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Вариант 7.

Задание 1.

Полная производственная себестоимость партии продукции = прямые затраты + 
косвенные затраты. Наценка (в процентах) = (цена продажа – себестоимость 
продукции)/себестоимость продукции*100%. Полная производственная себестоимость 
партии = 30тыс.руб.+60тыс.руб.=90тыс.руб. Цена продажи = наценка (в 
процентах)/100*себестоимость партии продукции +себестоимость партии продукции. 
Цена продажи = 20%/100*90тыс.руб.+90тыс.руб. = 108тыс.руб.

Ответ: цена продажи партии = 108тыс.руб.

Задание 2.

В данном случае болельщики нарушили нормы административного права. Да, за данный 
действия лица (болельщики) будут нести административную ответственность: при 
нарушении правил поведения зрителей при официальных спортивных соревнованиях 
болельщикам может грозить наложение административного штрафа, обязательных работ 
и в качестве дополнительной меры наказания наложение административного запрета на 
посещение мест проведения спортивных соревнований.

Задание 3.

1. Согласно Конституции РФ, высшей ценностью в РФ является человек, его права и 
свободы.

2. Государственная Дума является нижней палатой Федерального Собрания РФ.
3. Главой исполнительной власти в РФ является Председатель Правительства РФ.
4. Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти.
5. РФ входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Задание 4.

1. Аскетизм – тип этических учений, согласно которому человеку (аскету) нужно 
отречься от жизненных удовольствий, наслаждений ради тесного, глубокого 
единения с Богом. Гедонизм – тип этических учений, согласно которому все 
жизненные ценности определяются удовольствием и наслаждением; удовольствие 
– высшее благо для человека, согласно данному учению.

2. В защиту аскетизма: 1) если рассматривать психологический аспект, то в качестве 
аргумента может послужить своеобразная «победа» над своими неиссякаемыми 
желаниями, обильными удовольствиями; 2) выбор пути единения с Богом, что 
влияет на характер человека: любовь и сострадание к ближнему, смирение и 
прощение грехов земных людских; 3) стремление к аскетическому образу жизни 
дает возможность человеку постижение человеческого бытия и полное очищение 
его души. В защиту гедонизма: 1) жизнь человека наполнена удовольствиями, 
наслаждениями, то есть человек, в основном, испытывает чувство радости, 
восторга (психологический аспект); 2) в процессе удовлетворения своих 
потребностей человек познает окружающий мир, например, в процессе 



путешествий, прогулок, и получает от этого удовольствие; 3) критерий 
удовольствия для всех людей разный: для кого-то - получение новых знаний, для 
кого-то - общение с друзьями, для других – встреча с близкими родственниками; 
это показывает индивидуальность, самобытность каждого человека.

3. Я бы занял позицию гедонизма, так как именно данное учение наиболее близко к 
моим взглядам на окружающий мир. Я считаю, что всегда нужно наслаждаться 
каждым моментом своей жизни, нельзя лишать себя возможности получения 
радостей от своей жизни. В процессе удовлетворения различных своих 
потребностей мы испытываем чувство радости, наслаждения, чувство собственной 
силы, кропотливого усердия. Самое главное, чтобы размер потребностей был не 
обильным, оказался возможным для тебя, в противном случае можно впасть в 
состояние фрустрации, когда имеющиеся возможности не соответствуют 
желаемым потребностям, целям. Именно поэтому нужно четко определять круг и 
размер своих потребностей, желаний, но ни в коем случае не отказываться совсем 
от осуществимых в рамках твоих возможностей потребностей, иначе теряется 
удовольствие от человеческой жизни.

Задание 5.

«Проблема возрастающей безработицы».

Добрый день, уважаемые участники заседания Экономического и Социального Совета 
ООН. Как вам уже известно, сегодняшнее заседание посвящено теме «Глобализация и 
глобальные проблемы», и мне было предложено выступить с докладом по теме 
«Проблемы возрастающей безработицы». 

Безработица – одна из наиболее острых проблем современного мира, по статистическим 
данным в условиях глобализации уровень безработицы в мире составляет 5,6% (192 
миллиона человек). В частности, по данным Росстата, в России уровень безработицы в 
марте 2020 года составил 4,7%.  Данные цифры, уважаемые слушатели, позволяют нам 
показать важность решения данной проблемы и как можно более в короткие сроки. В 
своем выступлении я изложу свои мысли и идеи по поводу причин данной проблемы, 
следствий, которые вытекают из данной проблемы, и возможные пути решения 
возрастающей безработицы. 

Основными причинами возрастающей безработицы в мире являются: а) потеря работы 
вследствие увольнения, в том числе сокращения численности или штата работников; б) 
первое появление работника на рынке труда; в) уход с места работы по собственному 
желанию; г) политическая нестабильность в стране (борьба политических группировок за 
власть вооруженным путем); д) массовое закрытие предприятий, производств вследствие 
экономического кризиса в стране. В качестве факультативной причины безработицы 
можно выделить нежелание человека осуществлять трудовую деятельность. Основной 
причиной безработицы в РФ является первое появление на рынке труда. Именно среди 
молодых людей (от 18 до 25 лет) зафиксирован самый высокий уровень безработицы 
среди населения. Я считаю, что первопричиной непринятия молодых специалистов 
является недоверие со стороны работодателей в квалификации работника ввиду 
отсутствия опыта работы по данной специальности. Также работодатель несет 



дополнительные издержки в связи с принятием на работу молодого специалиста, 
например, на обучение. Низкий уровень производительности труда молодого специалиста 
также влияет на выбор кандидатов работодателем при заключении трудового договора. 

Следствиями, вытекающими из данных причин, являются: а) рост преступности (в связи с 
тем, что у человека нет источника дохода, он идет на преступление (кража, грабеж); б) 
рост социальной напряженности в стране, что может привести к вооруженным восстаниям
и беспорядкам; в) приход к власти радикальных группировок, которые обещают людям 
«лучшую жизнь» (например, приход в январе 1933 года к власти фашистов, когда в стране
была гиперинфляция и массовая безработица).

В связи с этим я предлагаю следующие варианты разрешения данной проблемы: во-
первых, чтобы избежать рост преступности среди населения, я предлагаю увеличить 
размер пособий по безработице с учетом инфляции национальной валюты страны; во-
вторых, увеличить количество служб занятости населения в странах, это поможет 
разрешить проблему подачи своего резюме работодателю, не прикладываю при этом 
личных усилий; в-третьих, поддержка самозанятого населения и индивидуальных 
предпринимателей субсидиями, это поспособствует росту рабочих мест и созданию 
частного сектора труда; в-четвертых, обеспечить более четкое правовое регулирование в 
сфере труда между работниками и работодателями, недопущение со стороны 
работодателей ущемлений прав работника; в-пятых, обеспечение экономической 
стабильности государства с помощью контроля уровня инфляции со стороны ЦБ, 
привлечение иностранного капитала в страну.

В частности, Россия уже начала подготавливать реформы в трудовом законодательстве в 
связи с новыми условиями жизни и инновационными процессами в мире. Также РФ 
индексирует субсидии на поддержку частной инициативы (самозанятых и 
предпринимателей) каждый год. Россия сделала большие шаги для разрешения и 
преодоления проблемы безработицы, и я считаю, что их реформы оказывают 
существенное воздействие в лучшую сторону по данной проблеме.

В заключение хотелось бы сказать, уважаемые слушатели, что приведенный мной доклад 
дал вам возможность еще раз переосмыслить данную проблему и найти наиболее верные 
решения для разрешения проблемы возрастающей безработицы в условиях глобализации 
современного мира. 


