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Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

обучающимся заочного обучения 

Выполнение контрольной работы является важной частью учебного процесса 

по изучению дисциплины «Экономика», выступая результатом процесса обучения и 

показателем уровня подготовки обучающегося. Контрольная работа по дисциплине 

«Экономика» направлена на закрепление теоретического материала, освоенного 

обучающимися на лекциях и семинарских занятиях. 

Цели контрольной работы – систематизировать, закрепить, расширить 

теоретические и практические знания по дисциплине «Экономика»; выработать у 

обучающегося умение применять полученные в процессе обучения знания при 

решении практических задач; развить навыки самостоятельной работы. 

Оформление контрольной работы должно отвечать требованиям п.5 

«Положения о подготовке письменных работ обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

 

Шифры контрольных работ 

 

Номер варианта 

 

 

Начальные буквы 

фамилий студентов 

Вариант № 1 А, Б, В, Г 

Вариант № 2 Д, Е, Ж, З 

Вариант № 3 И, К, Л, М 

Вариант № 4 Н, О, П, Р 

Вариант № 5 С, Т, У, Ф 

Вариант № 6 Х, Ц , Ч, Ш 

Вариант № 7 Щ, Э, Ю, Я 

 

 



ВАРИАНТ № 1 

Задача №1 

Условие: Фирма за неделю выпускает и реализует 30 чайников по цене 80 ден. ед. 

Затраты на сырье и материалы составят 1000 ден. ед., на электроэнергию для обслуживания 

производства 200 ден. ед., заработная плата работников – 300 ден. ед., постоянные издержки – 

500 ден. ед. 

Определите  величину прибыли фирмы за неделю. 

 

Задача №2 

Условие: Юридическое лицо разместило в банке депозит в сумме 100 000 тыс. руб. На момент 

совершения операции норма обязательных резервов составляет 4,65%. 

Определите сумму привлеченных банком средств, которая может быть 

использована на цели кредитования. 

 

Задача №3 

Условие: Потенциальный ВВП равен 7 трлн. руб., естественный уровень безработицы 

6%. При фактическом уровне безработицы 10 %  параметр Оукена составляет 3. 

Определите фактический ВВП страны. 

 

ВАРИАНТ № 2 

Задача №1 

Условие: Спрос на масло вырос на 2 %, цена на маргарин выросла на 8 %. 

Рассчитайте коэффициент перекрестной эластичности спроса и определите 

взаимозаменяемость данных благ.  

 

Задача №2 

Условие: Фирма монополизировала производство холодильников. Её положение 

отражает следующая информация: MR=1000 – 20Q ; TR = 1000Q – 10Q2 ; MC = 100 

+10 Q ,  где Q – объем производства холодильников (шт.).  

Определить: сколько холодильников должна производить и по какой цене 

продавать эта фирма, работающая как простая монополия?  

 

Задача №3 

Условие: В течение года реальный ВВП изменился с 1200 до 1500 млрд ден.ед., при 

этом дефлятор составил 1,5 (на начало года) и 2,0 (на конец года). 



Определите, как измениться реальный ВВП в течение года. 

ВАРИАНТ № 3 

Задача №1 

Условие: Известно, что товар Х приобретается всего двумя потребителями, при этом спрос 

первого потребителя описывается функцией  Q1 = 90  – P,  а спрос второго потребителя – 

функцией  Q2= 240  – 2P.   

Определите значение цены, при которой величина рыночного спроса равна 72.  

 

Задача №2 

Условие: В отрасли  действуют четыре фирмы, доля каждой  соответственно 

составляет 20 %, 35 %, 30 % и 15 %.  

Определить степень концентрации на этом рынке с помощью индекса Герфиндаля – 

Хиршмана.   

 

Задача №3 

Условие: ВВП – 5 000 млн долл. Потребительские расходы – 3 200 млн долл. Фонд 

возмещения потребленного капитала – 150 млн долл. Государственные расходы – 900 млн 

долл. Экспорт–  350 млн долл. Чистый экспорт – 80 млн долл.  

Рассчитайте величину чистого внутреннего продукта, инвестиций, объем импорта. 

Может ли чистый экспорт быть отрицательной величиной? Если да, то в каком случае?  

 

ВАРИАНТ № 4 

Задача №1 

Условие: Постоянные издержки составили 75 000 ед.,  переменные - 120 000 ед., а 

объем производства - 5000 ед. 

Определите сумму средних валовых издержек. 

 

Задача №2 

Условие: Банкир предоставил заемщику кредит в 10 000 руб. Полагая, что инфляция 

отсутствует, он планировал получить (вернуть) 10 500 руб. Однако фактически инфляция 

достигла уровня 12 %.  

Какая сумма, включая процент, будет при этом возвращена кредитору? Кто и в 

какой мере извлечет выгоду, а кто понесет убытки?  

 

Задача №3 



Условие: В первой половине 2020 г. потребительские расходы населения в Республике 

Дельта сократились на 40 %, во второй половине 2020 г. – еще на 30 %.  

На сколько процентов потребительские расходы сократились за 2020  г.?  

 

ВАРИАНТ № 5 

Задача №1 

Условие: В салоне красоты повысили плату за стрижку с 500 до 700 ден. ед. и 

количество клиентов в день уменьшилось с 10 до 6 чел.  

Определите коэффициент ценовой эластичности спроса и скажите, эластичный или 

нет спрос на услуги салона красоты.  

 

Задача №2 

Условие: По данным Росстата, среднедушевые денежные доходы населения России в 

2015 г. составляли 30 466, 6 руб.; в 2016 – 30 744,4 руб. Индекс потребительских цен 

составил соответственно 112,9 и 105, 4 %  

Как изменились за указанный период среднедушевые денежные доходы населения 

России в номинальном и реальном выражении?  

Задача №3 

Условие: В Республике Дельта номинальный ВВП вырос в 2020 г. по сравнению с 

предыдущим годом на 500 млн луидоров и составил 2 500 млн луидоров. Дефлятор ВВП 

составил 105 %. 

Рассчитайте величину реального ВВП в 2020 г.  

 

ВАРИАНТ № 6  

Задача №1 

Условие: Спрос и предложение заданы функциями  Qd = 1200  –  50Р  и  Qs = 500  + 

125Р.  

Определите параметры рыночного равновесия. 

 

Задача №2 

Условие: Выручка от реализации продукции составляет 2800 тыс. руб., заработная 

плата производственного персонала – 1350 тыс. руб., затраты на сырье и материалы – 700 

тыс. руб. неявные издержки фирмы – 500 тыс. руб.  

Определите экономическую прибыль фирмы. 



Задача №3 

Условие: В 1929 г. в США номинальный ВВП составлял 104 млрд долл., индекс уровня 

цен 121 %. В 1933 г. – ВВП – 56 млрд долл., индекс уровня цен – 91 %.   

Рассчитайте реальный ВВП для каждого года и укажите, в каком случае 

использовали дефлятор и инфлятор ВВП.  

 

ВАРИАНТ № 7 

Задача №1 

Условие: Спрос и предложение рынке данного блага заданы функциями Qd= 596 – 12P 

и   Qs=180 + 20P. Государство устанавливает максимальную цену на это благо в размере 5 

ден.ед. 

Определите параметры рыночного равновесия до и после фиксирования цены.  Что 

характерно для данного рынка: дефицит или избыток? Каков их объем?  

 

Задача №2 

Условие: Монопольная цена равна 305 руб., а предельные издержки фирмы 170 руб.  

Определить  индекс Лернера . 

 

Задача №3 

Условие:  В Республике Альфа в 2020 г. в период с января по август объем прямых 

инвестиций вырос на 50 %, а затем в сентябре – декабре  еще на 50 %.  

На сколько процентов выросли инвестиции за весь 2020 г.?  

 

Критерии оценки контрольных работ: 

– оценка «зачтено» ставится в случае, если все задачи решены корректно, ответ 

верен, решение обосновано, оформлено грамотно, без ошибок; 

– оценка «не зачтено» ставится в случае, если при решении задач проявляется 

незнание основного материала учебной программы, допущены грубые ошибки 

в решении или отсутствует решение хотя бы одной задачи. 


