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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономика и менеджмент физической культуры и 

спорта» - сформировать у студентов знания об управлении физкультурно-спортивными 

организациями России в условиях рыночной экономики, которые необходимы для 

принятия экономически обоснованных управленческих решений и наиболее рациональное 

использование всех ресурсов отрасли. 

Учебные задачи дисциплины: 

- научить анализировать информацию для принятия управленческого решения в 

ФКиС; 

- сформировать знания об основах функционирования рыночной экономики и умения 

применять эти знания в практической деятельности руководителя физкультурно-

спортивной организации; 

- ознакомить студентов с основными аспектами управления в сфере спорта для 

улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в 

спортивных организациях. 

- сформировать представление о финансовом менеджменте в физической культуре и 

спорте; 

- сформировать экономическое мышление, предприимчивость, умение эффективно 

использовать механизмы рыночной экономики в практике деятельности различных 

физкультурно-спортивных организаций, в управлении ими. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и менеджмент физической культуры и спорта» относится 

к Модулю теоретико-методических основ физической культуры и спорта. Для освоения 

учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин ИКТ и медиаинформационная 

грамотность, Финансовый практикум. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен УК-3.1. Демонстрирует Знает: базовые понятия и 

осуществлять способность работать в команде, термины дисциплины, 

социальное проявляет лидерские качества и используемые для описания 

взаимодействие и умения. процессов и явлений для 

реализовывать  интерпретации экономических 

свою роль в  данных и финансовой 

команде.  информации для принятия 
  управленческого решения; 
  Умеет: реализовывать свою роль 
  в команде; 
  Владеет: навыками 
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экономического планирования и 

проявлять лидерские качества и 

навыки работы в команде 

 

УК-3.2 Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия.  

Знает как и способен работать в 
команде, проявляет лидерские 
качества и умения 
Обладает способностью 
эффективного речевого и 
социального взаимодействия 
Владеет навыками работы с ин- 
ститутами и организациями в 
процессе осуществления соци- 
ального взаимодействия 

УК-3.3. Демонстрирует навыки Знает: особенности 

работы с институтами и функционирования субъектов 

организациями в процессе рыночной экономики; 

осуществления социального Умеет: осуществлять социальное 

взаимодействия. взаимодействие с 
 экономическими институтами в 
 процессе осуществления 
 социального взаимодействия. 
 Владеет: навыками работы с 
 институтами и организациями в 
 процессе осуществления 
 социального взаимодействия; 

УК-2. Способен УК-2.1. Определяет Знает: базовые понятия и 

определять круг совокупность взаимосвязанных термины, используемые для 

задач в рамках задач, обеспечивающих описания процессов и явлений, 

поставленной цели достижение поставленной цели, происходящих в экономике для 

и выбирать исходя из действующих интерпретации экономических 

оптимальные правовых норм. данных для принятия 

способы их  управленческого решения на 

решения, исходя из  основании действующих 

действующих  правовых норм; 

правовых норм,  Умеет: применять основы 

имеющихся  определения круга задач в 

ресурсов и  рамках поставленной цели и 

ограничений  выбора оптимальных   способов 
  их решения, исходя из 
  действующих правовых норм, 
  имеющихся ресурсов и 
  ограничений; 
  Владеет: навыками выбора 
  альтернативного решения на 
  основании действующих 
  правовых норм. 
 УК-2.2. Определяет ресурсное Знает: особенности 
 обеспечение для достижения функционирования рыночной 
 поставленной цели. экономика, современных 
  рынков; 
  Умеет: проводить анализ 
  поставленной цели и 
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  формулировать задачи, 
  необходимые для ее достижения, 
  анализировать альтернативные 
  варианты; 
  Владеет: навыками анализа 
  экономической информации, 
  издержек для достижения 
  

 
поставленной цели; 

УК-2.3 Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает методики определения 
рисков и ограничений при опре- 
делении задач. 
Умеет корректно оценивать риски 
и ограничения при решении 
поставленных задач. 
Знает методики формирования 
ожидаемых результатов решения 
поставленных задач. 
Умеет корректно формировать 
ожидаемые методики решения  
поставленных задач. 

 

УК-2.4 Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач. 

Знает методики формирования 

ожидаемых результатов решения 

поставленных задач. 

Умеет корректно формировать 

ожидаемые методики решения 

поставленных задач.  
УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Знает различные формы, виды устной 

и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Умеет использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Знает методы обработки устной и 

письменной деловой информации. 

Умеет свободно воспринимать, 

анализировать и критически 

оценивать устную и письменную 

деловую информацию на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

Знает систему норм русского 

литературного и иностранного языка. 

Умеет использовать систему норм 

русского литературного и 

иностранного языков 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах). 

Знает методы использования 

языковых средств для достижения 

поставленных целей.  

Умеет использовать языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей с 

использованием русского и 

иностранного языка. 

УК-4.5. Выстраивает стратегию Знает стратегии устного и 
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4. О
б

ъ

е

4

. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 10 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 48,5  48,5 

Лекции (Лек) 24  24 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
24  24 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Экзамен (КПА) 
0,5  0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 
2  2 

Курсовая работа (Кр) 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
31  31 

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5  26,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108  108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 

те
к
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 10 

Раздел 1 Экономика физической 

культуры и спорта 
     

УК-2;  

УК-3;  

ПК-4 

Тест 

Тема 1.1 Теоретические и 

методологические основы дисциплины 

«Экономика и менеджмент физической 

культуры и спорта» 

4 2  2 8 

 

Тема 1.2. Производство и теория затрат 2 2  4 8  

Тема 1.3. Основы рыночной экономики. 2 2  4 8  

Тема 1.4. Рынок факторов производства 2 2  4 8  

Тема 1.5. Конкуренция в рыночной 2 4  4 10  

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

письменного общения на русском и 

иностранном языках 

Умеет выстраивать стратегию устного 

и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и 

межкультурного общения 
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экономике 

Раздел 2 Менеджмент в физической 

культуре и спорте 
    0 

УК-2;  

УК-3;  

ПК-4 

Тест 

Тема 2.1. Структура менеджмента 

физкультурно-спортивной организации 
4 2  2 8 

 

Тема 2.2. Менеджмент персонала 

физкультурно-спортивных организаций 
4 2  4 10 

 

Тема 2.3. Управленческое решение как 

системный инструмент менеджмента в 

ФКиС 

2 4  4 10 

 

Тема 2.4. Финансовый менеджмент в 

физической культуре и спорте 
2 4  3 9 

 

Форма промежуточной аттестации 

(консультации + экзамен) 
    2,5 УК-2;  

УК-3;  

ПК-4 

 

Подготовка к экзамену     26,5 Билеты 

Итого: 24 24 0 31 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 
Уровень сформированости компетенции 

Не сформирована Сформирована частично  Сформирована в 

целом  

Сформирована 

полностью 

Не зачтено Зачтено 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо Отлично  

 Описание критериев 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и пони- мание 

основных по нятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного ма 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 
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заданий билета; 

отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готов- ности 

(способности) к 

дискуссии и низ- кая 

степень кон- тактности. 

 

 

 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

умение без грубых ошибок 

решать практические 

задания 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны незна- 

чительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- вует 

неуверен- ность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать 

практические 

задания; 

наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

    

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, электронным учебником, со справочниками, нормативными 

документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); составление 

плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение 

индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям и др. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Восколович, Н. А.  Экономика платных услуг : учебник и практикум для вузов / Н. 

А. Восколович. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 441 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14124-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/467811 

2. Филиппов, С. С.  Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для вузов / 

С. С. Филиппов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12771-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472467 

 

https://www.urait.ru/bcode/467811
https://urait.ru/bcode/472467
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Дополнительная литература: 

1. Наровлянская Т.Н. Экономическая теория (политическая экономия): учеб. пособие 

/Т.Н. Наровлянская, Н.П. Щепачева, Е.О. Сазонова. — Оренбург: ОГУ, 2016 .— 

267 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/468936 

2. Инновационное образование и экономика // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2258#journal_name 

3. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и 

социальной сфере // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name 

4. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

Экономика. Информатика // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2751#journal_name  

5. Бизнес-образование в экономике знаний // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2643#journal_name 

6. Инновационное образование и экономика // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2258#journal_name  

Периодические издания: 

1. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» Режим 

доступа: https://www.imemo.ru 

2. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и 

социальной сфере – Режим доступа: http://www.informika.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

https://rucont.ru/efd/468936
https://e.lanbook.com/journal/2258#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2751#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2643#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2258#journal_name
http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
http://www.imemo.ru/
http://www.informika.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью 

для обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами 

обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

- Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Экономика и менеджмент физической культуры и спорта» 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1.1 Теоретические и методологические основы дисциплины ««Экономика и 

менеджмент физической культуры и спорта»» 

Происхождение и значение термина «экономика». 

Экономика в системе наук. 

Структура экономической науки. 

Какие функции характерны для экономики? Развитие и преемственность экономической 

науки. 

Почему у термина «Менеджмент» существует большое количество определений? 

Этапы развития менеджмента в России. 

Тест 

1. Высказывание «…богатство общества связано с накоплением золота, серебра, богатств 

любого рода» принадлежит: 

A) кейнсианцы; 

Б) маржиналисты; 

B) меркантилистам; 

Г) новоклассики. 

2. Автором "Экономикса" является: 

A) Ойген Бем-Баверк; 

Б) Джон Бейтс Кларк; 

B) У. Джевонс; 

Г) А. Маршалл? 

3. Автором "Исследование о природе и причинах богатства народов" является: 

A) Д. Рикардо; 

Б) А. Смит; 

B) К. Маркс; 

Г) Фридрих фон Визер. 

4. Труд "Общая теория занятости, процента и денег"написал 

A) А. Маршалл; 

Б) Поль Самуэльсон; 

B) Джон Бейтс Кларк; 

Г) Джон Мейнард Кейнс. 

5. В какой экономической школе впервые анализируется воспроизводство и 

распределение дохода в сельском хозяйстве: 

А) меркантилизм; 

Б) физиократы; 

В) марксизм; 

Г) маржинализм. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Дополните схему 1. недостающими данными: 
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Слова для заполнения схемы: управленец, естественная природа, предметы потребления, 

производитель, среда обитания, средства труда, предметы труда, потребитель, источник 

ресурсов, производственная, социальная, природа, инфраструктура. 

Оцените изменение границ и структуры материального производства в современный 

период. Какие отрасли возникли в последние несколько десятилетий, а какие 

сворачиваются? Как изменяется значение существующих отраслей? Можно ли считать 

науку производственной деятельностью? 

Между материальной и нематериальной сферами существует взаимное влияние, 

осуществляемое с помощью прямых и обратных связей. Назовите основные направления 

этих связей. Можно ли сказать, что материальное производство является более важным 

для развития общества по сравнению с нематериальным? 

4. Сопоставьте названия функций экономики и их определения: 

A. Гносеологическая а) вклад в разработку общечеловеческих 
ценностей; 

Б. Критическая б) разработка общих принципов исследования; 

B. Прогностическая в) научное обоснование экономической 
политики; 

Г. Общекультурная г) теоретическое отображение экономических 
процессов и явлений; 

Д. Гуманистическая д) выявление достижений и недостатков 
различных экономических теорий; 

Е. Практическая е) определение тенденций и перспектив 
социально-экономического развития; 

Ж. Мировоззренческая ж) анализ научных основ воспитания и 
поведения; 

З. Методологическая з) анализ сущности экономической жизни 
общества. 

 

5. Дополните схему 2. недостающими данными: 



15  

 
Слова для заполнения схемы: история народного хозяйства, информационно- 

аналитические, экономическая теория, частные, конкретно-экономические, особых 

экономических форм. 
 

6. Дополните схему 3. недостающими данными: 

 

 

Слова для заполнения схемы: управленец, естественная природа, предметы потребления, 

производитель, среда обитания, средства труда, Предметы труда, потребитель, источник 

ресурсов, производственная, социальная, природа, инфраструктура. 

 
 

7. Заполните таблицу 2: 

Раздел экономической 

теории 

Уровень 

исследования 
Категории Цели исследования 

Микроэкономика    

Макроэкономика    

Мировая экономика    

 

8. Заполните следующую таблицу 3: 

Экономическая 

школа 

 
Представители 

 
Источник богатства 

Меры экономической 

политики 

Меркантилизм    

Физиократизм    
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Классическая 

школа 

   

 

9. Поясните слова А. Смита, что «для того, чтобы поднять государство с самой низкой 

ступени варварства до высшей ступени благосостояния, нужны лишь мир, легкие 

налоги и терпимость в управлении; все остальное сделает естественный ход вещей». 

Попытайтесь выявить достоинства и недостатки этого тезиса. 

 

10. Заполните таблицу 4 

 
Экономическая школа 

 
Представители 

Инструменты 

экономической 

политики 

 

Главные 

факторы 

 
Роль государства 

Неолиберализм     

Монетаризм     

Кейнсианство     

Институционализм     

 

Тема 1.2. Производство и теория затрат 

Вопросы для дискуссии: 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономике. 

Валовая выручка. 

Издержки производства, их классификация и характеристика. 

Затраты предприятия и их классификация. 

Минимальный эффективный размер предприятия и структура отрасли. 

Тесты 

1. Производство эффективно, если соблюдаются следующие условия: 

в нем обеспечивается полное использование трудовых ресурсов; 

Б) полное использование всех имеющихся ресурсов; 

полное использование производственных ресурсов; 

Г) все ответы верны. 

2. Предельный продукт - это прирост общего объема производства в результате: 

использования дополнительной единицы ресурса; 

Б)использования дополнительной единицы труда; 

роста производительности труда; 

Г) все ответы неверны. 

3. Экономические издержки - это: 

А)затраты на производство продукции при самом эффективном использовании ресурсов; 

Б) затраты при наиболее рентабельном способе производства данного продукта; 

В) издержки при наиболее выгодном из всех возможных способов использования 

необходимых ресурсов 

Г) все ответы неверны. 

4. Первоначальное накопление капитала - это процесс: 

высвобождения труда и формирования наемных рабочих; 

Б) высвобождение земли; 

превращение средств производства и денег в капитал; 

Г) все ответы верны. 

5. Утрата элементами основного капитала потребительной стоимости - это: 

материальный износ; 

Б) моральный износ; 
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В) все ответы неверны. 

Г) все ответы верны. 

Практические задания и упражнения: 

1. Верны ли следующие утверждения: 
а. Первичные потребности могут замещаться одни другими; 

б. Вторичные потребности могут заменяться одни другими; 

в. Наиболее неэластичными являются первичные потребности; 

г. Экономические потребности не имеют исторический характер; 

д. Закон возвышения потребностей будет ли связан с изменением структуры 

потребностей? 

е. Солнечный свет относится к экономическим благам; 

ж. Масло и маргарин - это комплементарные блага; 

з. Точка на кривой производственных возможностей означает максимально 

возможный объем производства двух продуктов; 

и. Вмененные издержки - это издержки на производство альтернативного 

продукта; 

к. Совокупные вмененные издержки меньше дополнительных; 

л. Вмененные издержки имеют тенденцию к росту; 

м. Первые две стадии кругооборота проходят в сфере обращения; 

н. Во время оборота фондов входят время производства и время обращения; 

о. Оборот фондов заканчивается производством товара; 

п. Ускоренная амортизация способствует развитию НТП; 

р. Кривая производственных возможностей сдвигается вправо в результате 

развития НТП; 

с. В точке, находящейся за пределами кривой производственных возможностей, 

производство невозможно; 

т. В точке за пределами кривой производственных возможностей возможно 

потребление; 

у. Предпринимательские способности не могут накапливаться; 

ф. Чем меньше оборачиваемость оборотных средств, тем больше 

эффективность производства; 

х. Физическому износу не подвержены пустующие здания, машины, 

оборудование; 

ч. В результате технического прогресса наблюдается потеря части стоимость 

средств труда; 

ш. Норма амортизации - это отношение суммы амортизационных отчислений к 

стоимости средств производства; 

щ. Основные производственные фонды в процессе производства сохраняют 

свою натуральную форму; 

э. Появление более дешевых средств труда означает потерю части своей 

стоимости существующими в производстве фондами; 

ю. Эффективность - это рост объема производства; 

 

2. Составьте пары из определений и понятий: 

а) воспроизводство, для которого характерно 

расширение масштабов в каждом последующем году; 

А. Эффективность 

б) сумма оборотных фондов и фондов обращения; Б. Экономические блага 

в) долгосрочная аренда средств производства; В. Время обращения 
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г) состояние удовлетворенности, которое человек 

желает продлить, или состояние 

неудовлетворенности, из которого он желает выйти; 

Г. Оборот фондов 

д) период, в течение которого авансированные средства 

в денежной форме возвращаются к владельцу в той же 

форме; 

Д. Вмененные издержки 

е) блага, имеющиеся в ограниченном количестве; Е. Закон возрастающих 
вмененных затрат 

ж) время нахождения фондов в сфере обращения; Ж. Амортизация 

з) кругооборот фондов, как непрерывно повторяющийся 

процесс; 

3.Расширенное воспроизводство 

и) количество других продуктов, которыми нужно 

пожертвовать, чтобы получить какое-либо количество 

данного продукта; 

И. Воспроизводство 

к) процесс постоянного возрастания вмененных затрат; К. Оборотные фонды 

л) постоянно повторяющийся процесс производства; Л. Время оборота 

м) производственные фонды, используемые длительное 

время; 

М. Лизинг 

н) производственные фонды, которые потребляемые в 

течение одного производственного цикла; 

Н. Основные фонды 

о) процесс возмещения износа основных 
производственных фондов; 

О. Потребность 

п) соотношение результата и причины, его вызывающей. П. Оборотные средства 

 

3. Заполните схему 10, используя следующие слова для справок: частные; свободные; 

потребляемые однократно; действительные; потребительские; фактические; права; 

материальные; субституты; комплементарные блага. 
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3. Заполните пропуски в схеме 11, используя следующие понятия: 

а) рабочая сила; 

б) предметы труда; 

в) основные фонды (капитал) предприятия; 

Факторы производства 

г) материалы 
 

 

Пример: На одном поле фермер может произвести 300 т. картофеля или 100т пшеницы, а 

на другом поле альтернативная стоимость выращивания 1т пшеницы равна 2т картофеля 

при максимальном производстве картофеля, равном 400т. Какова альтернативная 

стоимость производства 1т пшеницы на первом поле? 

Решение: На первом поле, пожертвовав тонной пшеницы, фермер высвободил площадь 

для выращивания трех тонн картофеля. Следовательно, альтернативная стоимость 

производства 1т пшеницы на первом поле равна 3 т картофеля. И, наоборот, 1 т картофеля 

стоит 1/3 т пшеницы. В дальнейшем предлагаем обозначить такое соотношение 

альтернативных стоимостей как 1П=3К. 

Альтернативная стоимость единицы пшеницы на втором поле выражается следующим 

соотношением: 1П=2К. В результате максимальное производство на этом поле пшеницы 

равно 200 т(400/2=200). 

Ключом к решению является понятие альтернативной стоимости. Максимум производства 

пшеницы на двух полях очевиден – это 100+200=300, если засеять оба поля пшеницей. 

Аналогично можно найти максимум производства картофеля. 

5. Постройте кривую производственных возможностей и определите вмененные издержки 

трех единиц продукта А на основе следующих данных: 
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А 0 1 2 3 

В 5 4 2 0 

6. Производственные альтернативы X и У представлены в таблице 7. Рассчитать 

совокупные вмененные издержки 20 единиц X и вмененные издержки 25 единиц У. 
 

Таблица 7 - Производственные альтернативы X и У 

 А В С Д Е F 

X 0 5 10 15 20 25 

У 75 70 60 45 25 0 

 

7. На основе данных задачи 6 рассчитайте вмененные издержки производства единицы У 

при переходе от альтернативы Е к альтернативе Д и от Д к С. 

На основе данных задачи 6 рассчитайте вмененные издержки единицы X при всех 

возможных альтернативах. 

Страна А может выпустить 100 единиц X, либо 100 единиц У, а страна В при тех же 

ресурсах может выпустить 200 Х либо 100У. Допустим, что вмененные издержки X и У 

остаются постоянными. Постройте линии производственных возможностей каждой 

страны и сравните вмененные издержки X и У в каждой стране. Какой стране товар X 

обходится дешевле? 

Производственные возможности страны приведены в таблице 8. Рассчитайте 

вмененные издержки единицы X при переходе от альтернативы В к С и от С к Д. 

 
Товары/альтернативы 

 
А 

 
В 

 
С 

 
Д 

X 0 5 10 20 

У 100 90 75 35 

11. Производственные альтернативы приведены в таблице 9. Чему равны вмененные 

издержки каждой единицы X и вмененные издержки десяти единиц У? 

Товары/альтернативы А В С Д Е К 

X 0 2 4 6 8 10 

У 135 125 105 80 50 10 

Вмененные издержки товара X при увеличении производства от 0 до 5 единиц по одной 

единице составили соответственно 2, 3, 5, 7, 10У, Нарисуйте кривую производственных 

возможностей для этих условий, если максимально возможное количество У при 

заданных ресурсах равно 27. 

В экономике страны может быть выпущено 75 единиц средств производства или 50 

единиц предметов потребления. Если предположить, что вмененные издержки 

постоянны, то чему равна их величина? 

С учетом данных предыдущей задачи определите, может ли данная экономика 

производить 60 единиц средств производства и 10 единиц предметов потребления. 

Объясните. 

Изобразите с помощью кривой производственных возможностей, что произойдет, если: 

а) в данном периоде в стране осуществляется индустриализация, а все остальные 

условия остаются неизменными; 

б) правительство стимулируется развитие отраслей, выпускающих предметы 

потребления; 

в) повысится спрос на предметы потребления; 

г) появились новые технологии в производстве средств производства; 

д) сокращаются трудовые ресурсы; 



21  

е) в стране наблюдается широкое внедрение в производство достижений НТР. 

Означает ли убывающее воспроизводство сдвиг кривой производственных 

возможностей влево? 

В какой ситуации потребление в точке, расположенной за пределами кривой 

производственных возможностей, может оказать благоприятное воздействие на 

экономику страны? В каком случае эффект будет отрицательным? 

В таблице 11 приведены данные, характеризующие кривые производственных 

возможностей страны А и страны В: 

 

 
А 

Предметы 

потребления 
10 9 7 4 0 

Инвестиционные 
товары 

0 1 2 3 4 

 
В 

Предметы 
потребления 

18 16 12 6 0 

Инвестиционные 0 1 2 3 4 

а)         изобразите кривые производственных возможностей страны А и страны В; 

б) если у обеих стран равные ресурсы, то можно ли утверждать, что у страны В 

технологический уровень производства выше, чем у страны А? 

в) у какой страны ниже вмененные издержки производства одной единицы 

инвестиционных товаров? 

г) какой объем производства тех и других товаров можно считать оптимальным у 

страны А и страны В? 

 

Тема 1.3. Основы рыночной экономики 

Вопросы для дискуссии: 

Спрос и его выражение. 

Факторы, влияющие на спрос. 

Закон спроса. 

Предложение и его выражение. 

Факторы, влияющие на предложение. 

Закон предложения. 

Равновесная рыночная цена. 

Эластичность спроса и предложения. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Составьте пары из определений и понятий: 

а) цена, при которой величина спроса равна величине 

предложения; 

А. Рыночное предложение 

б) спрос отдельного покупателя; Б. Коэффициент 

эластичности спроса по 

доходу 

в) прямая зависимость между ценой и величиной 

предложения; 

В. Закон спроса 

г) степень реакции величины спроса на изменение цены; Г. Рыночный спрос 

д) объем выпуска, соответствующий равновесной цене; Д. Объем спроса 
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е) отношение процентного изменения величины 

предложения к процентному изменению цены; 

Е. Перекрестная 

эластичность спроса 

ж) предложение отдельного производителя; Ж. Совершенно не 

эластичное предложение 

з) обратная зависимость между ценой и величиной спроса; 3. Совершенно эластичный 

спрос 

и) сумма индивидуальных спросов; И. Индивидуальное 

предложение 

к) отношение процентного изменения величины спроса к 
процентному изменению дохода; 

К. Закон предложения 

л) количество товара, на который предъявлен спрос; Л. Коэффициент 

эластичности предложения 

м) сумма индивидуальных предложений; М. Равновесный объем 

выпуска 

н) степень реакции потребительского спроса на один 

товар при изменении цены другого товара; 

Н. Индивидуальный спрос 

о) спрос, при котором при постоянной цене может быть 

реализовано любое количество товара; 

0. Эластичность спроса по 

цене 

п) предложение в мгновенном периоде. П. Равновесная цена 

2. Верны ли следующие утверждения: 
а. Закон спроса отражает обратную зависимость между ценой и спросом на данный 

товар;  

б. Кривая спроса имеет отрицательный наклон; 

в. При сокращении спроса на муку ее цена будет увеличиваться; 

г. Если население ожидает дальнейшего повышения цен, то кривая спроса будет 

сдвигаться вправо; 

д. Если спрос на товар с ростом дохода увеличивается, то данный товар будет 

относиться к нормальным товарам; 

е. Коэффициент эластичности спроса по цене берется по абсолютной величине; 

ж. Спрос на пиво более эластичен, чем на воду; 

з. При эластичном спросе на товар повышение цены приведет к повышению 

общей выручки; 

и. Совершенно эластичный спрос и совершенно неэластичный спрос представляют 

собой две крайние ситуации; 

й. Свободное время не является нормальным товаром с точки зрения 

эластичности спроса по доходу; 

к. Кривая предложения имеет отрицательный наклон; 

л. Рыночное предложение определяется как сумма индивидуальных предложений; 

м. Рост предложения означает сдвиг кривой предложения вправо вниз; 

н. При росте цен на кукурузу кривая предложения гречки сдвинется вправо; 

о. При росте производительности труда кривая предложения сдвинется влево; 

п. Равновесный объем выпуска - это объем выпуска, соответствующий 

равновесной цене; 

р. Рост предложения приводит к росту равновесной цены и равновесного объема 

производства; 
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с. Стабильное рыночное равновесие характеризуется незначительными 

колебаниями цен; 

т. Нестабильное рыночное равновесие характеризуется длительными 

отклонениями спроса и предложения от равновесного объема; 

у. В мгновенном периоде предложение совершенно эластично. 

 

Задания и упражнения 

1. Дополните схему 4 недостающими данными: 
 

 

Слова для заполнения схемы: услуг, национальный, дефицитный, капиталов, 

регулируемый, ценных бумаг, труда, равновесный, мировой, свободный. 

 

2. Дополните схему 5, пользуясь словами для справок: 

 

 

 
Слова для справок: блага, домашние хозяйства, объекты, фирмы, услуги, государство, 

факторы производства. 

 

3. Заполните схему 6, пользуясь словами для справок; 
 

Слова для справок: стимулирование экономического роста, домашние хозяйства, 

производство, государство, распределение, налоги, сбережения, владельцы факторов, 

обеспечение правовой основы, получение доходов, расходующая группа, 
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производственное и непроизводственное потребление, рента, заработная плата, личное 

потребление, предпринимательский доход. 

4. Какой кругооборот изображен на схеме 7? Охарактеризуйте взаимосвязи 1, 2, 3, 4. 
 

5. Какой кругооборот изображен на схеме 8? Охарактеризуйте взаимосвязи 1, 2, 3, 4. 

 

 
6. Возможно ли самостоятельное существование домашних хозяйств без фирм? 

Фирм без домашних хозяйств? Ответ поясните. 

7. Объясните механизм воздействия рынка на развитие НТП, снижение затрат. 

8. На основании чего товаропроизводитель приходит к выводу, что данный товар 

необходим рынку? Ответ поясните. 

9. Заполните схему 9, пользуясь словами для справок: 

Слова для справок: органы государственной власти, социальная, коммерческая, 

научно-техническая, производственная, транспорт. 

 

10. Определите равновесную цену и равновесный объем выпуска при условии, что 

функция спроса задана формулой QD = 20 - 2Р, а функция предложения - Qs = 14 + 4Р, где 

QD и Qs величина спроса и величина предложения, Р - цена товара «X» и «У». 



25  

Решение: 

Для нахождения равновесной цены приравняем функцию спроса и предложения: 

QD = Qs, следовательно 20 - 2Р = 14 + 4Р, тогда Р = 3. равновесный объем выпуска при Р = 

3 составит 20 – 2 х 3=14 

 

11. На основании данных таблицы 5 определите рыночную величину спроса и 

постройте кривые индивидуального спроса потребителей А, В, и С и рыночную кривую 

спроса: 

 

Таблица 5 

 

 

Цена (Р) 

 

Величина спроса потребителей 

(кг/мес.) 

 

 

Величина рыночного спроса 

 А В С  

10 - - 1  

7 1 1 3  

4 2 3 5  

1 5 7 9  

12. На основании данных таблицы 6 определите рыночную величину предложения и 

постройте кривые индивидуального предложения товара производителей А, В и С и 

рыночную кривую предложения: 

Таблица 6 

 
Цена (Р) 

Величина спроса потребителей 

(кг/мес.) 

 
Величина рыночного спроса 

 А В С  

12 30 35 27  

9 27 30 24  

6 20 23 18  

3 10 11 5  

1 - 1 -  

 

13. Постройте кривую рыночного спроса на товар, используя данные таблицы 7: 

Таблица 7 

 
Цена(Р) 

 
Величина спроса (Q) потребителей 

 А В С 

8 - - 1 

6 1 - 2 

4 2 1 3 

2 3 2 4 

14. На основании данных таблицы 8 постройте кривые рыночного спроса и рыночного 

предложения. На графике определите равновесную цену и равновесный объем выпуска: 

Таблица 8 

Цена(Р) 12 9 6 3 1 

Величина спроса 1 2 4 7 10 
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Величина предложения 20 17 12 7 2 

15. На основании данных таблицы 9 определите равновесную цену и равновесный объем 

выпуска, постройте соответствующий график: 

Таблица 9 

Цена(Р) 10 8 6 4 2 

Величина спроса 2 5 8 12 20 

Величина предложения 40 32 20 12 1 

16. Функция спроса на товар QD = 200 - 2Р, функция предложения Qs = 130 + 5Р. 

Определите равновесную цену и равновесный объем выпуска. 

17. Функция спроса на товар QD = 180 - 4Р; функция предложения Qs = 100 + 4Р: 

а) определите равновесную цену и равновесный объем; 

б) определите равновесную цену и объем спроса при условии, что правительство 

вводит налог в размере 3 у.е. на единицу товара. 

18. Функция спроса на товар QD = 60 - ЗР; функция предложения Qs = 15 + 2Р: 

а) определите равновесную цену и равновесный объем; 

б) определите равновесную цену и объем спроса при условии, что правительство 

вводит налог в размере 2 у.е. на единицу товара; 

в) изобразите ситуацию б) графически. 

19. Предположим, что кривая спроса на товар А представлена равенством QD = 24 - 2Р, 

кривая предложения Qs = 8 + 2Р: 

а) определите равновесную цену и равновесный объем; 

б) определите равновесную цену и объем спроса на товар А при условии, что 

правительство устанавливает субсидию в размере 1 у.е. на единицу товара; 

в) изобразите ситуацию б) графически. 

20. . Предположим, что кривая спроса на муку представлена равенством QD = 14 

- 2Р, кривая предложения Qs = 2 + Р: 

а) определите равновесную цену и равновесный объем выпуска; 

б) изобразите ситуацию графически; 

в) как изменится ситуация, если правительство установит верхний предел цен на 

муку на уровне 3 у.е.? 

21. Допустим, что государство в целях поддержки фермеров устанавливает цену на 

пшеницу 4 ед. за 1 кг, при рыночной цене 3 ед. за 1 кг. 

а) какими будут последствия? 

б) изобразите ситуацию графически; 

в) как можно решить возникшие проблемы? 

22. Предположим, что государство в социальных целях устанавливает цену на 

продукт первой необходимости (хлеб, лекарства) ниже рыночной. 

а) каковы последствия этого шага; 

б) изобразите ситуацию графически; 

в) с помощью каких мер государство решает возникшие проблемы? 

г) существуют ли альтернативные варианты решения социальных проблем? 

23. Проанализируйте с помощью графиков последствия внедрения передовых 

сельскохозяйственных технологий выращивания картофеля для фермеров и общества в 

целом. Объясните к чему приводит сокращение предложения на мировом рынке нефти в 

коротком периоде. 

24. В таблице 10 представлены данные, отражающие функцию спроса на товар В: 

Таблица 10 

Цена за ед. товара В Р Объем спроса Q Выручка 
Коэффициенты ценовой 

эластичности спроса 
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5 1   

4 3   

3 5   

2 7   

1 10   

а) начертите кривую спроса на товар В; 
б) определите выручку фирмы при каждой из цен и результаты поместите в таблицу; 

в) до каких значений цены выручка растет? 

г) на основании взаимосвязи цены и выручки определите, при каких значениях цены 

спрос становится неэластичным; 

д) определите и поместите в таблицу значение коэффициентов эластичности спроса 

по цене. 

25. Определите коэффициент дуговой эластичности спроса, если известно, что при 

росте цены с 16 до 20 ед. спрос на товар уменьшился со 100 до 80 ед. 

Если эластичность спроса по цене на билет в бассейн, составляет примерно 0,1, то на 

сколько правительство должно понизить цену 1 посещения бассейна, чтобы увеличить 

посещаемость на 30%. Допустим, что цена билета на 1 посещение бассейна равна 2100 

руб. 

27. В таблице 11 приведены данные о ценовой эластичности спроса и эластичности 

спроса по доходу на рынках А, В и С: 

Таблица11 

Коэффициент эластичности спроса Рынки 

А В С 

По цене >1 <1 <1 

По доходу >0 >0 <0 

а) охарактеризуйте эластичность на рынке товаров А, В и С; 

б) определите вид товаров А, В и С. 

 

Тема 1.4. Рынок факторов производства 

Вопросы для дискуссии: 

Как формируется спрос на труд? 
Что представляет собой конкурентный рынок труда? 

Какие факторы оказывают влияние на динамику рынка труда. 

Под воздействием каких факторов формируется спрос на труд? 

В чем причины безработицы? Назовите ее основные формы. 

Почему наниматели не могут снижать заработную плату до минимума, а рабочие 

добиваться такого ее уровня, который им хотелось бы получить? 

Как влияет на заработную плату безработица? 

Чем отличается структурная безработица от циклической? 

Объясните, почему общий уровень заработной платы в США выше, чем в большинстве 

других стран? 

Что представляют собой номинальная и реальная заработная плата? 

Объясните используемые профсоюзами методы повышения заработной платы. 

Что подразумевается под инвестициями в человеческий фактор? 

Какое определение дал заработной плате К. Маркс и почему? 

Как определяет заработную плату современная экономическая наука? 

Назовите основные формы заработной платы и раскройте их содержание. 

Объясните особенности современных систем заработной платы. 

Капитал как фактор производства. Значение фактора капитал. 

Расширенное воспроизводство капитала. 

Капитал предприятия. Основной и оборотный капитал. 
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Рынок оборотного капитала. Оборотные средства. 

Рынок основного капитала. 

Земля как фактор производства. 

Природные условия и ресурсы. 

Реальные и потенциальные ресурсы. 

Рынок невозобновляемых природных ресурсов. 

Ограниченность запасов и фактор времени. 

Долгосрочное равновесие на рынке невозобновимых ресурсов. 

. Рента и арендная плата. 

Распределение земельной ренты. 

 

Тесты 

1. В условиях инфляции наибольшие потери несут: 
домохозяйства; 

Б) предприниматели; 

лица, получающие фиксированные доходы; 

Г) лица, получающие доходы от займов в кредитной системе. 

2. Покупательная способность денег в условиях инфляции: 

снижается; 

Б) повышается; 

не изменяется; 

Г) может и повышаться и понижаться. 

3. Если повышаются цены на сырье, растет зарплата, а объем производства и занятости 

снижаются, то это: 

инфляция спроса; 

Б) стагфляция; 

инфляция издержек производства; 

Г) все ответы неверны. 

4. Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и годовым темпом роста 

цен,- это: 

кривая Лоренца; 

Б) кривая Лаффера; 

кривая Филлипса; 

Г) кривая спроса. 

5. Трансфертные платежи- это: 

выплаты правительства отдельным лицам; 

Б) одна из форм заработной платы; 

натуральные безвозмездные пособия; 

Г) все ответы неверны. 

6. Инфляция - это ситуация при которой : 

цены растут на фоне падения производства; 

Б) цены растут на фоне роста производства; 

цены растут при неизменном объеме производства; 

Г) все ответы неверны. 

7. Чем занимаются банки: 

A) продают и покупают ценные бумаги; 

Б) ведут счета по операциям своих клиентов; 

B) выдают кредиты; 

Г) все ответы верны. 

8. Первоначальное накопление капитала -- это процесс: 

высвобождения труда и образование наемных рабочих; 

Б) высвобождение земли; 
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превращение средств производства и денег в капитал; 

Г) все ответы верны. 

9. Утрата элементами основного капитала потребительной стоимости - это: 

А) материальный износ; 

Б) моральный износ; 

В) все ответы неверны. 

10. Какой вид ренты связан с различием в естественном качестве земли: 

A) абсолютная рента; 

Б) дифференциальная рента 1 

B) дифференциальная рента 2 

Г) все виды ренты. 

11. Чему равна величина дифференциальной ренты: 

разнице между ценой и издержками производства; 

Б) разнице между ценой и предельными издержками; 

разнице между общественной и индивидуальной ценами производства; 

Г) разнице между валовой и средней прибылью. 

12. Какова причина существования абсолютной земельной ренты? 

монополия частной собственности на землю; 

Б) монополия на землю как объект хозяйства; 

наличие разных по качеству земель; 

Г) ограниченность земель. 

Практические задания и упражнения: 

1. Составьте пары из определений и понятий: 

а) сумма денег, начисляемая и выплачиваемая 

работнику за его труд; 

А. Номинальная ставка процента 

б) - сумма денег, которую необходимо уплатить за 

использование фактора в течение определенного 

периода; 

Б. Цена земли 

в) наниматель, обладающий монопольной властью 

при найме рабочей силы; 

В. Экономическая рента 

г) текущая рыночная ставка процента; Г. Заработная плата 

д) система социально-экономических отношений 

между собственниками рабочей силы и владельцами 

средств производства; 

Д. Дифференциальная рента 

е) цена труда; Е. Капитал 

ж) номинальная процентная ставка с учетом 

инфляции; 

Ж. Рынок труда 

з) доход, полученный с производственного фактора 

с неэластичным предложением; 

3. Капитальная цена 

и) ресурс длительного пользования; И. Реальная ставка процента 

к) доход, полученный в результате использования 

ресурса с более высокой производительностью и 

неэластичным предложением; 

К. Номинальная заработная плата 

л) текущая ценность услуг фактора за весь срок его 

службы; 

Л. Монопсония 
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м) отношение ренты к ставке ссудного процента. М. Прокатная цена 

Пример 1: Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки на 110%. Заработная плата по 

сдельным расценкам составила 6000 руб. В соответствии с Положением о премировании 

за перевыполнение нормы выработки работнику выплачивается премия в размере 10% от 

суммы заработка. 

Решение: 

Расчет заработной платы: 6000 руб. х 10 : 100 = 600 руб. (премия); 

6000 руб. + 600 руб. = 6600 руб. (начислено с учетом премии). 

Пример 2: Продавец с месячным окладом 9000 руб. в соответствии с табелем учета 

использования рабочего времени из 20 рабочих дней отработал 17 дней. Положением о 

премировании предусмотрена выплата ежемесячной премии в размере 25% от оклада. 

Решение: 

Расчет заработной платы: 
9000 руб.: 20 дней х 17 дней = 7650 руб. (повременная оплата труда) 

7650 руб. х 25 / 100 = 1912 руб. 50 коп. (премия) 

7650 руб. + 1912 руб. 50 коп. = 9562 руб. 50 коп. (повременно-премиальная оплата труда). 

Пример 3: Площадь доступных земельных угодий составляет 120 га. Спрос на землю 

описывается уравнением Q=180-3R, где Q – площадь используемой земли в гектарах, а R 

– ставка ренты в тыс. единиц за гектар. Ставка банковского процента составляет 10% 

годовых. Определите равновесную ставку ренты и цену одного гектара земли. 

Решение: 

Предложение земли абсолютно неэластично, и потому в нашем случае спрос будет 

определяться площадью доступных земельных угодий, которые и составляют 

предложение. А дальше – дело техники. Решив уравнение QD=Qs, Вы получите 

равновесную ставку ренты за гектар земли, равную 20 тыс. рублей(120=180-3R),а затем 

по формуле определения цены земли найдете цену одного гектара – 200 тыс. рублей 

(20тыс./0,1) 

 

2. Если повременно-премиальная заработная плата рабочего за 8 час. составила 1800 руб., 

в том числе 200 руб.премиальных, то чему будет равна часовая ставка заработной платы? 

3. Если сдельно-премиальная заработная плата рабочего составила 65 руб.за 10 м
2
 

облицовочных работ, в том числе 15 руб.премиальных, то какой будет расценка за 1 м
2
 ? 

4. Допустим, что рост ставки заработной платы приводит к увеличению 

предложения труда женщин, которые были заняты домашним хозяйством: 

а) изобразите ситуацию на рынке труда графически; 

б) что произошло с общим предложением труда и равновесной ставкой заработной 

платы? 

в) какой эффект побудил женщин предложить свои услуги на рынке труда? 
5. . Объясните, почему повышение минимальной заработной платы может привести 

к увеличению занятости женщин в возрасте 25-55 лет и снижению занятости среди 

подростков? 

Проиллюстрируйте свой ответ с помощью графиков. 

6. Предположим, что численность трудоспособного населения увеличилась, возросла 

и производительность труда: 

а) как повлияет на равноценную ставку заработной платы рост численности 

трудоспособного населения? 

б) как изменяется равновесная ставка заработной платы при росте 

производительности труда? 

в) каково совместное воздействие двух названных факторов на равновесную ставку 

заработной платы? 

г) ответ проиллюстрируйте графически. 
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7. Как влияет иммиграция рабочей силы на спрос и предложение труда, 

равновесную ставку заработной платы? Проиллюстрируйте ответ графически. 

8. Допустим предложение капитала возросло: 

а) что произойдет с доходами тех, кто уже владеет капиталом? 

б) как это повлияет на доходы работников? 

9. Верны ли следующие утверждения: 

а. Спрос на товары является производным от спроса на ресурсы; 

б. Цены на ресурсы не влияют на денежные доходы фирмы; 

в. Для фирмы цены на ресурсы являются издержками производства; 

г. Спрос на ресурс не зависит от его производительности; 

д. Чем выше доля ресурса в общих затратах, тем эластичнее спрос на него; 

ж. Выбор между работой и досугом влияет на предложение труда; 

10. Предположим, что земельный участок продается по цене 100 тыс. руб.При 

сдаче его в аренду он может принести ренту, равную 12 тыс. руб.в год. Стоит ли 

покупать этот земельный участок при ставке ссудного процента, равной 10%? 

11. Если годовая земельная рента равна 600 у.е., а рыночная ставка ссудного 

процента составляет 20%, то чему будет равна цена земельного участка? 

12. Перечислите факторы, которые по Вашему мнению будут оказывать влияние 

на спрос на конкретный участок земли. Какие факторы принимают во внимание 

спекулянты земельными участками? 

13. Купите ли Вы землю, если земельный участок продается по цене 60 000 

руб.Земельная рента, которую ежегодно будет приносить участок, равна 4000 у.е., а ставка 

ссудного процента - 10%. 

14. Заполните схему 12 недостающими данными, пользуясь словами для справок: 

 
Слова для справок: сберегательные учреждения, инвестиционные банки, ипотечные 

банки, страховые фонды, пенсионные фонды, специализированные банки, лизинговые 

компании, коммерческие банки, кооперативные банки. 

 

Тема 1.5. Конкуренция в рыночной экономике 

Вопросы для дискуссии: 

Конкуренция: сущность, типы и модели. 

Монополия и ее характеристика. 

Государственная политика в отношении монополии. 

Олигополия и ее характеристика. 

Неценовая конкуренция. 

Ценовая дискриминация. 

Демпинг. 

Антимонопольное законодательство. 

Тесты: 

1. Характерной чертой монополии в отличие от конкурентной фирмы является: 
A) стремление максимизировать прибыль; 

Б) стремление увеличивать количество производимой продукции и повышать на нее цену; 
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B) стремление снижать объем производимой продукции и повышать на нее цену; 

Г) стремление к наиболее полному удовлетворению потребностей покупателей в данном 

виде продукции. 

2. Спрос на труд на рынке совершенной конкуренции определяется: 

A) уровнем заработной платы; 

Б) стоимостью предельного продукта; 

B) численностью трудоспособного населения; 

Г) качеством труда. 

3. Наиболее точной моделью рыночного поведения фирмы в условиях олигополии 

считается: 

а) кривая спроса с отрицательным наклоном; 

б) совершенно эластичная кривая спроса; 

в) модель ломаной кривой спроса. 

4. В условиях монополистической конкуренции фирма: 

а) всегда получает положительную экономическую прибыль; 

б) получает нулевую экономическую прибыль в длительном периоде; 

в) получает положительную экономическую прибыль в долгосрочном периоде; 

г) все ответы верны. 

5. Модель ломаной кривой спроса объясняет, почему олигополист: 

а) имеет положительную экономическую прибыль; 

б) не будет изменять цену и объем выпуска при небольших изменениях в издержках; 

в) изменяет объем выпуска даже при небольших изменениях в издержках. 

Практические задания и упражнения: 

Пример. Экономист, исследовавший возможные затраты фирмы в краткосрочном 

периоде, потерял итоговый отчет. В черновике он нашел следующие данные. 

Q AFC VC AC MC TC 

0      

1   130   

2    26  

3    20  

4  90    

5 20    200 

Помогите ему восстановить итоговую форму отчета. Напоминаем, что: 

AFC средние постоянные издержки 

TC совокупные (общие) издержки 
VC переменные издержки 

AC средние издержки 

MC предельные издержки 

Решение: 

1) Первый столбец заполнить просто: AFC(Q)=FC/Q. Следовательно, так как 

AFC(5)=FC/5=20, то FC=100. Отсюда можно найти весь этот столбец. 

2) В дальнейшем надо применять более тонкие ходы. Начнем с последней строки: 

AC(5)=TC/5=200/5=40; 

AVC(5)=AC(5)-AFC(5)=40-20=20; 

VC(5)=AVC(5)x5=100; 

MC(5)=VC(5)-VC(4)=100-90=10.Строка заполнена. 

3)Строка 4: 

AC(4)=AFC(4)+VC(4)/4=25+90/4=47,5; 

TC(4)=TC(5)-MC(5)=200-10=190.Строка пока не заполнена, так как неизвестно MC(4). 

Найдем эту величину, заполняя таблицу сверху. 

4) Строка 0: TC(0)=AFC(1)=FC=100; VC(0)=0, по определению. 

Остальные данные не определены по сути (ставим прочерк). Строка заполнена. 
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5) Строка 1: 

AC(1)=TC(1)=FC+VC(1)=FC+MC(1)=100+X=130; 

VC(1)=MC(1)=X=30. Строка заполнена. 

6) Строка 2: 

TC(2)=TC(1)+MC(2)=130+26=156; 

VC(2)=VC(1)+MC(2)=30+26=56; 

AС(2)= AFC(2)+VC(2)/2=50+56/2=78. Строка заполнена. 

7) Строка 3: 

TC(3)=TC(2)+MC(3)=156+20=176; 

VC(3)=VC(2)+MC(3)=56+20=76; 

AC(3)=FC/3+VC(3)/3=100/3+76/3=58,7. Строка заполнена. 

8) Последнее: MC(4)=TC(4)-ТС(3)=190-176=14. 

Ответ: 

 

Q AFC VC AC MC TC 

0 - 0 - - 100 

1 100 30 130 30 130 

2 50 56 78 26 156 

3 33,3 76 58,7 20 176 

4 25 90 47,5 14 190 

5 20 100 40 10 200 

 

1. Определите, какой объем выпуска продукции выберет фирма и какую прибыль она 

получит, если рыночная цена товара составит 8 долл.? Функция общих издержек 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде представлена в следующем виде: 

 

Q 0 1 2 3 4 5 

ТС 10 12 16 22 32 40 

На основании вышеприведенной функции издержек конкурентной фирмы определите 

объем выпуска и полученную прибыль при цене 11 долл. за единицу продукции. 

Определите, какой объем выпуска продукции выберет фирма и какую прибыль она 

получит, если рыночная цена товара составит 30 долл.? Функция общих издержек 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде представлена в следующем виде: 

 

Q 0 1 2 3 4 5 

ТС 20 40 62 86 120 150 

На основании вышеприведенной функции издержек конкурентной фирмы определите 

объем выпуска и полученную прибыль при цене 25 долл. за единицу продукции. 

5. В таблице 12 содержатся данные об издержках и доходах фирма при 

совершенной конкуренции. Рассчитайте соответствующие показатели и заполните 

таблицу, если цена товара равна 5 тыс. руб.: 

Таблица 12 

 
Выпуск 

продукции, шт. 

Q 

 
Общие 

затраты, тыс. 

руб. ТС 

Средние 

переменные 

издержки, тыс. 

руб. AVC 

 
Предельные 

издержки, тыс. 

руб. МС 

 

Общий доход, 

тыс. руб. TR 

 

Прибыль, тыс. 

руб. 

0 4     

1 7     

2 11     
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3 16     

4 24    ' 

5 34     

Ответьте на вопросы: 
а) какой объем производства следует выбрать? 

б) ниже какого уровня должна опуститься цена, чтобы прекратилось производство? 

в) чему равны постоянные издержки и предельный доход? 

6. На основании данных таблицы 13 постройте кривые AFC, AVC, АТС, МС, MR 

конкурентной фирмы. Цена единицы продукции равна 3 долл: 

Таблица 13 

Q AFC AVC АТС МС   

0 6 - - - 

1 6 2 8 2 

2 3 1,5 4,5 2,5 

3 2 2,5 4 3;5 

4 1,5 3 4 6 

 

Обозначения, приведенные в таблице 13: 

Q - объем продукции, шт., 

AFC - средние постоянные издержки, 

AVC - средние переменные издержки, АТС - средние общие издержки, 

МС - предельные издержки, MR - предельный доход. 

Ответьте на вопросы: 

а) при каком объеме выпуска фирма максимизирует прибыль или минимизирует 

убытки? 

б) площади какой фигуры равны прибыли (убытки) при оптимальном объеме 

выпуска? 

7. Таблица 13 содержит данные об объеме выпуска и затратах фирмы при совершенной 

конкуренции. Рассчитайте соответствующие показатели и заполните таблицу, если цена 

товара равна 6 у.е.: 

Таблица 13 

 
Q 

 
ТС 

 
TFC 

 
TVC 

 
AVC 

 
TR 

Прибыль 

(убытки) 

0 2      

1 6      

2 10      

3 21      

4 36      

5 55      

Ответьте на вопросы: 

а) каким будет предельный доход? 

б) какой объем выпуска будет оптимальным? 

в) ниже какого уровня должна опуститься цена, чтобы прекратилось производство? 

8. Заполните пропуски в таблице 14 при условии, что цена равна 10 у.е.: 

Таблица 14 

Q ТС TFC TVC AVC TR Прибыль 

(убытки) 

0 10      

1    2   

2   10    
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3    15   

4 60      

5   40    

 

Ответьте на вопросы: 

а) при каком объеме выпуска фирма максимизирует прибыль? 

б) ниже какого уровня должна опуститься цена, чтобы конкурентная фирма 

прекратила производство? 

9. На рисунок 3 представлена ситуация на конкурентном рынке. 

Рисунок 3 

а) обозначьте кривые на графике; 

б) в каком периоде находится фирма? 

в) какую прибыль она получает? 

10. На рисунке 4 представлена ситуация на конкурентном рынке. 

а) обозначьте кривые на графике; 

б) в каком периоде находится фирма? 

в) определите оптимальный объем выпуска; 

г) какой фигурой на графике представлена прибыль (убытки)? 

11. На рисунке 5 представлена ситуация на конкурентном рынке: 
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а) обозначьте кривые на графике; 

б) в каком периоде находится фирма? 

в) какую прибыль (убытки) она получает? 

г) следует ли фирме остановить производство? 

12. На рисунке 6 представлена ситуация на конкурентном рынке. 

 

Рисунок 6 

 

а) обозначьте кривые на графике; 

б) в каком периоде находится фирма? 

в) какую прибыль (убытки) она получает? 

г) следует ли фирме остановить производство? 

13. На рисунке 7а представлена ситуация на отраслевом конкурентном рынке. 

Рисунок 7а Рисунок 7б 

а) чему равна равновесная цена? 

б) проведите на рис. 7б кривую спроса на продукт фирмы; 

в) проведите кривую предельного дохода. 

14. Рынок каких из ниже перечисленных продуктов лучше всего характеризуется 

свойствами конкурентного рынка: зерна, муки, печенья, хлеба? 

а) ответ объясните; 

б) какие свойства конкурентного рынка были вами использованы? 

15. Рынок каких из ниже перечисленных услуг лучше всего характеризуется 

свойствами конкурентного рынка: автотранспорта, железнодорожного транспорта, 

общественного транспорта, частных такси? 

а) ответ объясните; 

б) какие свойства конкурентного рынка были вами использованы? 

16. Из-за болезни скота потребители в Западной Европе снижают спрос на говядину. 

а) покажите на графике последствия для отрасли и отдельной фирмы в коротком периоде; 

б) проиллюстрируйте графически ситуацию для отрасли и отдельной фирмы в отдаленной 

перспективе. 
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17. Допустим, городские власти сократили число лицензий для владельцев киосков в 2 

раза. 

а) как скажется эта мера на рынке соответствующего ассортимента в целом? 

б) какие последствия этой меры будут нести владельцы оставшихся киосков? Ответ 

проиллюстрируйте графически. 

Объясните, почему многие рестораны открыты не только вечером, но и в обеденное 

время, когда они почти пусты? 

Фермер несет убытки, но возмещает все издержки, включая часть арендной платы. 

Должен ли он покинуть рынок? Изобразите ситуацию графически. 

В таблице 15 приведены данные о спросе на продукт монополии и общих издержках. 

Вычислите общий и предельный доходы, предельные издержки: 

Таблица 15 

Величина 

спроса, шт. 

 

Цена 
Общие 

издержки 

Общий 

доход 

Предельный 

доход 

Предельные 

издержки 

1 10 2    

2 9 4    

3 8 7    

4 7 11    

5 6 15    

Ответьте на вопросы: 

а) определите объем выпуска, при котором фирма максимизирует прибыль и размер 

самой прибыли; 

б) нарисуйте график спроса, предельного дохода, предельных и общих издержек; 

в) покажите на графике объем выпуска, при котором монополия максимизирует 

прибыль. Площади каких фигур, будут равны общие доход и издержки, прибыль 

монополии? 

22. В таблице 16 представлена информация об издержках, доходах и спросе монополии. 

Заполните таблицу недостающими данными: 

Таблица 16 

Q TVC ТС АТС МС Р TR MR 

0 0 120   110 0  

1 40   40 100   

2 2 260    200  

3  380   70   

4 370    60   

5 500     200  

6  800   20   

Ответьте на вопросы: 

а) чему равны постоянные издержки монополии? 

б) при каком объеме выпуска монополия максимизирует прибыль? 

в) прибыль или убытки получит монополия в равновесном состоянии? 

г) определите размер прибыли (убытка), если это убыток, следует ли продолжать 

производство? 

Представьте себе, что вас окружают рынки исключительно с совершенной 

конкуренцией. Какие положительные моменты вы извлечете из этого факта? Что, как 

потребителя, вас не устраивает на таком рынке? 

 

Тема 2.1 Структура менеджмента физкультурно-спортивной организации 

Вопросы для дискуссии: 
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Понятие объекта и субъекта управления в организациях физкультурно-спортивной 

направленности. 

Типы организаций, выделяемые по форме собственности. 

Организационно-правовые формы в сфере ФКиС. 

Типы организаций по функциональному назначению. 

Типология организаций физкультурно-спортивной направленности в зарубежных странах. 

Определение организации. Признаки и характеристики. 

Различия между горизонтальным и вертикальным разделением труда. 

В связи, с чем возникает необходимость управления? 

Уровни управления. 

Когда организацию можно считать успешной? Необходимые составляющие успеха 

организации. 

 

Тесты: 

1. Какие функции менеджмента различают? 

А) главные и второстепенные 

Б) основные и конкретные 

В) первичные и вторичные 

Г) организации и контроля 

2. Основными функциями менеджмента в физической культуре и спорте являются: 

А) организация и планирования 

Б) планирование и контроль 

В) контроль и координирование 

Г) планирования, организация, мотивация, контроль, кондинирование и подготовка кадров 

3. К конкретным функциям менеджмента в физической культуре и спорте относятся: 

А) подготовка спортсменов высокой квалификации 

Б) физической воспитание молодѐжи, организации физкультурно-спортивной работы с 

населением, подготовка высококвалифицированных спортсменов, подготовка 

спортивного резерва, производства спортивных товаров 

В) осуществление международных спортивных связей 

Г) научное и методическое обеспечение физического воспитания и спорта 

4. Основными функциональными разновидностями менеджмента в физической культуре и 

спорте является: 

А) внутрифирменный и организационный менеджмент 

Б) стратегический, организационный, инновационный и финансовый менеджмент 

В) стратегический и организационный менеджмент 

Г) инновационный и финансовый менеджмент 

5. Что такое риск-менеджмент? 

А) деятельность по оценке рисков, которые могут возникнуть в работе организации 

Б) деятельность по формированию трудовых коллективов 

В) деятельность по управлению временными программами 

Г) деятельность по выяснению платѐжеспособности предпринимателей 

6. С какими потребностями связан процесс коммерциализации спорта: 

А) Поддержание телесной красоты 

Б) Укрепление здоровья 

В) Улучшение качества рабочей силы 

Г) Получение прибыли от спортивных мероприятий 

7. Управление – это: 

А) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей; 

Б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и 

целенаправленно работающую производственную группу; 
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В) эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством 

планирования, организации и лидерства руководителя. 

8. Менеджмент – это: 

А) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей; 

Б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и 

целенаправленно работающую производственную группу; 

В) эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством 

планирования, организации и лидерства руководителя. 

9. Функции менеджмента бывают: 

А) общие, индивидуальные; 

Б. групповые, специфические; 

В) конкретные, расширенные; 

Г.правильного ответа нет. 

10. Организация – это: 

А) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей; 

Б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и 

целенаправленно работающую производственную группу; 

В) это управленческая деятельность, посредством которой система управления 

приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования. 

11. Установление постоянных и временных связей между всеми подразделениями 

организации осуществляет функция: 

А) планирования; 

Б) организации; 

В) контроля. 

12. Дайте правильное определение функции координации: 

А) управленческая деятельность, обеспечивающая согласованность работы рабочих 

подразделений; 

Б) управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от заданного 

режима управления; 

В) это управленческая деятельность, посредством которой система управления 

приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования. 

13. Назовите функции менеджмента: 

А)ритмичность; 

Б) мотивация; 

В) законность; 

14. Тип власти, который может использовать менеджер: 

А) экспертная; 

Б) эталонная; 

В) законная; 

Г) все ответы верны. 

15. Влияние – это: 

А) поведение одного человека, которое вносит изменение в поведение другого человека; 

Б) волевое отношение между людьми, основанное на силе; 

В) убеждение человека в чем-либо. 

 

Тема 2.2 Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций 

Вопросы для дискуссии: 

Сформулировать цели системы управления персоналом в сфере физической культуры и 

спорта. 

Что составляет правовую основу управления персоналом? 
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Какими документами определяется социально-правовой статус работника физической 

культуры и спорта? 

Перечислить должности руководителей и специалистов по ФКиС. 

Охарактеризовать социально-правовой статус спортсмена-профессионала. 

Какими требованиями к квалификации определяется уровень оплаты спортсмена- 

профессионала? 

Как реализуется профессиональное образование в сфере ФКиС? 

Каковы особенности многоуровневой системы профессионального высшего 

физкультурного образования? 

Тесты: 

1. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

2. Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

3. Что включает инвестирование в человеческий капитал? 

а) вкладывание средств в производство; 

б) вкладывание средств в новые технологии; 

в) расходы на повышение квалификации персонала; 

г) вкладывание средств в строительство новых сооружений. 

д) вкладывание средств в совершенствование организационной структуры предприятия. 

4. Функции управления персоналом представляют собой: 

а) комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на 

удовлетворение производственных и социальных потребностей предприятия; 

б) комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования 

предприятия; 

в) комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г) комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д) комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

5. Потенциал специалиста – это: 

а) совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б) здоровье человека; 

в) способность адаптироваться к новым условиям; 

г) способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д) способность человека производить продукцию 

6. Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня 

ответственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

7. Интеллектуальные конфликты основаны: 
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а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно направленных 

нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как 

истинное и ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 

д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 

8. Конфликтная ситуация - это: 

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к 

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые 

находятся в поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

9. На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых 

разногласий, достигнутое в процессе конфликта: 

а) начало; 

б) развитие; 

в) кульминация; 

г) окончание; 

д) . послеконфликтный синдром как психологический опыт. 

10. Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной борьбой 

индивида за свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения 

поставленных целей – это: 

а) приспособление, уступчивость; 

б) уклонение; 

в) противоборство, конкуренция; 

г) сотрудничество; 

д) компромисс. 

11. Комплексная оценка работы - это: 

а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов; 

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и 

эффективности работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых 

коэффициентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

контрольных вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов с 

их дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

социологических опросов. 

12. Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 

а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые 

полномочия он может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами 

сотрудничества и взаимозависимости, составляют управленческий штат. 

д) существует централизация управления организацией. 

13. Важнейшее стратегическое направление деятельности службы управления персоналом 

— это: 

а) психологическая поддержка персонала 
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б) учет персонала 

в) набор персонала 

г) уменьшение текучести персонала 

д) уменьшение конфликтов 

е) повышение эффективности функционирования организации за счет повышения 

эффективности деятельности персонала 

14. Какие виды потенциала из нижеследующего перечня рассчитывает использовать 

работодатель, если он нанимает работника, заведомо не обладающего необходимыми 

профессионально-квалификационными качествами: 

а) профессионально-квалификационный 

б) нравственно-мотивационный 

в) работоспособный 

г) творческий 

д) коммуникативный 

е) лидерский 

ж) потенциал к развитию 

з) административный 

и) гибкость 

к) ассертивность 

15. Персонал — это 

а) штатный состав работников 

б) все люди, труд которых включен в производство продукции или оказание услуг 

организации 

в) все люди, живой труд которых участвует в создании продукции и/или оказании услуг 

организации. 

16. Принципы управления персоналом: 

а) Научность, системность, гуманность, опора на Закон, профессионализм работников УП 

б) Прогрессивность, экономичность, простота, иерархичность, согласованность 

в) оптимальность, непрерывность, преемственность, гибкость 

17. Методы управления персоналом 

а) административно-правовые, экономические, социально-психологические 

б) авторитарные, демократические, либеральные 

в) выявление потребностей, анализ содержания труда, стимулирование по труду 

18. Неполное использование потенциала работника — это: 

а) нормальное явление, нельзя же каждому создать условия для всестороннего развития 

б) упущенная выгода 

в) шаг в направлении потери конкурентоспособности 

г) угроза выживаемости компании 

д) экономия средств на оплату труда 

е) фактор снижения текучести 

ж) фактор повышения преданности работников компании 

19. На какое свойство работника Вы рассчитываете в первую очередь, если назначаете его 

на должность без учета личностных особенностей: 

а) автономность 

б) адаптивность 

в) ответственность 

г) порядочность 

д) честность 

20. Объектом исследования в управлении персоналом являются: 

а) личности, группы, трудовой коллектив 

б) руководители, специалисты, другие служащие, рабочие 



43  

в) топ-менеджеры, мидл-менеджеры, линейный и функциональный менеджмент, рядовые 

работники, супервайзеры 

г) профессионально-квалификационные и половозрастные группы в организации 

д) формальные и неформальные группы работников. 

Тема 2.3 Управленческое решение как системный инструмент менеджмента в ФК и 

С 

Вопросы для дискуссии: 

Понятие цели в спортивном менеджменте. 

Общие функции в спортивном менеджменте. 

Отраслевые функции спортивного менеджмента. 

Взаимодействие функций спортивного менеджмента. 

Управленческое решение в сфере ФКиС. Классификация решений. 

Типовая структура решения. Формы управленческого решения. Требования к 

управленческим решениям. 

Технология выработки управленческого решения. 

В чем различие между принятием управленческого решения и решения в повседневной 

жизни? 

Дать определения интуитивных и рациональных решений. 

Рассмотреть этапы рационального решения проблемы на конкретном примере. 

Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

Влияние, власть. Основные формы власти. Лидерство. 

Стили руководства. Теории обоснования стилей руководства. 

 

Тесты: 

1. Наиболее удачное определение управленческого решения - это: 
a) инструмент управленческой деятельности; 

b) продукт управленческой деятельности; 

c) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 

d) форма воздействия субъекта на объект; 

e) управленческий документ. 

2. Юридиче свойство управленческого решения – это: 

a) целенаправленность; 

b) правомерность; 

c) плановость; 

d) коллегиальность. 

3. Организационны свойства управленч решения - это: 

a) плановость; 

b) последовательность; 

c) целенаправленность; 

d) правомерность. 

4. Технологическое свойство управленч решения - это: 

a) комплексность; 

b) стадийность; 

c) целенаправленность; 

d) актуальность. 

5. Системное свойство управленческого решения - это: 

a) коллегиальность; 

b) плановость; 

c) комплексность; 

d) актуальность. 

6. Проблемное «свойство управленч решения» - это: 

a) срочность; 
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b) плановость; 

c) актуальность; 

d) последовательность разработки. 

7. Юридическое стимулирующее свойство управленческого решения - это: 

a) стадийность; 

b) правомерность; 

c) мотивационность; 

d) коллегиальность. 

8. Правильная (логическая) последовательность реализации элементов управленческого 

процесса - это: 

a) управленческие действия; 

b) управленческая ситуация; 

c) управленческое решение; 

d) управленческие функции. 

9. Базовая управленческая категория - это: 

a) управленческая функция; 

b) проблемная ситуация; 

c) управленческое решение; 

d) управленческие действия; 

e) управленческая цель. 

10. Общие характеристики управленческих решений в организациях и частной жизни - 

это: 

a) актуальность; 

b) влияние на интересы субъекта разработки; 

c) влияние на интересы коллектива работников; 

d) разделение труда. 

 

Тема 2.4 Финансовый менеджмент в физической культуре и спорте 

Вопросы для дискуссии: 

Финансовая стратегия спортивной организации 

Управление формированием собственных ресурсов 

Управление привлечением заемных средств 

Определение обеспеченности предприятия оборотными ресурсами и оценка их 

эффективности 

Сущность и роль управления финансами 

Цели и задачи финансового менеджмента 

Структура финансового механизма 

Основы финансового менеджмента в сфере физической культуры и спорта 

Объекты, функции и принципы финансового менеджмента в сфере физической культуры 

и спорта 

Задачи и функции финансового менеджера в спортивных организациях 

Сущность и виды капитала 

Структура уставного капитала 

Источники финансовых ресурсов 

Формирование прибыли предприятия 

Принципы финансирования физической культуры и спорта 

Источники финансирования физкультурно-спортивных организаций 

Государственное бюджетное финансирование физической культуры и спорта в России 

Источники самофинансирования физкультурно-спортивных организаций 

Бюджет физкультурно-спортивной организации 

 

Тесты: 
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1. Финансовый менеджмент представляет собой 

1. государственное управление финансами 
2. управление финансовыми потоками коммерческой организации в рыночной экономике 

3. управление финансовыми потоками некоммерческой организации 

2. Какие функции выполняют финансы организаций? 

1. воспроизводственную, контрольную, распределительную. 
2. контрольную, учетную 

3. распределительную, контрольную 

3. Кто формирует финансовую политику организации? 

1. главный бухгалтер организации 
2. финансовый менеджер 

3. руководитель хозяйствующего субъекта 

4. Основной целью финансового менеджмента является 

1. разработка финансовой стратегии организации 
2. рост дивидендов организации 

3. максимизация рыночной стоимости организации 

5. Объектами финансового менеджмента являются 

1. финансовые ресурсы, внеоборотные активы, заработная плата основных работников 
2. рентабельность продукции, фондоотдача, ликвидность организации 

3. финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки 

6. Что является управляющей подсистемой финансового менеджмента? 

1. дирекция коммерческой организации 
2. финансовое подразделение и бухгалтерия 

3. маркетинговая служба организации 

7. В основные должностные обязанности финансового менеджмента входит 

1. управление ценными бумаги, запасами и заемным капиталом 
2. управление ликвидностью, организация взаимоотношений с кредиторами 

3. управление финансовыми рисками, налоговое планирование, разработка стратегии 

развития организации 

8. К основным концепциям финансового менеджмента относятся концепции 

1. двойная запись 
2. компромисса между доходностью и риском 

3. делегирования полномочий 

9. Финансовый менеджмент - это: 

1. научное направление в макроэкономике 
2. наука об управлении государственными финансами 

3. практическая деятельность по управлению денежными потоками компании 

4. управление финансами хозяйствующего субъекта 

5. учебная дисциплина, изучающая основы учета и анализа 

10. Организация мобилизует свои денежные средства на 

1. страховом рынке 
2. рынке коммуникационных услуг 

3. фондовом рынке 

 

Примерные темы рефератов 

Основные этапы развития экономической науки. 
Рыночный механизм: понятие, составные элементы, принципы функционирования. 

Взаимодействия спроса и предложения в условиях совершенной конкуренции. 

Эластичность спроса и предложения: ее практическое содержание и показатели. 

Конкуренция: сущность, виды, функции. 

Ценообразование в рыночной экономике: содержание, принципы, механизм. 

Антимонопольное законодательство и регулирование экономики. 
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Специфика ценообразования и получения прибыли при различных структурах рынка 

несовершенной конкуренции. 

Основные виды и характеристика рынков несовершенной конкуренции. 

Рыночный механизм формирования доходов и социальная политика. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФОК, физкультурно-оздоровительного 

центра и др. 

Выработка управленческого решения по физической культуре и спорту. 

Государственная политика России в области ФКиС. 

Деловой портрет спортивного менеджера. 

Историческая эволюция управления ФКиС в России. 

Маркетинг вида спорта. 

Маркетинг спортивного мероприятия. 

Маркетинг физкультурно-спортивной организации. 

Маркетинговое исследование спроса населения на физкультурно-спортивные услуги. 

Менеджмент в зарубежном спорте. 

Менеджмент в спортивной федерации (союзе, ассоциации). 

Менеджмент в спортивной школе. 

Менеджмент в профессиональном спортивном клубе. 

Менеджмент в спортивном клубе. 

Менеджмент на спортивном сооружении. 

Менеджмент в физкультурно-спортивном комплексе (спортивно-оздоровительном 

центре). 

Меры государственной поддержки физической культуры и спорта в рыночных условиях. 

Методика подготовки организационно-распорядительных документов в спортивной 

организации и организация делопроизводства. 

Мотивация как функция спортивного менеджмента. 

Научная организация труда в спортивной организации. 

Организационные конфликты в спортивных организациях: сущность, формы и способы их 

разрешения. 

Организация комплексных спортивных соревнований. 

Организация работы городского (районного) комитета по ФКиС. 

Подготовка спортивных менеджеров за рубежом. 

Продвижение как функция маркетинговой деятельности спортивной организации 

Реклама и создание имиджа физкультурно-спортивной организации. 

Реклама спортивных товаров. 

Самоменеджмент спортивного руководителя. 

Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

Спортивная реклама в печатных средствах массовой информации. 

Спортивная реклама в электронных средствах массовой информации. 

Сценарий открытия и проведения физкулътурно-спортивного мероприятия 

Ресурсное обеспечение спортивного мероприятия. 

Финансовый менеджмент в физкультурно-спортивной организации. 

Целевое планирование в физкультурно-спортивной организации. 

Церемониал проведения спортивного мероприятия. 

Современное состояние российской экономики: проблемы и перспективы. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Экономика и менеджмент 

физической культуры и спорта» 

Оценочные материалы для текущего контроля 

Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Кто основал классическую школу менеджмента? 

1. Э.Мейо, М.Вебер 

2. Д.Мак-Грегор,У.Оучи 

3. Г.Эмерсон, А.Файоль 

4. У.Тейлор, Г.Форд 

5. Ч.Бернард, Л.Эрхард. 

2. В чем состоит сущность менеджмента? 

1. в получении прибыли организацией 

2. в его функции обеспечивать согласованность кооперированной деятельности людей 

3. в изучении рынка и формировании каналов сбыта произведенной продукции 

4. в определении и удовлетворении потребностей людей 

5. в снижение издержек производства (обращения). 

3. Из чего исходит современная гуманистической концепции? 

1. в необходимости производства материальных и духовных благ 

2. из необходимости обеспечения мирового баланса между социально-экономическим 

развитием и сохранением окружающей среды 

3. из психологии управленческой деятельности 

4. из необходимости обеспечение максимальной стабильности общественной жизни 

5. в признание экономической полезности и социальной ценности человеческих ресурсов. 

4. Объект управления – это: 

1. структура организации, либо организация в целом, либо индивид на который 

направлено управляющее воздействие 

2. орган, либо лицо, осуществляющее управляющее действие 

3. структура организации 

4. технические средства приема и передачи информации 

5. работники организации. 

5. Менеджеры XXI века должны обладать новыми качествами, умениями и 

способностями: 

1. глубокими профессиональными знаниями всех направлений менеджмента (общий, 

стратегический, инновационный, производственный, управление персоналом, ан- 

тикризисный, креативный, информационный, финансовый и др.). 

2. владением управлением персонала с ориентацией на человеческие отношения 

3. преобладанием авторитарного стиля руководства над демократическим 

4. способностью выполнять конкретные функции управления 

5. использованием либерального стиля руководства 

6. Организации по виду деятельности классифицируются на: 

1. производственные, коммерческие, финансовые и консультативные 

2. индивидуальные и коллективные 

3. товарищества, общества и кооперативы 

4. концерны, холдинги, ассоциации 

5. открытые и закрытые системы. 

7. Стратегической целью современной организации является: 

1. снижение издержек производства (обращения) 
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2. получение прибыли 

3. удовлетворение интересов клиентов, персонала организации, партнеров и общества 

4. повышение производительности труда 

5. создание условий труда. 

8. Функции менеджмента – это: 

1. способы осуществления управленческой деятельности 

2. разделение труда и специализация 

3. правила, которыми руководствуются при управлении объектами 

4. временная логическая последовательность выполнения управленческих работ, которая 

объективно вытекает из сущности этой деятельности 

5. принципы управления 

9. Что представляет собой цикл менеджмента? 

1. совокупность функций: целеполагание, планирование, организация, координирование, 

мотивация, учет, анализ, контроль, регулирование 

2. способ руководства 

3. совокупность стратегических, тактических и оперативных целей 

4. миссия организации 

5. стадия жизненного цикла организации. 

10. Какие принципы управления относятся к общим? 

1. партнерство в отношениях между руководителем и работниками, 

2. поддержание хорошего микроклимата, создание условий труда 

3. научность, системность, комплексность, экономичность, мотивация 

4. специальная подготовка менеджерских кадров 

5. целенаправленное воспитание и самовоспитание личности. 

11. Что представляют собой организационные методы управления? 

1. совокупность приемов и способов воздействия на организационные интересы людей 

2. воздействие субъекта управления на объект управления в устной или письменной 

форме 

3. определение меры вины и наказания работников в соответствии с трудовым кодексом 

4. организационные документы, носящие нормативный характер и регламентирующие 

правовой статус организации 

5. совокупность способов и приемов управления. 

12. Внешняя среда организации включает: 

1. законы и государственные органы, профсоюзы, поставщики, конкуренты и потребители 

2. научно-технический прогресс, международные события, состояние экономики 

3. среду прямого и косвенного воздействия 

4. потребителей, конкурентов и фискальные органы 

5.население, трудовые ресурсы, рынок труда. 

13. Экономические методы управления - это: 

1. экономические нормативные документы для работников аппарата управления 

2. способы воздействия на имущественные интересы отдельных людей и их объединений: 

хозрасчет, материальное стимулирование 

3. инвестирование, финансирование, кредитование организации 

4. производственный менеджмент 

5. планирование руководителем производственного плана. 

14. Что представляю собой социальные методы управления? 

1. регулирование взаимоотношений между людьми и создание оптимального 

психологического климата 

2. способы воздействия на социальные интересы персонала в целях активизации его 

деятельности 

3. планирование руководителем действий своих подчиненных 

4. социальное партнерство в организации 
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5. формирование у подчиненных мотивов достижения целей. 

15. Основными компонентами внутренней среды организации являются: 

1. производственный и управленческий персонал 

2. руководство, группа административно-управленческого персонала, подразделения, 

рабочие группы 

3. организационная культура, верования, ожидания и нормы поведения сотрудников 

4. люди, цели, технология, структура, задачи 

5. линейно-функциональная организационная структура организации. 

16. Укажите организационную структуру управления механистического типа? 

1. программно-целевая структура 

2. дивизиональная, бригадная 

3. линейная, функциональная, линейно-функциональная структура, дивизиональная 

4. венчурная и инвестиционная внутрифирменные структуры 

5. руководство, группа административно-управленческого персонала, структурные 

подразделения. 

17. Стратегический менеджмент – это: 

1. управление на основе экстраполяции прошлых тенденций 

2. управление на основе контроля за исполнением 

3. управление на основе представления, какой должна быть фирма в желаемое отдаленное 

время 

4. управление на основе гибких, экстренных решений ситуаций на данное время 

5. стратегический план, тактические планы, оперативные планы, программы, планы- 

программы и проекты, вспомогательные планы. 

18. В систему планов в организации входят: 

1. план развития предприятия на календарный год 

2. бизнес-план и финансовый план 

3. план маркетинговой деятельности и план инвестиций 

4. стратегический план, тактические планы, оперативные планы, программы, планы- 

программы и проекты, вспомогательные планы 

5. план развития предприятия, бизнес-план и финансовый план. 

19. Информация в менеджменте – это: 

1. сообщение о внешней среде организации 

2. совокупность каких либо сведений вообще 

3. одна из важнейших сторон жизни человека – познание мира 

4. совокупность сведений о состоянии управляющей и управляемой подсистемах 

5. корпоративные информационные системы. 

20. Управленческое решение – это: 

1. совокупность последовательных управленческих действий, обеспечивающих 

реализацию управленческих задач 

2. мероприятия, которые предполагается решить руководителю 

3. мыслительный, эмоциональный и правовой акт по выбору одной из множества 

альтернатив, совершаемый руководителем 

4. способность личности в определении путей решения проблемы 

5. волевой акт руководителя по осуществлению каких либо действий. 

21. Спрос фирмы на факторы производства непосредственно зависит от изменения: 

1. спроса на продукцию фирмы; 

2. цены и количества предлагаемых ресурсов - заменителей; 

3. организационно-правовой формы фирмы; 

4. технологии производства, влияющей на предельный продукт факторов производства; 

5. уровня доходов потребителей. 

22. Спрос на труд зависит от: 

1. спроса на готовую продукцию; 
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2. спроса на деньги; 

3. предложения готовой продукции; 

4. предложения сырья. 

23. Факторами роста производительности труда являются: 

1. квалификация работников, НТП, правовые нормы; 

2. плодородие земли, ИТП, квалификация работников; 

3. ограниченность ресурсов и безграничность потребностей; 

4. НТП и полное использование всех ресурсов. 

24. На рынке труда продают: 

1. работников, способных выполнять те или иные виды работ; 

2. рабочие места для незанятого в производстве населения; 

3. распределѐнные по квалификации и профессиям группы людей для сферы услуг и 

производства; 

4. способность людей к труду; 

5. потребительские товары и услуги. 

25. На предложение труда не влияет: 

1. численность в стране трудоспособного населения; 

2. прирост продукта при увеличении занятости на одного работника; 

3. продолжительность рабочего дня; 

4. уровень квалификации и профессиональной подготовки населения. 

26. На рост производительности труда не оказывает влияния: 

1. технологические изменения; 

2. увеличение количества работников; 

3. уровень образования и квалификации работников; 

4. уровень организации производства; 

5. материальное стимулирование работников. 

27. Кривая спроса на труд показывает зависимость между: 

1. величиной заработной платы и предложением труда; 

2. величиной заработной платы и объемом спроса на труд; 

3. величиной прибыли и объемом спроса на труд; 

4. издержками и объемом спроса на труд. 

28. Кривая предложения труда показывает, что при: 

1. повышении зарплаты снижается предложение труда; 

2. понижении зарплаты предложение труда остается неизменным; 

3. повышении зарплаты возрастает предложение труда; 

4. повышении зарплаты спрос на труд увеличивается. 

29. Отпускная цена на легковые автомобили, использующиеся в качестве такси, снижена 

монопольным производителем. Это событии при прочих равных условиях, скорее всего, 

станет фактором: 

1. увеличения спроса на труд водителей такси; 

2. увеличения предложения труда водителей такси; 

3. сокращения предложения труда водителей такси; 

4. сокращения спроса на труд водителей такси. 

30. Реальная заработная плата – это: 

1. сумма денег, получаемая за выполнение некоторой трудовой услуги за определенный 

период времени: за день, неделю, месяц; 

2. количество товаров и услуг, которые могут быть приобретены на номинальную 

заработную плату (при данном уровне цен и налого3. ; 

3. денежная оплата трудовой услуги наемного работника, рассчитываемая в зависимости 

от количества отработанного им времени (час, день, неделя, месяц); 

4. денежная оплата трудовой услуги наемного работника, рассчитываемая в зависимости 

от количества произведенной им продукции; 
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5. атрибут лишь денежного обращения. 

31. Предложение земли: 

1. абсолютно эластично; 

2. абсолютно неэластично; 

3. относительно эластично; 

4. относительно неэластично; 

5. единичной эластичности. 

32. Цена земли: 

1. всегда зависит от плодородия почвы; 

2. находится в прямой зависимости от ставки процента; и) определяется рыночным 

спросом на продукты питания; 

4. представляет собой капитализированную ренту; 

5. зависит от цены замещающих факторов. 

33. Цена земли - это отношение ренты: 

1. к размеру участка; 

2. к рыночной ставке процента; 3. к величине арендной платы; 

4. к стоимости готовой продукции. 

34. К факторам производства не относятся: 

1. предпринимательство, информация, экология; 

2. деньги; 

3. труд, земля, капитал. 

35. В качестве покупателей на рынке ресурсов выступают…: 

1. домашние хозяйства; 

2. государство; 

3. фирмы. 

36. Какими показателями измеряются возможности участия населения в трудовой 

деятельности: 

1) численностью населения; 

2) самостоятельным населением; 

3) занятым населением; 

4) экономически активным населением. 

37. Экономически неактивное население – это: 

1. нетрудоспособное население; 

2. неработающие дети, подростки, пенсионеры; 

3. неработающие инвалиды и больные; 

4. лица, не нуждающиеся в работе. 

38. Кривая спроса на труд показывает: 

1. зависимость между величиной заработной платы и размером спроса на рабочую силу; 

2. зависимость между численностью экономически активного населения и стоимости 

предельного продукта; 

3. зависимость между качеством труда и средним числом часов, отработанных рабочим за 

год. 

39. Кривая предложения ссудного капитала перемещается под воздействием…: 

1. изменения процентной ставки; 

2. инфляции; 

3. налоговой и кредитной политики государства. 

40. Внутриотраслевая конкуренция – это: 

1. соперничество между предпринимателями, производящими одинаковую продукцию; 

2. соперничество между предпринимателями из разных отраслей экономики; 

3. соперничество между предпринимателями, занятыми производством и реализацией 

одинаковой или взаимозаменяемой продукции. 
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Вариант 2 

 

1. Объектом конкуренции являются: 

1. товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать 

признание и получить деньги потребителя; 

2. фирмы-изготовители и фирмы-услугодатели; 

3. потребности группы потребителей, образующих сегмент рынка; 

4. группа потребителей, входящих в один сегмент рынка. 

2. Основными объектами управления конкурентоспособностью являются: 

1. продажная цена товара и полезный эффект от его использования; 

2. издержки производства и сбыта; 

3. полезный эффект и цена потребления; 

4. потребительская новизна товара. 

3. Форма расчета с поставщиками, транспортабельность товара, надежность поставки 

относятся к: 

1. производственным факторам конкурентоспособности; 

2. рыночным факторам конкурентоспособности; 

3. сбытовым факторам конкурентоспособности; 

4. сервисным факторам конкурентоспособности. 

4. К наследственным конкурентным преимуществам персонала относится: 

1. темперамент; 

2. умение формулировать личные цели и цели коллектива; 

3. умение управлять своими эмоциями; 

4. общительность коммуникабельность. 

5. Фирма – это: 

1. управление всеми факторами, обеспечивающими достижение законным путѐм 

экономических и социальных преимуществ или выгод; 

2. организация, концентрирующая и использующая ресурсы для производства товаров или 

услуг с целью получения прибыли; 

3. предприятие, способное получать необходимый результат, позволяющий осваивать за 

определѐнные сроки закономерное количество изделий без коренного изменения 

основных производственных фондов; 

4. главное действующее лицо конкурентных отношений на рынке. 

6. Фундаментальная рыночная ниша – это: 

1. сегмент рынка продавца определѐнного товара или услуги; 

2. ниша фирмы, которую ей удалось удержать в борьбе с конкурирующими 

предприятиями; 

3. совокупность рыночных сегментов, для которых подходят товары (услуги), 

производимые данной фирмой; 

4. ни один ответ не является верным. 

7. Конкурирующие фирмы – это: 

1. фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую фундаментальную нишу; 

2. борьба между фирмами на одном рыночном сегменте; 

3. взаимодействие фирм на рынке за получение наивысшей прибыли. 

4. фирмы, находящиеся на одной стадии жизненного цикла и в одной отрасли. 

8. Конкурентоспособность товара - это: 

1. степень его притягательности для совершающего реальную покупку потребителя; 

2. способность фирмы, производящей этот товар, достигать законным путѐм 

экономических и социальных преимуществ по сравнению с другими; 

3. закономерность, состоящая в том, что стремление придать товару наилучшие 

характеристики в одних отношениях заставляет в какой-то мере поступиться его 

достоинствами в других отношениях. 
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9. Максимальная цена, которую покупатель считает для себя выгодным заплатить за 

данный товар – это: 

1. запас конкурентоспособности товара; 

2. потребительская ценность товара; 

3. цена продажи товара; 

4. себестоимость товара. 

10. Какой метод ведения конкурентной борьбы состоит в том, что конкурирующие фирмы 

стараются привлечь потребителя с помощью повышения потребительской ценности 

товара: 

1. ценовая конкуренция; 

2. неценовая конкуренция; 

3. недобросовестная конкуренция; 

4. прямая конкуренция. 

11. Олигополия – состояние рынка, при котором на нѐм господствует: 

1. небольшое число крупных фирм; 

2. одна крупная фирма; 

3. небольшое число средних фирм; 

4. большое число крупных фирм. 

12. Дифференциация продукта – это: 

1. универсальный приѐм ценовой конкуренции; 

2. процесс создания разновидностей продукта, отличающихся по качественным и 

сервисным характеристикам, по рекламно-маркетинговому обеспечению, и 

ориентированных на разные слои потребителей; 

3. процесс проникновения фирмы в смежные отрасли (подотрасли) производства; 

4. закономерность, состоящая в том, что две или более фирмы никогда не занимают 

полностью совпадающую рыночную нишу. 

13. Рисковые вложения в деятельность фирм-пионеров ради получения сверхвысокой 

прибыли называют: 

1. резервным капиталом; 

2. оборотным капиталом; 

3. венчурным капиталом; 

4. внеоборотным капиталом. 

14. Естественная монополия – это: 

1. состояние рынка, при котором на нѐм господствует небольшое число крупных фирм; 

2. состояние рынка, при котором на нѐм господствует одна фирма, производящая товары 

или услуги более эффективно, чем это делали бы несколько компаний-конкурентов; 

3. состояние рынка, на котором имеется лишь несколько покупателей; 

4. состояние рынка, на котором многие фирмы продают дифференцированный продукт. 

15. Фирмы, ведущие производственную деятельность в нескольких странах, называют: 

1. финансово-промышленными группами; 

2. картелями; 

3. транснациональными корпорациями; 

4. компания. 

16. Совокупность свойств и характеристик продукции, обуславливающих ее способность 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности, называют: 

1. качеством продукции; 

2. уровнем качества продукции; 

3. показателем функциональной пригодности; 

4. показателем совместимости. 

17. К сырью и природному топливу не применяются следующие показатели качества 

товаров: 

1. функциональные; 
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2. эргономические; 

3. безопасности; 

4. экологичности. 

18. Показатели, характеризующие соответствие изделия типичным размерам и форме 

человеческого тела и его отдельных частей, называются: 

1. антропометрическими; 

2. физиологическими; 

3. психофизиологическими; 

4. гигиеническими. 

19. Монопсонией на рынке труда называется ситуация, когда… 

1. единственному продавцу труда противостоит единственный покупатель 

2. множеству продавцов труда противостоит множество покупателей труда 

3. единственному продавцу труда противостоит множество покупателей 

4. множеству продавцов труда противостоит единственный покупатель 

20. К недобросовестной конкуренции не относятся… 

1. использование чужого товарного знака 

2. организация выставок 

3. переманивание специалистов 

4. технический шпионаж 

21. Вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворения нужд и 

потребностей посредством обмена 

1. Менеджмент 

2. Экономика 

3. Бизнес 

4. Маркетинг 

5. Предпринимательство 

22. Работники, разрабатывающие на основе имеющих у них специальной подготовки, 

варианты решений отдельных конкретных задач 

1. Общественные деятели 

2. Руководители 

3. Специалисты 

4. Технический персонал 

5. Воспитатели 

23. Процесс поиска и изучение лиц с целью определения их соответствия основным 

требования должности 

1. Аттестация кадров 

2. Расстановка кадров 

3. Повышение квалификации кадров 

4. Подготовка кадров 

5. Подбор кадров 

24. Основные функции менеджмента 

1. Финансовое планирование, маркетинг, контроль 

2. Стимулирование персонала, маркетинг, коммуникация 

3. Материально-техническое снабжение, сбыт готовой продукции, реклама 

4. Инновация, маркетинг, контроль 

5. Планирование, организация, мотивация, контроль 

25. Виды контроля 

1. Аналитический, банковский, налоговый 

2. Аналитический, маркетинговый 

3. Систематический, сетевой, итоговый 

4. Стратегический, тактический 

5. Предварительный, текущий, заключительный 
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26. Методы управления 

1. Линейный, аппаратный, функциональный 

2. Авторитарный, демократичный, либеральный 

3. Стратегический, тактический, оперативный 

4. Административный, либеральный, социальный 

5. организационно-административный, экономический, социально- психологический 

27. Управленческим решением считают 

1. Вид деятельности, с помощью которых управляющая подсистема воздействует на 

объект управления 

2. Обдуманный вывод о необходимости осуществлять, действия для достижения целей 

организаций 

3. Процесс принятия решении, позволяющий обеспечить эффективное 

функционирование организации в будущем, уменьшение неопределенности 

4. Организационная форма объединения средств, капиталов организаций и граждан, 

требующее наличия устава и уставного капитала, в целях осуществления хозяйственной 

деятельности 

5. Совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения 

определенных целей 

28. Средства внешнего набора кадров 

1. Отдел кадров данного предприятия 

2. Продвижение своих работников 

3. Объявления внутри предприятия 

4. Трудовые агентства, посреднические фирмы, выпускники, СМИ 

5. Повышение по должности 

29. Факторы внутренней среды организации 

1. Финансовые учреждения, правительственные учреждения, технология 

2. Законы, государственные органы, конкуренты 

3. Налоговая система, потребители, трудовые ресурсы 

4. Потребители, конкуренты, поставщики, банки 

5. Цели, структура, задачи, технология, люди 

30. Управлением» считают 

1. Воздействие субъекта на объект управления 

2. Общие интересы объекта и субъекта управления 

3. Подчинение объекта субъекту управления 

4. Специфическое взаимодействие субъекта и объекта управления 

5. Подчинение субъекта объекту управления 

31. Значение понятия «субъект управления» 

1. Орган, воспринимающий властные воздействия 

2. Орган, воспринимающий управленческие воздействия человека 

3. Орган, осуществляющий управленческие воздействия 

4. Потребители товаров 

5. Поставщики товаров 

32. Значение понятия «процесс управления» 

1. Совокупность непрерывных, взаимосвязанных функций 

2. Группа менеджеров 

3. Совокупность методов управления 

4. Совокупность элементов организации 

5. Совокупность принципов управления 

33. Понятие «власть» 

1. Возможность влиять на других 

2. Способность вести за собой 

3. Совокупность способов воздействия на подчиненных 
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4. Возможность разрешать конфликты 

5. Специфическое воздействие на подчиненных 

34. Данный метод разрешения конфликтов предусматривает взаимные уступки 

1. Метод принуждения 

2. Метод решение проблемы 

3. Метод уклонения 

4. Метод компромисса 

5. Метод сглаживания 

35. Метод разрешения конфликтов требует использование власти, подавления инициативы 

подчиненных 

1. Метод вознаграждения 

2. Метод принуждения 

3. Метод компромисса 

4. Метод сглаживания 

5. Метод уклонения 

36. Типы теории мотивации 

1. Содержательные и процессуальные 

2. Содержательные и стимулирующие 

3. Процессуальные и содержательные 

4. Стимулирующие и процессуальные 

5. Процессуальные и стимулирующие 

37. В зависимости от количества лиц, принимающих решение, выделяются следующие 

управленческие решения 

1. Единоличные, коллегиальные, коллективные 

2. Частичные, общие 

3. Частные, общие 

4. Локальные, общие, частные 

5. Общие, частичные, локальные 

38. Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели 

1. Союз 

2. Организация 

3. Объединение 

4. Корпорация 

5. Коллектив 

39. Корпоративная культура может быть представлена в этом особом документе 

1. Бизнес-план 

2. План текущей деятельности 

3. Индивидуальный трудовой договор 

4. Устав предприятия 

5. Этический кодекс 

40. Обмен информацией между подразделениями организации для координации задач и 

действий 

1. Вертикальные коммуникации по восходящей 

2. Вертикальные коммуникации по нисходящей 

3. Формальные коммуникации 

4. Горизонтальные коммуникации 

5. Неформальные коммуникации 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

(от 86% до 100% правильных ответов); 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов ниже 50%. 

 

Вопросы для собеседования 

Какие факторы влияют на спрос? 

От каких факторов зависит предложение? 

Может ли расти предложение при снижении спроса? 

Что происходит в экономики, если спрос больше предложения? 

Почему люди стараются приобрести товары, которые имеют очень высокие цены в 

кредит? 

С чем связано формирование искусственных монополий? 

Как себя ведет ведущее предприятие в условиях олигополии? Как это проявляется это в 

системе образования? 

Можно ли сказать, что в системе образования действует совершенная конкуренция? 

Как влияет государственный заказ на подготовку специалистов на конкуренцию в системе 

образования? 

Каким образом проявляется монопсония в экономике? 

Какие методы наиболее эффективны при управлении персоналом в физкультурно- 

спортивных организациях? 

Какие критерии необходимо использовать при подборе и отборе персонала в 

физкультурно-спортивных организациях? 

В чем заключается специфика менеджмента персонала в физкультурно-спортивных 

организациях? 

Какие аспекты необходимо учитывать при подготовке управленческих кадров для 

физкультурно-спортивных организаций? 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и полно овладел содержанием 

учебного материала, в котором он легко ориентируется, понятийным аппаратом, умело 

связывает теорию с практикой, логически верно выстраивает выступление, использует 

презентацию, свободно владеет материалом, отвечает на вопросы, раскрывает новейшие 

достижения науки и практики, высказывает и обосновывает свои собственные суждения; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент использует презентацию, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не владеет содержанием, имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает грубые ошибки, речь прерывистая, невнятная, неуверенно излагает материал, 

не может применять знания для решения практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент подготовил сообщение не 

соответствующее теме/не подготовил выступление по теме, допустил ошибки и исказил. 

 

Критерии оценки реферата, доклада 
Критериями оценки реферата является: 

1. Новизна реферирования текста 

- актуальность проблемы и темы 

- самостоятельностью в постановке проблемы 

- наличием авторской позиции 

- стилевым единством текста, единством жанровых черт 

2. Степень раскрытия сущности проблемы предполагает: 

- соответствие плана теме реферата 

- полноту и глубину раскрытия основных понятий проблемы 
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- умение работать с литературой 

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по данной 

проблеме. 

3. Обоснованность выбора источников оценивается: 

- полнотой использования работ по проблеме 

- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению определяется: 

- оценкой грамотности и культуры изложения 

- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы 

- соблюдением требований к объему реферата 

- правильным оформлением ссылок на используемую литературу 

- культурой оформления 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «ХОРОШО» ставится, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы профессиональных образовательных 

программ. 

Критерии оценки эссе 

 

Критерий Требования к эссе Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются 

четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

2 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий 

и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

4 
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Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

4 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, набравший от 8 до 10 баллов. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, набравший от 7 до 6 баллов. 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, набравший от 5 до 4 баллов. 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, набравший менее 4 баллов. 

Критерии оценки презентации 

Оформление слайдов Параметры 

Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 

Фон Фон должен соответствовать теме презентации 

Использование цвета Слайд не должен содержать более трех цветов 

 
Фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами 

 

 
Анимационные эффекты 

При оформлении слайда использовать возможности анимации 

Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 

содержания слайдов 

Представление информации Параметры 

 

 

 

 

 

 
Содержание информации 

Слайд должен содержать минимум информации 

 
Информация должна быть изложена профессиональным языком 

Содержание текста должно точно отражать этапы 

 выполненной работы 

 

Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно 

было читать 

В содержании текста должны быть ответы на проблемные 

вопросы 

Текст должен соответствовать теме презентации 

 

 

Расположение информации 

на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации 

 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

Надпись должна располагаться под картинкой 

 

 

 

 

 

 

Шрифты 

Для заголовка – не менее 24 Для информации не менее – 18 

Лучше использовать один тип шрифта 

 

Важную информацию лучше выделять жирным шрифтом, 

курсивом. Подчеркиванием 

На слайде не должно быть много текста, оформленного 

прописными буквами 
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Выделения информации На слайде не должно быть много выделенного текста 

(заголовки, важная информация) 

 

 

Объем информации 

Слайд не должен содержать большого количества информации 

Лучше ключевые пункты располагать по одному на слайде 

 

 

 

 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: 

с таблицами с текстом 

с диаграммами 

 

Если студенческая работа отвечает всем требованиям критериев, то ей дается оценка 

отлично. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа оценивается 

удовлетворительно. При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо 

параметров в работе, она оценивается хорошо. 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для 

экзамена. 

 Экономические отношения, их содержание, 

виды. Экономические потребности, блага. 

Основной капитал, его характеристика, структура, роль в производстве. 

Рынок труда, его особенности. 

Рынок, его содержание функции. 

Виды рынков, их характеристика. 

Спрос и предложение, их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Эффект дохода и эффект замещения. 

Предложение и его факторы. 

Конкуренция и ее виды. 

Монополия, олигополия. Антимонопольное регулирование. 

Эффекты Гиффена и Веблена. 

Издержки фирмы. Понятие издержек, их виды. 

Монополия. Виды монополии. Особенности поведения монополии на рынке 

Олигополия и ее характеристика. Поведение олигополистической фирмы на рынке. 

Рынок совершенной конкуренции и поведение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 

Конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Классификация затрат по признакам и видам. 

Принцип максимизации прибыли. 

Эластичность спроса и предложения. Показатели эластичности 

Закон спроса и предложения. 

Предмет и методы учебной дисциплины «Менеджмент в физической культуре и спорте». 

Цели менеджмента в ФК и спорте. 

Основные функции менеджмента в отрасли ФК и спорт. 

Роль менеджера как элемент профессиональной деятельности работников физической 

культуры и спорта образовательных учреждений. 

Функциональные разновидности менеджмента в физической культуре и спорте. 

Информационное обеспечение менеджмента в физической культуре и спорте. Основные 

источники информации и их содержание. 
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Сущность управленческих решений и их классификация. Процесс разработки 

управленческого решения. 

Стратегическое планирование в отрасли физическая культура и спорт. 

Сбор и анализ информации о состоянии и перспективах развития физической культуры и 

спорта. 

Виды стратегий в отрасли физическая культура и спорт. 

Текущее и перспективное планирование физкультурно-спортивных мероприятий. 

Структура менеджмента физкультурно-спортивных организаций. Виды организационных 

структур. 

Роль и значение физкультурно-спортивного образования. Физкультурные вузы и их 

экономическая роль. Система подготовки спортивного менеджера. 

Формирование трудовых ресурсов в сфере физическая культура и спорт. 

Особенности руководства в отрасли физическая культура и спорт. Характеристика 

действий менеджера. Требования к менеджеру. Авторитет менеджера. 

Формы власти и влияния, используемые в организациях физкультурно-спортивной 

направленности. Стили управления. 

Источники и виды конфликтов в физической культуре и спорте. Методы разрешения 

конфликтов. 

Задачи и функции финансового менеджера в спортивных организациях. 

Управление маркетингом и бизнес-проектами. 

Управление физической культурой и спортом средствами рекламы и пропаганды. Формы, 

методы и инструменты ведения рекламы и пропаганды в сфере ФК и спорта. 

Спонсорство и привлечение спонсоров. 

Законодательное регулирование физической культурой и спортом в России. Закон РФ «О 

физической культуре и спорте». 

Управление физической культурой и спортом посредством целевых программ. 

Объекты и субъекты управления, их характеристика и особенности в условиях рыночной 

экономики. 

Управление конфликтами. Методы разрешения. 

Правила делового общения. 

Инновационные методы подготовки, принятия и реализаций управленческих решений. 

Научные особенности менеджмента стран с развитой рыночной экономикой. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 
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1. Совокупный доход предприятия 800 тыс.руб., заработная плата работников составила 

300 тыс.руб., затраты на сырье и материалы – 350 тыс.руб., неявные издержки – 50 

тыс.руб. Тогда экономическая прибыль составит… 

2. Если величина предложения увеличивается со 120 до 160 штук при приросте цены с 4 

до 10 ден.ед., то дуговая эластичность предложения равна… 

3. После увеличения цены товара С на 25% товара М стали покупать на 10% больше. 

Перекрестная эластичность спроса товара М по цене товара С равна… 

4. Если рост дохода в 1,2 раза привел к увеличению спроса на пылесосы на 5%, то его 

эластичность спроса по доходу на этот товар равна… 

5. Предприятие за неделю выпускает и реализует 100 наборов посуды. Если затраты на 

сырье и материалы составляют 12000 ден.ед., затраты на электроэнергию для 

обслуживания производства – 3000 ден.ед., заработная плата работников – 5000 ден.ед., 

постоянные издержки – 3000 ден.ед. Тогда средние переменные издержки производства 

равны… 

6. Если рост дохода в 1,1 раза привел к увеличению спроса на утюги на 5%, то 

эластичность спроса по доходу на этот товар равна… 

7. Величина общих издержек предприятия представлена функцией ТС=30+20Q-2Q
2
, где Q 

– объем производственной продукции. Величина постоянных издержек равна… 

8. Если при выпуске 100 единиц товаров валовые издержки предприятия составили 1620 

ден. ед. а при выпуске 120 единиц товара – 1680 ден. ед. то предельные издержки 

равны…. 

9. Если в краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции при средних 

переменных издержках равных AVC=2 руб. и средних постоянных AFC= 0,5 руб, то 

общие издержки составляют рублей. 

10. Если известно, что при цене на товар, равной 3500 ден. ед., объем спроса составит 500 

шт., а при цене в 400 ден. ед. – всего 440 шт., то спрос на данный товар характеризуется 

как… 

11. Если при выпуске 10 единиц продукции валовой доход составил 1540 руб., а при 

выпуске 12 единиц – 1580 руб., то придельный доход будет равен… 

11. Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС=30Q – Q2. Эта фирма реализует 

продукцию на рынке совершенной конкуренции по цене 90 руб. Определите, какую она 

получает прибыль? 

12. На основании данных таблицы 1 постройте кривые рыночного спроса и рыночного 

предложения. На графике определите равновесную цену и равновесный объем выпуска: 

 

Таблица 1 

Цена(Р) 12 9 6 3 1 

Величина спроса 1 2 4 7 10 

Величина предложения 20 17 12 7 2 

13. Функция спроса на товар QD = 180 - 4Р; функция предложения Qs = 100 + 4Р: 

а) определите равновесную цену и равновесный объем; 

б) определите равновесную цену и объем спроса при условии, что правительство 

вводит налог в размере 3 руб. на единицу товара. 
 

14. Определите коэффициент дуговой эластичности спроса, если известно, что при росте 

цены с 16 до 20 ед. спрос на товар уменьшился со 100 до 80 ед. 

 


