
Министерство Образования Российской Федерации 

   Российская Академия Адвокатуры и Нотариуса 

               Юридический факультет 

 

 

 

 

Контрольная работа 

                 по предмету: «Экономика»  

 

 

 

 

 

Выполнила: Шиманко М.А.  

Группа: 11-в 1 курс 

Проверил:________________ 

 

 

 

 

 

Москва 2020 г. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ......................................................................................... 5 

1. Задание 1 .................................................................................................................. 5 

2. Задание 2 .................................................................................................................. 5 

3. Задание 3 .................................................................................................................. 6 

4. Задание 4 .................................................................................................................. 8 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 9 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная контрольная работа состоит из 4 заданий. 
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Задание 1. Даны следующие показатели, ден ед.: - ВНП – 480; - объем 

валовых инвестиций – 80; - объем чистых инвестиций – 30; - объем 

потребления домашних хозяйств – 300; - государственные расходы – 96; - 

избыток государственного бюджета – 3. Определить: ЧНП и располагаемый 

доход домашних хозяйств, их объем сбережений. Сформулируйте выводы. 

Задание 2. Аргументируйте свое понимание и дайте оценку 

высказыванию Пола Хейне: Инфляция – рост средней денежной цены благ. Это 

не рост стоимости жизни, а падение покупательской способности денег. 

Инфляция наносит реальный ущерб обществу. Она перераспределяет богатство, 

заставляет людей расходовать ресурсы в попытке предвидеть ее последствия и 

вызывает недовольство и конфликты между людьми, считающими – 

справедливо или нет – что они терпят ущерб от инфляции. Насколько 

справедливо это положение? 

Задание 3. Разгадайте кроссворд. 

Задание 4. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: 

«Инфляция невыгодна  работникам, поскольку номинальная заработная плата, 

предусмотренная в индивидуальных контрактах и трудовых договорах, не 

может меняться так, чтобы реальная заработная плата оставалась неизменной». 

Список использованных источников включает 5 наименований. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Задание 1 

а) Чистый национальный продукт (ЧНП). 

ЧНП = ВНП – амортизация (А); 

Амортизация = Объем валовых инвестиций – объем чистых инвестиций. 

Отсюда: 

А = 80 – 30 = 50 

ЧНП = 480 – 50 = 430 ден. ед. 

б) Располагаемый доход домашних хозяйств 

Располагаемый доход = Национальный доход (НД) – прямые налоги. 

Так как в условии задачи нет косвенный налогов, то НД = ЧНП = 430 ден. 

ед.  

Прямые налоги = избыток государственного бюджета + государственные 

расходы, то есть 

Прямые налоги = 3 + 96 = 99 ден. ед. 

Отсюда: 

Располагаемый доход = 430 – 99 = 331 ден. ед. 

в) Объем сбережений  

Объем сбережений = Располагаемый доход – Объем потребления 

домашних хозяйств. 

Объем сбережений = 331 – 300 = 31 ден.ед. 

При решении  задачи мы получили следующие результаты:  

Чистый национальный продукт равен 430 ден. ед. Располагаемый доход 

домашних хозяйств 331 ден. ед, их объем сбережений 31 ден. ед. 

2. Задание 2 

Положение справедливо. 

Инфляция – процесс обесценивания денег, падение покупательской 

способности [5]. Вместе с инфляцией растут и инфляционные ожидания, на 

основании которых люди строят свое товарно-денежное поведение. Высокая 
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инфляция заставляет людей перераспределять богатство – хранить деньги в 

чистом виде невыгодно, необходимо переводить их в другие формы 

сбережения – акции, валюту, недвижимость и прочее. 

Инфляция действительно наносит реальный ущерб обществу. Для 

граждан это выражается в следующем: 

- снижение реальной заработной платы; 

- обесценивание сбережений; 

- падение уровня жизни. 

Всё это приводит к экономическому спаду, выражающемуся в 

замедлении темпов роста объема производства, доходов, а также к росту 

безработицы [3]. 

Инфляция однозначно ассоциируется с негативными процессами. 

Опережающий рост цен – крайне болезненный процесс для любого 

экономического субъекта, отрицательно влияющий на все стороны жизни 

общества. Инфляция разрушает денежную систему, обесценивает результаты 

труда, уничтожает сбережения, препятствует инвестиционной деятельности и 

экономическому росту. Инфляция неизбежно усиливает социальное расслоение 

в обществе и тем самым обостряет социальные конфликты. 

Поэтому нормализация денежного обращения и противодействие 

инфляции – важнейшая задача денежно-кредитной политики государства.  

3. Задание 3 

Кроссворд с ответами представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Кроссворд 

 
 

По горизонтали: 

1. Изучение явления по частям называется анализ. 

2. Использование приобретенных  товаров или услуг называется 

потребление. 

3. Метод размышления от общего к частному называется индукция. 

4. Мерой или степенью обеспеченности людей называется 

благосостояние. 

5. Метод отключения от того что есть в природе называется абстракция. 

По вертикали: 

1. Непрерывным возобновлением капитала в полных объемах называется 

воспроизводство. 

2. Материалы и денежные средства, используемые в производстве 

называются ресурсы. 
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3. Вещь, заключающая в себе определенный позитивный смысл или 

выгоду, называется благо. 

4. Откладывание денег или благ в капитал называется накопление. 

5. Изучение явления в целом называется синтез. 

6. Отношением прибыли к затратам называется эффективность. 

4. Задание 4 

Утверждение верное. 

Номинальная заработная плата  - это заранее определенная трудовым 

договором или индивидуальным контрактом сумма денежных средств, 

выплачиваемая работнику за его труд в единицу времени или за единицу 

изделия. 

Реальная заработная плата – это количество благ, которое можно  

приобрести за номинальную заработную плату. 

Номинальная зарплата не отражает достоверно покупательскую 

способность и не учитывает инфляцию. В то время, как величина реальной 

заработной платы напрямую зависит от уровня цен.  

Инфляция приводит к снижению уровня покупательский способности, а 

значит к снижению реальной заработной платы, то есть она невыгодна 

работникам с фиксированной номинальной заработной платой. 

Оптимальной считается ситуация если рост инфляции и цен на товары не 

превышает уровня роста номинальной заработной платы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения контрольной работы решена задача, в которой на 

основе основных макроэкономических показателей был рассчитан чистый 

национальный продукт, располагаемый доход домашних хозяйств, определен 

их объем сбережений. 

Была дана оценка и наше понимание высказыванию Пола Хейне об 

инфляции. 

Также, был разгадан кроссворд с зашифрованными экономическими 

понятиями и определениями. 

В четвертом пункте мы подтвердили утверждение, что инфляция 

невыгодна  работникам, поскольку номинальная заработная плата, 

предусмотренная в индивидуальных контрактах и трудовых договорах, не 

может меняться так, чтобы реальная заработная плата оставалась неизменной». 

Контрольная работа выполнена в полном объеме. 
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