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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учение не должно сводиться к 

беспрерывному накоплению знаний, к тренировке 

памяти, к отупляющей, никому не нужной, 

вредной для здоровья и для умственного развития 

зубрёжке… Хочется, чтобы дети были 

путешественниками, открывателями и 

творцами в этом мире. Наблюдать, думать, 

рассуждать, переживать радость труда и 

гордиться созданным, творить красоту и 

радость для людей и находить в этом творении 

счастье. 
 В.А. Сухомлинский 

 

 

На рубеже XX-XXI веков кардинально изменился жизненный мир 

личности и социума. Интенсивное развитие инновационных технологий, 

повсеместное использование достижений современной цивилизации, 

быстрая ассимиляция научного знания опытом повседневности 

детерминировали появление новой концепции образования, отвечающей 

вызовам времени. Эта концепция базируется на формировании у 

современного специалиста не только необходимой суммы 

фундаментальных и специальных знаний, но и умений творческого 

решения практических задач, стремления осваивать новые сферы 

деятельности, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти 

качества необходимо формировать в профессиональной школе. 

Воспитываются они через активное участие студентов в освоении знаний и 

путей их практического применения.  

Изучение учебного предмета «Экономика» осуществляется в ОБПОУ 

«КЭМТ» в соответствии с новой философией образования, определившей 

позицию студента как активного субъекта обучения. На уроках экономики 

будущие специалисты приобретают навыки поиска, анализа, научного 

осмысления актуальной учебной информации, творческого применения 

нового, самостоятельно добытого знания. Успешное решение стоящих 

перед преподавателем задач подготовки специалиста новой формации – 

активного созидателя, ориентированного на успешную профессиональную 

самореализацию, самообразование в течение всей жизни, во многом 
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предопределяется модернизацией технологических подходов, 

обеспечивающих через освоение содержание образования новое качество 

профессионально-личностного развития обучающихся. На уроках 

экономики активно применяются современные образовательные 

технологии: технология личностно ориентированного обучения, 

технология исследовательской деятельности, проектной деятельности, 

игровые технологии. Новым смысловым контентом наполняется 

содержание технологий, активно применяемых в практике преподавания 

экономики в течение последних десятилетий. В их числе – игровая 

технология, ставшая научно-методической основой представленного урока. 

Игра является отличным способом организовать деятельность 

человека. Это инновационный метод, помогающий сделать процесс 

обучения насыщенным и интересным. 

Игровые технологии обучения – это заданная ситуация, в основе 

которой лежит социальный опыт. Поместив человека в определенные 

обстоятельства, получается развивать в нем новые, не свойственные ему 

качества, и прививать контроль над своим поведением. 

В обществе принято выделять несколько основных функций, 

происходящих от применения игровых технологий. Их называют 

основными миссиями: 

▪ Развлекательная. Нацелена пробуждать интерес к процессу, 

развлекать и вдохновлять. 

▪ Коммуникативная. Это отличное поле для отработки базовых 

навыков. Целью задания является разговор, приводящий к общей цели. 

▪ Игротерапевтическая. Проецирование трудностей разных сфер в 

заданную ситуацию. 

▪ Распознавательная. Зацикленность на самоизучении в ходе игровой 

деятельности. 

▪ Корректировочная. Игроки в процессе стараются найти возможные 

варианты развития событий, вводят положительные изменения в 

ситуацию. 

▪ Межнационального общения. В основу положены социально-

культурные ценности человечества. 

▪ Социализация. Хорошим примером является общежитие. 

Участников игры помещают в условия, где им не избежать объективных 

взаимоотношений. 

Обычно игровые технологии в педагогике – действие, состоящее из 

нескольких основных этапов. Это планирование целей, составление планов, 
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за которым следует выполнение поставленной задачи. При правильном 

продвижении работы, обязательным пунктом будет разбор и анализ всего 

процесса. 

Вся деятельность приобретает смысл, когда заданные условия 

наиболее приближены к реальной жизни. У человека должно быть право 

выбора, свобода действий и определенная ответственность. Именно при 

соблюдении этих требований происходит полное утверждение человеком 

самого себя. 

Таким образом, игра содержит в себе несколько основных 

составляющих: 

▪ Образы. 

▪ Игровые процессы. 

▪ Замена настоящих вещей условными. 

▪ Естественная коммуникация между участниками. 

▪ Условный сюжет. 

Игровая ситуация в педагогике – это один из важнейших аспектов 

интерактивного обучения. Со временем она трансформируется из учебной 

деятельности в общественно-полезную и профессиональную. Она оставляет 

отпечаток на процессе развития и формирования обучающегося, позволяя 

охватить и запомнить больший объем информации. 

Педагогу бывает сложно оптимально сочетать метод игры с другими 

направлениями в обучении. Эффективность состоит в том, что в игровой 

технологии сочетаются несколько значащих факторов. В ней есть свобода 

действий и четкое распределение обязанностей, напряженные моменты и 

развлечение, реальность и мистика, эмоции и рациональное мышление. 

Игровые технологии в педагогике позволяют обучающемуся, будучи 

лично заинтересованным, отрабатывать навыки работы в команде, тем 

самым воспитывая в себе ответственность. Одна из задач педагога – 

выработка мотивации. Обучающийся в процессе игры мотивирован 

собственной заданной целью, то есть, он в любом случае будет запоминать 

материал, поданный в ходе игры, ведь это нужно ему самому. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Учебная группа: ЭК-11. 

Учебный предмет: ОВПу.02 Экономика. 

Тема учебного занятия: «Исследование экономического влияния 

безработицы на семейный бюджет». 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений, навыков 

и опыта. 

Вид урока: практическая работа с элементами ролевой игры. 

Место проведения: учебный кабинет №36. 

Средства обучения: 

▪ технические: 

− мультимедийный проектор и интерактивная доска, персональный 

компьютер; 

▪ информационно-коммуникационные: 

− компьютерная мультимедийная презентация к уроку; 

▪ дидактический материал: 

− тестовые задания; 

− комплект заданий для практической работы – 13 шт.; 

− жетоны («рубль»). 

Цели урока: 

деятельностная: развитие умений и навыков расчета семейного 

бюджета, выдвигать гипотезы, планировать деятельность и приводить 

доказательства целесообразности предложенных действий, анализировать 

их последствия; 

содержательная: углубление и организация применения усвоенных 

обучающимися знаний по теме «Безработица»; 

воспитательная: воспитание интереса к избранной специальности, 

чувства коллективизма и толерантности, культуры межличностного 

общения; 

методическая цель: применение элементов технологии игрового 

обучения для активизации когнитивной деятельности обучающихся и их 

личностного развития. 

Задачи урока: 

учебно-практические: 
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− развивать умения и навыки планирования семейного бюджета в 

сложившихся условиях; 

− развивать умения высказывать аргументированные суждения и 

умозаключения, делать выводы; 

− развивать словарный запас студентов путем присвоения ими и 

активного использования в речи профессиональной лексики; 

− совершенствовать умения и навыки самостоятельной 

деятельности; 

− развивать умения и навыки применения знаний при решении 

практической задачи; 

учебно-познавательные: 

− создание условий для осмысления обучающимися своих 

результатов по изученной теме; 

− создавать условия для применения полученных знаний на 

практике; 

− развитие мотивации к освоению знаний, ориентация на успех, 

профессионально-личностное развитие; 

− развивать логическое, теоретическое и практическое, образное и 

эмоциональное мышление обучающихся; 

воспитательные: 

− повышать мотивацию к образовательной деятельности; 

− воспитывать уверенность в своих силах; 

− развивать внимательность при выполнении практического задания. 

Образовательные технологии: технология игрового обучения. 

Формы организации обучения: фронтальная, групповая. 

Методы обучения: 

− вербальные: беседа (мотивационная, итоговая, рефлексивная); 

− наглядные: компьютерная мультимедийная презентация; 

− практические: организация применения. 

Методы контроля:  

− теоретический контроль: тестирование;  

− практический: презентация результатов выполнения заданий; 

− самоконтроль, взаимоконтроль. 

Планируемые результаты:  

а) предметные:  

− владение понятиями «безработица» и «семейный бюджет»; 

− умение определять тип безработицы; 
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− умение рассчитывать семейный бюджет; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

б) метапредметные: 

− овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 
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вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых 

по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества;  

в) личностные: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Нормативные документы:  

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014г. №832)  

Образовательные ресурсы: 

Основная литература 

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

2. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

Интернет-источники, электронные образовательные ресурсы 

1. Экономическая теория On-Line, книги, статьи [Электронный ресурс] 

URL: htpp: //www. economictheory. narod. ru 
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Организационная структура учебного занятия 

 

Наименования 
этапов 

учебного 
занятия/ 

регламент 
(в минутах) 

 

Ключевые 
учебно-

познавательные, 
учебно-практические 
задачи, решаемые на 

данном этапе 

Виды 
деятельности 

студента 

Виды 
деятельности 

преподавателя 

Средства 
контроля 

достижения 
планируемых 
результатов/ 

формы 
организации 

взаимодействия  
(интерактивного 

общения) 
на данном этапе 

Формируемые УУД 

1.Этап 
мотивации к 
учебной 
деятельности 
(2 мин.) 
 
 

Создание деловой 
атмосферы, 
позитивного настроя 
на активную 
познавательную 
деятельность, 
включение в деловой 
ритм. 
 

Настраиваются 
на 
продуктивную 
деятельность. 

Приветствует  
обучающихся, 
обосновывает 
значимость 
занятия. 

Побуждающий  
диалог 
 
 
 
 
 
 

Личностные: стремление к 
целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
 
Познавательные: 
готовность к 
информационно-
познавательной 
деятельности. 
 
Регулятивные: 
саморегуляция; умение 
быстро включаться в 
деловой ритм, активную 
деятельность и 
мыслительную работу. 
 
Коммуникативные: умение 
вести диалог 
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2.Этап 
актуализации 
опорных знаний. 
Целеполагание  
(10 мин.) 
 

Определение темы 
и целей урока. 
Совершенствова-
ние умений и 
навыков 
самостоятельной 
деятельности, 
работы в группах. 
 

Участвуют в  
определении и 
формулировании  
темы  занятия, 
выполняют 
тестовое задание. 

Организует 
деятельность 
студентов по 
выполнению 
тестовых 
заданий, 
обеспечиваю-
щих контроль 
знаний, умений; 
организует 
самоконтроль и 
взаимоконт-
роль; 
анализирует 
правильность 
самоконтроля и 
взаимоконт-
роля. 

Побуждающий 
диалог 
 
 
 
 
 

Личностные: 
осознание своих затруднений при 
осмыслении изучаемого 
материала и стремление к их 
преодолению. 
 
 
Познавательные: выдвижение 
гипотез и их обоснование; 
самостоятельный поиск путей 
решения проблемных задач. 
 
Регулятивные: целеполагание; 
планирование; прогнозирование. 
 
Коммуникативные: умения и 
навыки обмениваться мыслями и 
суждениями в режиме диалога. 

2. Применение 
знаний, умений, 
навыков и опыта. 
 (25 мин.) 
 

«Погружение» в 
тему занятия. 
Совершенствова-
ние умений и 
навыков расчета 
пособия по 
безработице, 
семейного 
бюджета, 
самостоятельной 
деятельности, 
работы в группах; 
содействие 
воспитанию 

Выполняют 
практическое 
задание по 
расчету 
семейного 
бюджета с 
распределением 
ролей,  
работают в 
группах: 
анализируют 
полученные 
результаты, 
сравнивают 

Организует 
выполнение 
практической 
работы, 
осуществляет 
правильность 
работы в группе 
по выбору 
наиболее 
привлекатель-
ного решения 
проблемы. 

Критерии 
оценки 
выполнения 
практической 
работы. 

Личностные: осознание 
личностного смысла изучаемого 
материала. 
 
Познавательные: выдвижение 
гипотез и их обоснование; умение 
самостоятельно принимать 
решения, анализировать, 
обобщать изученную 
информацию, делать выводы. 
 
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
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положительного 
отношения к 
знаниям и 
процессу обучения, 
уверенности в 
своих силах, 
аккуратности при 
выполнении 
записей. 

показатели, 
делают выводы о 
влиянии 
безработицы на 
бюджет семьи. 

корректировать свою 
деятельность; выбирать пути 
достижения поставленной цели. 
 
Коммуникативные: умение 
работать в команде, умение ясно, 
логично и точно излагать свою 
точку зрения; строить 
монологические высказывания, 
использовать адекватные 
языковые средства 

4. Рефлексия. 
Подведение итогов 
учебного занятия (8 
мин.) 
 
 
 

Развитие у 
обучающихся 
навыков 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых ими 
действий и 
мыслительных 
процессов, 
результатов 
деятельности, 
границ своего 
знания и незнания, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

Составляют 
синквейн. Дают 
оценку своей 
деятельности на 
занятии по 
группам и 
индивидуально. 

Оценивает 
работу 
обучающихся, 
организует 
диалоговое 
общение, 
стимулирующее 
рефлексивную 
деятельность, 
оценку своей 
работы.  
Подводит итоги 
проделанной 
работы. 
Выставляет 
отметки 
обучающимся. 

Диалог, 
Рефлексия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: соотнесение 
предметного содержания 
учебного занятия с ценностно-
смысловыми установками. 
 
Познавательные: контроль и 
оценка процесса и результатов 
деятельности. 
 
Регулятивные: оценивание 
собственных достижений. 
 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
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СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Студенты разделены на три группы, состоящие из 4 человек и одну 

группу, состоящую из 5 человек. Каждая группа сидит за отдельным столом, 

представляя семью. На столах тестовые задания, комплекты заданий для 

практической работы. 

 

1. Этап мотивации к учебной деятельности. 

Преподаватель. Жизнь человека и его семьи тесно связана с 

решением денежных вопросов. Постоянно нужно покупать продукты и 

необходимые вещи, совершать коммунальные платежи, оплачивать услуги 

связи и интернет. Сегодня урок я хотела бы начать с двух следующих цитат: 

 
 

Если у вас есть враг, не пытайтесь его поколотить, не оскорбляйте 

его, не проклинайте, не унижайте, не рассчитывайте, что он попадет в 

автомобильную катастрофу. Просто пожелайте ему остаться без работы. 

Это самая большая неприятность, которая может произойти с человеком. 

Любые каникулы, даже самые чудесные, имеют смысл только в 

противопоставлении к усталости. 

Микеланджело Антониони, 

итальянский кинорежиссёр и сценарист 

 

https://bbf.ru/quotes/?author=1720
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И у меня возник вопрос, а что значит выражение «сводить концы с 

концами»? 

Предполагаемый ответ студентов. Это выражение означает: едва, 

с трудом справляться с нуждами, едва укладываться в сумму заработка, 

смету расходов.  

Преподаватель. Совершенно верно. Большинство семей сталкивается 

с трудностями при планировании семейного бюджета. Особенно остро эта 

проблема касается тех семей, в которых один из членов семьи потерял 

работу.  

Итак, давайте попробуем сформулировать тему сегодняшнего 

практического занятия.  

Предполагаемый ответ студентов. Тема практической работы 

сегодня «Исследование экономического влияния безработицы на семейный 

бюджет». 

Преподаватель. Верно. Сегодня на уроке вы будете выполнять 

тестовое задание, отвечать устно на вопросы, выполнять практическую 

работу. 

Вам предлагается примерить на себя роль одного из членов семьи и 

рассчитать свой вклад в семейный бюджет в 2019 г. и в 2020 г. Затем глава 

семьи (эту роль вы определите, посовещавшись в группе-семье) должен 

будет озвучить как изменились доходы на одного человека после потери 

работы одним из членов семьи.  

Наиболее активные студенты будут получать «рубли» – единицы 

измерения вашей активности на уроке. (Жетоны на которых нарисовано 

графическое изображение рубля – ₽). 

2. Этап актуализации опорных знаний. Целеполагание. 

Преподаватель. Но прежде чем приступить к выполнению 

практического задания, вспомним основные понятия по теме 

«Безработица».  

Вам предлагается выполнить задание в тестовой. Перед вами бланки 

заданий, в них по 11 вопросов (Приложение 1). Выберите один верный 

вариант ответа, и отметьте в бланке задания. Время выполнения задания 4 

минуты.  

Давайте проверим ваши ответы. Внимание на слайд. 

Если вы правильно ответили на 11-10 вопросов, вы получаете 5 

жетонов, если на 9-8 вопросов – 4 жетона, на 7-5 вопросов – 3 жетона.  

Преподаватель. Сейчас у вас появится возможность получить 

дополнительные жетоны за ответы на вопросы. За каждый правильный 
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ответ вы получаете один жетон. Итак, внимание на экран. (Перечень 

вопросов для устного ответа представлен в Приложении 2). 

Какие же цели сегодня мы поставим в начале занятия? 

Предполагаемый ответ студентов. Спланировать семейный 

бюджет и рассчитать, как потеря работы одним из членов семьи может 

повлиять на уровень доходов и расходов конкретной семьи.  

 

 
 

3. Применение знаний, умений, навыков и опыта. 

Преподаватель. Итак, перед вами бланк задания практической 

работы. Вам необходимо выбрать себе роль одного из членов семьи и 

рассчитать свой вклад в семейный бюджет в 2019 г. и в 2020 г. Затем глава 

семьи должен будет озвучить как изменились доходы на одного человека 

после потери работы одним из членов семьи, от каких расходов следует 

отказаться семье, чтобы соблюсти положительное сальдо доходов и 

расходов.  

Выполняют практическое задание, рассчитывают финансовый вклад 

члена семьи, роль которого выбрали, в семейный бюджет в 2019 г. и 2020 г.  

Глава семьи заполняет таблицу и рассчитывает доход на каждого члена 

семьи в 2019 г и 2020 г., анализирует уровень расходов семьи. 

Преподаватель. Итак, все расчеты выполнены. Теперь я прошу глав 

семей озвучить результаты расчетов, указав кто из членов семьи потерял 

работу, как его доходы с учетом выплаты пособия по безработице повлияли 

на доходы семьи в целом, как изменился уровень доходов на одного члена 
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семьи. От каких расходов следует отказаться семье, чтобы соблюсти 

положительное сальдо доходов и расходов.  

Студенты озвучивают результаты расчетов. 

 
Преподаватель. А теперь, отразите в письменном виде озвученные 

выводе к задаче. 

Главы семей, оцените, пожалуйста, вклад в правильность расчетов 

каждого члена семьи и раздайте дополнительные жетоны (максимально 5 

жетонов). 

4. Рефлексия. Подведение итогов учебного занятия 

Преподаватель.  Итак, наш урок подходит к концу, давайте подведем 

итоги учебного занятия. 

Я предлагаю каждой семье составить синквейн на тему безработица. 

Студенты составляют синквейн. Каждая группа озвучивает 

результаты. 

Преподаватель. А теперь подсчитайте количество жетонов и 

переведите их в отметку: 

если вы набрали 15-13 жетонов – отметка «отлично»; 

если вы набрали 13-11 жетонов – отметка «хорошо»; 

если вы набрали 11-9 жетонов – отметка «удовлетворительно». 

Преподаватель оценивает выставляет отметки за работу на уроке в 

журнал. 

Преподаватель. А теперь мне бы хотелось, чтобы вы выразили свое 

мнение о уроке, используя смайлы: 
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если считаете, что полученные на уроке знания по расчету семейного 

бюджета с учетом сложившейся ситуацией с безработицей будут полезны, 

опустите смайл в зеленый вагон; 

если сомневаетесь, что полученные на уроке знания по расчету 

семейного бюджета с учетом сложившейся ситуацией с безработицей 

пригодятся в жизни, опустите смайл в желтый вагон; 

если уверены, что полученные на уроке знания по расчету семейного 

бюджета с учетом сложившейся ситуацией с безработицей пригодятся в 

жизни, и вы никогда не столкнетесь с такой ситуацией, опустите смайл в 

красный вагон. 

Студенты опускают смайл в соответствующий вагон. 

Урок окончен! 
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Приложение 1 

  ЭК-11   
(Ф.И.О.)  (группа)  (дата) 

 

Задание в тестовой форме по 

Учебному предмету «Экономика» 

Вариант 1 

1. Человек, который болен и временно не работает, относится к категории: 

1) фрикционных безработных; 

2) структурных безработных; 

3) циклических безработных; 

4) занятых. 

2. Работник, потерявший надежду найти работу и прекративший ее поиски: 

1) учитывается в величине фрикционной безработицы; 

2) учитывается в величине структурной безработицы; 

3) учитывается в величине циклической безработицы; 

4) более не учитывается в составе рабочей силы. 

3. Работник, уволившийся добровольно, ищущий, но еще не нашедший 

работу, попадает в категорию: 

1) фрикционных безработных; 

2) структурных безработных; 

3) циклических безработных; 

4) сезонных безработных. 

4. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию: 

1) фрикционных безработных; 

2) циклических безработных; 

3) структурных безработных; 

4) добровольных безработных. 

5. Негативный шок предложения приводит к увеличению: 

1) фрикционной безработицы; 

2) структурной безработицы; 

3) добровольной безработицы; 

4) циклической  безработицы. 

6. Фрикционная безработица имеет место во всех перечисленных случаях, за 

исключением: 

1) рабочие ожидают восстановления на работе; 

2) рабочие, уволившиеся по собственному желанию; 

3)  рабочие покидают свои рабочие места, чтобы найти новое место работы; 

4)  в экономике происходит структурный сдвиг. 

7. Фрикционная безработица имеет место в случае, когда: 

1)  в экономике происходит технологическое изменение; 

2)  фирмы начинают увольнять рабочих в условиях экономического спада; 

3)  рабочие покидают свои рабочие места, чтобы найти новое место работы; 

4)  рабочие покидают свои рабочие места и прекращают поиски работы. 
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8. Фрикционная безработица включается в: 

1) фактический уровень безработицы; 

2) естественный уровень безработицы; 

3) сезонный уровень безработицы; 

4) верны ответы а и б. 

9. Какое утверждение неверно: 

1) фрикционная безработица имеет менее краткосрочный характер, чем 

структурная; 

2) фрикционная безработица включает временно уволенных, но не в результате 

технологических сдвигов; 

3) фрикционная безработица включает сезонных рабочих; 

4) фрикционная безработица не связана с периодическими колебаниями деловой 

активности. 

10. Какое утверждение неверно - фрикционная безработица: 

1) растет при росте размеров пособий по безработице; 

2) является желательной для общества; 

3) связана с несоответствием структуры рабочей силы структуре рабочих мест; 

4) не включает людей, желающих работать, но прекративших поиск работы. 

11. В состав фрикционной безработицы не включается: 

1) референт президента, уволившийся по собственному желанию; 

2) заболевшая на долгий срок стюардесса; 

3) студент, окончивший колледж, но еще не нашедший работу; 

4) грузчик, нашедший работу, но еще не приступивший к ней. 
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Продолжение приложения 1 

Задание в тестовой форме по 

Учебному предмету «Экономика» 

Вариант 2 

 

1. Пособия по безработице увеличивают фрикционную безработицу за счет 

того, что 

1) рабочие начинают более интенсивно искать работу; 

2) рабочие соглашаются на первое предложение о работе, которое они получают; 

3) наниматели начинают неохотно увольнять рабочих; 

4) смягчается экономическое бремя безработицы. 

2. Отраслевые сдвиги в экономике увеличивают: 

1) фрикционную безработицу; 

2) структурную безработицу; 

3) скрытую безработицу; 

4) циклическую безработицу. 

3. К структурным безработным относится рабочий, который: 

1) более не обладает навыками, требующимися в экономике; 

2) находится между работами; 

3) не может найти работу из-за рецессии в экономике; 

4) решил прекратить поиски работы. 

4. Примером структурного безработного является: 

1) программист, который увольняется в связи с переездом в другой город; 

2) рабочий, теряющий работу из-за рецессии; 

3) рабочий автомобильной промышленности, замененный роботом; 

4) строитель, всегда являющийся безработным в течение зимних месяцев; 

5. В состав структурной безработицы не включается: 

1) рабочий автомобильной фирмы, потерявший работу в связи с падением спроса 

на автомобили; 

2) кочегар паровоза, теряющий работу вследствие перевода железнодорожного 

транспорта на тепловую тягу; 

3) медсестра, направленная бюро по трудоустройству на курсы бухгалтеров; 

4) сезонный сельскохозяйственный рабочий, потерявший работу в связи с 

наступлением зимы; 

6. Безработица, которая считается нормальным явлением для экономики, - 

это: 

1) безработица, обусловленная высокой заработной платой; 

2) безработица, обусловленная низкими размерами пособий по безработице; 

3) безработица, обусловленная недостаточным совокупным спросом; 

4) естественный уровень безработицы. 

7. Изменение структуры спроса приводит к увеличению: 

1) фрикционной безработицы; 

2) структурной безработицы; 

3) добровольной безработицы; 



22 
 

4) циклической безработицы. 

8. Если экономика находится в состоянии полной занятости, то: 

1) уровень безработицы равен нулю; 

2)  никто не получает государственных пособий по безработице; 

3) имеет место фрикционная безработица; 

4) государственный бюджет сбалансирован. 

9. Человек не считается безработным, если он: 

1) ходит в школу; 

2) ожидает выхода на новую работу; 

3) не работает и ищет работу; 

4) временно уволен. 

10. При подсчете уровня безработицы к безработным относят: 

1) детей; 

2) только людей, достигших 18 летнего возраста; 

3) домохозяек; 

4) людей, получающих пособие по безработице. 

11. Если человек болен и временно не может работать, то он относится к 

категории: 

1) занятых; 

2) безработных; 

3) не включаемых в состав рабочей силы; 

4) нетрудоспособных. 
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Приложение 2 

Перечень вопросов для устного ответа на вопросы по теме «Безработица» 

 

1. Повышение уровня безработицы в традиционных отраслях и наличие 

свободных мест в сфере высоких технологий и услуг отражает ситуацию на рынке  

1) фондовом; 2) капитала; 3) труда; 4) товаров и услуг. 

2. Верны ли следующие суждения о причинах возникновения структурной 

безработицы?  

А. Причиной возникновения структурной безработицы является рост спроса на 

трудовые ресурсы.  

Б. Причиной возникновения структурной безработицы является наступление 

определённого времени года.  

1) верно только А; 2) верны оба суждения; 3) верно только Б; 4) оба суждения 

неверны. 

3. Циклическая безработица максимальна:  

1) на пике экономической активности; 2) в нижней точке спада экономической 

активности; 3) в период оживления экономической активности; 4) в период стабильного 

экономического развития. 

4. Естественный уровень безработицы составляет:  

1) фрикционная безработица; 2) сумма фрикционной и циклической безработицы; 

3) сумма структурной и циклической безработицы; 4) сумма фрикционной и 

структурной безработицы. 

5. Верны ли следующие суждения о безработном?  

А. Человек не считается безработным, если он временно уволен.  

Б. Человек не считается безработным, если он ожидает выхода на новую работу.  

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

6. Верны ли следующие суждения о циклической и фрикционной 

безработице?  

А. Циклическая безработица возникает в результате спада производства.  

Б. Фрикционная безработица охватывает работников, ищущих или жаждущих 

получения работы в ближайшее время или в будущем. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

7. Фрикционная безработица в отличие от других форм и видов безработицы:  

1) порождается процессами, происходящими в масштабах всей экономики страны; 

2) сопровождает нормально организованную экономику; 3) носит долговременный 

характер; 4) относится к сфере макроэкономики. 

8. Кто может претендовать на получение пособия по безработице?  

1) строитель, утративший трудоспособность в результате производственной 

травмы; 2) многодетная мать, которая не работает и не ищет работу; 3) бухгалтер, 

который не работает, но ищет работу; 4) электромонтер, работающий неполный 

рабочий день. 
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9. К неэкономическим отрицательным последствиям безработицы относится  

1) рост числа правонарушений; 2) повышение конкуренции на рынке труда;               

3) недополученный выпуск продукции; 4) уменьшение шансов найти 

высокооплачиваемую работу в будущем. 

10. Гражданка Р., квалифицированный бухгалтер после продолжительного 

перерыва в работе не может найти работу по специальности. От предложенных ей 

вакансий секретаря и консьержки она отказалась и ожидает предложений по 

специальности. Приведенный пример иллюстрирует безработицу  

  1) фрикционную; 2) сезонную; 3) циклическую; 4) структурную.  
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Приложение 3 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ» 

 

Цель работы: научиться планировать семейный бюджет в зависимости от уровня 

доходов и сложившейся экономической ситуации в стране.  

 

Аудиторная работа 

 

Семья №1 

 

Задание 1. Рассчитайте насколько изменятся доходы на 1 члена семьи в среднем 

за год в 2020 г. по сравнению с 2019 г., уровень расходов семьи в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. Дайте ответ на вопрос, от каких расходов следует отказаться семье, чтобы 

соблюсти положительное сальдо доходов и расходов.  

Для расчетов используя следующие исходные данные: 

−  заработная плата мамы составляла – 19000 руб. в месяц, 31 октября 2019 г. мама 

была уволена по собственному желанию; 1 ноября 2019 г мама зарегистрировалась на 

бирже труда в качестве безработного; ей было назначено пособие по безработице – в 

первые три месяца в размере 75% от средней зарплаты на предыдущем месте работы, в 

последующие 4 месяца – 60%, в оставшиеся 5 месяцев – 45%; 

− заработная плата папы с января по июнь 2019 г. составляла 29000 руб. в месяц, с 

июля 2019 г. заработная плата папы была повышена на 15%, в ноябре 2019 г. она будет 

повышена еще на 5%, в декабре планируется повышение еще на 3%; в январе 2020 г. 

заработная плата папы снизится на 10% в связи с сокращением длительности рабочей 

недели на предприятии; 

− пенсия бабушки составляла в 2019 г. 14000 руб., планируется повышение пенсии 

с 1 апреля 2020 г. на 4%, также бабушка вяжет вещи на продажу и имеет каждый месяц 

доход в среднем 2000 руб.; 

− стипендия дочери составляет 1300 руб. в месяц, кроме того в свободное от учебы 

время дочь подрабатывает официанткой 2 раза в неделю по 5 часов, стоимость 1 часа 

150 руб.; 

Расходы семьи в 2019 г. составили: 

−  ремонт квартиры – 309000 за руб. в год; 

− ежемесячная плата по ипотечному кредиту составляет 17000 руб.; 

− коммунальные услуги и интернет 12000 руб. в месяц; 

− продукты питания 20000 в месяц; 

− прочие расходы 10000 в месяц. 

В 2020 г. ежемесячные расходы семьи на оплату коммунальных услуг возрастут на 

10%.  

Результаты расчетов отобразите в таблице 1. 
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Таблица 1 – Семейный бюджет за 2019 и 2020 г. 

Статья доходов 
Сумма, руб. 

Абсолютное 

отклонение  

2019 г. 2020 г.  

Остаток денежных средств 

на начало года 6000  

 

Заработная плата мамы + 

пособие по безработице   

 

Заработная плата папы    

Стипендия студента     

Пенсия бабушки    

Прочие доходы    

Расходы семьи    

Остаток денежных средств 

на конец года   

 

В среднем доходов на 1 

члена семьи за год   
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Продолжение приложения 3 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ» 

 

Цель работы: научиться планировать семейный бюджет в зависимости от уровня 

доходов и сложившейся экономической ситуации в стране.  

 

Аудиторная работа 

 

Семья №2 

 

Задание 1. Рассчитайте насколько изменятся доходы на 1 члена семьи в среднем 

за год в 2020 г. по сравнению с 2019 г., уровень расходов семьи в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. Дайте ответ на вопрос, от каких расходов следует отказаться семье, чтобы 

соблюсти положительное сальдо доходов и расходов.  

Для расчетов используя следующие исходные данные: 

−  заработная плата папы составляла – 39000 руб. в месяц, 31 октября 2019 г. папа 

был уволен в связи с сокращением штата; ему было выплачено выходное пособие в 

размере 2-х средних зарплат; 1 декабря 2019 г. папа зарегистрируется на бирже труда в 

качестве безработного; ему будет назначено пособие по безработице – в первые три 

месяца в размере 75% от средней зарплаты на предыдущем месте работы, в 

последующие 4 месяца – 60%, в оставшиеся 5 месяцев – 45%; 

− заработная плата мамы с января по июнь 2019 г. составляла 16000 руб. в месяц, с 

июля 2019 г. заработная плата мамы была снижена на 15%, в ноябре 2019 г. она будет 

повышена на 5%, в декабре планируется повышение еще на 3%; в январе 2020 г. 

заработная плата мамы снизится на 10% в связи с сокращением длительности рабочей 

недели на предприятии; 

− пенсия дедушки составляла в 2019 г. 14000 руб., планируется повышение пенсии 

с 1 апреля 2020 г. на 4%, также дедушка подрабатывает сторожем и имеет каждый месяц 

доход в среднем 5000 руб.; 

− стипендия сына составляет 2500 руб. в месяц, кроме того в свободное от учебы 

время сын подрабатывает программистом и имеет дополнительный доход в среднем 

8000 руб. в месяц. 

Расходы семьи в 2019 г. составили: 

−  ремонт квартиры – 209000 за руб. в год; 

− ежемесячная плата по ипотечному кредиту составляет 18500 руб.; 

− коммунальные услуги и интернет 12000 руб. в месяц; 

− продукты питания 20000 в месяц; 

− прочие расходы 10000 в месяц. 

В 2020 г. ежемесячные расходы семьи на оплату коммунальных услуг возрастут на 

5%.  

Результаты расчетов отобразите в таблице 1. 
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Таблица 1 – Семейный бюджет за 2019 и 2020 г. 

Статья доходов 
Сумма, руб. 

Абсолютное 

отклонение  

2019 г. 2020 г.  

Остаток денежных средств 

на начало года 5000  

 

Заработная плата папы + 

пособие по безработице   

 

Заработная плата мамы    

Стипендия студента     

Пенсия дедушки    

Прочие доходы    

Расходы семьи    

Остаток денежных средств 

на конец года   

 

В среднем доходов на 1 

члена семьи за год   
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Продолжение приложения 3 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ» 

 

Цель работы: научиться планировать семейный бюджет в зависимости от уровня 

доходов и сложившейся экономической ситуации в стране.  

 

Аудиторная работа 

 

Семья №3 

 

Задание 1. Рассчитайте насколько изменятся доходы на 1 члена семьи в среднем 

за год в 2020 г. по сравнению с 2019 г., уровень расходов семьи в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. Дайте ответ на вопрос, от каких расходов следует отказаться семье, чтобы 

соблюсти положительное сальдо доходов и расходов.  

Для расчетов используя следующие исходные данные: 

−  заработная плата папы составляла – 35000 руб. в месяц, 31 октября 2019 г. папа 

был уволен в связи с сокращением штата; ему было выплачено выходное пособие в 

размере 2-х средних зарплат; 1 декабря 2019 г папа зарегистрируется на бирже труда в 

качестве безработного; ему будет назначено пособие по безработице – в первые три 

месяца в размере 75% от средней зарплаты на предыдущем месте работы, в 

последующие 4 месяца – 60%, в оставшиеся 5 месяцев – 45%; 

− заработная плата мамы с января по июнь 2019 г. составляла 23000 руб. в месяц, с 

июля 2019 г. заработная плата мамы была снижена на 15%, в ноябре 2019 г. она будет 

повышена на 5%, в декабре планируется повышение еще на 3%; в январе 2020 г. 

заработная плата мамы снизится на 10% в связи с сокращением длительности рабочей 

недели на предприятии; 

− пенсия дедушки составляла в 2019 г. 14000 руб., планируется повышение пенсии 

с 1 апреля 2020 г. на 4%, также дедушка подрабатывает сторожем и имеет каждый месяц 

доход в среднем 5000 руб.; 

− пенсия бабушки составляла в 2019 г. 12000 руб., планируется повышение пенсии 

с 1 апреля 2020 г. на 4%. 

− стипендия сына составляет 1800 руб. в месяц, кроме того в свободное от учебы 

время сын подрабатывает фитнес-тренером и имеет дополнительный доход в среднем 

3000 руб. в месяц. 

Расходы семьи в 2019 г. составили: 

−  ремонт квартиры – 209000 за руб. в год; 

− ежемесячная плата по ипотечному кредиту составляет 18500 руб.; 

− коммунальные услуги и интернет 12000 руб. в месяц; 

− продукты питания 20000 в месяц; 

− прочие расходы 10000 в месяц. 

В 2020 г. ежемесячные расходы семьи на оплату коммунальных услуг возрастут на 

15%.  



30 
 

Результаты расчетов отобразите в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Семейный бюджет за 2019 и 2020 г. 

Статья доходов 
Сумма, руб. 

Абсолютное 

отклонение  

2019 г. 2020 г.  

Остаток денежных средств на начало года 3500   

Заработная плата папы + пособие по 

безработице   

 

Заработная плата мамы    

Стипендия студента     

Пенсия дедушки    

Пенсия бабушки    

Прочие доходы    

Расходы семьи    

Остаток денежных средств на конец года    

В среднем доходов на 1 члена семьи в год    

 

 

 

 

 

 


