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Уважаемые родители! 

 

Подростковый возраст – трудный период полового созревания и 

психологического взросления. В самосознании происходят значительные 

изменения, меняется внутренний мир ребенка, его увлечения и интересы. 

Именно при их помощи подросток пытается выразить свое чувство 

взрослости, стремление к эмансипации. 

Задача родителей на данном этапе — оценить степень полезности или 

вредности  увлечений. Однако влиять на ситуацию имеет смысл лишь в том 

случае, если подросток чрезмерно увлекается своим хобби, когда ради него 

забрасывается даже учеба и общение со сверстниками, или же если 

увлечение настораживает своей странностью или асоциальным содержанием. 

 

Уважаемые старшеклассники! 

 
 

Мы надеемся, что эта рабочая тетрадь поможет вам определиться со 

своими истинными интересами, понять, чего бы вы хотели достичь в своей 

жизни, как строить отношения со сверстниками и родителями, школьными 

друзьями и учителями, не допуская конфликтов. Ведь споры зачастую 

приводят к ссорам, негативным последствиям, правонарушениям.  Прочитав 

и подумав над решением практических ситуаций, вы сможете лучше 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, взрослеть уверенно. 
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Раздел 1. «Как стать психологически самостоятельным успешным в 

жизни?» 

 

Практическое задание № 1. 

 

Древнегреческий философ Сократ (470/469-399г.г. до н.э.) так 

высказывался о подростках: 

«Они (подростки) сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и 

нет никакого уважения к авторитетам, они высказывают неуважение к 

старшим, слоняются без дела и постоянно сплетничают. 

Они все время спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в 

разговоры и привлекают к себе внимание, они прожорливы и тиранят 

учителей… 

Согласны ли вы  древнегреческим философом и почему? 

 

Практическое задание № 2. «11 правил жизни для 

старшеклассников от Била Гейтса» 

 Бил Гейтс, выступая перед старшеклассниками, поделился с ними 

своими взглядами на жизнь и рассказал о том, что нужно пересмотреть в 

своем отношении к реальности, чтобы самореализоваться. 

Прочитай внимательно задание и отметь, какие из них больше всего 

соответствуют твоим убеждениям. 

 

1. Жизнь несправедлива – свыкнись с этим фактом. 

2. Миру наплевать на твое самоощущение и самоуважение. Мир 

ожидает от тебя каких-либо достижений, перед тем как принять во внимание 

твое чувство собственного достоинства. 

3. Тебе не будут платить 60 тысяч в год сразу после окончания 

школы. Должность вице-президента компании с лимузином и личным 

шофером нужно еще заслужить.  

4. Если ты думаешь, что твой учитель слишком строг и 
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требователен, подожди знакомства со своим боссом. Для успешной карьеры 

принципиально важно то, как ты справляешься со своими заданиями. 

5. Работать в Макдоналдсе — не ниже твоего достоинства. Любая 

работа – это в первую очередь «хороший шанс». 

6. Не спеши обвинять в каждой своей неудаче своих родителей. Не 

ной, а учись на неудачах. 

7. Перед тем как отправляться спасать леса Амазонки от их 

уничтожения или заниматься другим общественно полезным делом, 

попытайся для начала навести порядок в своей собственной комнате. 

8. Твоя школа может отменить деление на победителей и 

неудачников, жизнь — нет. В некоторых школах прекратили ставить плохие 

отметки и разрешили несколько раз пересдавать экзамен. Это не имеет ни 

малейшего отношения к тому, что происходит в реальной жизни. 

9. Жизнь не разделена на четверти и семестры, летних каникул в 

ней не существует, и очень мало кто из работодателей заинтересован в том, 

чтобы ты смог найти твое собственное «я». Тебе придется делать это в твое 

личное время. 

10. Телевидение и реальная жизнь – разные вещи. В реальности 

людям приходится большую часть времени работать, а не попивать кофе в 

ресторане. 

11. Поддерживай хорошие отношения с «очкариками-ботаниками». 

Возможно, что один из них когда-нибудь станет твоим боссом. 

 

Практическое задание № 3. «Ты и твои родители». 

 Прочитай эти советы и отметь, что ты делаешь из 

нижеперечисленного,  чтобы отношения с твоими родителями были 

теплыми и доброжелательными. 

 

• Проявляй участие к своим родителям. Они устают на работе, дома. Порадуй 

их чем-нибудь. Это помогает наладить контакт. 
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• Постарайся объясняться с родителями человеческим языком— это даст 

лучший результат, нежели крики и хлопанье дверьми. 

 

• Попроси родителей рассказать о своей юности, о конфликтах с родителями.  

Это приведет к более глубокому пониманию между вами. 

 

• Помни, что иногда у родителей бывает просто плохое настроение. 

Постарайся не устраивать в это время дома шумных вечеринок. 

 

• Если родители ведут себя с тобой, как с маленьким ребенком, напомни 

вежливо им, что ты уже повзрослел и хотел бы вместе с ними решать 

проблемы, связанные с твоей жизнью. 

 

• Дай понять родителям, что ты нуждаешься в их совете и помощи. Это 

поможет установить дома благоприятную обстановку. 

 

• Разговаривай со своими родителями, сообщай им новости твоей жизни. 

• Старайся не обманывать родителей. Тайное все равно становится явным. 

 

• Помни, что родители тоже могут совершать ошибки. Будь снисходителен. 

 

• Родительский запрет чаще всего оказывается правильным решением. 

Задумайся, что бы произошло, если бы тебе было позволено все! 

 

• Если произошла ссора и ты чувствуешь себя виноватым, найди в себе силы 

подойти первым. Уважение ты не потеряешь, поверь. 

 

• Установи с родителями границы личной территории, но не раздражаясь, не 

требуя. Просто попроси их об этом. 

 

• Работа по дому служит отличной подготовкой к самостоятельной жизни. 
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Отнесись к ней с пониманием. 

 

• Возвращение домой к определенному времени — это способ оградить тебя 

от неприятностей, то есть мера безопасности. Если задерживаешься, 

обязательно позвони родителям, они  же волнуются! Побереги их для себя. 

 

• О наказаниях. Родители могут прекратить поощрения, отлучить тебя от 

друзей. И все это может произойти, как ты считаешь, из-за пустяка. 

Родителей же этот “пустяк” может вывести из себя. Подумай, может быть, 

родители видят опасность, которую ты либо не осознаешь, либо 

приуменьшаешь. 

 

• Требуй, чтобы родители объясняли мотивы своего поведения по 

отношению к тебе и твоим друзьям. Может быть, тебе станет понятно, 

почему они поступают так или иначе. 

 

• Если ты зол на кого-либо из друзей, учителей, раздражен на грязь, слякоть, 

а также на “двойку”, поставленную “ни за что”, не срывай зло на родителях. 

Это не благоразумно и приводит к печальным последствиям. 

 

• Если родители решили разводиться, конечно, — это особый случай. Стоит 

понимать, что отец и мать — самостоятельные люди, они должны все решить 

сами. Тем более люди со временем меняются, поэтому нельзя винить 

родителей за то, что они утратили любовь друг к другу. И главное — 

запомни: родители разводятся не из-за тебя! Ты в этом не виноват! 

 

 

Практическое занятие № 4. «Ты и твоя школа» 

Прочитай эти советы и отметь, какие из нижеперечисленных, 

подходят для тебя больше всего. 
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• Если школа кажется тебе каторгой, подумай и найди в ней что-нибудь 

хорошее, так как ходить в школу тебе все равно придется. А придется 

потому, что без образования ты не найдешь себе места в жизни. Это создаст 

тебе очень большие проблемы. 

 

• Относись к учителям терпимо, с пониманием, так как все равно тебе 

придется экзамены сдавать и контрольные писать. 

 

• Если учитель избирает тебя объектом для насмешек, останься после уроков, 

поговори с ним. Скажи, что тебе не нравится быть такого рода объектом, 

если не поможет, поговори с родителями. 

 

• Учитывай, что бесполезных предметов не бывает. Ведь сейчас неизвестно, 

чем ты будешь заниматься в дальнейшем. А также стоит понимать, что 

параллельно у тебя развивается речь, умение мыслить, тренируется память и 

усидчивость. Не жалей о потраченном времени. 

 

• Не старайся воевать с учителем, который справедливо ставит тебе “двойку”, 

даже если этого очень хочется из-за раздражения или обиды на себя. Ни к 

чему хорошему это не приведет, тем более такое поведение осложнит тебе 

дальнейшую жизнь на уроках учителя. 

 

• Если тебя вызвали к директору, никогда не старайся вести себя вызывающе, 

но и не умоляй. Внимательно выслушай, что тебе скажут. Скажи спокойно и 

уверенно, что ты допустил ошибку и в будущем будешь предварительно 

думать, прежде чем поступать подобным образом. 

 

• Если тебя к неприемлемому поведению на уроке склоняют товарищи, 

скажи, что у тебя сегодня нет настроения или ты очень занят чем-нибудь не 

относящимся к уроку. Это принесет тебе меньше вреда, чем шутовство, 

следствием чего может стать вызов в школу родителей. 
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• Если ребята убегают с урока всем классом, постарайся убедить их, что 

необходимо остаться (контрольная завтра, позже будет интересный урок и т. 

д.). Однако если не получилось, оставаться в классе одному не имеет смысла, 

а уж тем более жаловаться учителю. 

 

• Держи тетради в порядке, это помогает учителю понять, что ты стараешься. 

Постарайся на каждом уроке тратить хотя бы 15 минут для активного занятия 

уроком. Это поможет меньше тратить времени на подготовку домашнего 

задания. 

 

Практическое занятие № 5. «Как избежать одиночества?» 

Прочитай эти советы и поразмышляй, может ли быть человек 

счастлив в одиночестве? 

 

• Если ты одинок — подумай, что можно сделать, чтобы это исправить. 

 

• Помечтай, поразмысли, как ты реализуешь свои мечты. 

 

• Найди среди своих знакомых, друзей, близких и приятелей хороших людей. 

Подумай об их жизни. О твоих отношениях с ними. 

 

• Не пугайся, когда остаешься один на один с собой — это необходимо, 

чтобы повзрослеть. 

 

• Подумай, есть ли такие люди в твоем окружении, с которыми ты не 

общаешься. Почему? 

 

• Оставаясь наедине с собой, не придумывай себе занятие, а поразмышляй, 

почитай. 
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• Каждый человек иногда испытывает чудовищное одиночество. Тебе 

кажется, что ты один такой на целом свете, но это не так. Рядом обязательно 

кто-то есть, только его надо заметить. 

 

• Помни, что человек, который испытывает чувство одиночества, забывает о 

том, что его окружают люди. Сделай что-либо приятное для родителей, 

друзей, сестры или брата. Это поможет сблизиться с ними, наладить контакт. 

Помогай, и помогут тебе! 

 

• И, наконец, ты действительно одинок или тебе это только кажется? 

 

Практическое занятие № 6. «Стресс» 

Прочитай эти советы и проанализируй, как ты ведешь себя во время 

стресса. 

        Какие из этих советов для тебя наиболее приемлемы? 

 

• Ты можешь испытывать психическое или физическое напряжение. Тебя 

могут одолевать новые ощущения. Ты взволнован, ты испытываешь чувство 

беспокойства. Очень может быть, что рядом бродит стресс! 

 

• Признаки стресса узнаваемы: потливость, бессонница, ощущение 

подавленности, повышенное кровяное давление и т. д. Наблюдай за собой. 

 

• Борьба со стрессом заключается в том, чтобы не копить дурные эмоции. 

Если ты зол, не раскручивай свою злобу. И не выплескивай ее на 

окружающих, так как рискуешь остаться один. 

 

• Если случается что-то действительно из ряда вон выходящее, и ты должен 

принять решение, но эта мысль приводит тебя в ужас, вспомни старинную 

русскую пословицу: “Утро вечера мудренее!”. Это означает — с проблемой 

нужно ночь переспать. Поэтому необходимо лечь спать или заняться чем-
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либо отвлеченным. Отдохни от беспокойства и увидишь новые перспективы. 

 

• После отдыха приступай к решению проблемы. Не канючь, занимайся 

делом! 

 

• Выдели в своей жизни моменты, которые никак не сможешь изменить, и 

перестань беспокоиться по их поводу. Не наказывай себя за уже сделанные 

ошибки беспокойством и тоской. Сделай так, чтобы это не повторялось. 

 

• Твоя жизнь не будет такой мрачной, если ты поймешь, что имеешь очень 

много: ты не голодаешь, у тебя есть дом, любящие тебя люди — семья, ты не 

глуп, даже если тебе это кажется. Всегда можно найти что-то хорошее. 

 

• Тебе плохо, попробуй поговорить с родителями. Если это не удалось, то 

найди того человека, которому доверяешь, и поговори с ним. Носить все в 

себе вредно для здоровья. Задумайся над этим! 

 

• Помогают избавиться от стресса занятия спортом и любимым делом. 

Физические упражнения улучшают мышечный тонус, а вместе с ним 

настроение становится лучше. 

 

• Помогает поднять, настроение поход в магазин. Купи себе несколько 

мелочей. Это всегда приятно. 

 

• Если подавленность не проходит несколько недель, обратись к врачу-

невропатологу. Может, причина твоей хандры в болезни? 

 

• И последнее: время обязательно залечит раны! Не углубляйся в депрессию 

— ищи решение! 
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Практическое занятие № 7. «Никогда не допускай мысли о 

самоубийстве» 

Прочитай эти советы и задумайся о красоте и смысле жизни, 

дарованной нам всего один лишь раз. 

 

• Если ты считаешь, что твоя жизнь невыносима, попробуй изменить ее. Но 

не таким способом, так как самой жизни потом не будет!!! 

 

• Если ты не любишь себя, попробуй найти в себе что-либо хорошее. Это 

хорошее всегда есть! Сконцентрируйся на положительных эмоциях. 

 

• Не думай, что этим способом ты вызовешь сочувствие и огорчение 

родителей, друзей, любимого человека. Может быть, но ты об этом не 

узнаешь! 

 

• Многие хотят, чтобы их спасли при попытке самоубийства. Подумай — 

ведь этого может и не случиться! А если ты останешься на всю жизнь в 

инвалидном кресле? 

 

• Поговори с кем-нибудь, подумай, жизнь прекрасна! 

 

• Если же твой друг думает сделать это — внимательно прочитай статью 

“Самоубийство от 13 до 18 лет”. Сообщи об этом кому-нибудь из взрослых. 

 

• Если это все-таки произошло с твоим другом, звони 03! 

 

Практическое занятие № 8. «Общение с товарищами». 

 

Занятие, которое интересно в принципе всем, независимо от возраста 

— общение со сверстниками. Человек  — существо социальное и просто не 

может жить без общения. Но в подростковом возрасте – общение с 
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одногодками, а также групповое общение приобретает несколько иной 

характер. 

Ты начинаешь искать новые знакомства, понимания среди друзей и 

сверстников, а также разделения своего мнения и еще не оформившейся до 

конца жизненной позиции. 

Подростки  часто сравнивают себя с другими людьми, сильно 

переживают, когда окружающие их оценивают ниже, чем они этого 

заслуживают. Ищут тех, кто мог бы принимать их такими, какие они есть, не 

осуждая, не сравнивая и не пытаясь «переделать». 

Прочитай эти советы и проанализируй, как ты ведешь себя по 

отношению к своим друзьям? 

 

• Узнай лучше самого себя. Найди в себе интересные качества — это 

поможет привлечь к себе сверстников и сохранить объективное суждение о 

других людях. 

 

• Развивай в себе чувствительность и внимание к внутреннему миру другого 

человека. Старайся при разговоре задавать вопросы, которые интересовали 

бы твоего собеседника. 

 

• Помни, каждый достоин уважения, так как он — человек. Относись к 

другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 

 

• Проявляй чаще интерес к другому человеку. Научись находить в нем 

хорошее. 

 

• Не замечай мелкие недостатки товарища. Ты же тоже их не лишен. 

 

• Развивай умение понимать юмор. Старайся отшучиваться, если кто-то 

иронизирует по поводу твоей внешности или успеваемости. 
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• Умей выслушать товарища, учись вести диалог, а не говорить монологи. 

 

• Учись мыслить творчески, занимайся чем-нибудь интересным — это 

притягивает. 

 

• Если ты теряешь друга, подумай, может быть, вы оба изменились, выросли, 

поэтому и расстаетесь. Всегда можно найти новых друзей. Только настоящие 

друзья останутся с тобой на всю жизнь. 

 

Практическое занятие № 9. «Выбор профессии» 

 

Выбор профессии – первая по-настоящему серьёзная задача, которую 

следует старшекласснику решить. Выбор профессии — не минутное дело, 

оно может оказаться самым трудным выбором в твоей жизни. От того, 

насколько успешно ты решаешь эту проблему, настолько успешна и 

комфортна будет твоя жизнь. 

Прочитай советы по выбору профессии и поразмышляй над ними. 

 

• Подумай, чем бы хотелось заниматься именно тебе. Обязательно 

размышляй над тем, как осуществить свою мечту. Не останавливайся на 

мысли: “Я буду бизнесменом, у меня будет сотовый телефон и мерседес!”. 

 

• Не старайся поступать туда, куда хотят поступить твои друзья. Поверь, ты 

найдешь себе новых друзей, тем более что вы будете заниматься тем, что вам 

интересно. 

 

• Разузнай больше о той профессии, какую хочется тебе выбрать. Если это 

возможно, побывай в том месте, где, как ты предполагаешь, тебе придется 

работать впоследствии, поговори с людьми, которые уже занимаются этим 

делом. 

 

• Отдавай себе отчет, что решение не может быть абсолютным и что в любое 
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время в твоей жизни могут произойти перемены. 

 

• Постарайся не заблуждаться по поводу своих возможностей. Лучше 

осознавать свои реальные силы, чем падать с высоты, которую наметил, но 

не осилил. 

 

• Не поддавайся чувству страха — это нормальное состояние, которое 

испытывают все люди перед выбором. 

 

• Иногда полезно начинать свою карьеру с практики, а не с теории. 

Например, многие удачливые врачи начинали работать медсестрами или 

медбратьями. 

 

• Постарайся обратить особое внимание на те предметы, которые 

необходимы для поступления в выбранное учебное заведение. 

 

• Не откладывай на завтра то, что можно узнать сегодня. Пытайся узнать все: 

как поступают, как учатся, как устраиваются работать после окончания 

обучения. Это поможет сложиться представлению о том, что делать дальше. 

• Старайся участвовать во внеклассных мероприятиях — это поможет тебе 

научиться общению и правильному поведению в коллективе. 
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Раздел  2. «Как стать экономически самостоятельным и успешным?» 

 

«Сколько бы ни был длинен путь, всегда начинается он с первого 

шага», - гласит восточная мудрость.  

А первые шаги в мир экономики вы делаете в семье. Что может стать 

содержанием экономического воспитания в семье?  

Это,  прежде всего,  домашнее хозяйство (домашние дела родителей, 

профессии родных и т. д.),  семейный бюджет (доходы и расходы, зарплаты, 

пенсия), деньги  и другие представления.  

Взрослые нередко огораживают детей от участия в экономической 

жизни семьи, считая, что не стоит забивать голову ребенка денежными 

проблемами. А потом сами удивляются: он ничего не знает, ничего не ценит, 

как он будет самостоятельно жить? Отсутствие опыта в распределении 

семейных доходов и расходов, непричастность к реализации семейного 

бюджета приводит к тому, что у части молодежи появляется тенденция 

завышать собственные знания о подготовленности к жизни. 

 Школьник должен понимать, что является доходом в семье и как 

нужно расходовать денежные средства, чтобы семья смогла выжить в 

непростых экономических условиях. 

Поэтому вам предлагается поработать с некоторыми основными 

понятиями: заработная плата; формы оплаты труда; поощрительные 

системы оплаты труда, а также и выполнить практические задания. 

 

Заработная плата - это вознаграждение, как правило, в денежном 

выражении, которую в соответствии с трудовым согласованием, владелец 

выплачивает работнику за произведенную работу, или отработанное время. 

Различают сдельную и повременную формы заработной платы. 

При решении задач надо помнить: 

Сдельная форма оплаты труда, в зависимости от способа учета 

выработки и применяемых видов дополнительного поощрения (премии, 

повышенные расценки), подразделяется на системы: 
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- прямую сдельную, 

- косвенную сдельную, 

- сдельно-премиальную, 

- сдельно-прогрессивную, 

- аккордную. 

При прямой сдельной системе оплаты труда размер заработной платы 

определяется по формуле: 

 З сд. = Р * Vраб. 

 где Р – расценка или размер оплаты труда за единицу выполненной 

работы, руб. 

Расценка за единицу выполненной работы определяется исходя из норм 

выработки или норм времени: 

 Р = Ст час. / Нвыр. час.; Р = Ст час. * Нврем. 

При косвенно-сдельной системе оплаты труда размер заработной платы 

работника зависит от результатов труда тех работников, которых он 

обслуживает. Она используется для оплаты труда вспомогательных рабочих 

и рассчитывается по формуле:. 

 З косв.- сд. = Ст час. * tфакт * k в.н. 

где tфакт - фактически отработанное время в календарном периоде, 

час.; 

k в.н. – коэффициент выполнения норм выработки основными 

рабочими. 

При сдельно-премиальной системе оплаты труда размер заработной 

платы работника зависит не только от прямого сдельного заработка, но и от 

размера премии, которая выплачивается за достижение количественных и 

качественных показателей деятельности предприятия: 

 З сд-прем. = Зсд. + (Зсд * %прем.) / 100%; 

При прогрессивно – сдельной системе оплаты труда в пределах 

установленных норм выработки выплачиваются обычные расценки, а при 

перевыполнении установленных норм – повышенные (полуторные или 

двойные). 
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Зсд.-прог. = Рплан. * V раб.план. + Рповыш. * V раб. сверхпл. 

 При аккордной системе оплаты труда расценка устанавливается не за 

единицу продукции, а за весь объем работы с определением конечного срока 

выполнения. Наиболее часто эта система применяется в строительстве, при 

срочных ремонтах, при устранении аварий. 

Повременная заработная плата может быть простой и повременно-

премиальной. 

При простой повременной системе оплаты труда размер заработной 

платы зависит от тарифной ставки или оклада и отработанного времени. 

Зповр. = Ст час. * tфакт. ; 

Зповр. = Ст. мес. * Дфакт. / Дпл. 

 где. - Дпл., Д.факт – количество рабочих дней по плану и 

отработанных фактически. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда работник сверх 

зарплаты (тарифа, оклада) за фактически отработанное время дополнительно 

получает и премию. Она связана с результативностью того или иного 

подразделения или предприятия в целом, а также с вкладом работника в 

общие результаты труда. 

Зповр.-прем. = Зповр. + Зповр. * % прем. / 100%. 

 

Задача №1 

Определить месячный заработок бухгалтера с месячным окладом 18 

тыс. руб. В рассматриваемом месяце по плану 23 рабочих дня. Фактически 

работником было отработано 19 дней. По результатам работы предприятия 

специалисты премируются в размере 30% от фактического месячного оклада. 

 Решение 

1. Заработок бухгалтера за отчетный период определяется по формуле: 

Зповр. = Ст. мес. * Дфакт. / Дпл. 

Зповр. = ___________________________ (руб). 

 2. Заработная плата работника с премией составит: 

Зповр.-прем. = Зповр. + Зповр. * % прем. / 100%. 
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Зповр.-прем. = _________________________ (руб). 

 Ответ: месячный заработок бухгалтера составит ____________руб. 

 

Задача №2. 

Рассчитать заработную плату рабочего сдельщика при сдельно-

прогрессивной системе оплаты труда, если норма времени на обработку 1 

детали – 2 часа, за месяц (22 раб. дня) рабочий обработал 100 деталей по 

расценке 189 руб. за одну деталь. За детали, изготовленные сверх нормы, 

оплата прогрессивная, по удвоенным расценкам. 

  

Решение 

1. Определяем норму выработки за смену (8 часов): 

Нвыр. см. = ____________________ (шт.) 

2. Определяем норму выработки за месяц: 

Нвыр. мес. = ___________________ (шт.) 

3. Рассчитываем заработную плату за выполнение месячной нормы: 

Зсд. = ______________________ руб. 

 4. Определяем заработную плата за изделия изготовленные сверх 

плана: 

 Зсверхпл. = ________________ руб. 

5. Общая сумма заработной платы рабочего за месяц составит: 

 Зсд.-прог. = ________________ руб. 

Ответ: заработная плата рабочего сдельщика при сдельно-

прогрессивной системе оплаты труда составит ______________руб. 

 

  

Задача №3 

Нижней границей заработной платы является прожиточный минимум. 

Дайте определение понятия прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум – 

это_________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задача №4 

Выберете правильный ответ. Сдельная форма заработной платы 

используется при вознаграждении за труд 

1) водителя троллейбуса 

2) учителя 

3) тренера 

4) токаря 

Задача №5 

Ответьте на вопросы по теме: 

1. Какие виды зарплаты вы знаете? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Что такое прожиточный минимум? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.От чего зависит  размер заработной платы по сдельно-премиальной 

системе оплаты труда ? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. От чего зависит  размер заработной платы при повременной системе 

оплаты труда? 
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_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задача №6  

Предприниматель Андрей Иванов живет в г. Челябинске, однако в 

связи с отсутствием прямых рейсов летит в командировку в г. Баку из 

аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург). Такси до аэропорта стоит 3500 рублей 

в один конец. Предприниматель может добраться до аэропорта на своем 

автомобиле и оставить его на платной парковке в аэропорту. Расходы на 

бензин (туда – обратно) составляют 1000 рублей, стоимость платной 

парковки – 300 руб./сутки.  

Определите, при каком количестве дней командировки 

предпринимателю Иванову выгодно поехать в аэропорт на такси?  

Решение  

Расходы  Цена в руб. 

Расходы на такси   

Расходы на бензин  

Расходы на парковку  

Пусть Х – количество дней командировки.  

В этом случае расходы на поездку в аэропорт на собственной машине 

составят 

____________________________________________ 

Расходы при поездке на такси (туда – обратно) равны 7000 рублей.  

 Решая неравенство:  7000 300Х 1000  , получаем  ____________ 

  Таким образом, если командировка дольше, чем _______дней выгодно 

ехать в аэропорт на такси.  

 

Задача №7 

 Андрей живет в Чебаркуле, а работает в Челябинске. Он ездит на 

работу на автобусе, который идет 1 час при цене билета 30 руб.  
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Определите:  

1. При каком уровне почасовой оплаты труда ему будет экономически 

выгоднее ездить на электричке, которая идет 1,5 часа при цене билета 18 

руб.?  

2. При какой почасовой зарплате он станет ездить на такси за 200 руб., 

если на такси он может добраться до Челябинска за полчаса? 

 Решение  

Вид транспорта  Время, час.  Цена билета, руб 

Электричка 1,5 18 

Такси 0,5 200 

Автобус 1 30 

1. Экономия денежных средств при поездке на электричке 

составляет  

_______ рублей, при этом потеря времени составит _____ часа.  

На электричке будет экономически выгоднее ездить при уровне 

почасовой оплаты меньше _________ руб./час. 

2. Экономия времени при поездке на такси составит _____часа, при 

этом денежные затраты возрастут на _____ рублей. Ездить на работу на такси 

будет целесообразно в случае, если почасовая зарплата превышает 

______руб./час.  

 

Задача №8 

Для закупки подарков для проведения новогодней елки в некой фирме 

тратится 1 час, при денежных затратах на каждый подарок 150 рублей. 

Однако если времени затратить на 2 часа больше, денежные затраты можно 

сократить до 140 рублей. При этом сотрудник зарабатывает для фирмы 120 

рублей в час. Определите, при каком количестве закупаемых подарков 

рационально затратить на поиск больше времени. 
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Решение 

вариант Время (t), час  Денежные затраты 

(P), руб. 

Вариант 1 1 150 

Вариант 2 3 140 

 

Потеря времени при варианте 2 составляет ∆t = _________ часа.  

Экономия денежных средств при варианте 2 составляет:  

∆P = _____________ (рублей с 1 подарка). 

 За ∆t = ______ зарплата сотрудника составит __________ рублей.  

Таким образом, тратить на поиск подарков больше времени 

рационально при закупке более ___________подарков. 

 

 

Семейный бюджет — это финансовый план семьи, сопоставляющий 

доходы и расходы семьи за определённый период времени (месяц, год). 

Зачем надо составлять бюджет? Бюджет составляют, когда необходимо 

накопить средства для крупных покупок, когда требуется проанализировать 

доходы и расходы семьи. При составлении бюджета можно выявить 

дополнительные резервы, наиболее разумно спланировать будущие расходы. 

Бюджет сбалансирован, когда доходы семьи равны её расходам. Если 

семья тратит больше, чем сумма её доходов, то бюджет этой семьи дефи-

цитный, а если расходы семьи меньше, чем доходы, то бюджет избыточный 

(профицитный). 

Чтобы сбалансировать бюджет, можно попытаться увеличить доходы, 

заняться поиском дополнительных источников доходов, сократить расходы, 

изменить структуру расходов семьи. 

Зачем нужно составлять семейный бюджет? 

Чтобы учесть все доходы и расходы, многие люди составляют личные 

бюджеты. Процесс составления бюджета обычно включает три фазы: по-

становку финансовых целей, оценку доходов и планирование расходов. 
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Хотя большую часть доходов каждый человек, вероятно, использует на 

свои повседневные нужды, крупные покупки требуется планировать заранее. 

Для достижения этих целей придётся делать сбережения. Возможно, сопо-

ставляя ожидаемые доходы и расходы, придётся исключить из планов 

некоторые траты.  

Доходы семьи 

Во всех странах главным источником доходов является заработная 

плата граждан, работающих на государственных или частных предприятиях. 

В России на долю заработной платы приходится более половины всех 

доходов. 

Источниками доходов семьи могут быть: заработная плата и премии, 

доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности и 

от сбережений, трансферты, наследство, подарки, выигрыши и т. п. Виды 

доходов можно объединить в три группы. 

• Трудовой доход — доход членов семьи, работающих по найму или 

занимающихся предпринимательской деятельностью: это заработная плата, 

премии и предпринимательский доход. 

• Имущественный доход — доходы от владения собственностью: 

проценты по вкладам идо облигациям, дивиденды по акциям, платежи за 

сдачу внаём помещений, авторский гонорар и др. 

• Трансферты — доходы, за которые члены семьи ничего не должны 

давать взамен. Трансферты могут быть в денежной или натуральной форме (в 

виде товаров и услуг). Они могут предоставляться государством или 

негосударственными организациями, а также частными лицами. Это пенсии, 

пособия, благотворительная помощь, подарки. 

Расходы семьи 

Семьи тратят свои доходы на приобретение товаров и услуг, выплату 

налогов, платежи, лечение, образование, отдых, удовлетворение культурно-

бытовых и интеллектуально-духовных потребностей. 

Часть доходов откладывают как сбережения. Решение сберегать деньги 

мы принимаем с учётом таких факторов, как имеющееся богатство, наши 
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виды на будущее и действующая процентная ставка по банковским вкладам. 

Структура расходов семьи зависит от ряда факторов: размера доходов, 

состава членов семьи, вкусов, предпочтений, культурного уровня членов 

семьи, ожидаемой экономической ситуации в стране. 

Список товаров, необходимых для потребления, — так называемая по-

требительская корзина — существенно различается в разных странах и даже 

в отдельных регионах. Потребительская корзина — минимальный набор 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Состав 

потребительской корзины устанавливается законом и пересматривается не 

реже одного раза в пять лет. В России эта корзина включает: 

• продовольственные товары: хлеб и крупы, картофель и бахчевые, 

фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыбу, молоко, яйца, масло и 

др.; 

• непродовольственные товары: пальто, костюмы, платья, бельё, обувь, 

культурно-бытовые и хозяйственные товары, предметы санитарии и 

лекарства и др.; 

• услуги: оплата жилья, отопления, водоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения; транспортные расходы и др. 

Об уровне благосостояния населения можно судить по доле расходов 

на питание: чем меньше доля расходов на питание по отношению к общей 

сумме расходов, тем выше уровень благосостояния граждан данной страны.  

 

Именно в семье при включении в совместную хозяйственную 

деятельность они приучаются к бережливости, экономности.  

А бережливость и экономность – показатели общей культуры человека, 

его зрелости. Они часто свидетельствуют об умении заботиться: о членах 

своей семьи, о вещах, их окружающих, о себе. 
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Задача № 9 

Составить опорно-логическую схему бюджета семьи: 

Источники доходов Виды расходов Сбережения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Задача № 10 

Семья Ивановых живет в 4-комнатной квартире и ежемесячно платит 

за коммунальные услуги 4500 руб. На питание семьи в месяц уходит 6850 

руб. Проезд на городском транспорте обходится в 1530 руб. Плата за 

сотовую связь 1300 руб. На лекарство бабушке понадобилось 475 руб. Для 

поездки на экскурсию в музей было израсходовано 100 руб. Покупка товаров 

личной гигиены и бытовой химии - мыло, зубная паста, порошки - обошлись 

семье в 2080 руб. 

Определить: 

а) постоянные расходы семьи___________________________________ 

б) переменные расходы семьи__________________________________ 

в) общую сумму расходов семьи за месяц 

___________________________________________________________. 

Задача №11 

Семья Копейкиных состоит из 3 человек: мать, отец, сын  16 

лет.  Каждый месяц родители, работающие на авиационном 

предприятии,  получают заработную плату в общей сумме 85 000 руб. Есть у 
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семьи загородный домик, где семья отдыхает только летом, выращивает 

овощи и фрукты, но мать не умеет делать заготовки, следовательно, все 

потребляется сразу в течение летних месяцев. Ежемесячно на квартплату 

уходит около 5 500руб. На работу и учебу приходится добираться на 

автобусе всем членам семьи. Каждая поездка для 1 человека составляет 43 

рублей в день. Итого за 1 месяц у семьи на транспортные услуги  уходит 

около…… рублей.   

На хозяйственно бытовые нужды семья тратит 4000 руб. каждый 

месяц.  Очень любят члены семьи вкусно покушать. В месяц на питание 

уходит  

28 000 руб. Например, каждый день на ужин мать покупает различные 

виды пирожных, натуральный сок, газированную сладкую воду, разные виды 

фруктов. В выходные ребенок может пойти  на дискотеку, там он еще играет 

в компьютерные игры на автоматах, хотя дома имеется  компьютер. 

На все развлечения подросток  в месяц тратит по 1800 руб. Были 

сделаны сезонные покупки, в результате на одежду было потрачено 14 700 

рублей. 

2400 рублей в месяц на оплату сотовой связи уходит для всех членов 

семьи. В этом месяце отец заболел гриппом, и пришлось покупать дорогое 

лекарство за 3000 руб. 

Определить: 

а) постоянные расходы семьи____________________________________ 

б) переменные расходы семьи__________________________________ 

в) общую сумму расходов семьи за месяц__________________________ 

г) сумму, которую семья может отложить за месяц на отдых 

__________________________________________________________ 

 

Задача №12. 

Семья Рублевых,  состоящая  из 6 человек: отец, мать, сын-студент, 

дочь 5-ти лет, дедушка и бабушка, проживают в частном доме,  в сельской 

местности.  Родители работают в потребкооперации: отец – плотником, мать 
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– бухгалтером. Ежемесячная заработная плата родителей составляет 29 500 

рублей. Пенсии дедушки  и бабушки в общей сумме составляют 18 650 

рублей. 

Сын является студентом ВУЗа, получает стипендию  1 000 рублей. 

Семья оплачивает проживание сына в однокомнатной квартире в размере 

8 000 рублей, а также выделяет ему на карманные расходы ежемесячно по 

4 000 рублей. У семьи есть подсобное хозяйство, которое приносит доход в 

среднем 5 500 рублей (сдача молока, яиц, мяса в кооператив). Коммунальные 

платежи составляют 3750 рублей: плата за газ 1800 рублей, за воду – 500 

рублей, за свет – 850 рублей, за телефон – 600 

рублей.                         Родителям на работу до райцентра приходится 

добираться на автобусе.  Каждая поездка для 1 человека составляет 50 рублей 

в день. Итого за месяц у родителей уходит на общественный 

транспорт  .......... рублей. 

Подсобное хозяйство требует дополнительных вложений. Так на 

покупку комбикорма для скота в этом месяце было потрачено 3000 рублей, 

на строительство  курятника –10 000 рублей.  В месяц на питание семья 

тратит 15 000 рублей. В связи с плохим самочувствием  дедушки  купили 

лекарства на общую сумму 2000 рублей. 

Семья отложила на сбережение  5 000 рублей. 

Определить: 

а) постоянные расходы семьи___________________________________ 

б) переменные расходы семьи___________________________________ 

в) общую сумму расходов семьи за месяц_________________________ 

 

Задача № 13 

 Какие советы возможны по оптимизации доходов семьи? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача №14. 

Опишите шаги по алгоритму составления бюджета  семьи  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача № 15. 

Составить примерный бюджет школьника (на своем примере). В нем 

обязательно должны быть предусмотрены текущие и запланированные 

расходы. От умения распорядиться карманными деньгами тоже зависит 

культура потребителя. В каждой семье возникают проблемы, связанные с 

тратой денег. И каждый из нас принимает посильное участие в планировании 

семейного бюджета. Но не будем торопиться и попробуем для начала 

разобраться с вашим личным бюджетом. Задумывался ли кто-нибудь из вас: 

сколько денег и на что вы тратите за один день, неделю, месяц? Можете ли 

вы разумно тратить деньги? Какую часть составляют ваши расходы от общих 

доходов семьи в месяц? и т.д. Заполните таблицу: 
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Недельный бюджет школьника 

Доходы  Сумм

а, руб. 

Расходы  Сумма, 

руб.  

Деньги от 

родителей на 

карманные расходы 

 Фиксированные 

расходы: 

 -плата за 

автобус,  

-обеды в 

студенческом кафе  

-канцелярские 

расход 

-сотовая связь 

 

Социальное 

пособие 

 Всего 

фиксированных 

расходов: в т.ч. 

 

Заработок  -сладости 

-кино 

-диски 

 

Другие доходы:  Фиксированные 

+переменные расходы 

 

Итого доходов:  Итого расходов:  

 

Задача №16. 

 Родители подарили Васе на день рождения машину, и он решил 

бросить учебу и начать зарабатывать частным извозом. Стоимость бензина 

составляет 3000 рублей в месяц. Стоимость машины, которая будет 

использоваться в течение 5 лет (поскольку автомобиль отечественного 

производства), составляет 200 тысяч рублей. Автомобиль ежегодно 

нуждается в ремонте на сумму 10 тысяч рублей, и его ликвидационная 

стоимость равна нулю. Предположим, что доход Васи от извоза составит 15 

тысяч рублей в месяц. Стипендия Васи в университете составляла бы 1200 
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рублей в месяц. Вася не платит налоги, но вынужден каждый месяц платить 

1500 рублей за «крышу». Определите: 1. Бухгалтерскую и экономическую 

прибыль Васи за год. 2. Стоит ли ему начинать свое дело?  

Решение  

1. При занятии частным извозом бухгалтерские издержки составят:  

Расходы на бензин + амортизация + расходы на ремонт+ расходы на 

«крышу»=_________________________ тысячи рублей.  

2. Выручка Васи составит __________  тысяч рублей.  

3. Бухгалтерская прибыль = __________ тысяч рублей. Неявные 

издержки (упущенная возможность получать стипендию) = _______________ 

рублей. Экономическая прибыль = ______________________ рублей.  

4.  Поскольку экономическая прибыль положительна, имеет смысл 

__________ свое дело. 

 

Задача№ 17. 

Ответьте на контрольные вопросы по теме: 

1. Некоторые семьи пытаются экономить на питании. Что ты 

можешь сказать по поводу подобной экономии?  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Как можно экономить на коммунальных платежах? 

 

________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Как лучше хранить деньги: дома, в банке, в виде ценных бумаг? 

Почему? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.Нужно ли экономить деньги, если у семьи большие доходы? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______ _____________________________________________________ 

 

 

Деньги — это особый товар, всеобщий эквивалент. Это означает, что 

деньги можно приравнять к любому товару, обменять на всё, что продаётся. 

В современной экономике деньги выполняют функции средства обращения, 

средства платежа, меры стоимости, средства накопления. 

Средство обращения. Деньги выступают в качестве посредника в 

обмене товаров и услуг. Деньги используются при покупке и продаже 

товаров 

и услуг. Например, вы купили костюм или телефон, заплатили за обед в 

кафе или купили билет на самолёт. Во всех этих примерах произошёл обмен 

товара или услуги на деньги. Выполняя функцию средства обращения, 

деньги позволяют избежать неудобств бартерного обмена. В настоящее 

время бартерные сделки тоже остаются в силе, однако бартер относится к 

«серой», теневой экономике. Это связано с тем, что стороны, участвующие в 

бартере, не платят налог, в результате чего государство проигрывает от такой 

формы обмена. 

Средство платежа. Деньги используются для оплаты отложенных 

платежей. Если функция денег как средства обращения предполагает од-

новременное движение денег и товара, то при выполнении функции денег 

как средства платежа движение товаров и денег не совпадает по времени или 

нет движения товаров, а есть только движение денег. Например, уплата 

долгов, уплата налогов, банковский кредит, получение пособий и пенсий. 

Мера стоимости. Деньги — это измеритель ценности товаров и услуг. 
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Вспомните, что является мерой веса, мерой длины, мерой времени? 

С помощью денег тоже можно измерить товар, но не длину или вес то-

вара, а его ценность. Можно сравнить товары и услуги по их ценности. Так, 

ценность автомобиля выше, чем ценность мотоцикла, ценность поездки на 

такси выше, чем ценность поездки на автобусе и т. д. Особенность этой 

функции в том, что деньги становятся счётными единицами, масштабом для 

соизмерения стоимости различных товаров и услуг. Не нужно иметь деньги 

при себе, чтобы мысленно определить цену блага. Деньги выполняют эту 

функцию, например, когда мы рассматриваем каталоги товаров, ин-

тересуемся стоимостью услуг турфирмы, отказываемся от поездки на такси, 

если не имеем необходимой суммы денег. 

Средство накопления. Деньги используются как средство сохранения 

ценности. Деньги — это особый актив, сохраняемый после продажи товаров 

и услуг и обеспечивающий покупательную способность в будущем. Напри-

мер, -владелец мини-пекарни желает купить туристическую путёвку, копить 

средства ему надо в течение нескольких месяцев. В какой именно форме 

удобнее копить средства: складировать полгода свои пирожки, а потом 

обменять их на путёвку или регулярно продавать свой товар и накапливать 

выручку в денежной форме? 

Деньги — не единственное средство сохранения стоимости. Средством 

сбережения могут быть сберегательные вклады, ценные бумаги, золотые 

слитки, недвижимость и др. Но наличные деньги обладают одним преиму-

ществом перед этими активами: наличные имеют более высокую ликвид-

ность. 
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В рыночной экономике существует явление, которое может обесценить 

накопленные деньги и тем самым ослабить функцию денег как средства 

накопления. О чём идёт речь? О ликвидности денег. 

Пример. 

Попробуйте купить в магазине торт, предъявив продавцу сберегатель-

ную книжку, на которой имеется вклад 10 000 руб. Почему вам не продадут 

торт? Разве 10 000 рублей — это не деньги? Дело в том, что деньги на сбер-

книжке имеют низкую ликвидность, недостаточную для того, чтобы рас-

платиться в магазине. 

Ликвидность — это способность быстрого превращения активов в 

средство платежа. 

Приведём ещё одно определение денег: деньги — это финансовый ак-

тив, который служит для совершения сделок. Актив — это то, что обладает 

ценностью. Различают активы реальные и финансовые. Реальные активы: 

земля, жильё, товары длительного пользования. Финансовые активы: деньги, 

акции, облигации. 

По степени ликвидности можно сравнивать и финансовые, и реальные 

активы. Более ликвидным является актив, который легче продать, обнали-

чить, чтобы превратить в средство платежа. 

( Сравните по степени ликвидности: квартиру, мобильный телефон, 

разбитый автомобиль, новый ноутбук, наличные, счёт в банке.) 

Денежная масса включает в себя активы различной степени ликвидно-

сти. Некоторые активы являются абсолютно ликвидными, они не требуют 

предварительных операций, чтобы расплатиться. Это, например, наличные 

деньги. Другие активы обладают меньшей ликвидностью, например счёт в 

банке. Для использования их в качестве денежных средств они должны быть 

сначала превращены в наличные деньги. По степени ликвидности различают 

денежные активы, входящие в состав агрегатов, МО, М1, М2, М3, Ь. 

Принцип построения денежных агрегатов таков: каждый следующий агрегат 

включает в себя предыдущий. 

• МО = Наличные деньги. 
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• М1 = Наличность + Чековые депозиты — это агрегат, обладающий 

абсолютной ликвидностью. 

• М2 = М1 + Сберегательные вклады + Мелкие срочные вклады — это 

агрегат, обладающий меньшей ликвидностью, чем М1. 

• М3 = М2 + Крупные срочные вклады — это ещё менее ликвидный 

агрегат. 

• Ь = М3 + Государственные облигации (например, государственные 

краткосрочные облигации — ГКО) — это наименее ликвидный агрегат. 

Активы каждого следующего агрегата являются менее ликвидными, 

чем активы предыдущего агрегата; при этом доходность денежных активов 

растёт: активы каждого следующего агрегата являются более доходными, 

чем активы предыдущего агрегата. Так, доходность наличных денег равна 

нулю, а доходность по государственным краткосрочным облигациям выше, 

чем доходность сберегательного вклада. 

Задача № 18 

Составить опорно-логическую схему видов стоимости денег 

Наличные деньги Безналичные деньги 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Задача № 19 

Составить опорно-логическую схему основных функций денег  

Функции денег Характеристика функции 

Мера стоимости  

 

 

 

Средство обращения  

 

 

 

Средство платежа  

 

 

 

Средство накопления и 

Средство формирования 

сокровищ 

 

Мировые деньги  

 

 

 

 

 

Задача № 20. 

Рассчитать скорость оборота денег. Денежная масса наличных и 

безналичных денег – 400 млрд.руб.; ВНП Валовый национальный 

продукт  — это общая рыночная стоимость полного 

объема  конечных товаров и услуг, произведенных в экономике за 

http://www.grandars.ru/college/biznes/tovar.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/tovary-i-uslugi.html
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определенный период времени (обычно год). Является главным показателем 

хозяйственной деятельности и экономической активности в стране и равен – 

4080 млрд.руб. 

Скорость оборота денег _____________________________________ 

 

Задача № 21. 

Рассчитайте количество денег, необходимых для безынфляционного 

обращения в экономике. Сумма цен реализованных товаров и услуг – 200 

млрд. руб. При этом сумма цен товаров, проданных в кредит, – 10 млрд. руб., 

платежи по кредитам составляют 4 млрд. руб., взаимопогашающиеся 

платежи – 2 млрд. руб. Скорость оборота денежной единицы 2,4 мес. 

Количество денег, необходимых для безынфляционного обращения в 

экономике________________________________________________________  

 

Задача №22. 

Определить количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) – 4500 

млрд.руб. Сумма цен товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой 

платежа, срок оплаты которых не наступил, - 42 млрд.руб. Сумма платежей 

по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, - 172 млрд. руб. 

сумма взаимно погашающихся платежей – 400 млрд. руб. Среднее число 

оборотов денег за год – 10. 

количество денег, необходимых в качестве средства обращения 

_____________________________________________________________ 

 

Задача № 23. 

Предприятие получило кредит в банке 1000 млн. руб. на р/с. За счёт 

кредита предприятие оплатило материалы на 100 млн. руб., выплатило 

зарплату в сумме 130 млн. руб. Работники за счёт зарплаты купили товары на 

сумму 75 млн. руб., сделана оплата в банке на 1,5 года в размере 18 млн. руб., 
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положили на вклад сроком на 3 месяца 30 млн. руб. 

Определить, как изменялась денежная масса М1 в результате данных 

операций. 

За счёт оплаты в банк и вклада на депозит денежная масса М1  

_____________________________________________________________ 

 

Задача №24. 

Допустим, что вы имеете вклад в банке 350000 руб. Среднегодовой 

уровень инфляции в предстоящем году – 25%. Процент по вкладам – 10%. 

Какой вид вклад примет через год? Выиграете или проиграете вы? Сколько 

именно? 

Его проигрыш составит:__________________________  

 

Задача №25. 

По условиям кредитного договора ставка простых процентов в первом 

месяце пользования кредитом составила 12% годовых, а в каждом 

последующем месяце с учетом ожидаемой инфляции увеличивается на 0,1 

процентный пункт. Рассчитайте доходность кредитной сделки в размере 1,5 

млн. руб., взятого на шесть месяцев с погашением с процентами 

единовременно в конце срока. 

Процент отчислений в месяц будет равен ___________ Выплаты 

рассчитаем в таблице (в тыс. руб.): 

Процентная ставка, % Сумма процентных отчислений 

1,0  

1,1  

1,2  

1,3  

1,4  

1,5  

Итого  

Вывод_______________________________________________________ 
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Задача №26. 

Банк выдает кредит в 300 000 руб. на 2 года, используя ставку 16%. 

Определить, какую сумму должен вернуть клиент банку по истечение 2 лет, 

если комиссионные за оформление кредита составляют 2 000 руб. при 

начислении простого процента. 

Клиент должен вернуть банку по истечении 2 лет 

_____________________________________________________________ 

 

Задача № 27.  

Какие функции денег наиболее отчетливо иллюстрируют следующие 

ситуации. Придумайте примеры для остальных функций. 

1. Для покупки автомобиля Вам нужны деньги 

и Вы собираетесь продать загородный дом 

А. Мера 

стоимости 

2. Как человек бережливый, Вы иногда 

откладываете деньги «на черный день» 

Б. Мировые 

деньги 

3. В ресторане, куда Вы пришли со своей 

подругой, официант предлагает Вам меню с 

указанием цен готовящихся блюд 

В. Средство 

платежа 

 Г. Средство 

обращения 

 Д. Средство 

накопления 

 

Задача № 28.  

Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения цены за 

цветок с 25 руб. до 20 руб. В результате объем продаж возрос со 150 до 250 

штук в день. 

    Определите: 

- выгодно ли оказалось снижение цены за 1 цветок, если продавец роз 

закупает их оптом   по 10 руб. за 1 шт. 
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Решение: 

Объем продаж 150 по 25 руб. составит___________________________ 

Объем продаж 250 по 20 руб. составит___________________________ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

Задача № 29.  

Иван и Анна арендовали банкетный зал, чтобы отпраздновать 

годовщину своей свадьбы, и уже пригласили 50 человек. При таком 

количестве гостей еда обойдется в 12000 руб., алкогольные напитки – в 3000 

руб. Музыкантам надо заплатить 9000 руб., арендная плата составляет 6000 

руб. Немного позже супруги решили пригласить еще 10 человек. На сколько 

при этом возрастут издержки? Какие из них являются постоянными, какие 

переменными? 

Решение: 

Издержки на 50чел.составят__________________________________ 

Издержки на 60чел.составят__________________________________ 

Издержки возрастут на______________________ 

Постоянные издержки____________________________ 

Переменные издержки____________________________ 

 

Задача 30.   

Вкладчик Сбербанка предполагает сделать денежный вклад на срок 6 

месяцев. Определить, в каком случае вкладчик получит больший доход, если: 

предполагаются следующие условия: 

а) процентная ставка по депозиту составляет 12% годовых, начисление 

процентов 1 раз в квартал. Проценты  капитализируются (т.е. по схеме 

сложных процентов); 

б) процентная ставка по срочному вкладу на срок 6 месяцев составляет 

14% годовых. 

Решение: 

Доход при капитализации % по 
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вкладу_________________________________ 

Доход по срочному вкладу на 6мес.со ставкой 

14%_______________________ 
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Раздел 3. Правовые знания – твоя опора в жизни 

 

Правовые знания нужны всем людям не сами по себе, а как основа 

поведения в разных жизненных ситуациях. Правовое просвещение 

обусловлено современным состоянием всех сфер общественной жизни: 

экономики, культуры, политики. И сейчас крайне необходимо формировать у 

себя мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании прав человека 

и умении найти пути решения жизненных проблем. Уважение к праву 

должно стать твоим непосредственным, личным убеждением.  

Для того, чтобы увереннее чувствовать себя в различных спорных 

ситуациях и знать, какие правовые последствия могут возникать при 

нарушении правовых норм, предлагаем решить следующие юридические 

задачи. 

 

Задача 1. 

Шестнадцатилетний Аркадий Лежебоков устраивался на работу в 

сетевой магазин. Менеджер магазина, подведя молодого сотрудника к 

витрине с дорогим алкоголем во время «экскурсии» по торговому залу, 

сказал, что здесь Аркадию нужно быть особенно внимательным – ведь если 

он случайно разобьет какую-нибудь бутылку, ему придется нести 

материальную ответственность.  

Прав ли менеджер магазина? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 

В кондитерскую пришла Настя Сладкоежкина и попросила продать ей 

килограмм шоколадных конфет, пояснив, что у нее завтра день рождения, ей 

исполняется 14 лет, и она хочет угостить своих друзей. Продавец отказал ей, 

сославшись на то, что покупка килограмма конфет не является мелкой 

бытовой сделкой, а никакие иные сделки Настя, в силу возраста, совершать 
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не может.  

Какие, минимум, две юридические ошибки допустил продавец? Ответ 

поясните. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 3. 

Сергей Быстроногов с 15 лет в свободное от учебы время работает на 

основании трудового договора курьером по доставке пиццы. Сергей решил 

жениться, и со своей невестой, которой так же, как и ему 17 лет, пришел в 

ЗАГС. Молодым людям было отказано в приеме заявления о регистрации 

брака.  

Укажите основную причину, по которой им могли отказать, и 

правовой механизм устранения препятствий. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 4. 

Гайкин устроился на работу в авторемонтную мастерскую. По 

условиям заключенного трудового договора режим рабочего времени был 

установлен с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. 

Авторемонтная мастерская начинала работать с 9.00, поэтому Гайкин решил 

приходить на работу к открытию мастерской. Всю неделю Гайкин приходил 

на работу в 8.55, в пятницу директор мастерской, встретив Гайкина у входа, 

объявил ему об увольнении в связи нарушением трудовой дисциплины. 

Правильно ли поступил директор мастерской? Ответ поясните. При каких 

условиях увольнение Гайкина является законным? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 

 

Задача 5. 

16-летний Святослав, 14-летний Сергей и 12-летний Олег решили 

залезть в чужой сад за яблоками и грушами. Точнее и лезть то особо было не 

надо: ветви деревьев можно было нагнуть слегка подтянувшись на заборе. 

Олег поначалу испугался, что его поймают и посадят в тюрьму за кражу. 

«Родители будут ругаться!!!», - причитал он. Но Святослав, умудренный 

опытом, его переубедил, заявив, что Олег, как и Сергей малолетние и не 

подлежат уголовной ответственности, а его самого тоже не привлекут к 

уголовной ответственности, потому что он уже крал яблоки и его ловил 

участковый, а дважды за одно и то же не наказывают! «Это же принцип 

справедливости», - заявил Святослав!  

Какие правовые ошибки допущены Святославом? Может ли кто-то из 

них быть привлечен к уголовной ответственности за кражу яблок? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 6. 

Ирина Морозова выгуливала свою собаку по кличке Пряник породы 

лабрадор без поводка и намордника в парке культуры и отдыха имени 

Веселова. Пряник был очень послушным псом, и выполнял все команды с 

первого раза, с отличием окончил школу по дрессировке собак, о чем имелся 

сертификат, поэтому Ирина не переживала, что собака может доставить 

неудобство отдыхающим. Вдруг из-за кустов выбежала кошка, собака 

сорвалась с места и пустилась в погоню за животным, по дороге сбив с ног 

пенсионера Голубчикова. Мужчина упал на асфальт и больно ударился, при 

падении он сломал руку и получил сотрясение мозга (вред здоровью средней 

тяжести).  

Определите наличие противоправных действий в поведении хозяйки 
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собаки. Подлежит ли Ирина Морозова ответственности? Имеет ли право 

Голубчиков на защиту своих прав, какими нормами законодательства ему 

следует руководствоваться? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 7. 

12-летний Олег Курочкин решил поехать к бабушке в деревню. В связи 

с тем, что родители были заняты, мама дала сыну банковскую карточку и 

посоветовала купить билет через интернет, что Олег и сделал. Родители 

пришли проводить сына на поезд на станции отправления. Однако, при 

проверке билетов проводник, обнаружив, что мальчик поедет один, 

возмутился этим обстоятельством, заявив, что мальчик не имел права 

приобретать билет и тем более путешествовать без сопровождения взрослых. 

Прав ли проводник? Ответ обоснуйте. Какие действия необходимо было 

предпринять во избежание подобной ситуации? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 8. 

Менеджер салона сотовой связи, Алексей Телеграммов, 20 декабря 

2018 года опоздал на работу на 40 минут в связи с задержкой электрички, на 

которой он ехал, по причине налипания снега на провода. Алексеем была 

предоставлена справка от перевозчика о происшествии на железной дороге с 

указанием времени прибытия электропоезда, на котором ехал Алексей, по 

расписанию и реального времени прибытия. Несмотря на это, Алексею был 
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объявлен выговор за опоздание, а на следующий день Алексей был уволен по 

причине прогула 20 декабря. 

 Какие минимум три юридические ошибки были допущены 

руководством салона сотовой связи? Ответ поясните. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 9. 

Гражданка Пустякова после новогодних праздников 2018 года вышла 

на работу 11 января. На вопрос руководителя организации о выходе на 

работу на два дня позднее положенного (организация начала работать 9 

января) Пустякова ответила, что она имеет право на дополнительный отпуск 

без сохранения заработной платы, так как у нее двое детей, не достигших 

возраста 14 лет. Дети после зимних каникул возобновили учебу только 11 

января и ей не с кем было их оставить на два дня, поэтому она 

воспользовалась своим правом на отпуск.  

Какие ошибки были допущены Пустяковой? Какие дисциплинарные 

взыскания могут быть применены к Пустяковой? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 10. 

Кислицын (19 лет), Кавригин (15 лет) и Дворкин (16 лет) возвращаясь 

после дня рождения своего друга. Ребята вели себя вызывающе, шумели на 

улице. Компанию заметил проезжающий мимо патруль. Сотрудники полиции 

доставили молодых людей в участок для установления личностей. 

Экспертиза установила, что все подростки в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Какие меры административного воздействия могут быть применены 
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к каждому из молодых людей? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 11. 

16-летние жители Подмосковья Светлов и Кузнечикова решили 

пожениться, так как не представляли себе жизни друг без друга. Они 

обратились в орган местного самоуправления по месту своего жительства с 

просьбой о снижении брачного возраста. Сотрудник органа местного 

самоуправления отказал им в решении данного вопроса, сославшись на то, 

что в Московской области действует закон о порядке и условиях вступления 

в брак лиц, не достигших возраста 16 лет, в соответствии с которым вопрос о 

снижении брачного возраста разрешается губернатором Московской области 

и необходимо согласие родителей. 

Укажите в чем не прав сотрудник органа местного самоуправления. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 12. 

Ветрова купила у Агафонова старинную икону за 300 тысяч рублей. 

Отдав ему 150 тысяч и получив расписку о получении этих денег, Ветрова 

забрала икону и пообещала отдать остальные деньги в течение месяца. 

Однако обстоятельства изменились, Ветрова вышла замуж и уехала жить за 

границу, так и не отдав деньги. Находясь заграницей, она написала 

Агафонову письмо, что как только приедет в Москву, готова отдать долг. 

Через 4 года Ветрова приехала в Москву, встретилась с Агафоновым и отдала 

ему оставшуюся сумму. Через несколько дней Ветрова узнала от одного из 

своих друзей, что она могла не отдавать оставшуюся сумму, так как прошел 

срок исковой давности, и потребовала от Агафонова вернуть деньги, тот не 
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согласился.  

Может ли Петрова потребовать вернуть свои деньги в судебном 

порядке? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 13. 

Гражданин Безденежный 1 января 2015 года взял в долг у гражданина 

Богатейкина в долг 15 000 рублей, которые были переведены Богатекиным на 

счет Безденежного. 1 января 2016 года Богатейкин попросил Безденежного 

вернуть долг, однако Безденежный заявил, что так как между сторонами не 

была соблюдена простая письменная форма сделки, то она является 

недействительной, а следовательно, не порождает никаких правовых 

последствий, и он не должен возвращать деньги, тем более, что срок 

истребовать денежные средства истек.  

Укажите на ошибки и исправьте их. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 14. 

17-летнего Сергея пригласили работать в ночном клубе барменом. 

Директор ночного клуба рассказал об условиях работы: работа в ночное 

время, в основном в выходные дни. Кроме того, при приёме на работу 

устанавливается испытательный срок в один месяц.  

Допустимо ли в соответствии с трудовым законодательством РФ 

заключение трудового договора с Сергеем на указанных условиях? Ответ 

обоснуйте. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 

 

Задача 15. 

Играя на перемене с мячиком, ученики разбили оконное стекло в 

школе.  

Выберите верный вид юридической ответственности за это 

нарушение: 

 

1) дисциплинарная; 

 

2) уголовная; 

 

3) гражданско-правовая; 

 

4) административная. 

 

 

Задача 16. 

Трое тринадцатилетних учащихся школы во внеурочное время 

приобрели в магазине спиртные напитки и распивали их в сквере. Сидя на 

скамейке, они стали привлекать внимание прохожих, отпуская в их адрес 

грубые шутки.  

Поведение школьников попадает под определение «распитие спиртных 

напитков в общественных местах» и рассматривается законом как: 

1) гражданская ответственность; 

2) административная ответственность; 

3) уголовная ответственность; 

4) гражданско- правовая ответственность. 

 

Задача 17. 

Гражданин Петров выгуливал свою собаку и вдруг стал свидетелем 

совершения преступления: неизвестный ограбил девушку, угрожая 

пистолетом, а потом начал убегать. Петров дал собаке команду на 

задержание неизвестного, в ходе которого собака очень сильно покусала 
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правонарушителя. Адвокат грабителя требует наказать за это Петрова, ведь 

лично ему грабитель не причинил никакого вреда. 

Каково ваше мнение? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 18. 

Григорий продал Михаилу жилой дом. Когда Михаил вселился в него, 

то заметил, что во дворе нет ни одной из хозяйственных построек. Из 

подвала исчезли окна, которые он видел во время осмотра дома, телеантенна 

и мебель из комнат. Михаил предъявил соответствующие претензии 

Григорию, а тот ответил, что о продаже этих вещей они не договаривались. 

Проанализируйте ситуацию. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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