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Пояснительная записка
Подготовка  самостоятельной  контрольной  работы  студентами  является
составной частью образовательного процесса по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и
имеет  важное  значение  при  формировании  вида  профессиональной
деятельности:  моделирование  и  конструирование  и  организация
производства швейных изделий. 
В  ходе  подготовки  заданий  контрольной  работы  студенты  закрепят
полученные  знания,  приобретут  навыки  решения  практических  вопросов
необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Содержание  заданий  контрольной  работы  позволит  сформировать

профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности и

способствовать формированию общих компетенций (ОК). 

Контрольные  материалы  представлены  в  10-ти  вариантах.  Предлагаемые
задания имеют следующие виды и формы:
задания, требующие открытого ответа;
задания на решение задач и практических ситуаций

 вариант 1
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Понятие  экономики,  экономические  потребности  общества,  важнейшие  экономические
ресурсы. История возникновения и формы денег. Издержки производства

2 задание
 Решить задачу на расчет производительности труда: 
в хлебопекарне работают 10 работников. Каждый из них отрабатывает в течение дня 8
часов  рабочего  времени.  За  день  выпекается  800  буханок  хлеба.  Чему  равна
производительность труда в этой хлебопекарне?

3 задание:
1. Представить графически кривую спроса на платья, дать разъяснение и сделать вывод: 

Цена платья(рублей) Число возможных покупок(штук)

10000 1

7000 5

5000 10

4000 15

3000 20

2000 25

1500 30

1600 40

1400 50

1300 100

1200 120

1000 130

800 140



вариант 2
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Рынок труда, его
экономическая природа. Спрос на рынке труда и факторы формирования предложения на
рынке труда.

2 задание
 Анализируем ситуацию: «Нужна ли повару швейная машина?» 
На одной лестничной площадке живут соседки Нина Степановна Петрова и Ирина Леонидовна
Максимова. Нина Степановна — высококвалифицированная портниха, специализирующаяся на
пошиве модельных женских платьев. Одно платье она шьет в среднем за 20 часов, зарабатывая
при этом за каждый час 200 рублей. Ирина Леонидовна Максимова — повар. Она работает в кафе,
получая 150 рублей в час. Кроме того, она неплохо шьет и собирается к Новому Году сшить себе
новое платье. Она полагает, что пошив платья займет у нее 30 часов времени. Нина Степановна
Петрова  собирается  встретить  Новый  год  в  шумной  компании  гостей.  Для  этого  ей  нужно
приготовить праздничный ужин, что отнимет у нее 10 часов времени. У Ирины Леонидовны на
приготовление такого ужина ушло бы только 5 часов.
Вопрос:  стоит  ли  Ирине  Леонидовне  шить  платье,  а  Нине  Степановне  готовить  ужин,  если
последняя терпеть не может готовить, а первая не получает удовольствия от шитья? 
Что бы в этой ситуации посоветовал соседкам экономист и почему?

3 задание:
 Представить графически кривую спроса на пальто, дать разъяснение и сделать вывод: 

Цена пальто(рублей) Число возможных покупок(штук)

50000 1

30000 8

25000 10

20000 12

18000 20

15000 25

12000 40

10700 50

10500 60

8000 70

7000 100

6000 120

5000 140

3500 150



 вариант 3
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе, величина и закон
спроса, факторы влияющие на спрос. История возникновения профсоюзов, профсоюзы и
трудовые коллективы.

2 задание
 Анализируем  ситуацию: Надя  Иванова  после  окончания  средней  школы  могла  бы  работать
закройщицей  на  фабрике  «Красный  богатырь»,  получая  зарплату  8000  рублей  в  месяц,
секретарем-машинисткой  с  окладом  9000  рублей  в  месяц  или  продавцом,  имея  доход  15000
рублей в месяц. Однако Надя решила стать студенткой и поступила в  Высшую школу экономики,
справедливо  оценив  перспективы  будущей  профессии.  Какова  альтернативная  стоимость  ее
выбора и почему?

3 задание:
Представить  графически  кривую  предложения  платья  (возможный  объем  производства)  при
определенном уровне его цены, дать разъяснение и сделать вывод:

Цена платья(рублей) Возможный объем производства(штук)

12000 2000

7000 1500

5000 1400

3500 1300

3000 1200

2500 1000

2000 900

1700 800

1500 700

1300 500

1000 400

800 350

750 300



 вариант 4
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Формирование  рыночных  цен.  Понятие  предприятия,  организации,  фирмы;  цели  и
организационные формы предприятий.

2 задание
 Анализируем ситуацию: Петя Сидоров решил заниматься теннисом. Посещение корта —
дело  дорогостоящее.  При  наличии  ограниченных  денежных  средств  Пете,  очевидно,
придется отказаться от затрат на удовлетворение других потребностей. Что в этом случае
может выступить в качестве альтернативной стоимости: 
- затраты на посещение театров;
- затраты на изучение японского языка;
- затраты на еду и одежду;
- затраты на занятия верховой ездой?

3 задание:
 Представить графически кривую спроса на брюки женские, дать разъяснение и сделать

вывод: 
Цена брюк(рублей) Число возможных покупок(штук)

20000 0

17000 3

15000 5

13500 10

13000 12

12500 15

12000 20

10700 25

9000 30

7000 40

4500 80

3000 100

2000 140

1500 160



 вариант 5
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Понятие денег и их роль в экономике, история возникновения и формы денег, организация
обмена  товарами  без  использования  денежного  товара  и  с  его  использованием.
Предприниматель  и  предпринимательская  деятельность,  условия  создания  успешного
бизнеса.

2 задание
Анализируем ситуацию:  Катя любит масло и считает, что маргарин на вкус напоминает
мыло. Сергей не чувствует между ними разницы. Чей спрос на масло должен быть более
эластичным по цене? Обоснуйте ваш ответ.

3 задание:
Представить графически кривую предложения спортивного костюма (возможный объем
производства) при определенном уровне его цены, дать разъяснение и сделать вывод:

Цена спортивного костюма(рублей) Возможный объем производства(штук)

20000 10000

17000 9000

15000 8000

13500 7000

13000 6000

12500 5000

12000 4000

11700 3000

10500 2000

9300 1500

8000 1400

7800 1000

6000 800

5000 600

4000 500



 вариант 6
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Формирование  заработной  платы  на  рынке  труда,  причины  устойчивых  различий  в
уровнях  оплаты  труда.  Уставный  капитал  и  имущество  предприятия,  показатели
эффективного его использования.

2 задание
Анализируем  ситуацию: известно,  что  накануне  Нового  года  ажиотажный  спрос  на
шампанское  обычно приводит к повышению цен. Как могут повести себя производители
шампанского в октябре-ноябре и почему?

3 задание
Представить графически кривую спроса на платья пляжные, дать разъяснение и сделать

вывод: 
Цена платья(рублей) Число возможных покупок(штук)

12000 0

7000 2

5000 10

4000 12

3000 20

2000 30

1800 40

1600 50

1400 60

1200 80

1000 100

800 120

600 140

400 160



вариант 7
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Социальные  факторы  формирования  заработной  платы,  спрос  и  предложение  на  рынке  труда.
Основные  производственные  фонды  предприятия  и  показатели  повышения  эффективности  их
использования.

2 задание
Анализируем ситуацию: во время второй мировой войны и у Германии, и у Великобритании

существовали планы применения «бумажного оружия»: обе страны напечатали денежные знаки
другой и собирались выбросить их в большом количестве с самолетов над территорией противника.

Почему это могло оказаться эффективным оружием?
3 задание:

 Представить графически кривую спроса на мужской плащ, дать разъяснение и сделать вывод: 

Цена плаща(рублей) Число возможных покупок(штук)

10000 10

9000 20

8000 30

7000 40

6000 50

5000 60

4000 70

3000 80

2000 90

1000 100

800 120

700 140

600 160

500 180



вариант 8
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Причины  и  виды  безработицы.  Оборотные  средства  предприятия  и  показатели
эффективного их использования на различных стадиях кругооборота.

2 задание
Анализируем  ситуацию:  огромное  количество  импортных тканей,  трикотажа  и модной
одежды  на  российском  рынке  привели  к  сокращению  занятости  работников  на
отечественных  предприятиях  легкой  и  текстильной  промышленности.  Объясните  это
утверждение.

3 задание:
Представить  графически кривую предложения плаща (возможный объем производства)
при определенном уровне его цены, дать разъяснение и сделать вывод:

Цена плаща(рублей) Возможный объем производства(штук)

12000 10000

10000 8000

8000 6000

6000 4000

4000 2000

2000 1000

1800 800

1600 600

1400 400

1200 200

1000 100

800 50

600 10



вариант 9
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Жизненный  цикл  предприятия.  Величина  и  Закон  предложения,  эластичность
предложения. Концентрация равновесия рынка и устойчивость равновесия.

2 задание
Анализируем  ситуацию:  майор  Пронин  является  владельцем  и  управляющим
детективного  агентства  «Следопыт»,  которое  расположено  в  его  дачном  доме.  Майор
Пронин считает, что его агентство гораздо прибыльнее других детективных агентств, так
как ему не нужно платить  арендную плату за помещение.  Согласны ли вы с майором
Прониным?
Бухгалтерская прибыль, которую получает майор Пронин от своего бизнеса составляет
200  тыс  рублей  в  месяц.  Если  бы  майор  не  использовал  дачный  дом  как  офис
детективного  агентства,  а  сдавал бы его  в  аренду,  то  мог  бы получать  80  тыс рублей
ежемесячно в качестве арендной платы. На днях Пронин получил предложение от одной
солидной  детективной  фирмы  о  работе  агентом  с  оплатой  130  тыс  рублей  в  месяц.
Учитывая это предложение, можно ли назвать прибыльным бизнес майора Пронина?

3 задание:
Представить графически кривую спроса на кардиган, дать разъяснение и сделать вывод: 

Цена кардигана(рублей) Число возможных покупок(штук)

6000 10

5000 20

4000 30

3000 40

2000 50

1500 60

1000 70

800 80

600 90

400 100



вариант 10
1задание-вопрос, требующее открытого ответа:

Торговля как особая сфера человеческой деятельности. Понятие денег и их роль в экономике. Доход
и прибыль предприятия.

2 задание
Анализируем  ситуацию:  четверо  друзей  выиграли  в  лотерею  по  100  тыс  рублей  каждый.  Ваня
Иванов положил деньги в банк на текущий счет из расчета 4% годовых. Петя петров положил свои
100 тыс рублей на срочный депозит из расчета 7% годовых, Миша Смирнов купил лодку с мотором,
а Саша Тютелькин зашил свои денежки в подушку. Годовой темп инфляции составил 9,0%. при этом
лодки с мотором подорожали за год в 1,5 раза. Удачно ли Ваня,Петя, Миша  и Саша распорядились
своими деньгами? Объясните ваш ответ.

3 задание:
Представить графически кривую предложения мужской сорочки (возможный объем производства)
при определенном уровне его цены, дать разъяснение и сделать вывод:

Цена мужской сорочки(рублей) Возможный объем производства(штук)

12000 2000

7000 1500

5000 1400

3500 1300

3000 1200

2500 1000

2000 900

1700 800

1500 700

1300 500

1000 400

800 350

750 300
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