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ВВЕДЕНИЕ
Учебным планом направления подготовки 19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания , профиль 19.03.04.01.01 "Технология
организации ресторанного дела» по заочной форме обучения предусмотрено
написание контрольной работы по дисциплине «Экономика».
Цель контрольной работы по «Экономике» – способствовать формированию компетенций, которые закладывает данная дисциплина у будущего
специалиста. В частности, написание контрольной работы будет способствовать более свободной ориентации студента в базовых положениях экономической теории, особенностях рыночной экономики, Работа над контрольным
заданием способствует выработке навыков получать и обрабатывать информацию из различных источников, ее интерпретировать и оформлять по соответствующим требованиям.
Основными задачами контрольной работы по экономике являются:
- дать знания основных законов микро- и макроэкономики;
- выработать умения самостоятельно анализировать социальнополитическую и научную литературу, правильно применять экономическую
терминологию, лексику и основные экономические категории;
- выработать навыки обобщения, анализа, систематизации
информации, постановки целей и выбора путей их достижения
В результате написания контрольной работы студенты должны свободно ориентироваться в вопросах основных закономерностей функционирования экономических единиц, выявлять и объяснять специфику экономических интересов субъектов экономики на микро- и макроуровне, знать основные показатели деятельности субъектов экономики, факторы их определяющие, динамику, причины их изменения, основные макроэкономические
показатели и инструменты экономической политики государства.
Задания контрольной работы составлены на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования Российской Федерации и ООП направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»
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1 Содержание, порядок работы и оформление контрольной работы
Выполнение контрольной работы является одной из важных форм самостоятельной работы студентов.
Контрольная работа предполагает выполнение трех заданий.
Первое задание предполагает наиболее развернутый ответ по одной из
ключевых тем дисциплины «Экономика».
Второе задание-тест, требующий один или несколько ответов. Ответ
на тест дается в виде буквы, под которой находится правильный ответ.
В третьем задании необходимо решить задачу.
Контрольная работа выполняется на компьютере и по объему составляет 5-7 листов формата А4.
При написании контрольной работы студент должен опираться на рекомендуемую и иную литературу, использовать фактические и статистические данные, отражающие современное состояние вопроса. Прежде чем писать контрольную работу, следует каждый вопрос задания тщательно изучить, используя экономическую литературу. Контрольная работа выполняется на основе изучения соответствующих выбранной теме учебных пособий
по экономической теории, журнальных статей, материалов периодической
печати, а также использования энциклопедий, экономических словарей,
справочников и статистических сборников. В качестве основной литературы
для написания контрольной работы рекомендуется использовать учебники,
список которых приводится в конце данных методических указаний. В качестве дополнительной литературы можно рекомендовать следующие экономические журналы: «Вопросы экономики», «Российский экономический
журнал», «ЭКО», «Общество и экономика», «Проблемы теории и практики
управления
Изучение литературы полезно сопровождать составлением конспекта с
указанием страниц, источника, из которого отобран теоретический, фактический или статистический материал. Обращаем ваше внимание на необходимость самостоятельного подбора новейших периодических изданий, поскольку рекомендованная литература со временем устаревает. Студенты
должны учесть, что механическое переписывание из учебника не засчитывается, и контрольная работа возвращается для доработки. Творческий, осмысленный подход при написании контрольной работы означает, что ответы на
вопросы задания излагаются своими словами, приводимые цитаты сопровождаются собственными комментариями и ссылками на литературные источники.
Работа должна соответственно оформлена и содержать следующие необходимые элементы:
- титульный лист;
- задание варианта контрольной работы;
-основную часть, где раскрываются вопросы задания;
- библиографический список.
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Текст печатается через полтора интервала 14 шрифтом.
Поля слева составляют 3см, справа– 1,0 см. верхнее и нижнее поле по
2,0см.
Нумерация страниц начинается с титульного листа. Номер на титульном листе не проставляется. Нумерация страниц осуществляется арабскими
цифрами по центру верхней границы текста рукописи 12 шрифтом.
Библиографический список оформляется в соответствии с современным стандартом, ознакомиться с которым можно в методической разработке:
Библиографическое описание документа. Составление библиографического
списка: Методические указаниях к написанию научных, УМР, контрольных,
расчетных, курсовых и дипломных работ / Кранояр. гос. торг.-эконом. ин-т;
сост.Т.В.Федюкевич.- Красноярск, 2008.
Контрольная работа должна быть подписана студентом, проставлена
дата. После сдачи работы преподавателю она проверяется, рецензируется и
возвращается студенту через методиста с оценкой “допущена к зачету” или
“не допущена к зачету”. В процессе собеседования преподаватель уточняет
самостоятельность выполнения работы, уровень знания студента и оценивает
их: “зачтено”, либо “незачтено”. Незачтенная работа дорабатывается студентом с учетом замечаний преподавателя и повторно сдается на проверку.
Студенты заочной и ускоренной форм обучения выбирают вариант
контрольной работы по последним цифрам номера зачетной книжки. Если
номер зачетной книжки заканчивается на цифру 2, то можно выбрать варианты: 2,12,22.
3. Варианты контрольных работ
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.
ВАРИАНТ I.
1. Производство и потребности, их взаимосвязь.
2. В ВВП по расходам включается:
а) заработная плата работников;
б) государственные закупки товаров и услуг;
в) дивиденды по акциям фирм;
г) все выше названное.
3. Задача. Эластичность спроса по цене на картофель равна –0,5, а эластичность спроса по доходу = 0,3. На сколько процентов изменится объем спроса
на картофель, если цена на него вырастет на 5 %, а доходы населения за этот
же период возрастут на 4 %.
ВАРИАНТ 2.
1. Конкуренция, ее виды, методы и роль в рыночном механизме.
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2. Национальный доход отличается от чистого национального продукта на
величину:
А) амортизации;
Б) косвенных налогов;
В) чистых инвестиций;
Г) нераспределенной прибыли.
3. Задача. Спрос и предложение заданы уравнениями:
Qd = 25 – 3P и Qs = -11 + 3P.
Определите: а) равновесный объем продаж и равновесную цену;
б) какая ситуация сложится на рынке, если государство зафиксирует цену на
уровне 4 руб.
ВАРИАНТ 3.
1. Экономические ресурсы, их виды и характеристика.
2. Валовые инвестиции состоят из:
а) амортизации и налоговых платежей;
б) амортизации и чистых инвестиций;
в) чистых инвестиций внутри страны и за рубежом;
г) чистых частных и государственных инвестиций.
3. Задача. Величина спроса на сливочное масло составляет 120 кг. в неделю
при цене 160 руб за кг. Эластичность спроса по цене равна –2. Определите,
какой должна стать цена масла, чтобы объем спроса на него вырос до 150 кг.
в неделю.
ВАРИАНТ 4.
1. Спрос в механизме рынка. Эластичность спроса и ее виды
2. К трансфертным платежам не относится:
а) выплата пособий по безработице;
б) пенсии по старости;
в) получение беспроцентной ссуды на приобретение жилья;
г) получение пособия на ребенка.
3. Задача: имеются следующие данные о деятельности фирмы:
Р
Q
TR
TC
FC
VC
ATC
AVC
MC
1000
5000
1500
5,5
5,0
Количество выпускаемого продукта фирмой таково, что при его увеличении
предельные издержки фирмы возрастут. Заполните таблицу, определите
убыток фирмы и решите, как должна действовать фирма, чтобы его уменьшить?
7
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ВАРИАНТ 5.
1. Предложение в механизме рынка, факторы, на него влияющие. Эластичность предложения.
2. В ВВП по расходам включается:
а) заработная плата работников;
б) государственные закупки товаров и услуг;
в) дивиденды по акциям фирм;
г) все выше названное.
3. Задача: Садовод-любитель имеет два участка, на которых можно выращивать клубнику и картофель. На первом участке можно вырастить за сезон 200
кг клубники или 1000 кг картофеля, на втором участке можно вырастить 250
кг клубники или 1200 т. картофеля. Определите, на каком участке садоводу
эффективнее выращивать клубнику, а на каком картофель, используя понятие альтернативных издержек.
ВАРИАНТ 6.
1. Ограниченность экономических ресурсов и проблема выбора в экономике.
2. Гражданин России временно работает в Германии в частной фирме. Его
доходы включаются в:
а) ВНП России и ВВП Германии;
б) ВВП России и ВНП Германии;
в) ВНП России и ВНП Германии;
г) ВНП Германии и ВВП России.
3. Задача: как изменится объем спроса на товар А, если цена на него возросла
со 120 руб до 150 руб. за штуку, а доходы потребителей за этот же период
увеличились на 5%. Эластичность спроса по цене при этом равна - 0,8, а эластичность спроса на этот товар по доходу равна 1,2.
ВАРИАНТ 7.
1. Рынок совершенной конкуренции: выбор фирмой объемов производства,
для получения наибольшей прибыли..
2. Соотношение между ВНП по расходам и ВНП по доходам таково, что:
а) ВНП по расходам всегда меньше ВНП по доходам;
б) ВНП по расходам всегда больше ВНП по доходам;
в) ВНП по расходам всегда равен ВНП по доходам;
г) соотношение зависит от состояния экономики.
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3 Задача. Фактический ВВП в стране составил 45 трлн. Руб., а потенциальный ВВП для страны равен 47 трлн. Руб. Определите уровень циклической
безработицы в стране, если коэффициент Оукена равен 3.
ВАРИАНТ 8.
1. Характеристика рынка чистой монополии. Правило максимизации прибыли фирмой-монополистом.
2. Дефлятор ВВП определяется как:
а) ВВП реальный/ВВП номинальный;
б) ВВП номинальный / ВВП реальный;
в) ВВП номинальный/ индекс цен;
г) ВВП номинальный минус ВВП реальный.
3. Задача: Магазин ежедневно продавал 2000 бутылок молока по цене 4 руб.
за бутылку. Когда цена выросла до 5 руб., магазин стал продавать по 1500
бутылок в день. Сколько бутылок будет продавать магазин по цене 6 руб.,
если функция спроса является линейной ? Какой при этом будет эластичность спроса по цене?
ВАРИАНТ 9.
1. Издержки производства и их виды.
2. Располагаемый личный доход отличается от личного дохода на величину:
а) косвенных налогов;
б) индивидуальных налогов и сборов;
в) взносов на социальное страхование;
г) трансфертных платежей.
3.Задача. Фактический уровень безработицы в 2001 г. составил 9 %. Реальный ВВП составил 1599,3 млрд. долл., а естественный уровень безработицы 5 %. Определите потенциальный ВВП данной страны при коэффициенте
Оукена, равном 2,5..
?
ВАРИАНТ 10.
1. Доходы фирмы и их виды.
2. Дефицитные рынки характеризуются:
а) превышением спроса над предложением и падением цены
б) превышением спроса над предложением и ростом цены
в) превышением предложения над спросом и ростом цены
г) превышением предложения над спросом и падением цены
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3. Задача: По ниже приведенным данным рассчитайте ВНП по доходам и
расходам, ЧНП и НД.(в млрд. руб.)
Экспорт = 367.
Дивиденды = 63
Амортизация = 307
Зарплата = 1722
Государственные закупки = 577
Рента = 33
Косвенные налоги = 255
Чистые инвестиции = 130
Налог на прибыль фирм = 88
Проценты = 201
Потребительские расходы = 1810
Импорт = 338
Нераспределенная прибыль= 238
ВАРИАНТ 11.
1. Рынок труда и формирования цены труда.
2. Инфляция предложения возникает по причине:
а) роста совокупного предложения при неизменном совокупном спросе;
б) роста совокупного спроса при неизменном предложении;
в) роста средних издержек производства;
г) роста доходов населения без соответствующего роста производительности
труда.
3. Задача: затраты фирмы на 1000 единиц продукции складывались из следующего: заработная плата - 20 млн. руб.
сырье и материалы - 30 млн. руб.
здания и сооружения - 250 млн. руб.
оборудование - 100 млн. руб.
Продана вся продукция по цене 122,5 тыс. руб. Норма амортизации зданий и
сооружений составляет 5%, а срок службы оборудования в среднем равен 5
годам. Определите прибыль фирмы.
ВАРИАНТ 12.
1. Рынок капитала и процент.
2. Если рост ВВП происходит за счет увеличения производительности труда,
то в экономике имеет место:
а) экстенсивный экономический рост;
б) интенсивный экономически рост;
в) нет экономического роста;
г) трудно определить тип экономического роста.
10
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3. Задача. Уровень цен в стране увеличился на 30 %, объем продаж при этом
упал с 800 млн. руб. до 720 млн. руб., скорость обращения денег не изменилась. На сколько процентов изменится предложение денег в стране.
ВАРИАНТ 13.
1. Основные макроэкономические показатели: ВВП, ЧВП, национальный и
личный доходы.
2. В каком из перечисленных случаев деньги выполняют функцию платежа:
а) при покупке облигации государственного займа
б) при покупке новой квартиры
в) при оплате задолженности за электроэнергию
г) при покупке иностранной валюты
д) во всех названных случаях
3. Задача: фирма действует в условиях совершенной конкуренции. Ежегодный доход ее от реализации продукта составляет 500 тыс. руб. Средние переменные издержки равны 80 руб., предельные издержки равны 100 руб.
Объем производства фирмы таков, что дает ей максимальную прибыль. Постоянные издержки равны 20 тыс. в год. Определите: какой объем продукта
производит фирма в течение года и какую прибыль получает при этом?
ВАРИАНТ 14.
1. Методы определения ВВП.
2. Понятие "спрос на деньги для сделок" означает:
а) желание запасать часть получаемого дохода на будущее
б) желание вкладывать денежные средства в банк
в) желание использовать деньги для приобретения товаров и услуг
г) желание предоставлять денежные средства в ссуду
3. Задача: Фирма является монополистом в производстве продукта У. Следующая информация отражает ее положение:
Предельный доход = 1000 - 20 Q
Общий доход = 1000Q - 10 Q2
Предельные издержки = 100 + 10Q
Сколько продукта У и по какой цене будет продано фирмой -монополистом
?
ВАРИАНТ 15.
1. Совокупный спрос и предложение. Макроэкономическое равновесие.
2. Термин "операции на открытом рынке" означает:
а) деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и населения;
11
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б) деятельность Центрального банка по предоставлению ссуд коммерческим
банкам;
в) деятельность Центрального банка по продаже и покупке государственных
ценных бумаг;
г)деятельность Центрального банка по контролированию банковских процентных ставок.
3. Задача: Даны: функций спроса: Qd = 7 - Р,
функция предложения: Qs = -5 + 2Р
Определить: а) равновесную цену и равновесный объем продаж; б) какая ситуация сложится на рынке, если государство установит фиксированную цену
на данный продукт, равную 5 руб.
ВАРИАНТ 16.
1. Сущность, функции и виды денег
2. Циклическая безработица является результатом:
а) структурной перестройки производства;
б) спада производства;
в) добровольного решения работника о прекращении работы;
г) все ответы верны.
3. Задача: на малом предприятии по производству мебели используются
следующие ресурсы: оборудование, ежегодная амортизация которого составляет 50 тыс. руб. Материалы на сумму 80 тыс. руб., электроэнергия - 20
тыс. в год, транспортные расходы - 10 тыс. в год, зарплата двух наемных работников - 30 тыс. в год. Предприятие организовано в собственном помещении хозяина, сдача в аренду которого, давала бы ежегодный доход 25 тыс.
руб. Хозяин выполняет на предприятии работу бухгалтера и менеджера, за
что на чужом предприятии получал бы не менее 20 тыс. руб. в год. Предприятие выпускает продукции на сумму 280 тыс. руб. Определите явные и неявные издержки фирмы, постоянные и переменные, а также бухгалтерскую и
экономическую прибыль, если предприятие ежегодно выплачивает 10 тыс.
руб. банку в счет кредитной задолженности.
ВАРИАНТ 17.
1. Спрос на деньги и предложение денег, факторы их определяющие.
2. Полная занятость в экономике имеет место тогда, когда:
а) в производстве занято все трудоспособное население
б) циклическая безработица равна 1 %
в) имеет место только естественная безработица
г) число безработных не превышает 3 % трудоспособного населения
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3. Задача: Даны функции спроса и предложения: Qd = 9 - 2Р, Qs = 3P-11.
Определите, как изменится равновесная цена и равновесный объем продукта,
если спрос возрастет и будет представлен уравнением: Qd = 14 - 2P. Каков
при этом будет коэффициент эластичности спроса по цене?
ВАРИАНТ 18.
1. .Безработица, ее формы и последствия..
2. Спрос на товар является неэластичным, если:
а) с ростом цены на данный товар объем спроса падает в той же мере;
б) с ростом цены на товар объем спроса на него не изменяется;
в) с ростом цены на него объем спроса на него падает в меньшей степени;
г) с ростом цены на него объем спроса на него падает в большей мере, чем
изменяется цена.
3.Задача. В экономике страны на долю государственных расходов приходится 15% ВВП. Потребительские расходы составляют 200 млрд. долл., Валовые инвестиции = 65 млрд. долл., амортизация составила 15 млрд. долл.,
экспорт – 12 млрд., а импорт 22 млрд. Определите ВВП данной страны и
ЧНП.
ВАРИАНТ 19.
1. Инфляция в экономике, ее причины и виды.
2. Термин "учетная ставка" означает:
а) цену кредитов Центрального банка;
б) цену кредитов коммерческих банков;
в) уровень цен на государственные ценные бумаги;
г) процентную ставку по срочным депозитам коммерческих банков
3. Задача: функция спроса имеет вид: Qd = 100 - 20P, постоянные издержки
фирмы - монополиста составляют 50 денежных единиц, средние переменные
издержки = 2 ден. единицам, а совокупные издержки = 90 ден. ед. Найдите
объем выпуска и цену, по которой фирма продаст данный продукт. Сколько
единиц продукта сумеет продать данная фирма, если она решит повысить
цену продукта на 1 денежную единицу?
ВАРИАНТ 20.
1. Заработная плата и факторы ее дифференциации.
2. Если государство продает ценные бумаги коммерческим банкам и населению, то:
а) количество денег в обращении увеличивается;
б) количество денег в обращении уменьшается;
в) денежное предложение не изменяется;
г) избыточные резервы коммерческих банков увеличиваются;
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3. Задача: Государство в 2012 году израсходовало на государственное
управление 20 млн. долл., на социальные цели 100 млн. долл., на военные
нужды – 52 млн. долл., на природоохранные мероприятия- 10 млн. долл., на
выплату процентом по государственному долгу – 45 млн. долл., прочие расходы составили 3 млн. долл. ЧВП страны в данном году составил 800 млн.
долл. Налоговые платежи в бюджет 25% от ЧВП, неналоговые поступления
составили 15 млн. долл. Определите сальдо государственного бюджета в
2012 году.
ВАРИАНТ 21.
1 Инструменты денежно-кредитной политики государства.
2. Капитал как экономический ресурс включает в себя:
а) средства труда и предметы труда
б) деньги и средства производства
в) рабочую силу и предпринимательскую способность
г) информацию и денежные средства
3.Задача. Предположим, что государственные закупки равны 600, налоговая
функция имеет вид Т = 0,4Y, функция трансфертов F = 0,2 Y, уровень цен P =
1. Федеральный долг D = 300 при ставке процента r = 0,2. Фактический объем производства равен 2400, а потенциальный составляет 2 600.
Определите:
а) сальдо государственного бюджета;
б) величину структурного дефицита госбюджета;
в) величину циклического дефицита госбюджета.
ВАРИАНТ 22.
1. Сущность и виды международных экономических отношений.
2. График спроса на товары абсолютной неэластичности выглядит как:
А) линия с отрицательным наклоном
Б) линия с положительным наклоном
В) вертикальная линия
Г) горизонтальная линия
Д) кривая, вогнутая по отношению к началу координат
3. Задача: Налоговые поступления в государственный бюджет составили
10% от ВВП, неналоговые платежи равны 20 млрд. руб. Государственные
расходы составили:
- социальные выплаты- 70 млрд. руб.
- военные расходы- 30 млрд. руб
- трансферты нижестоящим бюджетам-10 млрд. руб
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- обслуживание гос. Долга- 10 млрд. руб
- прочие расходы-20 млрд. руб.
Определите фактический, структурный и циклический дефицит государственного бюджета, если фактический ВВП равен 1000 млрд. руб., а потенциальный – 1200 млрд. руб.
ВАРИАНТ 23.
1. Фискальная политика государства и ее инструменты.
2. Изменение предложения товара в ответ на изменение его цены отражается
показателем:
А) эластичности спроса по доходу;
Б) ценовой эластичности спроса;
В) перекрестной эластичности спроса;
Г) перекрестной эластичности предложения;
Д) эластичности предложения.
?
3. Задача. Уровень цен в стране увеличился на 30 %, объем продаж при этом
упал с 800 млн. руб. до 720 млн. руб., скорость обращения денег не изменилась. На сколько процентов изменится предложение денег в стране.
ВАРИАНТ 24.
1. Внешняя торговля, ее виды и государственное регулирование.
2. Если два товара взаимозаменяемы, например, мед и сахар, то рост цены на
сахар приведёт к:
а) росту спроса на мед
б) падению спроса на мед
в) увеличению объёма спроса на мед
г) никак не повлияет
3. Задача: по данным таблицы начертите график спроса и предложения и
определите координаты точки равновесия. Какова будет эластичность спроса
и предложения в точке равновесия?
Р:
10
9
8
7
6
Qd:
10000
13000
17000
22000
25000
Qs:
28000
22500
17000
13000
11000
ВАРИАНТ 25.
1. Международное движение капитала, его виды и последствия.
2. Инфляция предложения возникает по причине:
а) роста совокупного предложения при неизменном совокупном спросе;
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б) роста совокупного спроса при неизменном предложении;
в) роста средних издержек производства;
г) роста доходов населения без соответствующего роста производительности.
3. Задача: Вам с другом предложили два вида работы: расклеивать рекламные объявления и разносить их по офисам. За день Вы можете расклеить 300
объявлений или разнести 600 буклетов, а друг может расклеить 400 объявлений или разнести 700. Как Вам эффективнее распределить работу между
собой, чтобы получить наибольший результат, используя понятие альтернативных издержек? Сколько объявлений Вы расклеите и разнесете с другом
эффективно распределив работу между собой?
ВАРИАНТ 26.
1. . Международные валютные отношения.
2. По причинам возникновения различают инфляцию:
а) открытую и подавленную
б) сбалансированную и несбалансированную
в) спроса и предложения
г) умеренную и галопирующую
3. Задача: В таблице представлены данные, характеризующие спрос и предложение на рынке консервированной фасоли:
Объем спроса /млн.банок/
70
60
50
40
30
Цена одной банки /руб/
8
16
24
32
40
Объем предложения /млн.р./
10
30
50
70
90
Определите объем продаж в состоянии равновесия. Сколько
фасоли будет продано, если рыночная цена установится на уровне 32 руб?
Представьте ответ и графически.
ВАРИАНТ 27.
1. Основные характеристики современного этапа развития рыночной экономики в России
2. . Если центральный банк снижает учетную ставку, то эта мера направлена
на:
а) увеличение величины резервов коммерческих банков и стимулирование
инвестиций
б) увеличение сбережений населения
в) снижение кредитных возможностей банков
г) увеличение обязательных резервов коммерческих банков
?
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3. Задача: На рынке товара А два производителя имеют две шкалы предложения:
Цена товара А
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Объем предложения
0
10
20
30
40
первого производителя
Объем предложения
10
40
55
65
70
второго производителя
Определите: а) равновесную цену товара А, если спрос на него задан
уравнением: Qd = 103 - 20P; б) сколько будет продано всего товара по равновесной цене и сколько каждым отдельным производителем?
ВАРИАНТ 28.
1. Роль государства в современной российской экономике.
2. Спрос на деньги для сделок зависит от:
а) процентной ставки
б) номинального ВНП
в) реального ВНП
г) национального дохода
3. Задача: функция рыночного спроса: Qd = 55 - P
функция предложения: Qs = 2P – 5,
предельные издержки: MC = 3Q + 5
Определите цену и объем производства фирмы, максимизирующей
прибыль в условиях совершенной конкуренции. Представьте это графически.
ВАРИАНТ 29.
1. Воздействие государства на внешние эффекты и затраты и производство
общественных благ.
2. Денежное предложение возрастает, если:
а) коммерческие банки увеличивают свои вклады в центральном банке
б) коммерческие банки предоставляют кредиты населению и фирмам
в) коммерческие банки покупают ценные бумаги государства
г) коммерческие банки увеличивают свои обязательства по текущим счетам и
депозитам.
3. Задача: параметры производства монополиста представлены в таблице:
Выпуск /шт.в день/
200
Затраты труда /тыс. руб. в 10
день/
Затраты сырья, материалов 10

400
20

600
30

800
45

1000
65

20

30

40

45
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/тыс.руб. в день/
Постоянные затраты равны 20 тыс.руб. в день. Весь товар реализуется в течение дня при величине спроса: Qd = 4200 - 20Р,определить объем выпуска,
дающий максимальную прибыль.
ВАРИАНТ 30
1. Сущность и функции рынка.
2.Антиинфляционная фискальная политика предполагает:
А) снижение налогов и повышение государственных расходов
Б) сокращение налоговых поступлений и государственных расходов
В) Рост налогов и рост государственных расходов
Г) повышение налогов и снижение государственных расходов.
3. Задача. Уровень цен в стране повысились в среднем на 10 % , предложение денег возросло со 500 до 520 млрд. денежных единиц. Скорость обращения денег не изменилась. На сколько процентов изменится объем продаж?
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КРАСНОЯРСК 201_
Приложение 2
Оформление второй страницы контрольной работы

Содержание варианта контрольной работы с указанием страниц, на которых расположены ответы на вопросы.
Например, варианта 1.
1. Предмет современной экономики, ее
субъекты
и
функции………………………………………………………………3
2.Антиинфляционная фискальная политика предполагает:
А) снижение налогов и повышение государственных расходов
Б) сокращение налоговых поступлений и государственных расходов
В) Рост налогов и рост государственных расходов
Г) повышение налогов и снижение государственных расходов……………..
6
3. Задача. Уровень цен в стране повысились в среднем на 10 % , предложение денег возросло со 500 до 520 млрд. денежных единиц. Скорость обращения денег не изменилась. На сколько процентов изменится объем продаж?...7

На следующей странице выполнение первого вопроса и т. д.
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