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Задания 2 тура

Задания 2 тура состоят из шести задач. Каждая задача оценивается в определённое количество
баллов в зависимости от уровня сложности. Максимальный балл – 100. Время для выполнения 2
тура – 120 минут (2 часа).

Задача 1 (14 баллов)
При выдаче кредита в размере 10 000 р. на полугодовой срок под 10% годовых были удержаны

комиссионные в размере 1% от суммы кредита. Какова фактически использованная сумма кредита
и под какой процент годовых был фактически взят кредит?

Задача 2 (18 баллов)
В отрасли товара А действует налог на стоимость в размере 25% от цены производителя.

Функция спроса и предложения при включённом в цену налоге в данной отрасли описываются
уравнениями: QD = 600 – 30P и QS = 15P + 150, где Q – количество товара, P – цена товара.
Определите: параметры равновесия на рынке товара А, величину поступлений в государственную
казну налога на стоимость.

Задача 3 (22 балла)
По итогам года на собрании акционеров акционерного общества «Радость» было решено

выделить на дивиденды 30% от полученной в конце года прибыли, которая составила 120 000р. В
акционерном обществе «Радость» было выпущено 10 000 акций, в том числе привилегированных
20%. Номинал акции – 100р. Дивиденды на одну привилегированную акцию составляют 10%.

Определите сумму дивидендов в рублях, причитающуюся на одну обыкновенную и одну
привилегированную акцию.

Задача 4 (14 баллов)
Ольга Степановна 3 раза в месяц делает покупки в гипермаркете. В среднем стоимость одного

похода в него составляет 200 р. Магазин предлагает своим постоянным покупателям приобрести
5%-ную дисконтную карточку за Х р. (при наличии карточки каждая покупка обходится в среднем
на 5% дешевле). Срок действия карточки – 1 год.
а) Считая уровень цен и среднюю стоимость покупки Ольги Степановны неизменной, при какой
максимальной цене карточки она не откажется её приобрести (для определённости считаем, что
банкам она не доверяет и хранит деньги только дома)?
б) Как изменится ответ задачи, если карточка накопительная и после приобретения товаров на
сумму 4 000р. скидка на все последующие покупки увеличивается до 10%?

Задача 5 (15 баллов)
На заводе 200 рабочих собирают в месяц 64 000 велосипедов. В месяце 160 рабочих часов.

А) Определите производительность труда на данном заводе.
Б) Сколько велосипедов могут собрать 10 рабочих за год?
В) Сможет ли данный завод выдержать конкуренцию с другим заводом, где трудятся 300 рабочих
в две смены (320 рабочих часов) и собирают 128 000 велосипедов? Ответ обоснуйте.

Задача 6 (17 баллов)
В мае вы планируете купить велосипед. На 1 декабря его стоимость составляет 10 тыс. руб.

Сколько будет стоить велосипед в мае, если, по прогнозам экспертов, инфляция в месяц будет
составлять 2%, а изменение цены велосипедов соответствует темпу инфляции.


