О.В. Ильин.
А.П. Каданер.

«ОБРАЗОВАНИЕ»
обучающее приложение к играм
«Образование – вектор успеха», «Богатей»
и «Экономический рост»

ОПИСАНИЕ
для 5–8 класса.
Знания и образование – верный путь к процветанию.
В игре с приложением больше шансов победить у того, кто
имеет хорошие знания и стремится получить образование.

Рекомендуется к использованию на уроках,
а также для самостоятельной социально-экономической подготовки

Издательство «Курс+»
Санкт-Петербург

Обучающее приложение к экономической игре Ильина О.В. «Богатей»
включает комплект билетов с вопросами и справочник с ответами.
Билеты с вопросами и справочники ответов на вопросы выпускаются отдельно и
отличаются от выпуска к выпуску темами по экономике и уровнем, на который
они рассчитаны (от ребят, только начинающих изучать экономику, до студентов
экономических вузов). Перечень тем, которым посвящены вопросы, изложен на
титульном листе справочника ответов соответствующего выпуска.

Авторы приложения «Образование»:
Каданер Анна Петровна- директор Детской экономической
школы Государственного университета «Высшая школа
экономики», лауреат премии фонда Сороса 1995 г., лауреат
Премии полномочного представителя Президента РФ в СанктПетербурге «За заслуги в воспитании и образовании
подрастающего поколения – будущего России» в номинации
«Автор лучшего проекта 2000 г.», автор методических
пособий по экономике, учитель экономики в школах
№ 9, и № 31 г.Санкт-Петербурга.
Ильин Олег Владимирович -автор и дизайнер игры «Богатей».

От авторов.
Приложение «Образование» к игре “Богатей” создавалось при сотрудничестве с факультетом
довузовского образования Государственного университета “Высшая школа экономики”.
Не секрет, что знания, полученные во время игры, усваиваются тем легче, чем лучше игра
моделирует реальную жизнь. Рождённый самой жизнью сюжет игры “Богатей” в соединении
с экономическим наполнением призван помочь ребятам в получении и закреплении
социально-экономических знаний.
Опробирование, проведённое в НОУ «Паскаль-лицей» г. С-Петербурга, показали, что игра
«Богатей” с приложением «Образоване» это не только увлекательная и азартная игра, но и
эффективное обучающее пособие.
В игре с приложением «Образование» используются комплекты билетов с вопросами по
социально-экономическим дисциплинам и справочники ответов. Вопросы ориентированы на
различный уровень подготовки игроков (от 1-го до 11 класса) и выпускаются отдельно.
Игра может использоваться:
- для проведения зачётных уроков,
- для наглядной иллюстрации учебного материла,
- для организации полезного, обучающего досуга,
- в качестве методического пособия, облегчающего усвоение нового материала,
- для организации олимпиад и турниров.
Игра «Богатей» с приложением «Образование» поможет игрокам взглянуть на обычные
события, как на социально-экономические явления, которые изучаются экономикой и будет
способствовать получению глубоких знаний. Без сомнений, игра “Богатей” станет верным
помощником учителю, нужным подспорьем на уроках. А ребятам поможет организовать
увлекательный и полезный досуг. Они смогут получать и закреплять знания, просто
играя с родителями или друзьями.

Играйте, учитесь и богатейте!

Инструкция по использованию приложения
к игре «Богатей» - «Образование».
(Обучающая игра).
Играть могут 5 самостоятельных игроков или 5 команд по 3 человека, которые условно образуют семьи (в
экономическом смысле).
Подготовка.
Подготовка аналогична подготовке к обычной игре «Богатей» см. основную инструкцию, входящую в
основной комплект игры.
Дополнительно используются:
1. Квитанции об оплате образования:
среднего образования5шт.
по 5000 руб.
высшего образования5 шт.
по 10000 руб.
академического образования5 шт.
по 20000 руб.
2. Аттестаты о среднем образовании
-5 шт.
Дипломы : о высшем образовании
- 5 шт.
об академическом образовании -5 шт.
3. Билеты с вопросами для сдачи экзаменов при получении образования и для получения дохода на позициях
№ 2, 7, 9, 10
3-х категорий сложности, по 32 билета в каждой категории (для каждого вида образования).
Примечание: билеты отличаются по цвету; зелёного цвета - среднее, синего - высшее и красного академическое образование.
5. Справочник ответов на вопросы.
Примечание! Билеты с вопросами и справочники ответов на вопросы выпускаются отдельно (в виде
приложений к игре) и отличаются от выпуска к выпуску темами по экономике и уровнем, на который
они рассчитаны (от ребят только начинающих изучать экономику, до студентов экономических вузов).
Перечень тем, которым посвящены вопросы, изложен на титульном листе справочника ответов
соответствующего выпуска.

Правила.
За основу используются основные правила игры «Богатей»

Размер доходов и убытков в игре с приложением «Образование» зависит
от полученного образования.
1.Цель игры.
Как и в обычной игре цель игры - разбогатеть, т.е. заработать деньги, сберечь их от потерь и заполнить карту
покупок.
2.Получение образования.
Для получения образования необходимо оплатить расходы на получение соответствующего образования и
сдать экзамен.
3. Оплата образования.
Чтобы оплатить расходы на образование, надо внести в банк соответствующую сумму и получить квитанцию об
оплате ( можно заплатить товарами в соотношении 1:1). Оплачивать образование можно, только пройдя мимо
поз.№1- «Банк» или попав на эту позицию в результате очередного хода. При оплате нового, более высокого
образования, в зачёт принимаются квитанции за ранее полученное образование.
4. Сдача экзамена.
Экзамен на получение аттестата или соответствующего диплома можно сдавать только после оплаты
образования. Для этого игрок должен вытащить билет с вопросом, соответствующим по сложности
получаемому образованию, и ответить на него. Если игрок ответил на вопрос, он сдал экзамен и получает
аттестат или соответствующий диплом. Если не смог ответить, может повторить попытку, пройдя один

круг игры, пока снова не пройдёт поз.№1-"Банк". Повторно оплачивать образование не
нужно. Количество попыток не ограничено. Каждая очередная попытка сдачи экзамена
оплачивается внесением в банк 1000 руб.
5. Последовательность получения образований:
Образования можно получать только в следующей последовательности:
среднее, высшее, академическое.
6. Доходы и убытки на игровых позициях в зависимости от полученного образования.
Нет образования.

На доходных позициях (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 22) ваш доход равен 1000 руб. На
убыточных игровых позициях (№ 1, 8, 14, 16, 18, 19, 21) убыток равен 1000 руб. Игроки без
образования второй раз кубик не бросают. Если игроку без образования нечем заплатить на
убыточной позиции, он пропускает ход. Разорение игрокам без образования не грозит.
Среднее образование:
Доходы и убытки соответсвуют выпавшим значениям шкалы, расположенной на игровых
позициях.
Высшее образование:
Доходы соответствуют выпавшим значениям шкалы, расположенной на игровых позициях.
На убыточных позициях теряете только половину (образование Вас защищает).
Академическое образование.
На доходных позициях получаете двойной доход.
На убыточных позициях теряете только половину выпавшего убытка.
7. Получение дохода на поз. № 2, 7, 9, 10.
На позициях 2, 7, 9, 10 игроки, имеющие образование, для получения дохода должны
ответить на вопрос билета. Билеты с вопросами для удобства раскладываются на игровом
столе, рядом с игровым полем. Участник, которому выпала позиция с вопросом, должен
выбрать билет, сооветствующую его образованию (среднему-зелёный, высшему- синий,
академическому- красный), и ответить на вопрос. Если игрок затрудняется, он может
привлечь на помощь других игроков, договорившись с ними о стоимости их помощи. Если
она окажется эффективной, ранее согласованная часть заработанных денег передаётся
помощнику.
Если ответ на вопрос не дан или дан неверный ответ, доход не выплачивается.
8. Завершение игры.
Возможны несколько вариантов окончания игры и подведения итогов.
1 вариант: игра заканчивается, как только один из игроков или одна из команд-участниц полностью заполнит
карту покупок. В этом случае в игре предполагается один победитель.
2 вариант: игра продолжается до тех пор, пока первые две или три команды не заполнят свои карты покупок. В
этом случае в игре предполагается два или три победителя (первое, второе и третье место).
3 вариант: в том случае, когда время, отведенное на игру истекло, но ни одна из команд не заполнила
полностью карту покупок, можно использовать вариант «чрезвычайной ситуации». Например: сделать
объявление о грядущей денежной реформе, когда все стремятся избавиться от денег. В этом случае все игроки
срочно (без дополнительного хода) покупают товары на все имеющиеся деньги и победителем становится
самый «богатый» игрок или команда.

9. Дополнительно.
Если хотите, чтобы игра закончилась быстее, можете не использовать (закрыть)
некоторые убыточные позиции, такие как "Инфляция", "Кража", "Падение курса
акций", "Личные обстоятельства").

А.П.Каданер.

СПРАВОЧНИК ОТВЕТОВ.
к обучающему приложению
к экономической игре «БОГАТЕЙ»

«ОБРАЗОВАНИЕ»
выпуск 1
Рекомендуется к использованию на уроках экономики (программа СЭО)
в 5–6 классах при изучении тем:
-

Экономика и экономические условия жизни,
Свободный рынок. Централизованное планирование. Смешанная экономика.
Деньги.
Банки.
Торговля и её формы.
Теневая экономика.
Предпринимательство.
Капитал.
Заработная плата.
Потребление.
Семейный бюджет.
Государственный бюджет.
Экспорт и импорт.

-

Потребности и богатство.
Цена и деньги.
Деньги и бизнес.
Деньги и банки.
Бизнес и биржа.
Формула бизнеса.
Формы предпринимательства.
Налоги и бизнес.
Реклама и бизнес.

В 6-8 классах при изучении тем:

А также для самостоятельного изучения экономики
и закрепления полученных на уроках знаний.

Издательство «Курс+»

Санкт-Петербург 2001г.

Автор 1–го выпуска справочника ответов к обучающему
приложению к игре «Богатей» директор Детской
экономической школы Государственного университета
«Высшая школа экономики», лауреат премии фонда
Сороса 1995 г.,
лауреат Премии полномочного
представителя Президента РФ в Санкт-Петербурге «За
заслуги в воспитании и образовании подрастающего
поколения – будущего России» в номинации «Автор
лучшего проекта 2000 г.», автор методических пособий
по экономике, учитель экономики в школах № 9, 31
г.Санкт-Петербурга – Каданер Анна Петровна.

Вопросы и ответы для игроков со средним образованием.
(билеты с вопросами зелёного цвета)

№

ВОПРОСЫ

Со-1

Акция - это...

Со-2

От чего зависит
производительность труда?

Со-3

Куртаж - это...

Со-4

«Быки» и «медведи» - кто это?

Со-5

Перечислите основные статьи
расхода государственного
бюджета.

Со-6

Кто платит зарплату работникам
милиции? Откуда берутся эти
деньги?
Почему теневая экономика
невыгодна обществу?

Со-7

Со-8

Почему лотерею называют
налогом на несчастливых
глупцов?

Со-9

Назовите виды потребностей.

Со-10 Экономика это наука...
Со-11 Какие формы
предпринимательства
устанавливает Гражданский
Кодекс РФ?
Со-12 Факторы производства - это...

Со-13
Со-14
Со-15
Со-16

ОТВЕТЫ

Акция - это ценная бумага, удостоверяющая долю
владельца в капитале предприятия и дающая право на
получения части прибыли
От квалификации,
состояния
здоровья и
психологического состояния работника, от состояния
техники, с которой он работает, от вида заработной
платы.
Куртаж - это вознаграждение брокера после выполнения
заявки клиента биржи
«Быки» - это брокеры, играющие на повышение курса
акций. «Медведи» - это брокеры, играющие на понижение
курса акций
Оплата государственного аппарата
Выплата внешнего долга
Национальная оборона
Социальные программы
Образование и здравоохранение
Наука и техника
Сельское хозяйство
Производство общественных товаров и услуг
Экология
Зарплату работникам милиции платит государство из
своего бюджета, так как это общественная услуга. Деньги
государство
берет
из
налогов,
уплаченных
налогоплательщиками.
Теневая экономика невыгодна обществу, так как общество
не получает налоги от доходов, заработанных в этой
экономике. Неполученные налоги уменьшают доходную
часть бюджета, а следовательно и его расходную часть.
Кроме того, в теневой экономике часто производятся
товары низкого качества, выдаваемые за «фирменные».
Лотерею называют налогом на. несчастливых глупцов,
потому что умные люди стараются заработать деньги
трудом и платят налоги государству с заработанных
доходов. Глупцы же считают, что можно разбогатеть не
учась и не работая, за счет «счастливого случая». Если им
не везет в игре, они считают себя несчастливыми, но
продолжают играть. Т.о. государство или другой владелец
лотереи получает «налог» с их глупости.
Потребности - это то, что нужно человеку для жизни,
развития и работоспособности. Потребности делятся на
физиологические (пища, одежда, жилище) и духовные (
общение, безопасность, информация, любовь, уважение,
признание, самореализация). Потребности безграничны.
Экономика - это наука об удовлетворении безграничных
потребностей человека с помощью ограниченных
ресурсов.
1. Индивидуальное предпринимательство
2. Хозяйственные товарищества
3. Хозяйственные общества

Факторы производства - это ресурсы, используемые в
производстве товаров и услуг. Факторы производства
разделяются на ТРУД, ЗЕМЛЮ и КАПИТАЛ. ТРУД - это
людские ресурсы ( кто производит), ЗЕМЛЯ - это
природные ресурсы, сырье, материалы ( из чего
производится), КАПИТАЛ - это фабрики, заводы,
инструменты ( с помощью чего производится).
Дефляция - это процесс уменьшения денежной массы в
Что такое дефляция?
обращении
Инфляция
- это тенденция к увеличению роста цен в
Что такое инфляция?
экономике, сопровождающаяся обесцениванием денег.
1) Частная
Какие формы собственности
2) Муниципальная
признает Гражданский Кодекс
3) Федеральная
4) Общественная
РФ?
Выгоднее помещать деньги под сложный процент, так при
Что выгоднее: помещать деньги в начислении
этого процента его сумма складывается с
банк под простой процент или
суммой основного вклада.
под сложный?

№

ВОПРОСЫ

Со-17 Что такое налог?
Со-18
Со-19

Со-20
Со-21

Со-22
Со-23

Со-24
Со-25
Со-26
Со-27
Со-28
Со-29
Со-30
Со-31
Со-32

ОТВЕТЫ

Налог - это часть дохода, которую каждый получатель
дохода платит государству
Плата за разрешение вести
Плата за разрешение вести какую-либо деятельность - это
какую-либо деятельность - это...
пошлина
Виды банковских счетов
1) расчетный - счет, который банк открывает для фирмы
2) лицевой - счет, который банк открывает гражданину
3) ссудный - счет который банк открывает своему
заемщику
4) текущий - счет на который можно ежедневно класть и
снимать с него деньги
5) срочный - счет, открываемый на определенный срок, до
истечения которого деньги с него взять нельзя
Производительность труда Производительность труда - это количество товаров,
это...
произведенных одним человеком в единицу времени
Перечислите основные
1) повременная - за отработанное время
виды заработной платы
2) сдельная - за каждую единицу продукции
3) аккордная
- за определенный объем работы,
выполненной в определенное время с определенным
качеством
1) взять в долг у друзей
Если расходы семьи больше ее
доходов, где можно взять
2) найти дополнительный заработок
недостающие деньги?
3) продать какое-либо имущество
1) квалификация
От чего зависит уровень
заработной платы каждого
2) образование
человека?
3) опыт
4) уникальности профессии
5) спрос и предложение работников данной профессии
Зачем нужна реклама?
Реклама нужна для информирования потребителя о новых
товарах и услугах, их свойствах, преимуществах перед
уже продающимися, ценах и местах продажи.
Потребности человека - это...
Потребности человека - это то, что нужно ему для жизни,
развития и работоспособности.
Что продают на товарной бирже? На товарной бирже продают контракты на поставку
товаров массового потребления.
Почему существуют разные виды Реклама призвана привлечь как можно больше
рекламы?
потребителей для покупки товаров, поэтому она должна
быть рассчитана на разные вкусы потребителей.
Что такое биржа труда?
Биржа труда - это
учреждение, регистрирующее
безработных с целью поиска для них рабочих мест
Что такое теневая экономика?
Теневая экономика - это ведение бизнеса без соблюдения
законов
Валютный курс - это...
Валютный курс - это цена денежной единицы одной
страны, выраженная в денежных единицах другой страны
Пособие по безработице - это...
Пособие по безработице - это денежная помощь
государства безработным, зарегистрированным на бирже
труда
Торговая пошлина - это...
Торговая пошлина - это плата, которую государство берет
с иностранных продавцов за предоставление им права
торговать привезенными товарами на своей территории

Вопросы и ответы для игроков с высшим образованием.
(билеты с вопросами синего цвета)

№
Во-1
Во-2
Во-3

ВОПРОСЫ

Что такое номинальная и
курсовая стоимость акции?
Доход по акциям
выплачивается........
и называется..........
Что больше - ставка банковского
процента или ставка ссудного
процента? Почему?

Во-4

Чем отличается работа брокера
от работы маклера?

Во-5

Зачем нужны страховые
компании?

Во-6

Чем отличается работа частной
охраны от работы милиции?

Во-7

Что выгоднее государству : брать
налог на прибыль казино в
размере 90 % от прибыли или
установить сбор за каждый
игровой стол? Почему?
Как государство должно
защищать граждан - любителей
лотерейного счастья?
Что такое ресурсы?

Во-8
Во-9

Во-10 Когда имущество человека
можно назвать капиталом?
Назовите
виды товариществ.
Во-11
Преимущества и недостатки
товарищества.

Во-12 Перечислите преимущества и
недостатки индивидуального
предпринимательства

Во-13 Что выгоднее в условиях
инфляции - брать или давать
деньги в долг?

ОТВЕТЫ

Постоянная стоимость, обозначенная на акции
Переменная стоимость акции, зависящая от прибыльности
работы предприятия
Доход по акциям выплачивается по результатам работы
предприятия и называется дивидендом
Ставка ссудного процента больше ставки банковского
процента. Ставка ссудного процента показывает
превышение возвращаемой заемщиком суммы над суммой
кредита. Ставка банковского процента показывает
дополнительный доход вкладчика. Разность между
ставками ссудного и банковского процента составляет
прибыль банка.
Брокер не является сотрудником биржи, брокерская
контора покупает там для него место. Брокер принимает
заявки от клиента, регистрирует их в регистрационной
палате и передает маклеру для включения в список торгов.
По окончании торгов брокер передает выполненную
заявку клиенту и получает от него вознаграждение куртаж.
Маклер - сотрудник биржи, проводит торги по заявке
брокера, получает и передает выполненный заказ брокеру.
Страхование - компенсация за причиненный ущерб.
Страховые компании, заключив договор страхования с
клиентом, несут материальную ответственность за
причиненный им ущерб в случаях, предусмотренных
договором.
Работа милиции это услуга общественного потребления,
которая оплачивается из средств госбюджета. Милиция
отвечает за общественный порядок на определенной
территории. Частная охрана - это услуга индивидуального
потребления, которая оплачивается непосредственно
заказчиком. Услуги частной охраны определяются
заключенным с клиентом договором.
Выгоднее брать сбор с каждого игрового стола, так как
это не позволит владельцам казино скрывать часть
прибыли от уплаты налогов.
Законодательно
запрещать
незарегистрированных лотерей.

проведение

Ресурсы - это запасы всего, что имеется на земном шаре.
Ресурсы - это то, из чего производятся товары. Ресурсы
можно распределить на три группы: ТРУД, ЗЕМЛЯ,
КАПИТАЛ. Также они делятся на воспроизводимые,
невоспроизводимые
и
невосполнимые.
Ресурсы
ограничены поверхностью земного шара.
Когда имущество приносит доход.
Товарищества разделяются на два вида: полные и
товарищества на вере (коммандитные). В обоих
товариществах полные товарищи принимают трудовое
участие в работе товарищества и несут полную
ответственность вплоть до собственного имущества по
обязательствам
товарищества;
в
коммандитном
товариществе часть товарищей - коммандитисты участвуют в работе товарищества только денежным паем
и несут ответственность по обязательствам товарищества
только в размере внесенного пая.
Недостатки товарищества: возможность конфликтов при
определении вида деятельности и при распределении
прибыли; ликвидация товарищества при выбытии одного
из его членов
Преимущества:
простота
регистрации;
небольшой
начальный капитал; неограниченная самостоятельность;
вся прибыль находится в распоряжении предпринимателя.
Недостатки: небольшой начальный капитал не дает
возможности развернуть дело в больших масштабах;
неограниченная ответственность вплоть до собственного
имущества: большой риск, так как бизнес основан
полностью на ответственности и средствах самого
предпринимателя.
Выгоднее брать деньги в долг, так в условиях инфляции
они теряют свою покупательную способность и при
возврате их реальная стоимость становится меньше.

№

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

В условиях инфляции растут цены на товары и услуги.
Люди не могут покупать товары по новым ценам, поэтому
работодатели вынуждены повышать заработную плату,
чтобы произведенные товары были проданы.
Имущество
(материальное и нематериальное), которое
Что
называется
капиталом?
Виды
Во-15
приносит
доход.
Капитал
бывает
денежный,
капиталов?
материальный и интелектуальный.
Существуют способы приобретения товаров и имущества
Во-16 Почему взрослые имеют в
в частную собственность: покупка, дарение, наследование,
частной собственности больше
самоизготовление. Дети не имеют собственных денег,
предметов, чем дети?
поэтому они не могут приобрести в собственность все, что
им хочется. В соответствии с законодательством они не
могут самостоятельно
распоряжаться
некоторыми
предметами наследования и дарения до совершеннолетия
(дома, квартиры, земельные участки, автомобили и пр. ).
1)
взять кредит у других стран
Во-17 Где государство может взять
2) взять кредит у Международного валютного фонда
деньги при бюджетном
3) взять деньги в долг у своих граждан, выпустив ценные
государственные бумаги
дефиците?
Государству
нужен бюджет для оплаты различных
Во-18 Зачем государству нужен
государственных
расходов:
обороны,
социальных
бюджет?
программ, выплаты долгов, образования, здравоохранения
и пр. Государственный бюджет состоит из доходной
части, которая в основном формируется за счет
поступающих налогов, и расходной, в которой
перечислены все важные государственные нужды.
Прямые
налоги
это
налоги,
уплачиваемые
Во-19 Какие налоги называют
непосредственно получателями дохода в государственный
прямыми? Приведи примеры
бюджет. Например, подоходный налог, налог на прибыль,
налог на имущество.
Косвенные налоги - это налоги, включаемые в цену
Во-20 Какие налоги называют
товара, уплачиваемые налогоплательщиком продавцу,
косвенными? Приведи примеры
который позднее перечисляет их в государственный
бюджет. Например, налог на добавленную стоимость,
налог с продаж, акциз.
Номинальная заработная плата - это сумма денег, которую
Во-21 Что такое номинальная и
получает человек за свою работу
реальная заработная плата?
Реальная заработная плата - это количество товаров и
услуг, которое человек может купить на заработанные
деньги
Повышению производительности труда способствует
Во-22 Какой вид заработной платы
сдельная заработная плата, так как, производя больше
способствует повышению
продукции, человек получает большую заработную плату.
производительности труда?
Деньги
нужны
человеку
для
индивидуального
Во-23 Для какого вида потребления потребления, т.к. за потребление общественных товаров и
индивидуального или
услуг каждый человек не платит, а платит все общество в
целом, отдавая государству часть своих доходов в виде
общественного - человеку нужны налогов.
деньги?
1) индивидуальное потребление - товар или услуга
Во-24 Какие виды потребления
потребляется отдельным человеком, который платит за
существуют?
его потребление
2) общественное потребление товар или услуга
потребляется всеми людьми без ограничения, при этом
никто в отдельности не платит за потребление, а платит
все общество через свои налоги.
1) оптовая - продажа со складов больших партий товаров
Во-25 Назовите основные формы
владельцам торговых предприятий
торговли?
2) розничная - продажа товаров штучно или в небольших
количествах отдельным гражданам
3) внутренняя - продажа товаров внутри страны, в
которой они изготовлены
4) внешняя - продажа товаров за рубеж
Да, так как деньги - это товар-посредник
Во-26 Можно ли считать торговлю
обменом товаров?
1) вклады в банк
Во-27 Перечислите способы
2) ценные бумаги
сбережения денег
3) недвижимость
4) антиквариат
5) иностранная валюта
Более развита экономика стран, ввозящих сырье, так как
Во-28 Экономика каких стран более
1) они изготавливают из него товары, которые стоят
развита: ввозящих сырье или
дороже сырья; 2) они сохраняют свои природные ресурсы
вывозящих сырье?
Во-14 Почему в условиях инфляции
растет заработная плата?

№
Во-29

Во-30
Во-31
Во-32

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

редкость
признанность всеми
делимость
портативность
защита от подделки
возможность
многократного
использования
и
длительного хранения
Занятость населения - это число трудоспособных людей,
Занятость населения - это...
занятых в производстве товаров и услуг (имеющих
работу)
1) покупательная способность национальной валюты
Какие факторы влияют на
2) устойчивость валюты
валютный курс?
3) конвертация (международное признание) валюты
4) экономическая и политическая обстановка в стране
Количество денег в стране зависит от количества товаров
От чего зависит количество денег и
услуг, производимых в стране. Необходимое стране
в стране? Кто определяет это
количество денег определяет Центральный банк.
количество?
Какими свойствами должны
обладать деньги?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Вопросы и ответы для игроков с академическим образованием.
(билеты с вопросами красного цвета)

№
Ао-1
Ао-2
Ао-3

Ао-4
Ао-5

Ао-6
Ао-7
Ао-8

Ао-9
Ао-10

Ао-11

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

По
привилегированным
акциям
выплачивается
фиксированный дивиденд независимо от прибыльности
работы компании. Однако владельцы привилегированных
акций не имеют права голоса на собрании акционеров.
На изменение курсовой стоимости акций влияет
успешность работы предприятия, размер выплачиваемых
дивидендов, политическая и экономическая обстановка в
стране.
О развитии экономики в стране больше думает инвестор,
так как он вкладывает деньги в акции предприятия на
большой срок. Спекулянт же играет на курсе акций, и
предприятие не может рассчитывать на его деньги для
своего развития.
Биржа реагирует изменением курса акций. При
Как биржа реагирует на
благоприятной обстановке курс акций может расти или не
политические и экономические
меняться. При экономических или политических взрывах
события в мире?
курс акций может стремительно падать.
О сохранности своего имущества граждан должны
Кто должен беспокоиться о
сохранности имущества граждан беспокоиться и сами граждане и государство. Граждане
должны принимать меры по сохранности имущества,
- сами граждане или
используя предоставляемые государством и частными
государство?
предприятиями услуги и товары. Государство должно в
законодательном порядке применять меры наказания к
покусившимся на чужое имущество.
Почему безработица увеличивает Безработные люди не могут найти работу, лишаются
средств существования для себя и своей семьи,
криминальную обстановку в
вынуждены пойти на нарушение закона в поисках
стране?
возможностей удовлетворить минимальные потребности.
Нет, так как бизнес - это, прежде всего производство
Можно ли считать выигрыш в
товаров и услуг.
лотерею доходом от бизнеса?
Игорный бизнес - это очень прибыльное дело.
Почему государство, осуждая
Государство направляет на выигрыши около 40 % сумм,
игорный бизнес в средствах
вырученных от продажи лотерейных билетов. Остальные
массовой информации,
деньги идут в государственный бюджет. Частный
организовывает государственные игорный
бизнес часто находится на грани криминала,
лотереи?
владельцы казино утаивают часть прибыли. Имеет место
мошенничество. Кроме того, государство борется с
незарегистрированными видами лотерей.
Альтернативная стоимость выбора - это наилучший из
Альтернативная стоимость
отвергнутых при выборе вариантов.
выбора - это...
Перечислите виды современных 1) наличные - монеты и банкноты
денег. Назовите их достоинства и Достоинства - возможность покупок товаров и услуг в
любом магазине в любое время
недостатки.
Недостатки - возможность утери или кражи
2) безналичные - чеки, пластиковые карты
Достоинства - при утере или краже денежные суммы не
теряются, следует только своевременно заявить о пропаже
в банк
Недостатки - не везде принимаются при покупке товаров
и услуг; не всегда возможно быстро обменять на
наличные деньги
В объединении факторов производства ТРУД, ЗЕМЛЯ,
В чем главная роль
предпринимателя в производстве КАПИТАЛ в нужном месте в нужное время для
организации производства товаров и услуг.
товаров и услуг?

Чем отличаются
привилегированные акции от
обыкновенных?
Что может повлиять на
изменение курсовой стоимости
акций?
Кто больше думает о развитии
экономики в стране - инвестор
или спекулянт?

№

ВОПРОСЫ

Ао-12

Перечислите преимущества и
недостатки акционерного
общества.

Ао-13

Какими способами можно
остановить рост цен?

Ао-14

Изменяется ли качество товаров
с ростом цен в условиях
инфляции? В какую сторону?
Почему?
Почему увеличение частной
собственности отдельного
гражданина ведет к увеличению
богатства всей страны?

Ао-15

Ао-16

Почему обладание
собственностью американский
экономист Г.Торо сравнивает с
пребыванием в тюрьме?

Ао-17

Перечислите основные способы
уменьшения дефицита
государственного бюджета.

Ао-18

Какие налоги - косвенные или
прямые - преобладают в странах
с развитой экономикой? В
странах с развивающейся
экономикой?
Что происходит с номинальной и
реальной зарплатой при
инфляции?
Перечислите способы
накопления денег, их
достоинства и недостатки.

Ао-19
Ао-20

Ао-21

Ао-22

ОТВЕТЫ

Преимущества:
большой
начальный
капитал,
позволяющий организовать мощное производство товаров
и услуг; акционеры несут ответственность за результаты
деятельности АО только в пределах стоимости купленных
акций; необязательное трудовое участие акционеров в
работе АО: выбытие из числа акционеров не ведет в
прекращению деятельности АО: акции могут свободно
покупаться, продаваться, дариться и передаваться по
наследству
Недостатки: сложность регистрации; разногласия среди
акционеров при решении важных вопросов на общем
собрании акционеров: необходимость сбора большинства
акционеров для решения ряда вопросов; разные точки
зрения на некоторые вопросы у акционеров (
собственников) и нанятых ими управляющих фирмой.
1) увеличение выпуска товаров и услуг
2) уменьшение денежной массы на руках у населения
3) продажа ценных бумаг высокой доходности
4) организация доходных вкладов в банках
Качество товаров может измениться только в худшую
сторону, так как в условиях инфляции наблюдается
дефицит товаров.
Чем больше имущества имеет гражданин в частной
собственности, тем он богаче, так как частная
собственность может являться источником дохода. Чем
больше доходов имеет каждый гражданин, тем больше
товаров и услуг он может приобрести, следовательно, тем
больше товаров и услуг будет производиться в стране, т.е.
вся страна будет богаче, так как богатство страны
определяется количеством производимых в ней товаров и
услуг.
Каждый обладатель частной собственности несет за нее
ответственность, т.е. теряет свободу.
1) Увеличение суммы собираемых налогов - снижение

налоговых ставок для вывода фирм из теневой
экономики; организация работы налоговой инспекции
и налоговой полиции
2) Введение дополнительных налогов
3) Снижение части государственных расходов
4) Продажа государственного имущества
5) Контроль за работой предприятий, в которых
государство является акционером
В странах с развитой экономикой преобладают прямые
налоги. В развивающихся - косвенные, включаемые в
цену товаров и услуг.

При инфляции номинальная зарплата растет, а реальная
уменьшается, так как рост цен опережает рост заработной
платы.
1) в
банке - возможность уберечь от кражи,
обесценивания
в
результате
инфляции,
дополнительный доход. НО риск банкротства банка.
Для исключения этой опасности возможно страхование
вклада в некоторых банках. НО не всегда можно
быстро получить деньги с вклада.
2) дома «в банке» - всегда доступны для приобретения
товаров и услуг. НО возможность кражи, пожара,
обесценивания в результате инфляции.
Почему сейчас в России большой Сегодня в России многие частные предприятия ведут
спрос на работников со знанием
работу совместно с зарубежными партнерами. Кроме
иностранного языка? Почему это того, много специальной и рекламной продукции
требование было не актуально в
выпускается на иностранных языках. Много видов работы
СССР?
связано
с
зарубежными
командировками.
Для
оперативной работы невыгодно держать специальных
переводчиков становится невыгодным
В СССР при административно-командной системе
специалисты выезжали в зарубежные командировки очень
редко. Государство не было заинтересовано в знании
специалистами иностранных языков, так как не хотело
общения своих граждан с иностранцами из-за страха
разглашения государственных секретов. В любой
организации были переводчики для работы с иностранной
литературой и иностранными специалистами.
Почему многие люди стремятся Второе высшее образование
позволяет человеку
получить второе высшее
расширить выбор рабочих мест, где он может предложить
образование, несмотря на то, что свои услуги. Кроме того, более широкое образование
за него нужно платить?
позволит человеку получать более высокую зарплату, так
как спрос на высокообразованных людей большой.

№

ВОПРОСЫ

Ао-23

Почему потребности семьи
являются важной информацией
для экономистов?

Ао-24

Что такое потребительская
корзина?

Ао-25

Какие средства используют
производители и продавцы для
привлечения покупателей к
своему товару?

Ао-26

Чем товарная биржа отличается
от аукциона?
Что общего между ними?

Ао-27

Что происходит с занятостью
населения в условиях инфляции?
Какие функции выполняют
деньги в экономике?

Ао-28
Ао-29

Почему страны торгуют между
собой?

Ао-30

Почему сегодня почти все
страны при расчетах между
собой используют доллар США?

Ао-31

В чем отличие денег как товара
от обычных товаров?

Ао-32

Почему почти все безработные
стремятся получить работу,
несмотря на то, что они
получают пособие по
безработице?

ОТВЕТЫ

Потребности семьи позволяют сформировать перечень
необходимых товаров и услуг, определить направление
развития отраслей промышленности и расходования
ограниченных ресурсов.
Потребительская корзина - это минимальный набор
товаров и услуг, необходимых для жизни и
работоспособности человека
1) реклама
2) рекламная продажа
3) подарки
4) лотереи
5) доставка
6) гарантийное обслуживание
7) дополнительное комплектование
Отличие: на товарной бирже продают контракты на
товары массового потребления. На аукционе продают
антикварные изделия. На товарной бирже цену назначает
ведущий торги, на аукционе - цену назначают покупатели.
Общее: и на товарной бирже и на аукционе товар
достается тому, кто даст за него самую высокую цену.
В условиях инфляции занятость населения падает, так как
сокращается количество рабочих мест.
1) средство обмена
2) средство измерения ценности
3) средство накопления богатства (сбережения)
Страны торгуют между собой потому, что в каждой
стране имеется разный качественный и количественный
набор ресурсов для производства необходимых товаров и
услуг
Доллар США используется почти всеми странами при
расчетах между собой потому, что на сегодняшний день
США
представляют собой наиболее стабильную
политически и экономически страну.
Деньги как товар отличаются от обычных товаров тем,
что они не могут непосредственно удовлетворить ни одну
потребность человека.
1) получение пособия по безработице снижает престиж
человека как квалифицированного специалиста в
глазах окружающих
2) пособие по безработице меньше того дохода, который
они могут получать в соответствии со своей
квалификацией
3) пособие по безработице выплачивается только в
течение определенного времени

