
                        Российская академия адвокатуры и нотариата. 

 

Факультет: Юриспруденция 

Дисциплина: Экономика 

Группа: 11-В 

 

 

 

 

                   

                  Экзаменационная работа. 

  

 

                                     

                                    

 

                                    Выполнила: Ушкова Кристина. 

 

 

 

 

 

                                               Г. Москва, 2020 год 



                                       Вариант 4. 

Задание 1. 

Дано: 

показатели в ден. ед.: 

ВНП-480; 

Объём валовых инвестиций-80; 

Объём чистых инвестиций-30; 

Объём потребления домашних хозяйств-300; 

Государственные расходы-96; 

Избыток государственного бюджета-3 

Определить: 1) ЧНП; 

                         2) располагаемый доход  

домашних хозяйств, их объём сбережения. 

 

                                     Решение. 

*Все вычисления производятся в ден. Ед. 

1) ЧНП отличается от ВНП на величину амортизации.  

На эту же величину отличаются валовые и чистые инвестиции.               

Амортизация (D) = объем валовых инвестиций – объем чистых инвестиций  

 D=80 – 30 = 50. 

 Тогда ЧНП = 480 – 50 = 430. 

 Так как в условиях задачи нет косвенных налогов и субвенций, то ЧНП = НД = 

430. 

2) Располагаемый доход домашних хозяйств=НД— прямые налоги (Т) 

Вычислим, по формуле, Т: 

δ= G – T, отсюда 

(-3) = 96— Т; 



Т= 96+3; Т=99 

 

Располагаемый доход домашних хозяйств= 430-99; 

РД= 331 

Т. к. РД= Объём потребления домашних хозяйств (С) + объём сбережения 

домашних хозяйств (S), то S= РД— С                    S= 331— 300; S= 31 

  

Ответ: 1) ЧНП=430 ден. ед. 

              2) РД домашних хозяйств= 331 ден. ед. 

               Объём сбережения д. х.= 31 ден. ед. 

 

Задание 2. 

Высказывание Пола Хейне: 

 Инфляция — рост средней денежной цены благ. Это не рост 

стоимости жизни, а падение покупательной 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. 

Задание:  

 Дать оценку высказыванию; 

 Аргументировать своё понимание; 

 Определить, насколько справедливо это положение. 

 

 

Решение: 



1) В высказывании Пола Хейне поднимается проблема инфляции, 

которая выражается в падении покупательской способности денег. 

Автор обращает внимание на то, что инфляция наносит ущерб 

обществу, так как ему приходится расходовать все ресурсы, 

находящиеся в их пользовании. 

Я полностью согласна с высказыванием автора, так как считаю, что 

в период инфляции общество расходует весь свой накопленный 

капитал за определённый период в короткий срок. Более того, в 

период инфляции покупательная способность денег падает, за 

одно и то же количество номинальных денежных средств завтра 

можно купить меньше товаров и услуг, чем сегодня, уменьшается 

реальная ценность денег. Естественно, что это вызывает 

недовольство между людьми. 

2) В качестве аргумента можно привести ситуацию, сложившуюся 

после распада СССР в 1990-х годах, когда инфляция серьезно 

повлияла на экономическое положение страны. 

Объем денежной массы увеличился, но количество товаров, 

которые можно было на нее приобрести - уменьшилось. 

Сбережения населения обесценились: люди имели деньги, но 

купить на них ничего не могли. 

В качестве второго примера хотелось бы привести инфляцию в 

Зимбабве 2006-2008 годов, которая составляла около 230%. 

Местная валюта обесценивалась, и государству приходилось 

выпускать купюры все большим номиналом. Это привело к тому, 

что 100 триллионов долларов Зимбабве равнялось всего 100 

американским долларам. Произошло обесценивание денег. 

Жители, имевшие большие капиталы до инфляции, не прекращали 

их иметь и в период инфляции, но приобрести на данный капитал 

они могли намного меньше. Население, имевшее большое 

количество ресурсов, и жители, не имевшие ничего, практически 

равнялись по финансовому достатку. 



3) Я считаю, что часть справедливости в инфляции, указанной 

автором, есть. Так как инфляция усиливает социальную 

дифференциацию населения. Особенно, на мой взгляд, важна 

политическая дифференциация, так как она подразумевает 

разделение общества на управленцев и иных людей, 

занимающихся политикой. Это необходимо для прогресса как 

страны, так и общества, проживающего в ней. 

 Инфляция стимулирует деловую активность общества. 

Благодаря чему, население страны может открыть своё дело, 

заняться реализацией своих навыков и способностей в 

выгодном русле и т.д. 

 Так же, рост инфляции может быть выгодным для 

заемщиков, поскольку снижается реальная стоимость их 

долгов. 

 

Задание 3. 

                                    Решить кроссворд. 

 

По горизонтали:  

1. Анализ  

2. Потребление  



3. Дедукция  

4. Благосостояние  

5. Абстракция  

По вертикали: 

1. Воспроизводство  

2. Ресурсы  

3. Благо  

4. Накопление  

5. Синтез  

6. Эффективность  

 

Задание 4. 

 Дано 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». 

Задача: подтвердить или опровергнуть утверждение. 

 

Я считаю, что утверждение стоит подтвердить. 

Инфляция— повышения общего уровня цен на товары и услуги. 

Инфляция по-разному влияет на положение субъектов экономики. 

Она не выгодна всем получателям фиксированных доходов 

(работникам бюджетной сферы, кредиторам и владельцам 

сбережений, пенсионерам и т.д.), поскольку деньги 

обесцениваются, и их покупательская способность снижается, а 

увеличить свои доходы они не могут, так как уровень их 

номинальной з/п прописан в индивидуальном контракте или 

трудовом договоре. 

 



 

 


