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Задания для практических занятий по дисциплине «Экономика» 

предназначены для студентов средних профессиональных организаций. 

Задания для практических работ содержат темы работ, виды работ по 

каждой теме и являются одной из форм контроля учебной работы студентов,  

играет важную роль в решении комплексных задач , связанных со сферой 

формирования знаний и умений обучающихся и профессиональной 

деятельностью  будущих специалистов.  
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 КРАТКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВИДОВ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

№ 

п/п 

    Тема   практического  

занятия 

 

Объем 

часов 

Вид  работы 

1 Типы экономических 

систем 

 

2 Решение тестовых 

задач 

2 Спрос и предложение 2 Построение графиков 

спроса и предложения 

3 Рынки факторов 

производства 

 

2 Решение тестовых 

задач  

4 Основной капитал 2 Определение 

структуры и 

стоимости 

основных средств  

5 Прибыль и рентабельность 

 

2 Расчет прибыли и 

рентабельности  

6 Трудовые ресурсы 

 

2 Расчет заработной 

платы  

7 Налоговая система 

 

2 Расчет налогов 

8 Семейный бюджет 2 Расчет семейного 

бюджета 

 Итого 

 

 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение1 

ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Выполнить тестовые задания по вариантам: 

 

Вариант 1 

1. Укажите формы собственности в РФ: 

А) частная, государственная, муниципальная 

Б) корпоративная, государственная 

В) личная, общественная, государственная 

 

2. Что собой представляет рента? 

А) плата за землю 

Б) плата за кредит 

В) плата за труд 

3.  В какой форме получает доход собственник денежного капитала? 

А) заработная плата 

Б) процента 

В) прибыли 

 

4. Что относится к сфере нематериального производства: 

А) сельское хозяйство 

Б) жилищно - коммунальное хозяйство 

В) транспортное хозяйство 

 

5.   В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объём спроса 

А) увеличивается 

Б) уменьшается 

В) остается прежним 

 

6. Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего 

применения имеющихся у них экономических ресурсов: 

А) кооперация 

Б) корпорация 

В) конкуренция 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

1. Выберите верную формулировку трех основных вопросов экономики: 

А) Что? Где? Для кого? 

Б) Что? Как? Для кого? 

В) Где? Как? Для чего? 

 

2. Собственность субъектов РФ относится к: 

А) федеральной собственности  

Б) региональной собственности  

В) муниципальной собственности  

 

3. Какие ресурсы из предложенного списка не являются материальными? 

А) капитал; 

Б) предпринимательские способности; 

В) земля 

 

4. Для какой экономической системы характерно преобладание государственной  

собственности на средства производства? 

А) командная экономика; 

Б) смешанная экономика; 

В) чистый капитализм. 

 

5. Ситуация, иллюстрирующая социальные потребности человека: 

а) У Натальи много друзей 

б) Михаил занимается спортом 

в) В свободное время Анна занимается рисованием 

 

6. Цены на товары в условиях рынка 

А) устанавливаются государством 

Б)устанавливаются крупными производителями 

В) определяются спросом и предложением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 3 

1.  Товар – это: 

А) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

Б) вещь, не являющаяся продуктом труда, но полезная  человеку 

В) вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью 

 

2. Рынок как экономическая система представляет: 

А) систему хаоса, анархии и неопределенности; 

Б) сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен, 

прибылей, конкуренции; 

В) систему экономических отношений производителей и потребителей 

 

3.   Какое право собственности является определяющим? 

А) пользование 

Б) распоряжение  

В) владение 

 

4. Что представляет собой прибыль: 

     А) доходы 

     Б) расходы 

     В) разницу между доходами и расходами 

 

5. К социальным относятся потребности человека в: 

А) отдыхе; 

 Б) пище;  

 В) общении 

6. Выберите верное суждение: 

1) Для современной российской экономики характерен постоянный рост цен. 

2) Влияние на спрос оказывает мнение потребителей о качестве товара 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Задача 1. Решить задачу: 

В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и предложения товара Х. 

Начертите кривые спроса и предложения и определите равновесную точку. 

цена,руб объем спроса,шт объем предложения, шт. 

10 10 2 

12 9 3 

14 8 4 

16 7 5 

18 6 6 

20 5 7 

 

 

Задача 2. Решить задачу: 

Известна кривая спроса Q = 20 - ЗР. Определить, какое количество товара потребители 

готовы купить при цене Р = 4руб.  

 

Задача 3. Известны функции спроса и предложения товара: QD = 800– 125P, QS = 310 + 

75P. Определите параметры рыночного равновесия. 

 

Задача 4. В табл.  приведены данные об объёме индивидуального спроса на рыбу на 

локальном оптовом рынке со стороны трёх крупнейших фирм. Постройте графики их 

индивидуальных спросов и рыночного спроса на данный товар.  

Спрос на рыбу на локальном оптовом рынке 

Цена, ДЕ Объём спроса 

фирмы 1, тонн в год 

Объём спроса 

фирмы 2, тонн в год 

Объём спроса 

фирмы 3, тонн в год 

0 6 6 5 

1 5 4 4 

2 4 3 2 

3 3 2 1 

4 0 0 0 

  

 

 



Приложение 3 

ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Выполнить тестовые задания : 

1. На рынках ресурсов домохозяйства выступают в роли…  

а) посредников; б) покупателей; в) поставщиков; г) наблюдателей; д) распределителей 

доходов.  

2. Цена, уплачиваемая фирмами за приобретаемые факторы производства, формирует: 

 а) первичные доходы домохозяйств – факторные доходы; б) факторные издержки фирм; 

в) налоговые поступления в бюджет; г) источники вторичного перераспределения 

доходов; д) выручку домохозяйств. 

 3. Отличительными чертами рынка факторов производства являются: 

 а) зависимость спроса от объёма государственного финансирования; б) производный 

характер спроса на факторы производства от спроса на готовый продукт; в) эластичность 

спроса на факторы производства зависит от эластичности спроса на готовый продукт; г) 

зависимость спроса от уровня налогообложения населения; д) зависимость спроса от 

используемой технологии производства продукции.  

4. Способность человека к труду, а также всё трудоспособное население, которое 

признаётся экономически активным, называется… 

 а) рабочей силой; б) трудом; в) рынком трудовых ресурсов; г) занятостью населения; 

5. Люди, работающие по найму, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, в 

том числе фермеры, предприниматели, а также учащиеся и военнослужащие, относятся к 

категории… 

 а) занятых в экономике; б) безработных; в) рабочей силы; г) экономически пассивного 

населения; д) резерва рабочей силы.  

6. Отношением числа занятых к общему объёму рабочей силы находится… 

 а) численность экономически активного населения; б) уровень занятости; в) коэффициент 

Джини; г) уровень безработицы; д) резерв рабочей силы.  

7. Совокупность выплат в денежной или натуральной форме, получаемых работником за 

определённый период времени, называется… 

 а) трансфертом; б) бонусом; в) заработной платой; г) рентой; д) удерживающим доходом.  

8. Реальная заработная плата – это… 

 а) начисленная зарплата; б) количество материальных благ и услуг, которые могут быть 

приобретены при данном уровне номинальной заработной платы; в) цена труда; г) 

абсолютная сумма выплат, получаемых работником за определённый период времени; д) 

равновесная ставка заработной платы, сформированная рынком. 



 

9. Если фирме необходимо резко увеличить объёмы производства, наиболее 

целесообразной является следующая форма вознаграждения работников… 

 а) процент от прибыли; б) процент от суммы реализованного товара; в) повременная 

заработная плата; г) сдельная заработная плата; д) почётная грамота.  

10. Покупательная способность реальной заработной платы находится:  

а) в прямой зависимости от величины номинальной заработной платы; б) обратной 

зависимости от величины номинальной заработной платы; в) обратной зависимости от 

уровня цен на потребительские товары и услуги; г) прямой зависимости от уровня цен на 

потребительские товары и услуги 

11. Субъектами спроса на рынке труда выступают: 

 а) государство; б) фирмы; в) профсоюзы; г) домашние хозяйства; д) мировое сообщество.  

12. Если государство установит уровень минимальной заработной платы на конкурентном 

рынке труда выше равновесной ставки заработной платы, то… 

 а) спрос на труд уменьшится; б) возникнет избыток рабочей силы в отрасли; в) возникнет 

дефицит рабочей силы в отрасли; г) предложение труда увеличится; д) спрос на труд 

возрастёт.  

13. Капитал как фактор производства 

 а) является ресурсом, созданным людьми; б) является ресурсом, созданным природой; в) 

используется для производственной деятельности; г) способен к воспроизводству в 

расширенном масштабе; д) не используется для производства товаров и услуг. 

 14. Постоянное непрерывное превращение капитала из денежной формы в товарную, 

производственную и снова в денежную называется…  

а) кругооборотом капитала; б) приращением капитала; в) обращением капитала; г) 

инвестированием; д) капиталовложением.  

15. Вложение средств, капитала в программы, проекты, предпринимательское дело, 

имущественные объекты, ценные бумаги называется…  

а) кругооборотом капитала; б) приращением капитала; в) обращением капитала; г) 

инвестированием; д) накоплением капитала.  

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 

Задача 1.Стоимость основных средств предприятия на начало года – 340  млн руб.  

За год введены основные средства на сумму:  

45 млн руб. в июне, 9 млн руб. в сентябре.  

В течении года списаны основные средства– на сумму: 

 5,9 млн руб. в апреле, 21 млн руб. в мае.  

Определить показатель фондоотдачи на начало и конец года. 

 

Задача 2. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транспортные и 

монтажные затраты – 10 тыс. руб. Работы по пуску и наладке нового оборудования 

предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную стоимость 

основных производственных фондов предприятия. 

 

 

Задача 3. Рассчитать линейным способом годовые суммы амортизационных отчислений 

основных фондов в целом и на планируемый год 

 

№ Исходные данные: Стоимость, 

тыс. руб. 
Норма  

амортизации, % 

Сумма  

амортизации, 

тыс.руб 

1 Балансовая стоимость ОПФ 

на начало года 
? -  

2 В том числе:     

3 здания 

производственного 

назначения 

6300 2,6  

4 сооружения 2200 4,7  

5 передаточные устройства 1050 6,7  

6 силовые машины и 

оборудование 
1260 10,6  

7 рабочие машины и 

оборудование 
7000 15,3  

8 вычислительная техника 1350 10,9  

9 транспортные средства 850 11,2  

10 инструмент 740 18,1  

11 прочие группы 1250 8,8  



Задача 4. Определить эффективность использования оборотных средств в течение года, 

если объем строительно-монтажных работ составляет 38700 тыс. руб. и средний размер 

оборотных средств –7770 тыс. руб. 

Задача 5. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднюю 

продолжительность одного оборота и время их пребывания на отдельных стадиях 

кругооборота, если: 

- объем строительно- монтажных работ равен 70 млн.руб.; 

- средний размер оборотных средств - 20 млн. руб.; 

в т.ч. - производственные запасы – 9 млн. руб. 

- незавершенное производство –4 млн. руб. 

- средства в обращении – 7 млн. руб. 

 

 

 

Приложение 5 

ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

Задача 1. Найдите прибыль от продаж, чистую прибыль и определите 

рентабельность продаж продуктового магазина за месяц, если выручка за данный месяц 

составила 4 500 000 рублей, 

 Затраты на покупку товаров для продажи: 3510 000 рублей, на заработную плату за месяц 

составили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные услуги: 230 000 

рублей. 

 

Задача 2.  По предприятию   приведены следующие данные: 

 Выручка от продажи: 2 370 000 руб. 

 Себестоимость произведенной продукции: 1 604 000 руб. 

 Коммерческие расходы: 60 000 руб. 

 Прочие доходы: 150 000 руб. 

 Прочие расходы: 100 000 руб. 

Определите прибыль от продажи продукции. 

 

Задача 3. Определите сумму чистой прибыли, рентабельность активов и рентабельность 

продукции предприятия, активы (основные и оборотные средства) которого составляют 4 

500 тыс. руб. Проанализируйте изменение рентабельности в течение трёх лет 

деятельности. 



Показатель Год 

2016 2017 2018 

1. Выручка от реализации продукции (без НДС), 

тыс. руб. 

8 500 9 500 11 200 

2. Себестоимость, тыс. руб. 5 900 6 700 7 300 

3. Сумма налогов и прочих сборов, тыс. руб. 630 680 940 

 

 

 

Задача № 4. Рассчитать показатели, характеризующие рентабельность продукции, 

производства и продаж, если:  

– объем реализованной продукции (без косвенных налогов) – 250 млн. руб. 

– прибыль – 37,5 млн. руб. 

– себестоимость выпущенной продукции – 162,5 млн. руб. 

– среднегодовая стоимость основных средств – 572 млн. руб. 

– среднегодовая стоимость оборотных средств – 203 млн. руб. 

 

 

 

Приложение 6 

ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Задача 1. Работник-повременщик 3 разряда отработал за месяц 22 дня. Часовая тарифная 

ставка 1 разряда – 132 ден. ед., тарифный коэффициент 3 разряда – 1,7. Средняя 

продолжительность рабочего дня – 8 часов. За отсутствие простоев оборудования 

работнику выплачивается премия в размере 15% месячного тарифного заработка. 

Необходимо вычислить месячную заработную плату работника при повременно-

премиальной системе оплаты труда.  

 

Задача 2. Рассчитать заработную плату рабочего сдельщика при сдельно-прогрессивной 

системе оплаты труда, если норма времени на обработку 1 детали – 2 часа, за месяц (22 

раб. дня, смена - 8 часов) рабочий обработал 100 деталей, в т.ч. частичный брак - 5 

деталей.  Расценка 369 руб. за одну деталь. Брак оплачивают:  2/3 от тарифной ставки 

повременщика за каждую деталь, ЧТС - 190 руб в час. За детали, изготовленные сверх 

нормы, оплата прогрессивная, по удвоенным расценкам. 

 



Задача 3. Рассчитать сумму заработной платы за месяц: 

- рабочий отработал за месяц 16 смен по 11,5 часов 

- часовая тарифная ставка работника составляет 250 рублей 

- ежемесячный размер премии составляет 20% от повременной заработной платы. 

 

Задача 4.  Рассчитать сумму заработной платы за месяц: 

- рабочий - сдельщик выполнил сварочные работы в объеме 1300 кв.м.  

- сдельная расценка за кв.м. сварочных работ составляет 29,2 рубля 

- ежемесячная  премия составляет 10% от суммы сдельной заработной платы. 

 

Задача 5. На предприятии по сборке компьютеров до модернизации производства было 

занято 20 работников. Они вместе собирали в день 200 компьютеров одной модели. После 

модернизации 5 работников были уволены, а размер дневного выпуска увеличился до 300 

компьютеров. Как изменилась производительность труда? 

 

Задача 6. За 8-часовой рабочий день рабочий изготавливает 200 изделий, оплата за 1 

изделие составляет 5 ДЕ, премия за работу без брака равна 5 % от фонда оплаты труда. 

Чему равна заработная плата рабочего за месяц (24 рабочих дня)? 

 

 

Приложение 7 

ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 

Задача 1. При прогрессивной системе налогообложения доход до 100 тыс. руб. облагается 

налогом по ставке 20 %, а с сумм, превышающих 100 тыс. 224 ДЕ, налог взимается по 

ставке 50 %. Если человек получает 120 тыс. ДЕ, то чему равна для него средняя ставка 

налога (в %)?  

Задача 2. При регрессивной системе налогообложения налог является твёрдым и 

составляет 30 тыс. ДЕ в год. Насколько средняя ставка налога с дохода в 120 тыс. ДЕ 

больше средней ставки с дохода в 150 тыс. ДЕ? 

 



Задача 3. Начислите налог на прибыль за I квартал, если доходы от реализации 

составили 1800 тыс. р., внереализационные доходы – 36 тыс. р. По данным налогового 

учета за этот период расходы, связанные с реализацией, составили 1200 тыс. р., а 

внереализационные расходы – 60 тыс. р. 

 

Задача 4.  По  данным  налогового  учета  доходы  организации  в I квартале составили 

4900 тыс. р., а расходы – 5,1 млн р. За 6 месяцев доходы составили 8 млн р., а расходы – 

7,1 млн р. Начислите налог на прибыль за I квартал. 

 

Задача 5.Определите размер  НДФЛ, если доход, начисленный налогоплательщику 

работодателем, составил с начала года 300 тыс. р. (ежемесячно по 25 тыс. р.). Не 

облагаемых НДФЛ доходов в налоговом периоде не было. Налогоплательщик является 

Героем России. На иждивении у налогоплательщика 2 детей в возрасте 16 и 19 лет. 

Старший ребенок учится в университете очно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

Задание: расписать статьи доходов и расходов семьи за июнь 

семья _________________ 

№ п/п Статьи дохода Сумма, 

руб. 

Статьи расхода Сумма, 

руб. 

 Основные источники  Постоянные расходы  

     

     

     

     

     

     

     

     

 Дополнительные источники  Переменные расходы  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 ИТОГО  ИТОГО  

 

Вывод: __________________________________________________________________ 



 

1.Семья Белкиных. 
Мама – домохозяйка 

Папа работает в офисе 

Сын – 10 лет (учится в школе, занимается 

плаванием) 

Дочь – 5 лет (ходит в детский сад) 

 

2.Семья Зайцевых. 
Бабушка – пенсионерка 

Дедушка - пенсионер 

В этом же городе, но в другом районе у них 

есть сын, живущий со своей семьей 

 

3. Семья Волковых. 
Мама – работает воспитателем 

Дочь – 13 лет (учится в школе, посещает 

музыкальную школу) 

Бабушка – пенсионерка 

 

 

4.Семья Барсуковых: 
Мама работает медсестрой 

Папа работает водителем 

Сын – 21 год (студент) 

 


