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33041 
рактикум  по   дисциплине  «Политэкономия»   для   студентов 
мических  специальностей  ВУЗа,   последипломного   обучения  
алистов. Часть 1. (сост. О. К. Гаршина, В.А. Панков. - Краматорск: 
А.-1999. -45с) 
держатся задачи, тесты, упражнения, проблемы по первой части учебного курса 
итэкономия». 
етодические пояснения содержат рекомендации по систематизации 
ого материала. 
методических пояснениях приведены примеры решения типовых  
и упражнений. 

ботала:                                                                                       доцент О. К. Гаршина  

ственный за выпуск:                                                                   Н. И. Борзаковский 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Предлагаемый практикум содержит задачи, тесты, упражнения и проблемы по 
курсу «Политэкономия». Цель методического пособия -предоставить обучающимся 
студентам возможность своеобразного тренинга, проверить полученные в ходе 
изучения лекционного курса знания на практике. 

Решая задачи, разбирая проблемы, можно научится пользоваться различными 
методами экономического анализа, самостоятельно исследовать экономическую 
реальность. Предлагаемая система заданий позволит студентам самим выяснить, 
насколько глубоко они усвоили лекционный материал, а преподавателю - достаточно 
быстро и объективно оценить их знания. 

При выполнении упражнений требуется умение  пользоваться инструментарием 
экономического анализа, решать простые экономические задачи, применять 
теоретические знания для ответов на конкретные вопросы. 

Решение задач требует от студентов глубокого усвоения категориального 
аппарата и основных формул по курсу политэкономии. 

При разборе тестовых заданий важно уяснить, что правильным может быть только 
один ответ. 

Раздел «Проблемы» включает задания, решение которых требует самостоятельной 
оценки конкретной ситуации, понимания существующих в экономике связей и 
отношений, умение их анализировать и понимать характер экономических интересов 
субъектов хозяйственной деятельности. 

В заключительной части практикума содержатся пояснения и примеры 
решения типовых задач и упражнений по первой части курса «Основы 
экономической теории». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод. 
есты.  
Т1 
кое из перечисленных положений не имеет отношения к определению предмета 
мической теории? 
фективное использование ресурсов; 
граниченные производственные ресурсы; 
ксимальное удовлетворение потребностей; 
ериальные и духовные потребности; 
кость благ. 

 из перечисленного отличает экономические законы от законов природы? 
оны объективны; 
оны познаваемы; 
оны действуют на протяжении определенного исторического периода; 
оны выражают существенную, внутренне необходимую связь. 

ндаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические 
мы, это: 
естиции; 
кость; 
ребление; 
изводство. 

Т 2 
берите наиболее корректное определение предмета экономической теории. 
номическая теория изучает деятельность, включающую производство и обмен 
ами; 
номическая теория изучает переменные величины, поведение которых 
йствует на состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т. 

номическая теория изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, 
одимые для производства различных товаров, в целях удовлетворения 
бностей людей; 
номическая теория изучает деньги, банковскую систему, капитал. 
 из перечисленного не может входить в понятие познания и правильного 
ьзования экономических законов? 

мена некоторых экономических законов; 
вильное формулирование требований экономических законов; 
ождение и внедрение в жизнь организационно - хозяйственных и 
нистративных форм, которые наиболее полно    соответствуют сущности 
го закона. 

3. Современная экономика Украины - это: 
а) рыночная    экономика, включающая социальную защищенность трудящихся и 
гарантии нормальных условий существования для каждого человека; 
б) «дикая» рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий; 
в) традиционная экономика с некоторыми элементами рыночной инфраструктуры. 

 

ТЕСТЗ 
1. Применима ли в современном экономическом анализе традиционная типология   
различных экономических систем (капитализм, социализм, традиционная 
экономика)? 
а) не применима; 
б) ее можно использовать; 
в) для ответа недостаточно информации. 
2. Что из перечисленного не имеет отношения к методу экономической теории? 
а) индукция и дедукция; 
б) рынок и натуральное хозяйство; 
в) анализ и синтез; 
г) абстрактное и конкретное; 
д) качественные и количественные методы анализа. 
3. Что из перечисленного не может быть использовано в качестве критерия 
классификации экономических систем? 
а) уровень развития средств производства; 
б) степень зрелости производственных отношений; 
в) характер и масштабы воздействия человеческого общества на природную среду; 
г) степень развития рынка. 

 

ТЕСТ 4 
1. Какое из приведенных положений правильно раскрывает сущность экономической 

категории ? 
а)  экономическая  категория  -  это  объективно  существующее производственное 
положение; 
б) постоянно повторяющиеся, устойчивые связи между экономическими явлениями и 
процессами; 
в) мыслительная форма, теоретическое выражение реально существующих 
производственных отношений. 
2. Какие производственные отношения являются первичными по отношению к 

перечисленным? 
а) отношения обмена; 
б) отношения распределения; 
в) отношения непосредственного производства; 



ошения потребления. 
жение мысли от частных фактов к общему выводу - это: 
дукция; 
укция; 
лиз; 
тез. 

роблемы. 

жно ли изучать производственные отношения  изолированно,  без анализа 

циально-политических и производственно-технологических отношений людей? 

оснуйте свою точку зрения. 

чему происходят изменения в производственных отношениях? Что лежит в 

нове их развития? 

можно ли существование единой политической экономии для всех стран и 

х? Почему? 

ем, на Ваш взгляд, состоит принципиальное отличие орудий 
нания в естествознании и в экономической теории? Обоснуйте вывод о том, что      

ным инструментом познания является «абстрактное мышление». 

оны естествознания действуют независимо от того, есть ли люди на земле, 

итаема ли она. Могут ли экономические  законы,  которые осуществляются 

шь в процессе деятельности людей, носить объективный характер? 

статочно ли знать экономические законы, чтобы успешно управлять обществом? 

жно ли рассчитывать на успех, игнорируя объективные экономические законы? 

Тема 2. Факторы общественного производства. 
1.1. Упражнения. 
1. Постройте кривую производственных возможностей экономики острова, на 

котором 5 человек собирают ежедневно или 400 кг бананов, или 200 кг ананасов.  

Как сдвинется кривая производственных возможностей экономики, если на остров 

будет завезена техника, позволяющая собирать ежедневно 560 кг бананов? 

2. Кривая производственных возможностей экономики включает два товара 

:фотоаппараты и кинокамеры. Найдите на графике точки для следующих 

комбинаций производства двух товаров и определите эффективный, 

неэффективный и невозможный варианты производства. 
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                                          100   200   300    400 

                                            фотоаппараты 
РИС.2.1 Кривая производственных возможностей 

а) 60 кинокамер и 200 фотоаппаратов;              г) 300 фотоаппаратов и 40 

кинокамер; 

б) 60 фотоаппаратов и 80 кинокамер;                д) 58 фотоаппаратов и 250 

кинокамер. 

в) 300 фотоаппаратов и 35 кинокамер; 
3. Постройте кривую производственных возможностей экономики острова, на 

котором 5 человек собирают ежедневно 200 кг кокосов или 50 кг ананасов. Как 

сдвинется кривая производственных возможностей экономики, если на острове 

ураганом повреждена примерно половина плодоносных растений? 

4. Кривая производственных возможностей экономики включает два товара: 
машины и хлебобулочные изделия. Найдите точки на графике и определите 

эффективный, неэффективный и невозможный варианты производства. 



 
             200     400    600    800 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

РИС.2.2. Кривая производственных возможностей. 

 
60 машин и 400 хлебобулочных изделий; 

120 хлебобулочных изделий 160 машин; 
600 хлебобулочных изделий и 70 машин; 
00 хлебобулочных изделий и 80 машин; 

116 хлебобулочных изделий и 500 машин. 5. Постройте кривую 
водственных возможностей экономики острова, на котором 4 человека 
ают ежедневно или 400 кг кокосов, или 200 кг ананасов. Как сдвинется кривая, 
 помощью завезенной техники можно будет собирать 800 кг кокосов или 1200 
насов? 

 
товары 

РИС.2.3. Кривая производственных возможностей. 

В  иллюстрирует общественный выбор между  производством общественных 
г и товаров индивидуального потребления. Точки А,В,С характеризуют 
личную степень участия государства в развитии экономики. Для каждой точки 
дберите ситуацию, соответствующую ее положению на ЛПВ: 
нимальное вмешательство государства в экономику; 
вительство обеспечивает производство большей части общественных благ 
альных услуг) в рамках государственного сектора. 

в) занимаясь производством общественных благ, правительство в то же время 
допускает функционирование частного сектора. 

7. Постройте кривую производственных возможностей экономики острова, на 
котором 4 человека собирают ежедневно 200 кг кокосов или 100 кг черепаховых 
яиц. Как сдвинется кривая, если на острове ураганом будет повреждена примерно 
половина кокосов? 

8. Предположим, что в обществе производится 300 часов и 40 кинокамер, но спрос на 
кинокамеры вырос на 20 единиц. Определите: 
а) на сколько единиц необходимо сократить производство часов, чтобы 
удовлетворить этот спрос? 
б) на сколько единиц уменьшится производство часов, если требуется произвести 
дополнительно еще 20 кинокамер? 

 
        100 200 300 400 
        наручные часы  

РИС. 2.4. Кривая производственных возможностей. 
9. Постройте кривую производственных возможностей экономики острова, на 
котором 10 человек собирают ежедневно или 800 кг бананов или 400 кг ананасов.    
Как сдвинется кривая производственных возможностей экономики, если на остров 
будет завезена техника, позволяющая собирать ежедневно 1600 кг бананов? 

10. Постройте кривую производственных возможностей экономики острова, на 
котором 10 человек собирают ежедневно 500 кг кокосов или 200 кг черепаховых 
яиц. как сдвинется кривая, если на острове ураганом будет повреждена примерно 
половина кокосовых пальм? 

2.2. Тесты.  

ТЕСТ1. 
1. Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 
а) будет произведено больше товаров и услуг, 
б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 
в) улучшилась технология производства; 
г) повысился стандарт жизненного уровня. 
2. Альтернативные издержки нового стадиона - это: 



ата его персонала и охраны; 
на строительства стадиона в будущем году; 
а других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 
тельству этого стадиона; 
енение реальной ставки налога, которая выплачивается из дохода стадиона. 
рмер, который использует неэффективные методы производства: 
работный; 
тично безработный; 
осится к числу занятых; 
 предыдущие ответы неверны. 

Т 2 
и в экономике действует закон возрастающих вмененных издержек, то для 
ддержания ее роста необходимы: 
порциональный рост всех факторов производства; 
т некоторых факторов производства при неизменном объеме хотя бы одно1Х) 
водственного ресурса, 
т объема только одного фактора производства (при неизменном объеме 
ьных факторов); 
порциональный рост объема всех факторов производства (в натуральном 
жении при снижении цены дополнительной единицы продукции). 
ономика эффективна, если в ней достигнуты: 
ная занятость; 
лное использование производственных ресурсов; 
олная занятость, и полное использование других производственных ресурсов; 
 полная занятость, или полное использование остальных ресурсов. 
ндаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, 
: 
естиции; 
кость; 
ребление; 
оизводство. 

ТЗ 

ивая производственных возможностей показывает: 
тернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов; 
ные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить; 

шую из возможных комбинаций двух товаров; 
мя, когда вступает в действие закон роста вмененных издержек. 
облема «что производить» не стоит, если: 
дложение ресурсов настолько ограничено, что они должны быть использованы 
о для производства предметов потребления; 

б) предложение ресурсов достаточно и для того, чтобы производить предметы 

роскоши; 

г) каждый производственный ресурс специфичен, т.е. он может быть использован для 
производства только одного конкретного товара; 
д) экономика не достигла стадии, когда начинает действовать  закон возрастающих 
вмененных издержек. 
3. Что из перечисленного не входит в состав экономических ресурсов: 
а) инвестиционные товары; 
б) технологии; 
12 
в) время; 
г) земля; 
д) предпринимательская способность.  
 
ТЕСТ 4 

1. Проблема «что производить»: 
а) может стоять перед частным предпринимателем, но не перед обществом; 
б) может рассматриваться как проблема выбора точки на ЛПВ; 
в) изучается на основе действия закона возрастающих вмененных издержек; 
г) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов. 

2. Проблемы «что, как и для кого производить» могут иметь отношение: 
а) только к тоталитарным системам или к обществам, где господствует 
централизованное планирование; 
б) к любому обществу безотносительно к его социально - политической и 
экономической организации; 
в) только к отсталой экономике; 
г) только к рыночной экономике. 

3. Что из перечисленного не входит в состав экономических ресурсов: 
а) капитал; 
б) рабочая сила; 
г) земля; 
д) предпринимательская способность; 
е) все предыдущие ответы верны; 
ж) все предыдущие ответы неверны. 

2.3. Проблемы. 

1. В многообразной жизни людей важную роль играют политические институты, 
деятельность великих личностей, научные открытия, религия и др. Почему же 
научный подход к объяснению общественных процессов начинается с изучения 
общественного производства? 



ществует ли собственность у человека вне общества, например на острове 
бинзона? 
 такое экономические ресурсы? Согласны ли Вы с тем, что время представляет 
ой экономический ресурс? 
кова вмененная стоимость учебы в академии? 
ким образом ограниченность ресурсов и вмененные издержки влияют на 
едение предпринимателей? 
 произошло бы с кривой производственных возможностей общества, если бы 
росли все факторы производства или если бы научные открытия повысили 
оизводительность имеющихся ресурсов? 
 произошло бы, если бы усовершенствования применялись только при 
отовлении предметов потребления? 

 
Тема 3. Формы ведения общественного хозяйства.  

рная организация производства.  
адача 
бы произвести единицу товара, одна группа товаропроизводителей затрачивает 

е производство 1 час, вторая - 2 часа, третья - 3 часа. Определите общественно-

бходимое время производства товара, если известно, что 1-я группа изготовила 

вторая - 320, 3-я - 60 единиц товара. Каково социально-экономическое 

ожение каждой группы товаропроизводителей? 

бы произвести единицу товара, одна группа производителей затрачивает 4, 

гая - 2,5, третья - 3 часа. Определите общественно-необходимое время 

изводства товара, если известно, что первая группа изготовила 5, 2-я -3, 3-я - 2 

ницы товара. Каково социально-экономическое положение каждой группы? 

ределенные товары изготавливаются на четырех предприятиях отрасли. 

дивидуальные затраты на изготовление единицы товара составляют 3,4,5,6 

ов, а доля предприятий в производстве данного товара составляет 

тветственно 20,30,40 и 10 процентов. Определите общественно-необходимое 

мя производства товара и социально-экономическое положение каждой группы 

аропроизводителей. 

бы произвести единицу товара, одна группа товаропроизводителей затрачивает 

ругая - 5, третья - 6 часов. Надо определить общественно-необходимое время 

изводства товара, если известно, что первая группа изготовила 10, вторая - 6, 

тья - 4 единицы товара. 

я производства единицы товара одна группа товаропроизводителей затрачивает 

ругая - 2,5, третья - 3 часа. Определите общественно -необходимое время 

производства товара, если известно, что первая группа изготовила 20, вторая -12, 

третья - 8 единиц товара.  

3.2. Упражнения. 
1. Товар А обменивается на 5 единиц товара В. Как изменится меновое отношение, 

если стоимость товара В понизится вдвое? Как будут соотноситься стоимости 

продуктов, созданных ювелиром и каменщиком, если труд первого вдвое сложнее 

труда второго (за равный по продолжительности рабочий день)? 

2. Товар В обменивается на 10 единиц товара С. Как изменится меновое отношение, 

если производительность труда в производстве товара В повысится в 2 раза, а в 

производстве товара С понизится в 1,5 раза? 

2. Товар С обменивается на 4 единицы товара Д. Как изменится меновое 

отношение, если интенсивность труда в производстве товара С повысится в 2 

раза? 

 

3.3. Тесты  
 
ТЕСТ1 
1. Предприятие выпускает 5% продукции данной отрасли. Что произойдет с 
индивидуальной   и   общественной   стоимостью   товара,   если 
производительность труда на этом предприятии повысится в 2 раза? 

а) индивидуальная стоимость останется неизменной, общественная понизится; 
б) индивидуальная и общественная стоимость понизятся; 
в) индивидуальная стоимость понизится, общественная останется неизменной; 
г) индивидуальная и общественная стоимость останутся неизменными; 
2. Из приведенных черт укажите ту, которая не присуща капиталистическому 
товарному производству: 

а) всеобщий характер товарного производства; 
б) товарное производство носит ограниченный характер; 
в) товарное производство основано на государственной   и частной собственности на 
средства производства; 
г) цель товарного производства - максимум дохода на одного занятого. 
3. Предприятие выпускает 90% продукции отрасли.  Что произойдет с 
индивидуальной и общественной стоимостью товара, если интенсивность труда на 
этом предприятии повысится в два раза? 
а) индивидуальная стоимость останется неизменной, общественная понизится; 
б) индивидуальная и общественная стоимость останутся неизменными; 
в) индивидуальная и общественная стоимость понизятся; 
индивидуальная стоимость понизится, общественная останется неизменной; 

 
 
 



Т 2 
едприятие выпускает 90% продукции отрасли.  Что произойдет с 
идуальной    и    общественной    стоимостью    товара, если 
водительность труда на этом предприятии повысится? 
индивидуальная стоимость понизится,  общественная останется без изменений; 
индивидуальная и общественная стоимость понизятся; 
индивидуальная стоимость останется без изменений, общественная понизится; 
индивидуальная и общественная стоимость повысятся. 1. Причиной товарного 
шизма является: 
противоречие между частным и общественным характером труда; 
противоречие между стоимостью и потребительной стоимостью; 
редукция труда; 
се предыдущие ответы верны; 
все предыдущие ответы неверны. 
едприятие выпускает 5% продукции отрасли. Что произойдет с индивидуальной   
бщественной   стоимостью   товара,   если производительность труда на нем 
изится в два раза, а интенсивность труда повысится в два раза? 
ндивидуальная стоимость останется неизменной, общественная понизится; 

ндивидуальная стоимость повысится, общественная стоимость останется 

енной; 

ндивидуальная стоимость понизится, общественная останется неизменной; 

ндивидуальная и общественная стоимость понизятся.                   

СТЗ 
едприятие выпускает 5% продукции отрасли. Что произойдет с индивидуальной   

общественной   стоимостью   товара,   если производительность труда на этом 

дприятии повысится в два раза, а интенсивность труда понизится в два раза? 

дивидуальная стоимость понизится, общественная останется неизменной; 

дивидуальная стоимость останется неизменной, общественная понизится; 

дивидуальная и общественная стоимость понизятся; 
ивидуальная и общественная стоимость останутся неизменными. 
ажите, какая группа предприятий, выпускающих однородную продукцию, 

ределяет общественно-необходимое время: 

а, которая выпускает основную массу продукции отрасли; 
а, которая затрачивает на единицу продукции наименьшее время; 
а, которая расходует на единицу' продукции максимальное время.  

ажите причину раздвоения труда в товарном хозяйстве: 

тиворечие между частным и общественным характером труда; 
номическое обособление товаропроизводителей; 
тиворечие между абстрактным и конкретным трудом; 
укция труда. 

1.4 Проблемы. 

1. Почему в древнеиндийской общине,  где уже существует простейшее разделение 

труда, продукты все же не являются товарами? 

2. Что делает производителей экономически обособленными? 
3. Часто утверждают, что товарное производство становится всеобщим, когда в товар 

превращается рабочая сила. Достаточно ли этого аргумента для доказательства 

всеобщности товарного производства при капитализме? 

4. Обладает ли товар потребительной стоимостью, если она приносит 
не только пользу, но и вред людям (например, сигареты, алкоголь, оружие, 

наркотики)?                                                                  

5. При любой общественной форме производства труд одновременно выступает как 

полезная конкретная деятельность и как всеобщее условие существования, почему 

же только в товарном хозяйстве происходит раздвоение труда, его обособление в 

конкретной и абстрактной форме? 

6. Во все времена на производство продуктов затрачивается труд. 
Означает ли это, что продукты человеческого труда всегда обладают стоимостью? 
Присуща ли стоимость всем вещам как таковым? 
7 Может ли стоимость измеряться полезностью вещи, т.е. чем полезнее вещь, тем 
больше она стоит? 

8 Что означает для товаропроизводителя и общества тот факт, что 
товар не продан? О чем он свидетельствует? Какими могут быть его последствия? 

Тема 4. Развитие денежной формы стоимости. 

4.1.    Задачи. 
1.  В 1970 году доллар США обменивался на 2,3 индийских рупии. Определите 

масштаб цен Индии, если доллар представлял в обращении 0,888 грамм золота. 
Как изменился валютный курс доллара к рупии после девальвации доллара до 
0,818 грамм золота в 1971 год)'? 

2.  В 1947 году 1 фунт стерлингов Великобритании обменивался на 4 доллара США. 
Масштаб цен США - 0,888 грамм золота. Определите масштаб цен 
Великобритании. Как изменился валютный курс фунта к доллару после 
девальвации доллара на 10%? 

3.  Сумма цен проданных товаров - 1000 ед.; сумма цен товаров, проданных в кредит 
- 200 ед.; сумма платежей, по которым наступил срок уплаты - 300 ед.; сумма 
взаимопогашающихся платежей - 140 ед.; среднее число оборотов денежной 
единицы, - 3. Определите количество денег, необходимое для обращения. 

4.  Сумма цен проданных товаров 40 млрд. золотых долларов; продано в кредит 
товаров на сумму 400 млн. долларов золотом; сумма платежей 600 млн. золотых 



олларов; сумма взаимопогашающихся платежей - 280 млн. долларов золотом; 
реднее число оборотов одного доллара - 10. Сколько останется в обращении 
лотых долларов, если правительство выпустит в обращение 3 млрд. бумажных 
олларов? 
1960 году 6.9 датских крон обменивались на 1 доллар США Определите 
асштаб цен Дании, если доллар представлял в обращении 0,888 грамм золота. 
ак изменился валютный курс кроны к   доллару   после девальвации доллара в 
971 на 8%? 
течение года сумма продаж составила 100 млрд. долларов, из них сделки в 
редит - 20 млрд. долларов, сумма платежей по которым наступил срок уплаты - 
5 млрд. Определите количество денег, необходимое для обращения, если 
аждый доллар обслуживает в течении года 10 товарных сделок. Как изменится 
оличество денег, необходимое для обращения, если число оборотов денег 
ократится на 30%? 
1958 году один американский доллар равнялся 50 бельгийским франкам. 
кажите масштаб цен Бельгии. 

1960 году один доллар США обменивался на 250 японских иен. Определите 
асштаб цен Японии. 
пустим, что сумма цен реализуемых товаров равна 91,6 млрд. руб.; сумма цен         
варов, проданных в кредит, - 1.6 млрд. руб.; сумма платежей наличными 
ньгами - 7 млрд. руб.; сумма платежей по безналичным расчетам составляет 
имерно 4/5 всей суммы налично-денежных платежей, скорость оборота –  
пределите количество денег, необходимое для обращения. 
рудовой мигрант заработал в России 500 долларов. Валютный курс рубля к 

ру на момент получения зарплаты составлял 5300 рублей за 1 доллар. В 

ине сложились следующие обменные курсы: 1 гривня 81 копейка за 1 доллар и 

рублей за 1 гривню. Как лучше конвертировать доллары в гривни? Изменится 

сс конвертации, если в России валютный курс рубля к доллару повысится до 

рублей за 1 доллар, а обменные курсы в Украине будут зафиксированы на 

нем уровне? 

к изменились цены японских автомобилей в США, если курс йены вырос с 250 

0 йен за доллар? 

к изменилась цена американского оборудования для спутниковых систем, 
оставляемого в Японию, если курс йены понизился с 250 до 300 йен за 
оллар? 

пражнения. 
на товара составляла 400 грамм золота. Производительность труда в 

омышленности, производящей данный товар, повысилась в 4 раза, а в 

золотодобывающей промышленности повысилась в два раза. Какой будет цена 

товара после этих изменений? 

2. Цена товара -100 грамм золота. Как изменится цена товара, если: 
а) стоимость товара понизится вдвое; 
б) стоимость денег понизится вдвое; 
в) спрос на товар вырастет в 4 раза? Какой будет цена товара в каждом случае? 

3. Цена товара - 200 грамм золота. Как изменится цена товара, если: 
а) производительность труда в золотодобывающей промышленности вырастет вдвое; 

б) производительность труда в производстве данного товара повысится в четыре раза; 

в) предложение товара вырастет в 4 раза. Какой будет цена товара в каждом случае? 

4. Цена товара - 500 грамм золота. Как изменится цена товара,  если 

производительность труда в производстве данного товара повысится в 3 раза, а в 

золотодобывающей промышленности - понизится в 2 раза? Какой будет цена товара 

после этих изменений? 

5. Цена товара - 50 грамм золота. Как изменится цена товара, если 
его стоимость понизится в 2 раза, а стоимость золота уменьшится в 3 раза. 
Какой будет цена товара после этих изменений?  

4.3. Тесты.  

ТЕСТ1  
1. В какой функции выступают деньги при составлении ценников, 

прейскурантов? 
а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления и образования сокровищ; 
г) средство платежа; 
д) всемирные деньги. 

2 В какой функции выступают деньги при использовании безналичных платежей за 

товары и услуги? 

а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления и образования сокровищ; 
г) средство платежа; д) всемирные деньги. 

3 В какой функции выступают деньги при возвращении ссуды, уплате налога и 

страховых платежей? 

а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления и образования сокровищ; 
г) средство платежа; 



мирные деньги. 

Т 2 
акой функции выступают деньги при купле-продаже товаров в розничной 

рговле? 

ра стоимости; 
дство обращения; 
дство накопления и образования сокровищ; 
дство платежа; 
мирные деньги. 
кую функцию выполняют деньги при уплате долга? 
ра стоимости; 
дство обращения; 
дство накопления и образования сокровищ; 
дство платежа; 
мирные деньги, 
кую функцию выполняют деньги при помещении в банк? 
мера стоимости; 
средство обращения; 
средство накопления и образования сокровищ; 
средство платежа; 
всемирные деньги.  

ТЗ 

акой функции выступают деньги при предоставлении кредита? 
ра стоимости; 
дство обращения; 
дство накопления и образования сокровищ; 
дство платежа; 
мирные деньги. 
одно ли выпускать золотые монеты? 
пускать золотые монеты выгоднее, чем продавать золотые слитки; 
ускать золотые монеты так же выгодно, как продавать золотые слитки; 

пуск золотых монет менее выгоден, чем продажа золотых слитков. 
ло бы смысл отчеканить металлические монеты из чистой меди? 
нет, поскольку при повышении цен на медь монеты пошли бы в переплав, т.е. 

рглись бы тезаврации; 

да, это были бы монеты, обладающие ценностью; 
для ответа недостаточно информации.  

ТЕСТ4 
1. Если из обращения исчезнут монеты и наличность, а останутся лишь чековые 

платежи и кредитные карточки, то: 

а) можно говорить об исчезновении денег, 
б) нельзя говорить об исчезновении денег, т.к. оставшиеся «электронные деньги» 

выполняют функции денег, 

в) все предыдущие ответы неверны; 
г) для ответа недостаточно информации. 
2. Количество денег, необходимых для обращения, прямо пропорционально: 
а) ценам на товары; 
б) размеру произведенного продукта; 
в) количеству оборотов одной денежной единицы; 
г) ценам товаров и их количеству.  

З.В соответствии с концепцией «Экономика»: 

а) деньги - это удобный социальный инструмент, исполняющий важные для общества 

функции; 

б) деньги - это особый, общественно-признанный товар, исполняющий роль 

всеобщего эквивалента; 

в) деньги - это банкноты, казначейские билеты, монеты и безналичные деньги. 

ТЕСТ 5 
1. Количество денег, необходимых для обращения, обратно пропорционально: 
а) количеству оборотов одной денежной единицы; 
б) ценам на товары; 
в) размеру произведенного продукта. 
2. Как Вы считаете, настоящие деньги - это: 
а) товары - эквиваленты; 
б) золотые слитки; 
в) золотые монеты; 
г) бумажные деньги и бидонная монета; 
д) электронные деньги; 
е) кредитные карточки; 
ж) верны ответы б,в,г,д; 
з) верны ответы б,в,г; 
и) верны ответы б,в,г,д,е. 
3 Укажите денежную систему (системы), в которой ремедиум имеет наиболее важное 
значение: 
а) биметаллизм; 
б) золотой стандарт; 
в) бумажно-денежная система; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) верны ответы а и б; 



 предыдущие ответы неверны. 

Т 6 
тные курсы определяются: 
итетом покупательной способности валют; 
итетом покупательной способности валют, а также соотношением спроса и 
ожения на валюту; 
быми операциями национального банка. Понижение курса национальной 
ты способствует: 
годному экспорту, дорогому импорту; 
ыгодному экспорту, дешевому импорту; 
 предыдущие ответы неверны, Повышение курса национальной валюты 

обствует: 

годному экспорту, дорогому импорту; 
ыгодному экспорту, дешевому импорту; 
 предыдущие ответы неверны. 

роблемы. 
к изменятся товарные цены,   стоимости товаров и золота,   если 
арство понизит масштаб цен? 
исит ли количество денег, необходимых для обращения, от золотого запаса 
аны? От чего оно зависит? 
ответствует ли биметаллизм потребностям рыночной экономики? 
кие причины вызывают появление биметаллических систем? 
чему закон Грэшема действует только в системе двойной валюты и не будет 
ствовать в системе параллельной валюты? 
ем преимущества золотого стандарта перед системами биметаллизма? 
чему в эпоху золотого стандарта валютные курсы колебались очень 
начительно? 
ществовали ли ограничения в обмене банкнот на золото в условиях 
ого стандарта? 
ем суть противоречия между физической формой и социальной сущностью 
ег? 
очему   современные   бумажно-денежные   системы   подвержены воздействию 
фляционных процессов? 
акой режим конвертируемости валюты действует сегодня на Украине и почему 
нно он используется? 

 
ТЕМА 5. Капитал и наемный труд 

АДАЧИ 
емный рабочий создал своим трудом новую стоимость в 400 долл.; норма 
ибавочной стоимости составляет 300%. Какова величина заработной платы 
бочего? Какую сумму прибавочной стоимости присваивает 

капиталист? 

2. Рабочий день составляет 8 часов; необходимое рабочее время - 4 часа. 
Предположим, что вследствие увеличения производительности труда необходимое 
рабочее время сократилось до 2-х часов. На сколько процентов возросла степень 
эксплуатации и какой метод увеличения прибавочной стоимости здесь имеет место? 

3. В промышленности Японии в 1960 году норма прибавочной стоимости составляла 
300%, рабочая неделя - 50,2. часа. Какое время в течение недели рабочий трудится на 
капиталиста? 

4. Первоначально рабочий день составлял 10 часов, причем прибавочное время на 1 
час больше необходимого. Допустим, что один час труда создает стоимость в 5 
долларов. Капиталисту удалось за счет удлинения рабочего дня получить 
дополнительно 15 долларов. На сколько процентов возросла норма прибавочной 
стоимости? 

5. Авансированный капитал равен 750 тыс.долларов. На приобретение средств 
производства затрачено 350 тыс.долларов; нанято 8 наемных рабочих. Норма 
прибавочной стоимости составляет 300%. Сколько новой стоимости создает один 
рабочий? 

6. Авансированный капитал равняется 224 тыс.долларов, постоянный капитал -124 
тыс.долларов, прибавочная стоимость - 200 тыс.долларов. Определите норму 
прибавочной стоимости и стоимость товара. 

7. Первоначально рабочий день составляет 8 часов, причем прибавочное время на 1 
час меньше необходимого. Один час труда создает стоимость в 5 долларов. 
Капиталисту удалось за счет повышения интенсивности труда получить 
дополнительно 6 долларов. На сколько процентов возросла норма прибавочной 
стоимости? 

8. Наемный рабочий создал своим трудом новую стоимость - 900 долларов. Норма 
прибавочной стоимости составляет 200%. Какова величина заработной платы 
рабочего? 

9. Авансированный капитал равен 150 тыс.долларов. На приобретение средств 
производства затрачено 70 тыс.долларов. Нанято 4 наемных рабочих; норма 
прибавочной стоимости составляет 200%. Сколько новой стоимости создает один 
рабочий? 

10. Первоначально рабочий день составляет 8 час., причем прибавочное время на 1 
час больше необходимого. Один час труда создает стоимость в 4 доллара. 
Капиталисту удалось за счет удлинения рабочего дня получить дополнительно 8 
долларов. На сколько процентов возросла норма прибавочной стоимости? 



редположим, что рабочий день составляет 10 часов, необходимое время -5 
ов. Допустим, что необходимое время сократилось до 4 часов. На сколько 
центов увеличилась степень эксплуатации рабочих? 

кач, работавший раньше на шести станках, получал 150 франков в час. Теперь 
работает на 10 станках и получает 170 франков в час. Какую сумму 
бавочной стоимости приносит дополнительно один ткач за каждый час труда в 
ультате повышения интенсификации? 

ервоначально рабочий день продолжался 8 часов, а необходимое рабочее время 
часа. Затем капиталисту удалось удлинить рабочий день до 9 часов. За это же 
мя на 25% понизилась стоимость рабочей силы. Определите, во сколько раз 
росла степень эксплуатации трудящихся и в какой мере это обусловлено 
изводством абсолютной, а в какой -производством относительной прибавочной 
имости. 

усть постоянный капитал составляет 200 ед, вновь созданная стоимость -150 ед., 
еменный капитал - 50 ед. Подсчитайте: 
мость товара; 
бавочную стоимость; 
му прибавочной стоимости. 

редположим, что за один час создается стоимость в 2 доллара. Дневная 
имость рабочей силы в результате роста производительности труда понизилась 
0 до 8 долларов. Следует узнать необходимое рабочее время до и после 
ышения производительности труда. 

орма прибавочной стоимости - 200%; продолжительность рабочего дня -9 часов. 
1 час рабочий создает стоимость в 10 долларов. Определите величину 
аботной платы рабочего. 

есты  

Т1 

дает ли прибавочную стоимость рабочий, занятый неполный рабочий день? 

; 

тично создает; 

г) все зависит от нормы прибавочной стоимости и продолжительности рабочего дня. 
2. К какому способу увеличения прибавочной стоимости относят увеличение 

интенсивности труда на отдельном предприятии? 
а) абсолютная прибавочная стоимость; 
б) относительная прибавочная стоимость; 
в) избыточная прибавочная стоимость; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
3. Укажите, в каком случае увеличится производство относительной прибавочной 

стоимости: 
а) возрастет производительность труда на отдельном предприятии; 
б) возрастет производительность труда на предприятиях, производящих предметы 
роскоши; 
в) возрастет интенсивность труда в обществе; 
г) возрастет производительность труда в той отрасли, в которой функционирует 
предприятие. 

ТЕСТ 2 
1. К какому способу увеличения прибавочной стоимости относится рост 
производительности труда в отрасли? 
а) относительная прибавочная стоимость; 
б) абсолютная прибавочная стоимость; 
в) избыточная прибавочная стоимость; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
2. В каком соотношении обычно находятся цена и стоимость рабочей силы? 
а) цена рабочей силы, как правило, меньше ее стоимости; 
б) цена рабочей силы, как правило, больше ее стоимости. 
в) цена рабочей силы равна ее стоимости; 
г) для ответа недостаточно информации. 
3. В каком случае применение машины будет выгодно обществу? 
а) если стоимость машины меньше стоимости замещаемой ею рабочей силы; 
б) если количество труда, затраченного на производство машины, меньше количества 
труда, замещаемого ее применением; 
в) все предыдущие ответы верны; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

ТЕСТЗ 
1. К какому способу увеличения прибавочной стоимости относятся рост 

интенсивности труда в отрасли? 
а) относительная прибавочная стоимость; 
б) абсолютная прибавочная стоимость; 
в) избыточная прибавочная стоимость; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
2. Может ли капиталист по своему желанию изменить величину стоимости товара 

рабочая сила? 



жет; 
может; 
жет только для рабочих своего предприятия; 
 ответа недостаточно информации. 
 из перечисленного представляет собой по К. Марксу капитал? 
ьги; 
одское оборудование, 
изводственные здания и сооружения; 
 предыдущие ответы верны; 
 предыдущие ответы неверны. 

Т 4 
кова динамика стоимости товара "рабочая сила"? 
имость товара "рабочая сила" растет; 
имость товара "рабочая сила" уменьшается; 
имость товара "рабочая сила" не изменяется; 
 предыдущие ответы неверны. 
ределите, каким способом увеличивается прибавочная стоимость, если впервые 
трасли вводится конвейер? 
олютная прибавочная стоимость; 
осительная прибавочная стоимость; 
ыточная прибавочная стоимость; 
 предыдущие ответы неверны. 
ем заключается экономическая сущность избыточной прибавочной стоимости? 

ыточная прибавочная стоимость есть разновидность абсолютной прибавочной 

мости; 

ыточная прибавочная стоимость есть разновидность относительной 

авочной стоимости; 

 предыдущие ответы верны; 
 предыдущие ответы неверны. 

Т 5 
ределите, каким способом увеличивается прибавочная стоимость, если 
личивается скорость конвейера выше общественно нормальной? 
олютная прибавочная стоимость; 
осительная прибавочная стоимость; 
ыточная прибавочная стоимость; 
 предыдущие ответы неверны. 
акой критерий положен в основу деления капитала на постоянный и 
еременный? 
ный характер оборота капитала; 
стие в создании стоимости и потребительной стоимости; 
стие в процессе эксплуатации рабочей силы; 

г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 
3. Определите, каким способом увеличивается прибавочная стоимость, если 
конвейерное производство становится массовым? 
а) абсолютная прибавочная стоимость; 
б) относительная прибавочная стоимость; 
в) избыточная прибавочная стоимость; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

5.3. Проблемы 

1. Труд и рабочая сила - это одно и то же или между ними есть различия? 
2. Известно, что двух одинаковых людей нет, а потому и потребности всех 
людей различны. Что же имеется в виду, когда идет речь о стоимости рабочей силы? 

3. Может ли капиталист по своему желанию изменить величину стоимости товара 
"рабочая сила"? Обоснуйте свой ответ. 

4. Чем отличается капиталист от собирателя сокровищ? Может ли капитал 
существовать без эксплуатации рабочей силы? 

5. Можно ли по норме прибавочной стоимости судить об абсолютных размерах 
присваиваемой капиталистами прибавочной стоимости? 

6. В чем преимущество простой кооперации труда по сравнению с индивидуальной 
работой ремесленника? 

7. Какая из форм мануфактуры обеспечивает более высокий рост 
производительности труда? Почему? 
8. Почему при капитализме машина превращает человека в свой придаток, автомат 
при машине? Почему складывается ситуация, при которой не рабочий применяет 
средства производства, а средства производства применяют рабочую силу? 

9. Существуют ли объективно обусловленные законами капиталистического 
производства социальные границы потребления (верхняя и нижняя)? Требует ли 
развитие капиталистического производства всестороннего развития рабочего как 
личности? Возможно ли оно при капитализме? 

10. В чем состоит двойственный характер капиталистического производства? 
11. Что больше интересует капиталиста: увеличение массы или нормы прибавочной 
стоимости? Почему? 

 
ТЕМА 6. Механизм реализации собственности. 

Типы предприятий. 

6.1. Задачи. 

1 Рассчитайте размер арендной платы для сложного имущественного комплекса 

стоимостью 100 млн. долл., половину стоимости которого составляют новые 

фонды; 50% стоимости объекта приходится на фонды средней степени износа. 



мортизационные отчисления составляют 15% стоимости, арендный процент - 

%, Ко=0,6, Кз=0.7. 

считайте размер арендной платы для сложного имущественного комплекса 

оимостью 200 млн. долл., 40%; стоимости которого составляют новые фонды; 

% стоимости объекта приходится на фонды средней степени износа. 

мортизационные отчисления составляют 20% стоимости, арендный процент - 

%, Ко=0,6, Кз=0.7. 

считайте размер арендной платы для сложного имущественного комплекса, 

ли известно, что стоимость его составляет 17,5 млн. гривень; 

новых фондов в имущественном комплексе равна 70%; на полностью 

шенные объекты приходится 10% общей стоимости, на объекты средней степени 

а - 20%. Арендный процент равен 5%, норма амортизации 10%,к0=0,5; к3=1. 

считайте размер арендной платы для  сложного  имущественного комплекса 

имостью 4350000 долларов; объекты малой степени износа в нем составляют 

%, средней степени износа - 30% и высокой степени износа - 20%. Как 

менится размер арендной платы, если к арендодателю обратятся одновременно 

 или 4 арендатора? Арендный процент равен 3%, норма амортизации -10%, 

=0,6; к3=1. 

считайте размер арендной платы за аренду имущественных комплексов 

ударственных предприятий. Все необходимые данные содержатся в таблице: 

аименование объекта Стоимость объекта 
в грн. 

Арендная ставка, 
в % 

Размер арендной 
платы 

птека 50000 1,5  

ромтоварный 
агазин 

100000 
 

2 
 

 
 

вторемонтная 
астерская 

200000 
 

5 
 

 
 

считайте размер арендной платы за аренду имущественных комплексов 

ударственных предприятий. Все необходимые данные содержатся в 

це: 

Наименование объекта Стоимость 
объекта в грн. 
 

Арендная 
ставка, в % 

Размер 
арендной 
платы 

Аптека 20000 1,5  

2 
 

Продовольственный 
магазин 

250000 
 

2,5 
 

 
 

3 
 

Коммерческий банк 
(отделение) 

800000 
 

5 
 

 
 

 
6.2 ТЕСТЫ  
ТЕСТ1 
1. Какие сроки арендного договора устраивают арендатора? 
а) короткие; 
б) длинные; 
в) любые. 

2. Какую информацию о бизнесе предоставляет общественности корпорация? 
а) никакой; 
б) информирует своих работников; 
в) ежегодно публикует финансовые отчеты. 
3. Какова доля риска личного имущества в случае   банкротства партнерства? 
а) ограничена долей в уставном капитале; 
б) ничем не ограничена, владелец рискует всем имуществом; 

в) закреплена такой степенью ответственности, которая зафиксирована в уставе 
предприятия. 

ТЕСТ 2 

1. Какие сроки арендного договора больше устраивают арендодателя? а) длинные; б) 
короткие; в) ему все равно. 

2. Какую   информацию  о   бизнесе   предоставляет  общественности индивидуальная 
частная фирма? 

а) никакой; 
б) ежегодно публикует финансовые отчеты; 
в) информирует своих рабочих. 

3. Какая из  форм предпринимательства не исключает появления несовместимости 
интересов? 
а) акционерное общество; 
б) товарищество на паях; 
в) индивидуальная частная фирма; 
г) все формы предпринимательства. 
 
ТЕСТЗ 
1. Какой из форм предпринимательства свойственно отсутствие возможности 
контроля списков лиц, владеющих ценными бумагами данной фирмы?  

а) партнерство; 
б)корпорация; 
в) индивидуальная частная фирма. 



каком порядке удовлетворяются претензии кредиторов при ликвидации 
едприятия (поставьте 1,2,3)? 
олженность предприятия перед бюджетом; 
олженность перед наемным персоналом фирмы; 
олженность перед кредиторами. 
кова доля риска личного имущества в случае банкротства 
дивидуальной частной фирмы? 
аничена долей в уставном капитале; 
чем не ограничена, владелец рискует всем своим имуществом; 
реплена такой степенью ответственности, которая зафиксирована в уставе 
риятия.  
Т 4 
кие  возможности для инвестирования  капитала  предоставляет индивидуальная 
ая фирма по сравнению с другими типами предприятий? 
можности для инвестирования лучше, чем в корпорации, так как подоходный 
, который платит индивидуальная частная фирма ниже, чем налог на прибыль 
раций; 
 зависит от стратегии экономического развития фирмы, выбранной ее 

льцем; 

дивидуальная  частная  фирма  характеризуется  скромными финансовыми 
жностями. 
кая из форм предпринимательской деятельности влечет отказ от права на 
ерческую тайну? 
ператив; 
арищество на паях; 
порация; 
ивидуальная частная фирма; 
одна из перечисленных форм предпринимательства. 
кую информацию о бизнесе предоставляет общественности товарищество на 

 

акой; 
улярно публикует финансовые отчеты; 
формирует своих работников. 

РОБЛЕМЫ. 

питалистическая частная собственность ускоряет дифференциацию 
опроизводителей на капиталистов и наемных рабочих и все же 
буржуазная собственность и воспроизводится вновь и вновь. Почему 
венность на средства производства не существует в одной форме? 
чему отношения собственности изменяются? Что лежит в основе их развития? 
якое ли изменение отношений собственности приведет к смене 

мической системы? Подтвердите свою точку зрения историческими примерами. 

3. Если собственник будет сам хозяйствовать на объекте, который ему принадлежит, 
то ему ни с кем не придется делиться доходами, полученными в ходе реализации 
его собственности, и это ему выгодно. Однако на практике объект собственности 
чаще всего отчуждается от собственника и права пользования им передается 
другому субъекту. Почему? 

4. В чем особенности аренды как формы реализации собственности? 
5. Какие права передает арендодатель арендатору при заключении арендного 
договора? 

6. В какой форме арендной платы в большей степени заинтересован арендатор: 
в виде фиксированной суммы или процента от выручки? Почему? Аналогично - 
арендодатель? 
7. Какие сроки арендного договора устраивают арендатора: короткие или 
длинные? Почему? Аналогично - арендодателя? 
8. В каких случаях партнеры будут создавать коммандитное общество? 
9. Если Вы хотите открыть собственную бухгалтерскую фирму, то какой из 
типов предприятий будет для Вас наиболее подходящим в данном случае? 
Почему? 

10. Какие возможности для инвестирования капитала предоставляют индивидуальная 
частная фирма и партнерство? 

11. Проведите сравнение партнерства и индивидуальной частной фирмы по таким 
критериям: 

- управление; 
- изъятие капитала из бизнеса; 
- доля риска личного имущества при банкротстве. 
12. Какую информацию о бизнесе предоставляют общественности все типы 
предприятий? Чем это объясняется? 

 
ТЕМА 7. Малый бизнес в рыночной экономике 

ТЕСТ1. 
1. В чем состоят преимущества малых предприятий перед крупными? 
а) МП являются более гибкими и быстрее приспосабливаются к изменениям 
рыночной коньюктуры; 
б) на МП выше производительность труда; 
в) на МП выше интенсивность труда; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны. 
2. Почему малые предприятия первыми терпят крах в период 
экономического кризиса? 
а) поскольку у них отсутствует система страхования капитала в виде 
резервного фонда, а банки выдают им кредиты под высокие проценты; 
б) МП не имеют достаточно средств для инвестирования, поэтому трудно 

приспосабливаются к изменяющимся рыночным условиям; 



очники стартового капитала для создания МП крайне ограничены. 
чему предприниматели покупают франшизу вместо того, чтобы самим 
изовать свое дело? а) у них появляется возможность быстро утвердиться на 
е; 
жно обучиться новому виду деятельности; 
и получают экономию на организационных расходах; 
 предыдущие ответы верны. 

Т 2. 

ковы недостатки малых предприятий ? 
П трудно приспосабливаются к изменениям рыночной конъюнктуры; 
МП выше интенсивность труда; 
кий уровень капиталовложений для создания рабочего места в доходного 
риятия. 
кие преимущества получает лицензиат от покупки франшизы?  
его сокращаются затраты на организацию собственного дела; 
ижается риск работы на рынке; 
ть потребителей продукции переходит от лицензиара к лицензиату; 
 предыдущие ответы верны. 
ли Вы решили открыть собственную бензоколонку, то наиболее подходящий 
раншизы для Вас - это франшиза: 
вид деятельности; 
продажу товара с марочным названием компании — лицензиара; 
покупку сырья и товара с марочным названием компании -лицензиара. 

 
ТЗ. 

и Вы решили открыть цех по разливу безалкогольных напитков, то наиболее 
дящий вид франшизы для Вас - это франшиза: 
вид деятельности; 
продажу' товара с марочным названием фирмы - лицензиара; 
покупку сырья и товара с марочным названием фирмы- лицензиара. 
и Вы решили открыть кафе быстрого питания, то наиболее подходящий вид 
шизы для Вас - это франшиза: 
вид деятельности; 

продажу товара с марочным названием фирмы — лицензиара; 
покупку сырья и товара с марочным названием фирмы- лицензиара 
и Вы решили открыть магазин, то наиболее подходящий вод франшизы для Вас 
франшиза: 
вид деятельности; 
продажу товара с марочным названием фирмы - лицензиара; 
покупку сырья и товара с марочным названием фирмы- лицензиара 

7.2.ПРОБЛЕМЫ 

1. В чем источник живучести малых предприятий в рыночной экономике? 
2. Каковы источники стартового капитала для создания малого предприятия? 
3. В чем преимущество малых предприятий перед крупными? 
4. Почему малые предприятия оказываются неустойчивыми и первыми терпят крах в 
период экономического кризиса? 

 
 
 

ТЕМА 8. Акционерные общества 

8.1.3АДАЧИ. 
1. Уставный капитал открытого акционерного общества состоит из 180000 простых и 

20000 привилегированных акций   номинальной стоимостью по 10 гривен каждая. 
Определите, на какую сумму нужно приобрести акции, чтобы обеспечить 
безусловный контроль над капиталом акционерного общества? Сколько процентов 
составляет контрольный пакет акций? 

2. Уставный капитал открытого акционерного общества состоит из 320000 

обыкновенных акций номиналом 20 долларов; 500 многоголосых акций 

номиналом 500 долларов (каждая акция дает 5 голосов на общем собрании АО) и 

80000 привилегированных акций номиналом 10 долларов. Определите, на какую 

сумму нужно приобрести акции, чтобы обеспечить безусловный контроль над 

капиталом акционерного общества? Сколько процентов составляет контрольный 

пакет акций? 

3. Капитал головной компании составляет - 50 млн. долл.; контрольный пакет акций - 

30%. Материнская компания - на 20 млн. долл. скупила контрольные пакеты акций 

четырех дочерних компаний, составляющие по25% от их акционерного капитала. 

В свою очередь дочерние компании приобрели на 12 млн.долл. контрольные 

пакеты акций 12 внучатых компаний, составляющие — 30% от их акционерного 

капитала. Подсчитайте общую сумму подчиненного капитала. Сколько процентов 

по отношению к подчиненному капиталу составляет собственный капитал 

инвестора, скупившего контрольный пакет акций материнской компании? 

4. Капитал головной компании составляет - 100 млн. долл., контрольный пакет 
акций - 20%. Материнская компания скупила контрольные пакеты акций 
пяти дочерних компаний: 
у первой - на сумму 3 млн.долл. /30% акционерного капитала/, у второй - на сумму 8 

млн.долл. /20% акционерного капитала/; 

у третьей - на сумму 6 млн.долл. /35% акционерного капитала/; 
у четвертой - на сумму 7 млн.долл. /25% акционерного капитала/, у пятой - на сумму 

5 млн.долл. /40% акционерного капитала/; 



одсчитайте общую сумму подчиненного капитала и сопоставьте с ним 

венный капитал инвестора, скупившего контрольный пакет акций головной 

ании. 

ЕСТЫ. 

Т1 
кова доля риска личного имущества в случае банкротства корпорации? 
аничена долей в уставном капитале; 
чем не ограничена, владелец рискует всем своим имуществом; 
реплена такой степенью ответственности, которая зафиксирована в уставе 

риятия. 

 должен контролировать деятельность корпорации? 
адчики; 
неджеры; 
ударство; 
щественные организации. 
м облигация отличается от акции?  
визитами; 
ками действия; 
облигации платят фиксированный доход, а дивиденд на акцию зависит от 
ендной политики корпорации; 
 предыдущие ответы верны; 
 ответы неверны.  

Т 2. 

чему на практике контрольный пакет акций может составлять и менее 5% от их 
бщего количества? 

ому, что далеко не все акционеры посещают ежегодные общие собрания; 

 зависит только от соотношения простых и привилегированных акций; 

жет быть так, что акции выпущены с низким номиналом и распространены 
 очень большого количества держателей. 
ким образом организация акционеров может оказывать влияние на 
жеров? 

тавить их отчитаться на очередном собрании акционеров; 
ионеры, владеющие более, чем 20% голосов, вправе требовать внеочередного 
ния АО; 

игласить независимую аудиторскую фирму для проверки финансовой 
ности компании. 

ем состоят недостатки такой организационной формы бизнеса, как корпорация? 
граниченная ответственность; 

б) невозможность изъятия капитала из бизнеса; 
в) потенциальная возможность конфликтов между акционерами; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) все предыдущие ответы неверны.  
 
ТЕСТЗ. 
1.  Как будет развиваться экономика, если в ней будут преобладать фирмы, 

находящиеся полностью или частично в собственности работников? 
а) структура национальной экономики будет изменяться медленнее, уровень 
безработицы в ней будет выше; 

б) НТП будет развиваться быстрее, увеличится производительность труда; 

г) уровень безработицы в национальной экономике будет ниже. 
2. Наблюдательный совет - обязательный элемент структуры управления 

акционерным обществом: 
а) в России; 
б) в Украине; 
в) в Германии; 
г) в США; 
д) в Японии; 

е) верны ответы а) и б); 
ж) верны ответы б) и в); 
з) все предыдущие ответы верны. 
3.  Какой (какие) вопросы должны решаться на общем собрании акционеров 

квалифицированным большинством голосов? 
а) открытие дочерней фирмы: 
б) избрание совета директоров; 
в) увеличение уставного капитала более, чем на треть; 
г) объявление АО банкротом; 
д) созыв внеочередного собрания акционеров; 
е) верны ответы а), в), г); 
з) верны ответы б), г), д). 

8.3.ПРОБЛЕМЫ 

1.   Чем облигация отличается от акции? 
2.   В чем   состоят различия в социально-экономическом положении акционеров и 
облигационеров? 
3.   Капиталисты постоянно ведут друг с другом конкурентную борьбу, особенно - 
производители однородной продукции. Что же заставляет их объединяться в 
акционерные общества? 
4.   Теоретически величина контрольного пакета акций равна 50% плюс одна акция. 
Почему же на практике контрольный пакет акций может составлять и менее 7% от их 
общего количества? 



звестно, что чем больше размеры функционирующего капитала, тем больше 
ыли при прочих равных условиях присваивает капиталист. 
Почему же тогда учредители акционерных обществ не стремятся 
обладать большими капиталами?  
аким образом распределяются доходы корпорации и почему именно 
так? 
чьих интересах действуют корпорации: акционеров или менеджеров? Почему? 
то должен контролировать деятельность корпорации: вкладчики или 
менеджеры? Почему? 
аким образом организация акционеров может оказать влияние на менеджеров? 
ак будет развиваться экономика, если в ней будут преобладать фирмы, 
находящиеся частично или полностью в собственности работников? 

 
 

ТЕМА 9. Государственный сектор и его приватизация. 
Другие типы предприятий. 

ЕСТЫ 
Т 1. 

ут ли государственные предприятия всегда менее эффективны, чем частные? 

поскольку бастуют сейчас только государственные служащие, 
,  так как в ряде отраслей производственной и социальной инфраструктуры 
ется централизованное управление; 
 зависит от отрасли экономики; 
 предыдущие ответы неверны. 

какой концептуальной основе базируется законодательство Украины по 
риватизации государственного имущества? 
овну разделить все имущество между гражданами; 

едать госимущество трудовым коллективам, в пользовании которых оно 
ится; 
 предыдущие ответы верны; 
 предыдущие ответы неверны. 
ковы преимущества поглощений и слияний? 
ышается конкурентоспособность новой компании; 
личивается доля контроля рынка; 
гут развиться новые направления деятельности компании; 
личиваются возможности для инвестирования капитала; 
 предыдущие ответы верны; 
 предыдущие ответы неверны.  

Т 2. 
ковы недостатки поглощения и слияний? 

а) падает конкурентоспособность компании,   так как в процессе поглощения 
возрастают расходы на ведение конкурентной борьбы; 
б) может развиться тенденция к монополизации производства; 
в) все предыдущие ответы верны; 
г) все предыдущие ответы неверны. 

2. Если территория объявлена оффшорной зоной, означает ли это, что оффшорная 
компания не обязана вести бухгалтерский учет ? 

а) да; 
б) нет; 

в) все зависит от законодательства страны; 
г) для ответа недостаточно информации. 

3. Если три компании организовали временное экономическое соглашение для 
достижения общей цели, то это: 

а) консорциум; 
б) совместное предприятие; 
в) кооператив; 
г) финансово - промышленная группа. 36 

6.3. Проблемы 
1. Почему швейцарское законодательство предусматривает предоставление 

оффшорного статуса корпорациям, а украинское - нет? 

2. Каковы преимущества и недостатки поглощения и слияний? 
3. Может ли современная экономика эффективно функционировать и развиваться без 

наличия в ней государственного сектора? 

4. Доля госсектора в экономике индустриально развитых стран Запада колеблется от 

8 до 60 процентов (минимальный уровень - в США и Японии, максимальный - 

Швеции, Швейцарии, Австрии). Чем это объяснить? Как это отражается на 

социально-экономическом развитии? 

5. В бывшем Советском Союзе государственная собственность оказалась 

неэффективной. Значит ли это, что государственные предприятия всегда будут 

менее эффективны, чем частные? 

6.Почему многоукладная экономика эффективнее преобладания одной формы 

собственности? 

7. Известно, что по мере обобществления средств производства увеличивается доля 

государственной собственности в структуре форм собственности. Чем же тогда 

объяснить существование тенденции к разгосударствлению во многих странах? 

8. Вопросы реформирования собственности на Украине обсуждаются в Верховном 

Совете уже достаточно долго. В принципе сегодня все согласны с необходимостью 

этих реформ. Вместе с тем решения принимаются медленно, консенсус дается с 



ьшим трудом, долгожданные законы вновь и вновь отправляются на доработки. 

думайте, почему это происходит? 

астоящее время специалисты предлагают разные варианты проведения 

ватизации, которые несмотря на некоторые отличия можно объединить в 

ыре основные концепции: 

ровну разделить все госимущество между гражданами, выдав им 

етствующие ценные бумаги, которыми они смогут распорядиться по своему 

рению; 

редать госимущество трудовым коллективам, в пользовании которых оно 

ится; 

одать предприятие и другое госимущество всем желающим по конкурсу, с 

она или по остаточной стоимости; в рамках такого подхода предлагаются 

нты, например, преимущественного права трудовых коллективов, приглашения 

ранных покупателей и т.п.; 

 часть госимущества выдать одинаковые для всех по сумме сертификаты, на 

ые можно приобрести акции или выкупать какие-либо объекты, а часть 

вать на личные средства граждан. Какой из этих вариантов, на Ваш взгляд, 

лее демократичен и "социально справедлив"? 

акая задача, на Ваш взгляд, является более легкой: экспроприация частной 

ственности, которая была проведена после Октябрьской революции, или 

рождение частной собственности, которую мы пытаемся решить сегодня? 

ожет ли государство в своей экономической политике, в том числе и в 
ике приватизации, в полном объеме выражать интересы всех социальных слоев 
пп общества? 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Примеры решения типовых задач и упражнений 

Тема 2. Факторы общественного производства 

жнение 7. Для построения кривой производственных возможностей 
вим таблицу производственных возможностей, предусмотрев в ней разные 
инации занятости 
ица 8.1 

Люди 4 3 2 1 0 
Кокосы 200 150 100 50 0 

епаховые яйца 0 25 50 75 100 

Люди 0 1 2 3 4 
 
Первая колонка в таблице показывает, что все работники заняты сбором кокосов; 
вторая колонка иллюстрирует новую комбинацию занятости: 3 человека собирают 
кокосы - всего 150 кг - и один черепаховые яйца - всего 25 кг. По полученным точкам 
строим заданную кривую: 

      

                     100 

75  

 50 

 25 

         

  0 

                           50             100               150             200 

                                                                                                                            КОКОСЫ 

Рис. 8.1. Кривая производственных возможностей 

На графике показываем и сдвиг линии производственных возможностей после 
урагана. Подчеркиваем, что изменение общего количество собранных на острове 
кокосов не связано с изменением числа занятых этим промыслом. 
 

Тема 3. формы ведения общественного хозяйства. Товарная организация 

производства 

Задача 5. Общественно необходимое время производства товара - это время, 

которое  затрачивает  на  единицу  товара  самая  большая  группа 

товаропроизводителей, работающих при средних нормальных условиях 

производства. Определим его как среднюю геометрическую, записав условие и 

решение в таблицу.  
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ица 8.2. 

Индивидуальное 
время 
 

Общественно 
необходимое 
время 

па 
опроиз

елей 

Объем 
произво

дства 
(ед.) 
 

на 
одну 

всего 
 

на 
одну 

Всего 
 

Общественно 
необходимое 
время минус 
индивидуальное 
 

20 4 80 3,35 67 -13 
12 2,5 30 3,35 40,2 +10,2 
8 3 24 3,35 26,8 +2,8 

о 40  134  134 0 

ственно      суммированное индивидуальное время 134 
одимое = ——————————————————— =____=3,35 часов                                                     
я                              общий объем производства 40 

                            

Тема 4. Развитие денежной стоимости. 

а 1. 
сштаб цен - это фиксированный вес валютного металла, принятый за единицу 
 Если 1 доллар = 2,3 рупии и 1 доллар = 0,888 грамм золота, то 2,3 рупии 

386,0
3

8 = грамм золота. Девальвация есть денежная реформа, 

шающая золотое содержание денежной единицы. Валютный курс доллара к 
 после девальвации доллара составит: 

рупиидоллар 12,2
386,0

818,0
1 ==  

а 3. 
я определения количества денег, необходимых для обращения, используем 
улу 

где
СО

ВПППКСЦ
КД ,

−+−=  

сумма цен товаров, готовых к реализации; 
мма цен товаров, проданных в кредит, П — сумма платежей, по которым 

пил срок уплаты; 

ВПП - взаимно погашающие платежи; 
СО - скорость обращения денежной единицы. 
 

Упражнение 5. По условию задачи 1 товар = 50 грамм золота. 

Стоимость товара понизилась в два раза; главный фактор, понижающий стоимость,  -  
это  рост  производительности  труда.  Следовательно, 
производительность выросла в два раза и за то же самое время изготовлено два 
товара. 

Если стоимость золота уменьшилась в три раза, то производительность 
труда в золотодобыче выросла в три раза и за то же время добыто 150 грамм золота, 
таким образом, 
2 товара = 150 грамм золота, а 1 товар = 75 грамм золота. Следовательно, цена товара 
увеличилась в 1,5 раза. 

Тема 5.Капитал и наемный труд. 
Задача 8. 

Запишем условие задачи буквами. V + m = 900; m’ = 200% Нужно определить V. 
Используем формулу нормы прибавочной стоимости: 

%100' ⋅=
V

m
m . Норма прибавочной стоимости есть отношение прибавочной 

стоимости к переменному капиталу в процентах. Она показывает, во сколько раз 
рабочий на капиталиста работает больше, чем на себя. 
Составим систему двух уравнений с двумя неизвестными: 








====⋅

=+=+=+

доллVVVm
V

m

VVmVmV

30090032%200%100

9002900900
 

Задача 10. 

Весь рабочий день наемного рабочего делится на необходимое и прибавочное 
рабочее время. В течение необходимого рабочего времени рабочий воспроизводит 
свою рабочую силу, в течение прибавочного - создает прибавочную стоимость для 
капиталиста. 

Определим, сколько часов первоначально составляло прибавочное рабочее 
время. Для этого составим и решим систему двух уравнений с двумя неизвестными. 
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пределения нормы прибавочной стоимости используем формулу: 

%6,128%100
5,3

5,4
1'%100/' .. =⋅=⋅= mttm необхприб  

увеличением рабочего дня удлиняется прибавочное время, а необходимое 
тся прежним. 
 условию задачи капиталисту удалось за счет удлинения рабочего дня получить 

нительно 8 долл. Если один час труда создает стоимость в 4 доллара, то можно 

елить, что прибавочное время увеличилось на 2 часа 8:4=2 часа, и составит 6,5 

 Тогда норма прибавочной стоимости составит: 

%7,185
5,3

5,6
2' ==m  

м образом, степень эксплуатации возросла на: 
185,7%-128,6% =57,1% 

6. Механизм реализации собственности. Титл предприятии. 

дача 3. Арендная плата для сложного имущественного комплекса, имеющего 

ты разной степени износа, складывается из трех частей: 

АП1+АП2+АП3, где 
арендная плата за аренду полностью изношенных объектов; 
арендная плата за аренду объектов средней степени износа; 
арендная плата за аренду новых фондов. 

Методика расчета арендной платы за аренду каждой из трех частей 

ественного комплекса различи. Так, АП2 =0, поскольку полностью изношенные 

ы требуют частых ремонтов и даются как бы в дополнение к основной части 

та. 

АП2 = А*К3*Ко+АР%, где 

А - амортизация, т.е. сумма, соответствующая ежегодному износу объекта; 
К3 - коэффициент загрузки объекта; 
Ко - коэффициент, учитывающий долю остаточной стоимости в первоначальной; 
АР% - арендный процент. 

В нашем случае амортизацию можно определить с помощью нормы 

амортизации, показывающей, какую часть стоимости объекта следует ежегодно 

переносить на изготовляемый продукт: 

где
C

A
А

ОВ

%,100' ⋅=  

А’ – норма амортизации; 
Сов - стоимость объекта, ежегодную амортизацию которого следует определить; 
А - сумма ежегодной амортизации объекта. 

Прежде всего, определим стоимость объекта в разной степени износа, 
составляющую 20% стоимости имущественного комплекса: 

.)(3500000
%100

500000.17%20
грнС

ОВ
=⋅=  

Определим амортизацию: 

.)(35000
%100

3500000%10

%100

'
грн

СA
А ОВ =⋅=⋅=  

Тогда АП2 составит: 

(350000175000175000
%100

3500000%5
5,013500002 грАП =+=⋅+⋅⋅=

 

Арендный процент берется так же от 20% стоимости имущественного 
комплекса. 
Рассчитаем стоимость новых фондов в имущественном комплексе: 



.)(12250000
%100

17500000%70
грнС

ОВ
=⋅=  

делим сумму ежегодной амортизации новых фондов: 

.)(1225000
%100

12250000%10
грнА =⋅=  

ная плата за аренду новых объектов определяется по формуле: 

%3 АРААП +=  


