания к тексту: 
1. Выделите смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план текста). 

2. Какие два вида конкуренции выделяет автор? 

3. Какие два вида несовершенной конкуренции названы в тексте? 

4. Автор называет три недостатка монополий. Укажите их и приведите примеры, 

иллюстрирующие эти недостатки. 

5. На рынке государства Г. представлена только одна фирма, которая владеет технологией 

увеличения прочности металлических изделий. Эта фирма самостоятельно назначает цены 

на свою продукцию. Какой вид несовершенной конкуренции иллюстрирует данная 

ситуация? Приведите положения текста источника, подтверждающее ваш ответ. 

6.Существует точка зрения, что конкуренция всегда способствует эффективному 

развитию экономики. Согласны ли вы с этой точкой зрения? С опорой на текст и знания 

обществоведческого курса приведите два аргумента (объяснения), подтверждающие ваше 

мнение (да или нет, почему?). 

 

Практическое занятие №6 Заработная плата. Стимулирование труда 

Задание. Изучить методику расчета заработной платы 

Существует большое количество видов заработной платы. Их выделяют в зависимости 

от разных показателей. Если рассматривать данный вопрос в общем, то можно отметить 

два главных вида — основную и дополнительную. Они отражают главные параметры, 
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исходя из которых, ведѐтся расчѐт конечной суммы. Основная зарплата — денежные 

средства, которые начисляются за отработанное сотрудником время. В ней также 

учитывается качество, количество и возможные доплаты (сверхурочные, периоды простоя 

не по вине сотрудника, ночное время работы). Данный вид рассчитывается на основании 

установленных в договоре окладов, тарифных ставок и премий. К дополнительной 

зарплате относят денежные средства, которые выдаются при определѐнных 

обстоятельствах, перечень которых содержится в законе. К ним относят: 

отпуск (соответственно — отпускные); 

увольнение (выходные пособия); 

рождение ребѐнка (декретные); 

выполнение государственных или общественных обязанностей несовершеннолетними 

(оплата льготных часов); 

неотработанное время (предусмотренные законом компенсации). 

Особенности сдельной зарплаты 

При сдельной зарплате сотрудник получает деньги за произведѐнный товар или оказанные 

услуги, то есть за фиксированные показатели выработки и времени. Для правильного 

расчѐта необходимо применить следующий порядок. Тарифную ставку сотрудника нужно 

разделить на норму выработки за час. Результат умножить на норму времени в днях или 

часах, которая установлена в организации. Результат вычислений умножается 

на количество изготовленной работником продукции. Сумма, получившаяся в итоге, 

выплачивается сотруднику. 

Сдельную заработную плату можно рассчитывать с применением поощрений или без них. 

В зависимости от этого выделяют три формы данного вида: 

при начислении премий (за улучшение производственных показателей или качества 

работы) используют сдельно-премиальную; 

при превышение количественных показателей производимой продукции — сдельно-

прогрессивную, которая предполагает повышение оплаты за товар, изготовленный сверх 

установленной нормы; 

при наличии твѐрдых расценок и оплате строго по объѐму произведѐнного товара или 

выполненной работы — прямую. 

Важные моменты повременной зарплаты 

Для повременной зарплаты характерна оплата за фактически отработанные часы. 

Еѐ применение удобно, когда количество произведѐнной продукции не имеет 

первостепенного значения. В большинстве случаев она применяется для выплаты оклада 

на руководящих должностях (директора, управляющие и т.п.). Причиной этого служит то, 

что результаты их деятельности невозможно измерить в количественном эквиваленте 

(объѐмом произведѐнной продукции или оказанных услуг). Фактически отработанное 

время и тарифная ставка являются основными показателями, которые служат для расчѐта 

размера заработной платы. Тарифную ставку привязывают к определѐнным единицам 

учѐта времени: часам, дням или месяцу (соответственно и ставки имеют название — 

часовая, дневная и месячная). Законом установлено две возможные формы повременной 

зарплаты: 

простая повременная — при расчѐте фиксированная ставка, которая указывается 

в трудовом договоре, умножается на отработанные часы, учитываются полагающиеся 

надбавки и вычеты; 

повременная-премиальная — после указанного расчѐта к полученной сумме прибавляется 

определѐнный процент от тарифной ставки, который представляет собой премию. 

Зарплата при работе вахтовым методом 

Трудовой процесс может быть организован разными способами. Условия и порядок 

прописываются в договоре и других регламентирующих документах. В случаях, когда для 

осуществления трудового процесса сотруднику необходимо надолго покидать постоянное 

место жительство, работа выполняется вахтовым методом. Ежедневное возвращение 
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домой не предполагается. Сотрудник проживает в местах, специально оборудованных для 

этих целей работодателем. Вахта выгодна тем, что благодаря ей возможно сократить 

сроки проведения предполагаемых работ. Порядок применения данного метода 

согласуется с мнением выборного органа профсоюза и устанавливается в соответствии 

со статьѐй 372 Кодекса. Законом установлены категории лиц, которые не вправе работать 

вахтовым методом. К ним относятся: 

несовершеннолетние лица в возрасте до 18-ти лет; 

женщины с детьми до трѐх лет; 

беременные женщины; 

лица, которые имеют медицинские противопоказания к осуществлению подобного вида 

деятельности. 
Методические указания. 
Оплата труда работников – цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном 

процессе. 

В строительстве существует две основные формы оплаты труда в сочетании с 

определѐнными системами материального поощрения работников: сдельная и повременная. 

Сдельная оплата труда – оплата за выполненный объѐм работ, которая производится по 

сдельным расценкам: 

Зсд = Рсд*В , 

где Рсд – сдельная расценка, руб.; 

 В – количество (объѐм) произведѐнной продукции. 

Сдельно-премиальная система заработной платы определяется: 

Зсд-пр = Зсд + П 

где П – сумма премии, установленная за обеспечение определѐнных количественных и 

качественных показателей работы, руб. 

Повременная оплата труда зависит от продолжительности работы и уровня квалификации: 

Зп = Тс*Тф 

где Тс – тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, руб; 

Тф – фактически отработанное на производстве время, час, дн. 

При повременно-премиальной системе заработной платы определяется: 

Зп-пр = Зп + П 

Пример 1 
 Определить месячный заработок рабочего по простой сдельной оплате 

труда. 

Объѐм произведѐнной продукции составляет 2438 шт. изделий. Норма времени на 

изготовление единицы продукции – 5,22 мин. Часовая тарифная ставка рабочего – 50 руб.   

Решение 
1 Определяем единичную расценку 

Рсд = Тс*Нвр 

Рсд = 5,22/60 *50 = 4,35 руб. 

2  Определяем заработок рабочего за месяц 

Зсд = Q*Рсд 

Зсд = 2438*4,35 = 10605 руб. 

Вывод: месячный заработок рабочего составил 10605 руб. 

Пример 2 
Определить сдельно – премиальный заработок рабочего. 

Расценка за единицу продукции – 96 руб. 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  

Решение 
1 Определяем сдельный заработок рабочего 

Зсд = В*Рсд 

Зсд = 210*96 = 20160 руб. 

2 Определяем величину премии 

П = Зсд*∆П/100 

П = 20160*10/100 = 2016 руб. 



17 
 

3 Определяем сдельно-премиальный заработок 

Зсд-пр = Зсд + П 

Зсд-пр = 20160 + 2016 = 22176 руб. 

Вывод: заработок рабочего при сдельно-премиальной системе оплаты труда составляет 

22176 руб. 

Пример 3 
Определить заработок рабочего-повременщика за месяц. 

Рабочий-повременщик V разряда отработал в сентябре 258 час. Часовая тарифная ставка 

рабочего  V разряда составляет 34 руб. 

Решение 
1 Определяем заработок рабочего-повременщика 

Зповр = Тс*Тф 

Зповр = 34 * 258 = 8772 руб 

Вывод: заработок рабочего при повременной оплате труда составляет 8772 руб. 

Пример 4 
Определить 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 12000 руб. Работник отработал все дни в месяце – 21 рабочий день.  

Решение 
1Определяем размер премии 

П = Зпов*∆П/100 

П = 12000*20/100 = 2400 руб. 

2 Определяем сумму заработной платы за месяц 

Зпов-пр = Зпов + П 

Зпов-пр = 12000+2400 = 14400 руб. 

Вывод: заработок рабочего за месяц составил 14400 руб. при повременно-премиальной 

системе оплаты труда. 

Пример 5 
Определить 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 учѐтом доплат 

за условия труда, отклоняющихся от нормальных. Работнику установлен оклад 10000 руб. В 

расчѐтном месяце работник отработал 17 рабочих дней (из 21), а также дважды привлекался к 

работе в выходные дни (оплата в двойном размере)   

Решение 
1 Определяем заработок рабочего за фактически отработанное время 

Зпов = З/Тн*Тф 

Зпов = 10000/21*17 = 8095 руб. 

2 Определяем заработок рабочего в выходные дни 

Зв.д = З/Тн*Твд*2 

Зв.д = 10000/21*2*2 = 1905 руб. 

3 Определяем размер премии 

П = (Зпов +Зв.д)*∆П/100 

П = (8095 +1905)25/100 = 2500 руб. 

4 Определяем сумму заработной платы работника за месяц 

З = Зпов + Зв.д +П 

З = 8095 + 1905 + 2500 = 12500 руб. 

Вывод: сумму заработной платы работника за месяц 

составила 12500 руб 

 

Практическое занятие №7 Семейный бюджет 

Задание 1. 

1. Дайте определение понятия «семейный бюджет»? 

2. Почему в рыночных условиях уделяют особое внимание анализу семейного бюджета? 
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3.Чем объясняется опережающий рост номинальных доходов семьи по сравнению с 

реальными? 

4. Охарактеризуйте понятие «потребительская корзина»? 

Ход работы: расчет сбережения по каждой группе семей и определение уровня реальной 

заработной платы на основе ниже приведенных рекомендаций 

Теоретическая часть: 

Для выполнения практического задания необходимо оперировать знаниями и 

использовать следующие формулы для расчета: 

С = Д – Р 

где: 

С – сбережения семьи, руб. 

Д – доходы семьи, руб. 

Р – расходы семьи, руб. 

Доля от общей суммы доходов (%) = ( Д / ΣД) * 100% 

где: Д  – сумма статьи доходов, руб. 

ΣД – общая сумма  доходов за год, руб. 

Абсолютное отклонение  (руб) =  Д 1 – Д0 

Относительное отклонение (%) =  (Д1 / Д0 ) * 100% 

где: Д1 – сумма статьи доходов 2010г, руб. 

Д0 – сумма статьи доходов 2011г., руб. 

Практическая часть: 

Задача 1. 

     На основе данных о доходах и расходах, приведенных в таблице требуется рассчитать 

сбережения по каждой группе семей и результаты указать в таблице. 

Сведения о доходах, расходах  и сбережениях в течение одного месяца по группам семей 

Группа семей Сумма на одного члена 

семьи, руб. 

 Доходы (Д) Расходы на потребление (Р) Сбережения (С) 

1 3 500 3 500 0 

2 4 700 4 430 270 

3 6 850 6 170 680 

4 8 200 7 490 710 

5 10 000 8 350 1 650 

Задача 2. 

 В регионе в среднем за отчетный год произошло увеличение заработной платы на 6,2 

%. В то же время индекс инфляции составил 108,8 %. Средняя заработная плата в 

прошлом году составляла 17 340 руб. 

Рассчитайте среднюю заработную плату и уровень реальной заработной платы в 

отчетном году с точностью до рубля. 

Задание 3. Выберите один правильный ответ. 

1. Бюджет - это ...: 
А) это финансовый план, который обобщает доходы и расходы за определенный период 

времени; 

Б) это план расходов; 

В) это детализированный план финансовых доходов. 

2. Бюджет семьи складывается из: 
А) доходов, сбережений и социальных выплат; 

Б) доходов и расходов; 

В) доходов, сбережений и расходов. 



19 
 

3. Большую часть семейного бюджета россиян составляют расходы на: 
А) культурно-бытовые нужды; 

Б) оплату квартиры; 

В) питание; 

Г) одежду. 

4. Назовите рациональные потребности семьи: 
А) потребность в еде; 

Б) потребность в алкоголе; 

В) потребность в курении; 

Г) потребность в жилье; 

Д) потребность в одежде. 

5. Назовите способы сбережения денежных средств семьи: 
А) деньги, взятые в долг; 

Б) приобретение валюты; 

В) вклад в банке; 

Г) покупка нового платья; 

Д) покупка ценных бумаг. 

6. Закон Энгеля устанавливает степень благосостояния граждан: 

А) по размеру заработной платы; 

Б) по доле расходов на питание семьи; 

В) по наличию вкладов банках страны; 

Г) по числу членов семьи. 

7. Верны ли суждения о страховых услугах? 

      А. Страхование – способ защиты имущества  семьи. 

      Б. Страхование имущества является обязательным для граждан России. 

 А) верно только А;       Б) верно только Б;       В) верны оба  суждения;        Г) оба 

суждения неверны. 

8. Увеличение доходов семьи, скорее всего, приведет: 

А) к увеличению потребления; 

Б) к увеличению численности рабочей силы; 

В) к уменьшению расходов; 

Г) к увеличению потребления. 

9. Верны ли суждения о семейных сбережениях? 
        А. Семейные сбережения помогают приобрести дорогостоящие товары или услуги. 

        Б. Семейные сбережения могут обесцениваться. 

 А) верно только А;       Б) верно только Б;       В) верны оба  суждения;        Г) оба 

суждения неверны. 

10. Часть располагаемого дохода, которая не используется на потребление: 

А) номинальный доход; Б) реальный доход; В) заработная плата;   Г) сбережения. 

11. Сумма денег, полученная гражданином в целом за определенный период: 

А) инфляция; Б) номинальный доход; В) реальный доход; Г) депозит. 

12. Приведите примеры трансфертов (не менее трѐх). 

13. Укажите основные источники доходов семьи (не менее трѐх). 

14. Укажите основные виды расходов семьи (не менее трѐх). 

  

Практическое занятие №8 Безработица и ее экономическое влияние на семью 

Задание 1. Выберите один правильный ответ 

1. Верны ли следующие суждения о безработице? 
А. Человек, который долго не мог найти работу и прекратил еѐ поиски, относится к 

категории безработных. 
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Б. Если человек, который активно ищет работу, работает неполный рабочий день, он 

относится к категории занятых. 
1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 
2. Верны ли следующие суждения о безработице? 
А. Численность трудоспособного населения всегда совпадает с численностью занятых. 
Б. Повышение пособий по безработице способствует сокращению уровня безработицы. 
1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 
3. Верны ли следующие суждения о фрикционной безработице? 
А. Фрикционная безработица зависит от информированности людей о рынке труда. 
Б. Отраслевые сдвиги в экономике сказываются в первую очередь на уровне фрикционной 

безработицы. 
1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 
4. Какой из примеров может быть отнесѐн к циклической безработице? 
1. программист, уволенный в результате банкротства фирмы в условиях экономического 

спада; 
2. студент, окончивший вуз, но ещѐ не нашедший работу; 
3. банковский служащий, уволенный в связи с появлением банкоматов; 
4. менеджер, уволившийся в связи с переездом в другой город. 
5. Какой из примеров может быть отнесѐн к структурной безработице? 
1. уволившийся грузчик, рассчитывающий найти более лѐгкую работу; 
2. кондуктор троллейбуса, уволенный в связи с введением автоматической системы 

контроля; 
3. инженер, потерявший работу в результате экономического кризиса; 
4. нет верного ответа. 
6. Если численность рабочей силы равна 50 млн чел., численность занятых - 40 млн 

чел., уровень безработицы равен: 

1. 20 % 
2. 20 % 
3. 25% 
4. нет верного ответа 
7. Кто может претендовать на получение пособия по безработице? 
1. рабочий, который получил профессиональное заболевание и стал инвалидом; 
2. многодетная мать, ухаживающая за детьми; 
3. маляр, ищущий работу; 
4. верно всѐ перечисленное. 
Задание 2. Выписать из учебника (Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник 

для 10, 11 классов общеобразоват. учрежд. - 8-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014) 

методы борьбы с безработицей. 

Практическое занятие №9 Стратегия разработки нового товара. 

Краткие теоретические сведения 

Для того чтобы выбрать один из сегментов рынка определим размер 



21 
 

сбыта для каждого сегмента.   

Объѐм потенциального сбыта рассчитывается по формуле Q = N · d , где N–  ѐмкость 

рынка или рыночного сегмента,  тыс.  ед.,  d –  предполагаемая доля рынка компании.  

Рыночная доля компании в натуральном выражении –  это объѐм реализованной (или 

произведенной)  ею продукции относительно общей массы товарного предложения на 

рынке.  В стоимостном выражении рыночная доля компании сопоставляется с общей 

денежной ѐмкостью рынка.  Усреднѐнная цена единицы продукции производителя (S)  

рассчитывается по формуле S =  D / V, где D – выручка, V – объѐм выпущенной 

продукции. 

Задание1. Формирование покупательского поведения 

Под воздействием современных тенденций развития окружающего мира потребитель 

становится другим, его покупательское поведения также изменяется.  Проанализируйте,  

как влияют на рынок следующие тенденции.  

Вариант 1 

В обществе проявляется тенденция к сокращению времени на приготовление пищи.  

Какие изменения произойдут на рынке потребительских товаров и товаров 

производственного назначения?  Как должны реагировать производители и сбытовые 

организации на такое изменение потребительского поведения?  

Вариант 2  

В обществе проявляется тенденция бодрствования людей в ночное время.  Какое влияние 

на рынок оказывает эта тенденция?  Назвать максимальное количество изменений, 

которые могут произойти на рынках товаров и услуг и должны быть учтены 

производителем и продавцом. 

Задание 4. Выбор методов маркетингового исследования 

Вариант 1  

Вам необходимо узнать объем потребления мяса птицы в Центрально-Черноземном 

федеральном круге (Белгородской области).  Расскажите,  как вы это будете делать.  

Чем гарантирована точность оценки?  Сколько времени Вам потребуется 

для этого? 

 

Практическое занятие №10 Определение жизненного цикла товара 

 
Краткие теоретические сведения 

Жизненный цикл товара – это время существования товара на рынке, то есть временной 

промежуток от начала и до окончания его выпуска и реализации в первоначальном виде. 

Как правило, жизненный цикл товара включает в себя 4 этапа (стадии): 

1.    Внедрение (выведение на рынок) 

2.    Рост 

3.    Зрелость 

4.    Спад (упадок) 

Подходы к разработке стратегии в области создания новых товаров. 

  

1. 

Испытательный 

Фирма быстро внедряет товар на рынок, чтобы получить отзывы от 

потребителя; при необходимости быстро пересматривает свою 

стратегию и разрабатывает новую ее версию, обычно для несколько 

отличного и более крупного рынка. Фирма может пройти несколько 

циклов в разработке товара и стратегии. Этот подход предполагает 

неформальный контакт с потребителем по мере разработки стратегии, 

а также после предложения товара на рынок. 

2. 

Экспериментальн

ый 

Перед тем, как внедрить товар на рынок, разрабатываются и вводятся 

в действие все элементы стратегии маркетинга с использованием как 

формального, так и неформального анализа рынка. Фирма не 
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собирается производить значительные корректировки своей стратегии 

после внедрения товара. 

3. 

Поступательный 

Часто используется на рынках, где фирма имеет хорошо освоенную 

технологию и устойчивые отношения с имеющейся группой 

потребителей. Подход основывается на предложении группе 

потребителей все возрастающую ценность своего товара. Новые 

товары разрабатываются на основе широкого контакта с 

потребителем. После внедрения товара на рынке требуются лишь 

незначительные корректировки стратегии. 

4. 

Умозрительный 

Является прямой противоположностью экспериментальному методу. 

Фирма разрабатывает новый товар, имея мало информации от 

потребителя или совсем ее не имея. Тем не менее она прочно 

убеждена в том, что данный товар нужен рынку. Однако 

правомерность такого убеждения можно определить только после 

принятия или отвержения товара рынком. 

 

Задания.  

Задание 1. Постройте кривую жизненного цикла для вашего товара и сформулируйте основные 

маркетинговые решения на каждой стадии. 

Пояснение к решению задачи. 

Первая стадия (1) — зарождение и внедрение — период появления товара на рынке. 

Вторая стадия (2) — выведение товара на рынок, темп продаж невелик, торговля нередко 

убыточна, конкуренция ограниченна. 

Третья стадия (3) — развитие и рост — период признания и распространения товара на рынке. 

Четвертая стадия (4) — зрелость — период наибольшей стабильности реализации товара. 

Пятая стадия (5) — насыщение — прекращение роста продаж при некотором росте прибыльности. 

Шестая стадия (6) — упадок, старение и отмирание — период снижения продаж, исчезновения 

спроса. 

 

Задание 2.  Изучите приведенные ниже примеры и в каждом случае определите стадию ЖЦТ.  

А. Фирма заявила, что она разработала новый ассортимент бытовых приборов, с 

которыми скоро выйдет на рынок, хотя из-за низкой прибыли давно работающие на рынке 

бытовых приборов фирмы перестали выпускать аналогичные товары. Наша же фирма 

ожидает получить высокую прибыль за счет увеличения своей доли рынка. 

Учитывая тенденцию к созданию кухонь меньшего размера, специалисты фирмы 

заявляют, что их приборы – это совершенно новые товары с улучшенной конструкцией. 

Ведь новая конструкция товаров позволяет устанавливать их под кухонными шкафами, 

экономя тем самым место. 

Фирма планирует потратить немалые деньги на ТВ рекламу, чтобы познакомить 

потребителей с марочной новинкой. Она организовала распространение своих товаров 

через сеть магазинов бытовой техники. 

Б. Фирма объявила, что она снимает с производства проигрыватели, упомянув при этом 

тенденцию к использованию стереосистем и магнитофонов. Несмотря на объем продаж в 

100 тыс.ед. в год, достаточную долю прибыли получить не удалось. 

Причина этого – увеличивающиеся издержки производства, сильная ценовая конкуренция 

и постепенное снижение объемов продаж в последние годы. 

Несмотря на заявление фирмы, конкуренты, все еще производящие проигрыватели, не 

планируют уменьшить свое производство. 

В. Компания, являющаяся одним из крупнейших производителей товаров для личного 

пользования, объявила о своих планах производить новый шампунь. 

Она тратит большие средства на рекламу на ТВ и в журналах, и рекламирует свой товар, 

как ―шампунь, которым могут пользоваться все и ежедневно‖. Бесплатные образцы 

шампуня будут вкладываться в пакеты с другой продукцией фирмы. Несмотря на сильную 
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конкуренцию, компания надеется, что ее новый товар получит 5% медленно растущего 

рынка шампуней. 

Задание 3.  

 1. Какой из приведенных факторов может сказаться на провале товара на рынке? Какой 

из них Вы считаете главным и почему:  

А) неудачно выбран момент поставки товара на рынок;  

Б) высокая первоначальная цена;  

В) отсутствие соответствующего маркетингового исследования;  

Г) сильная конкуренция;  

Д) плохой сервис?  

 

2.  Раскройте такое понятие, как «жизненный цикл товара» (ЖЦТ).  

А) Какой этап жизненного цикла переживают в настоящее время перечисленные ниже 

товары (услуги) (с привязкой к месту вашего проживания)?  

Товары: а) курсы по изучению английского языка;  

б) прохладительный напиток «Кока-кола»;  

в) аудиокассеты;  

г) услуга по химической чистке ковровых покрытий;  

д) велотренажер.  

Задание 4. Тест 

Укажите, является ли утверждение верным: 

1. Рыночной новизной обладает только принципиально новый товар, удовлетворяющий 

новую потребность. 

2. Расширение ассортимента конкретного изделия на основе базовой модели называется 

модификацией. 

4. Наиболее сложным процессом считается адаптация продукции к изменениям 

потребностей рынка, поскольку она требует конкретной перестройки технологий. 

5. Создание нового товара включает в себя 5 этапов. 

6. Источниками идей для нового товара являются потребители, ученые, торговый 

персонал фирмы и даже конкуренты. 

7. Прежде чем решать, где, когда, кому и как предложить новый товар, нужно наладить 

его производство. 

8. ЖЦТ – это процесс развития продаж товара и получения прибылей. 

9. Кривая ЖЦТ не всегда имеет типичный вид: возможны варианты. 

10. На стадии внедрения на рынок фирмы получают огромную прибыль, так как 

конкуренты отсутствуют. 

11. Прибыль достигает пика, объем продаж быстро увеличивается – такова 

характеристика стадии роста. 

12. На стадии зрелости прибыль фирмы уменьшается, так как конкуренция приводит к 

снижению цены на товар и к росту расходов на стимулирование. 

13. На стадии упадка вместо старых товаров появляются новые, и все фирмы, 

продолжающие выпускать старую продукцию, работают себе в убыток. 

14. Модификация рынка, товара или комплекса маркетинга помогают продлить ЖЦТ, 

замедляя переход от стадии зрелости к стадии упадка. 

15. Для того, чтобы избавиться от ― умирающих― товаров, не требуется никаких стратегий. 

 
Практическое занятие №11 Расчет расценки за продукцию 

Краткие теоретические сведения 

Существует два подхода к категориям цены: 

основанный на трудовой теории стоимости. Цена – это денежное выражение стоимости. 

Стоимость – это овеществленный в товаре общественно необходимый труд. 
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маржиналистский подход – основан на теории предельной полезности. Цена – это то 

количество денег, которое покупатель готов отдать за товар. 

 

Цены определяют коммерческий результат деятельности предприятия, его 

рентабельность, жизнеспособность и финансовую устойчивость. 

Цены зависят от: 

стоимости товаров и услуг 

соотношения спроса и предложения 

уровня конкуренции 

уровня инфляции 

уровня НТП, т.к. он влияет на технику, технологию и тем самым на себестоимость 

продукции 

государственной политики цен. 

 

Задания  

Задача 1.  
Определите: 1) а) свободную розничную цену изделия (непродовольственного), 

поступившего в магазин через 1 посредника (торгово-закупочную организацию); 

б) прибыль или убыток предприятия-изготовителя; 

2) Составьте структуру свободной розничной цены. 

Известно, что: 

1) полная себестоимость изделия 150 руб. 

2) ставка акциза 15 % 

3)  НДС 16,67% 

4) снабженческо-сбытовая надбавка 10 % 

5) торговая надбавка 25 % 

 Задача 2.  
Определить все виды цен для продукции, исходя из следующих данных:  

- себестоимость (полная) единицы продукции – 60 руб.  

- рентабельность продукции – 25%  

- НДС – 20%  

- наценка оптовой организации – 15%  

- торговая надбавка – 5%.  

Задача 3.  

Производственная себестоимость изделия 290 тыс.руб., непроизводственные расходы – 

5%, рентабельность продукции – 16%, НДС – 18%. Определить отпускную цену 

предприятия. 

Задача 4.  

Посредник закупил партию товара у предприятия-изготовителя в объеме 150 000 ед. по 

отпускной цене с НДС – 65 руб. Издержки обращения посредника – 60 000 руб., 

рентабельность – 35 % к издержкам обращения. НДС – 18%  Рассчитать: цену продажи 

товара посредником магазину розничной торговли; розничную цену, если торговая 

надбавка – 25% 

Задача 5.  

Предприятие планирует произвести в текущем году 250 000 ед. изделий. Удельные 

переменные издержки – 250 руб., постоянные издержки – 150 000 руб. Какую цену 

необходимо установить на выпускаемое изделие, чтобы по итогам года получить прибыль 

в размере 500 000 руб. 

 

Практическое занятие №12 Производственные затраты. Бюджет затрат 

Содержание и порядок выполнения работы 
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I. Вберите один правильный ответ. 

1. Сущность постоянных затрат в том, что: 

А) они не зависят от объѐма производства; 
Б) они растут при увеличении объѐма производства; 
В) они не изменяются в расчѐте на единицу продукции при увеличении объѐма 

производства; 
Г) нет верного ответа. 

2. К переменным издержкам можно отнести: 
А) затраты на сырьѐ; В) затрату на аренду здания; 
Б) затраты на аппарат управления; Г) амортизационные отчисления. 

3. Какие затраты можно отнести к постоянным? 

А) затраты бухгалтера; В) транспортные расходы; 
Б) затрату на электроэнергию; Г) верно всѐ перечисленное. 

4. Период времени, в течение которого все факторы производства фирмы являются 

переменными, называется: 
А) мгновенным; Б) краткосрочным; В) долгосрочным; Г) предельным. 

5. Средние переменные издержки рассчитываются как: 
А) разность общих и постоянных издержек, делѐнная на объѐм выпуска; 
Б) переменные издержки на единицу продукции; 
В) средние издержки минус средние постоянные издержки; 
Г) все ответы верны. 

6. За счѐт каких затрат можно снизить стоимость единицы продукции при росте 

объѐма производства (используйте графики издержек)? 
А) постоянных; В) общих; 
Б) переменных; Г) при росте объѐма производства все издержки возрастают. 

7. Если выручка от продажи продукции превышает затраты, то предприятие 

получает: 
А) прибыль; Б) убыток; В) недостаточно информации. 

II. Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат фирмы в 

краткосрочном периоде. 

 Постоянные издержки 

 

 Переменные издержки 

  

 

1) Плата за электроэнергию 
2) Плата за лицензию 
3) Зарплата бухгалтера 
4) Плата за материалы 
5) Процент банку по кредиту 
6) Арендная плата за здание 
7) Транспортные расходы 
8) Зарплата рабочих 
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Практическое занятие №13 Цикл управления 

Краткие теоретические сведения 

Методология менеджмента – учение о логической организации, структуре и методах 

исследования управления. Методология включает сущность, концепции, цели и критерии, 

миссию и философию, закономерности и принципы управления. 

Ресурсы менеджмента – управленческие ресурсы, используемые руководителем. К ним 

относятся административная власть, персонал, информация, техника и финансы 

управления. 

Процесс управления – это раздел науки менеджмента, который изучает алгоритмы 

переработки информации и выработки решений, осуществляемых персоналом с помощью 

технических средств. Процесс включает целенаправленную технологическую 

последовательность подсистем,  функций, задач, операций и решений управления. 

Организация менеджмента – учение о внутреннем строении системы управления и ее 

эффективной организации. Включает структуру, методы, регламенты, организацию труда, 

эффективность и развитие менеджмента. 

 

Задание 1. 

Прочитайте вопросы теста и постарайтесь ответить на вопросы сразу «Да» или «Нет». 

Запишите их в тетради по каждому номеру вопроса. Посчитайте количество ответов «Да» 

и сравните с ключом теста. 

Таблица 1.  

Вопросы теста Да  Нет  

Считаете ли вы термины «менеджмент», «управление» и 

«руководство» синонимами? 

  

Менеджер и предприниматель – идентичные профессии?   

В своей работе Вы используете модель диспетчерского 

управления? 

  

Вы полагаете, что модель стратегического управления 

обеспечивает 80% успеха? 

  

Можете ли вы сразу назвать пять составляющих успешного 

бизнеса? 

  

Методология менеджмента – это учение о логической организации, 

структуре и методах исследования управления? 

  

Верно ли утверждение, что ресурсы менеджмента – это 

управленческие ресурсы, используемые специалистами? 

  

Процесс управления – это раздел науки менеджмента, изучающий 

алгоритмы переработки информаций и выработки решений? 

  

Верно ли, что структура, методы, регламенты, организация труда и 

эффективность управления входят в организацию менеджмента? 

  

Диагностический анализ – это совокупность методов исследования 

организации как социально-экономической системы? 

  

 

Ключ теста: подсчитайте количество ответов, за каждый ответ «Да» присвойте по 1 баллу. 

Подсчитайте баллы и сравните с ключом теста: 

До 4 баллов – ваша оценка неудовлетворительная. Нужно более глубоко изучить 

материал; 

От 5 до 8 баллов – Ваши знания хорошие. Вы изучили тему и готовы выполнить 

практическое занятие; 

9 – 10 баллов – Вы быстро, формально и неточно ответили на вопросы теста. Вам следует 

повторно изучить материал. 
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Задание 2. Диагностика системы менеджмента организации 

Цель задания: провести диагностический анализ системы менеджмента базовой 

организации. 

Изучите схему системы менеджмента организации и отметьте цветными маркерами 

разделы менеджмента (названия в кругах) и элементы менеджмента (названия в 

прямоугольниках), соответствующие вашим представлениям: зеленым цветом – 

присутствует в организации; желтым цветом – имеет место, но не всегда (50/50);  красным 

цветом – отсутствует в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Система менеджмента организации 

Задание 3. Изучите японскую и американскую модели менеджмента. 

К какой модели вы более склонны? Почему? Аргументируйте свой ответ. 

Таблица 2.  

Японская модель Американская модель 

- власть в менеджмента 

- персонал управления 

- информация управления 

- техника управления 

- финансы управления 

- сущность менеджмента 

- концепции управления 

- цели и критерии 

-миссия и философия 

- закономерности 
управления 

- принципы управления 

 

3. Процесс 

менеджмента 

- декомпозиция управления 

- функции управления 

- задачи и операции управления 

- технология управления 

- решения управления 

- структура управления 

- методы управления 

- регламенты управления 

- организация труда в 

управлении 

- эффективность  управления 

- развитие менеджмента 

 

4.Организация 

менеджмента 

 

 

 

Система менеджмента 

(управления) 

 

1.Методологи

я 

менеджмента 

 

 

2. Ресурсы 

менеджмента 
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Со сменой руководства философия фирмы не 

меняется. Система «пожизненного найма» 

сохраняет кадры. 

Замена руководства сопровождается сменой 

работников 

Управленческие решения принимаются 

коллективно 

Решения принимаются индивидуально 

Преобладает коллективная ответственность Преобладает индивидуальная 

ответственность 

Гибкая структура управления Жесткая, формализованная структура 

управления 

Основное внимание уделяется низовому звену 

производства – цеху 

Основное внимание уделяется адаптации к 

внешней среде 

Неформальная организация контроля Формализованная процедура контроля 

Коллективный контроль Индивидуальный контроль менеджера 

Замедленная оценка работы сотрудников и 

служебный рост 

Быстрая оценка результатов труда, 

ускоренное продвижение по службе 

Важнейшее качество руководителя – умение 

осуществлять координацию и контроль 

Важнейшее качество руководителя - 

профессионализм 

Ориентация управления на группу Ориентация управления на личность 

Оценка управления по достижению гармонии в 

коллективе 

Оценка управления по индивидуальному 

результату 

Преобладание неформальных отношений с 

подчиненными 

Преобладание формальных отношений с 

подчиненными 

Продвижение по службе по должности и стажу 

работы 

Карьера находится в зависимости от личных 

результатов 

Подготовка руководителей универсального типа Подготовка узкоспециализированных 

руководителей 

Оплата труда по результатам работы группы, 

стажу 

Оплата труда по индивидуальному вкладу 

Долгосрочная занятость в фирме Наем на короткий период 

 

Практическое занятие №14 Деловое общение 

Краткие теоретические сведения 

Деловое общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий 

в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека. 

 Анализ структуры делового общения менеджера и его динамики позволяет выделить 

четыре основных этапа: 

 1.Познание и составление первичного психологического портрета взаимодействующего с 

менеджером человека; 

2.Создание соответствующих условий и психологических предпосылок эффективных 

коммуникаций; 

3.Непосредственный контакт менеджера с другими лицами; 

4.Осознание менеджером результатов и последствий контактов. 

 

Задание 1. По предложенным ситуациям выстроить схему делового общения менеджера.  

Указать к какому типу собеседников относится предложенный в ситуации сотрудник (см. 

варианты ситуаций ) 

Ситуации к Практической работе 
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 Ситуация 1 Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы. Вы и ваш начальник 

считает свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый вариант решения. 

А. Строго придерживаться субординации, не оспаривая решение начальника предложить 

подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в ваших глазах начальник. 

В. Выразить свое несогласие с решением начальника, предупредить о том, что впредь в 

таких случаях будете отменять его задания, порученные ваше подчиненному без вашего 

согласия. 

Г. В интересах дела отменить задание начальника и приказать подчиненному продолжать 

начатую работу. 

Ситуация 2 Сотрудник вашего отдела допустил халатность: не внес в информацию, 

направленную в вышестоящий орган уточненные данные. 

Действия руководителя: 

А. Посочувствовать работнику, пустив разрешение ситуации на самотек. 

Б. Потребовать письменного объяснения, провести жесткий разговор, припомнив прежние 

ошибки подчиненного. 

В. Вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая принять коллективное решение. 

Г. Приложить к объяснительной записке докладную на имя руководителя 

Ситуация 3. При распределении премий некоторые сотрудники коллектива посчитали, что 

их несправедливо обошли и обратились к вам с жалобой. 

Что вы ответите 

А. Скажите, что премии распределяются и утверждаются в соответствии с приказом. 

Б. Успокоите сотрудников, пообещав, что они получат премию в следующий раз, если 

заслужат. 

В. Посоветуете недовольным обратиться в соответствующий юридический или 

профсоюзный орган. 

 

Задание № 2. Оценить этикет делового общения по телефону. 

Телефонный разговор № 1. 

Доброе утро! 

Кто говорит? 

Вам звонит Иванова! 

Как дела? 

У Вас есть пара минут? 

Я звоню вам, Сергей Иванович, чтобы обсудить вопрос: насколько мы можем быть Вам 

полезны в доставке строительных материалов. 

Гм, так сказать. 

Я загляну к Вам как-нибудь, и мы продолжим наш разговор. 

Добро! Пока, Сергей Иванович. 

Телефонный разговор № 2. 

Если звоните Вы. 

Добрый день, Петрова Ирина Васильевна, преподаватель техникума. 

Ольга Дмитриевна? 

Вам сейчас удобно говорить? 

Я звоню, чтобы обсудить с вами вопросы по подготовке к научно-практической 

конференции. 

Насколько я знаю, Вы принимаете решение по поводу возможности получения 

информации. 

Можно ли Вам задать несколько кратких вопросов? 

Когда вы будете свободны? 
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Вам удобно встретится в четверг в 15-00? 

Благодарю Вас за то, что вы уделили мне свое время. 

К заданию № 1: Рекомендуется действовать в следующем порядке: 

Составьте план разговора: 

 - какова цель разговора (получить согласие или договориться о встрече)? 

 - что Вы знаете о человеке, которому звоните? 

После установления соединения, начните с «живых» слов: «доброе утро или добрый 

день», назовите свое полное имя и полное имя человека, которому звоните. 

Избегайте ничего не значащих фраз типа «Как дела?» или «Вы меня не знаете». 

Спросите «вам сейчас удобно говорить?» Если в ответ услышите: «Нет, у меня 

совещание», - спросите, когда будет удобно позвонить снова. Не говорите: «У Вас есть 

пара минут?» «Вы очень заняты?» - это избитая фраза, лучше «Я звоню, чтобы обсудить с 

Вами вопрос». 

Узнайте, кто принимает решения. «Насколько я знаю, Вы принимаете решения о…, не так 

ли?» Узнайте, с кем надо еще поговорить. 

Спросите разрешения, прежде чем задавать вопросы. «Чтобы определить, насколько мы 

можем быть Вам полезны, и хотя бы сначала, если можно, задать Вам несколько кратких 

вопросов». Задавайте вопросы вежливо. Внимательно вслушивайтесь в тон собеседника. 

Если он начинает раздражаться, значит вопросов уже слишком много, необходимо 

остановиться. 

Ни в коем случае не произносите монологов по телефону. В идеале Ваше участие в беседе 

должно составлять 25%, а вашего собеседника – 75%. 

Если краткий разговор удался, уместно подвести итог беседы и договориться о встрече 

для обсуждения конкретных вопросов. Если Вы не можете быть полезным собеседнику, 

необходимо прямо и честно об этом сказать. 

Никогда не говорите «Я загляну к Вам как-нибудь», это означает, что встреча не имеет 

для Вас большого значения. 

Договоритесь о точном времени встречи. Не спрашивайте: «Когда Вы будете свободны на 

следующей неделе?», а «Когда Вам было бы удобней встретиться, во вторник или в 

четверг? Утром или днем? В два или три часа?» 

Будьте вежливы и учтивы. «Если Вы не против…», «Благодарю Вас за то, что Вы уделили 

мне свое время», «Я ценю Ваш интерес» и т.д. 

Обязательно перезванивайте людям, звонившим в Ваше отсутствие. 

Если не застали нужного человека, всегда просите ему передать, что Вы звонили. 

 Кроме этого примите во внимание следующее: 

Старайтесь говорить более низким голосом, но не тихим. 

Говорите деловито, но не чопорно и не сухо. 

В Вашем голосе должны звучать бодрость и воодушевление. 

Окрасьте голос улыбкой. 

Изредка называйте собеседника по имени. 

Периодически подтверждайте, что Вы внимательного его слушаете. 

Не употребляйте слова-паразиты типа «гм», «ну», «вы знаете», «так сказать» и т.п. 

Не читайте текст по бумажке. 

После окончания разговора следует потратить 2-3 минуты на анализ содержания и стиля 

разговора. 

Речевые правила и особенности телефонных разговоров: 

- неправильно говорить: «Вам звонит Иванов», правильно «звонит»; 

- формулируйте свои мысли четко, лаконично, грамотно, однозначно. 

  Избегайте сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов, вычурности и 

манерности; 

- особенно отчетливо произносите имена (собственные), числа, названия фирм, 

организаций. Если они сложны для восприятия на слух, произносите их по буквам; 
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- избегайте жаргонных выражений типа «добро», «идет», «привет», «лады», «ладушки», 

«пока», «о’кей».  

Некоторые правила этикета при ведении телефонных разговоров: 

1) инициатор разговора должен сразу представиться; 

2) заключительные слова произноси инициатор разговора (у него может быть несколько 

вопросов); 

3) мужчина опускает трубку после женщины, молодой – после старшего. 

Прочие советы: 

1) прикладывайте трубку к левому уху, если хотите определить настроение собеседника, и 

к правому, если вас больше интересует логика разговора (левое ухо – право полушарие 

контролирует поведение, правое ухо – левое полушарие решает логические задачи); 

2) разговаривая стоя, вы на 40% быстрее схватываете самое главное из того, что говорит 

собеседник; 

3) телефон сокращает жизнь на 3-4 года. 

 

Задание № 3. Дать оценку правильности служебного приема. 

Диалог № 1. 

Вас принимают на работу 

Кандидат: Петрова Надежда Ивановна. 

Руководитель: Почему Вы выбрали именно эту вакансию, профессию. Фирму? 

Кандидат: Сообщения знакомых, друзей, рекламные проспекты. 

Руководитель: Какая должность специалиста Вам подходит для работы? 

Кандидат: Бухгалтер, экономист. 

Руководитель: Какое отношение Ваше образование и опыт в профессиональной 

деятельности имеют к данной работе? 

Кандидат: Я окончила Мариинский лесотехнический техникум, отделение: Экономист, 

бухгалтер и хочу попробовать свои силы. 

Руководитель: Почему Вы бы хотели работать именно по этой профессии? 

Кандидат: Иметь возможность продвижения по служебной лестнице, повышать свое 

образование, инициативный, регламентированный труд в интересах фирмы и собственных 

интересах, творческая деятельность. 

Руководитель: Какой общественной работой Вы занимались в техникуме? 

Кандидат: Являлась членом молодежной организации, членом студсовета, отвечала за 

социальные вопросы деятельности. 

Руководитель: Дайте оценку Ваших профессиональных знаний, умений, навыков. 

Кандидат: Могу провести анализ баланса, ведение делопроизводства, заключение 

договоров, работа на компьютере, разработка бизнес-планов, составление отчетов и т.д. 

Руководитель: Дайте оценку Ваших деловых качеств? 

Кандидат: Деловитость, грамотность. Быстрое принятие решений, информированность, 

коммуникабельность, ответственность, самостоятельность, предприимчивость, 

трудолюбие, умение видеть перспективу. 

Руководитель: Как Вы оцениваете свое здоровье? 

Кандидат: Здорова. Самочувствие отличное, никогда не болею, занимаюсь спортом, 

работоспособность высокая, медицинские обследования подтверждают отличное 

здоровье. 

Руководитель: Ваше увлечение (хобби). 

Кандидат: Романы о любви, специальная литература, газеты, журналы. Кошки. 

Музыкальные концерты. 

Руководитель: Ваше отношение к подаркам? 

Кандидат: Подарки очень люблю, но могу принять их только от знакомых и проверенных 

людей. 

Руководитель: Какие социальные гарантии Вы хотели бы иметь, работа на фирме? 
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Кандидат: Оплата больничных листов. Страхование жизни. 

Руководитель: Дайте оценку ваших моральных качеств. 

Кандидат: Воспитанность, выдержанность, доброжелательность, принципиальность, 

справедливость, честность. 

Руководитель: Дайте критическую оценку Ваших недостатков. 

Кандидат: Обидчивость, упрямство. 

Кандидат: Могу ли я задать вопрос о потенциальной работе? 

Руководитель: Да, можете. 

Кандидат: Как примерно будет протекать мой рабочий день? 

Руководитель: с 8-00 до 17-00. 

Кандидат: Кто будет моим непосредственным начальником и можно ли с ним встретиться. 

Руководитель: Сергеев Анатолий Юрьевич. И встретиться с ним желательно. 

Кандидат: Какие программы обучения и подготовки предоставляются работодателем? 

Руководитель: Возможность продолжения обучения, курсы повышения квалификации 

менеджера по управлению по президентской программе обучения. 

Руководитель: Вы устраиваете меня по результатам беседы и уверен, что Вы вполне 

подходите для этой работы. Дальнейшее оформление осуществляется в отделе кадров. 

Кандидат: На какое жалование я могу рассчитывать? 

Руководитель: В течение испытательного срока – 3 месяца 5 тысяч рублей, затем на фирме 

существует гибкая система гарантий и пособий по рейтингу работ. 

4.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Задания для проведения зачета по учебной дисциплине Основы рыночной 

экономики и предпринимательства 

1. Блага, необходимые для жизни общества 

1. создаются в процессе производства 

2. берутся у природы 

3. возникают только в процессе материального производства 

4. есть результат познавательной деятельности 

2. Плата за использование земли называется: 

1. Предпринимательский доход 

2. Цена земли 

3. Рента 

4. Прибыль 

3. В рыночной экономике продукт труда называется 

1. простым продуктом 

2. товаром 

3. прибавочной стоимостью 

4. изделием 

4. Результатом инфляции является 

1. рост спроса на товары 

2. укрепление национальной валюты 

3. падение жизненного уровня 

4. общий подъем экспортных отраслей 

5. Цель конкуренции 

1. повышение качества продукции 

2. рост потребительского спроса 

3. увеличение поступлений от налогов 

4. получение большей прибыли 

6. Государство имеет дополнительные средства, если его бюджет 

1. профицитный 

2. сбалансированный 
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3. удачный 

4. дефицитный 

7. Бюджет современной России является 

1. дефицитным 

2. профицитным 

3. сбалансированным 

4. абсурдным 

8. Количество товаров и услуг, необходимых для нормальной жизни, определяется 

1. социальным минимумом 

2. физиологическим минимумом 

3. для каждого человека индивидуально 

4. в зависимости от возможностей социальных служб 

9. Обмен товара на товар называется 

1. Сделкой 

2. Куплей-продажей 

3. Бартером 

4. Мошенничеством 

10. НТР началась 

1. в эпоху промышленного переворота 

2. во второй половине 20 века 

3. в конце 19 века после появления монополий 

4. после возникновения информационного общества 

11. Ввоз товаров в страну называется 

1. обменом 

2. бартером 

3. экспортом 

4. импортом 

12. Верно ли суждение? 

Преимуществом традиционной системы хозяйства является 

А. Высокое качество продукции 

Б. Полное удовлетворение жизненных потребностей 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верно А и Б 

4. оба неверны 

13. Верно ли суждение? В современном мире 

А. В развитых государствах преобладает смешанная экономика 

Б. Сохраняется в некоторых странах традиционная экономическая система 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верно А и Б 

4. оба неверны 

14. Верно ли суждение? 

Целью антимонопольной политики государства является 

А. Полное искоренение монополий 

Б. Поддержка мелких производителей Варианты ответов: 

1. верно только А 

2. оба неверны 

3. верно А и Б 

4. верно только Б 

15. Верно ли суждение? 
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А. Сложилась в глубокой древности, после образования первых государств 

Б. Сформировалась в начале 20 века 

Варианты ответов: 

1. верно только А 

2. верно А и Б 

3. верно только Б 

4. оба неверны 

16. Налоги, которые выплачиваются при купле-продаже товара, относятся к ... 

17. Безработица бывает: — структурная — фрикционная —  застойная - … 

18. На производство влияет человеческий фактор и … 

19. Собственность бывает общая, …., смешанная. 

20. Экономический цикл состоит из: кризис, …, оживление, подъем. 

 

Эталон ответов 

1а 

2в 

3б 

4в 

5г 

6а 

7б 

8а 

9в 

10б 

11г 

12а 

13в 

14г 

15б 

16 косвенным 

17 Скрытая 

18 Вещественный фактор 

19 частная 

20 депрессия 
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