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Задание
Себестоимость
=
30000+60000
Цена
=
себестоимость:
100
*
Цена
=
90000:100
*
(20%
Ответ: 108000 рублей

1.
(все
затраты)
(наценка
+
100)
+100)
=
108000

Задание
2.
Команда нарушила нормы административного права, кидая на поле
предметы. Нарушение правил поведения на стадионе наказывается штрафом,
арестом до 15 суток и запретом посещать матчи в течение 7 лет.

Задание
3.
1. Согласно конституции, высшей ценностью в РФ является человек, его
права
и
свободы
2. Государственная Дума Российской Федерации является нижней палатой
Федерального
Собрания
3. Главой исполнительной власти в РФ является председатель совета
министров
РФ
4. Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления не входят в
систему
органов
государственной
власти.
5. Российская Федерация входит в Шанхайскую организацию сотрудничества
(ШОС)

Задание
4.
Аскетизм предполагает отказ от жизненных удовольствий, воздержанность,
ограничение своих материальных потребностей, с целью развития духовных
потребностей,
достижения
нравственного
идеала.

1) Аскетизм позволил бы экономить ресурсы в условиях их ограниченности.
Если бы люди отказались от необязательных благ, это позволило бы
использовать природные ресурсы более рационально, и отчасти смягчило бы
глобальную
проблему
их
истощения.
2) Приверженцы аскетизма готовы пожертвовать собственными интересами
ради общей цели. Такая позитивная девиация способствует благополучному
развитию
общества
в
целом.
3) Приверженцы аскетизма менее подвержены социальному контролю и
давлению, так как они не привязаны к материальным ценностям. А духовные
ценности менее подвластны внешнему контролю .Аскет способен
противостоять
социальной
несправедливости.
Гедонизм – это теория, согласно которой смыслом жизни и целью человека
является получения удовольствия, наслаждения. Гедонисты понимают
удовольствие
как
отсутствие
страданий.
1) Гедонизм дает развитие творческому потенциалу людей, расцвету
культуры , поскольку картины, музыка, хореография и т.п. создаются, чтобы
доставить
удовольствие.
2) Изготовление предметов роскоши позволяет создавать новые рабочие
места, продвигать научный прогресс, так как изготовленная продукция
должна быть более удобной, красивой, современной- приносить
удовольствие.
3) Поскольку поводы для наслаждения можно найти даже в тяжелые времена,
учение гедонистов помогает пережить трудные ситуации, ведь получать
удовольствие можно даже от чего-то несущественного (например, можно
получить удовольствие от стакана воды, если сильно хочешь пить).
Получается
гедонизм
в
чем-то
сродни
оптимизму.
Я бы заняла позицию аскетизма. Я считаю, что воздержанность и отказ от
материальных удовольствий способствует внутреннему росту человека,
воспитывает силу воли, что в свою очередь является большим
преимуществом в современном обществе. Современные люди во многом
зависят от вещей, мнения других людей, с легкостью ведутся на рекламу.
Приверженность аскетизму позволяет избежать этого, помогает
сконцентрироваться на менее очевидных, но более важных ценностях, таких
как саморазвитие, дружба, семья. Гедонизм - это погоня за ежеминутным
наслаждением, но иногда важнее посмотреть в будущее и отказаться от
каких-то благ ради дальнейшего благополучия. Поэтому аскетизм мне
ближе.

Задание 5.
Господин председатель! Леди и джентльмены!
С чувством глубокой благодарности и ответственности я приняла ваше
приглашение выступить на заседании Экономического и Социального
Совета ООН. Я осознаю значимость вашей организации для процветания и
развития человечества в целом и особенно для
народов стран,
представленных в ЭКОСОС. Именно здесь находится центральный форум
ООН для обсуждения международных экономических и социальных
проблем. Вы координируете деятельность 15 специализированных
учреждений и 9 функциональных комиссий ООН. Одна из основных задач
представителей 54 стран в составе ЭКОСОСа – это повышение уровня
жизни и полной занятости населения.
Таким образом, тема моего
выступления - «Проблема возрастающей безработицы»
соответствует
уставным целям вашей организации, и я рассчитываю на ваше благосклонное
внимание.
Цель моего выступления - охарактеризовать проблему роста
безработицы в условиях глобализации. В рамках этой цели я постараюсь
решить следующие задачи:
1. выяснить, что такое безработица, и какие виды безработицы
выделяет экономическая наука;
2. перечислить основные причины роста безработицы в современном
мире;
3. установить главные последствия безработицы и ее влияние на
экономику и социальную сферу ;
4. наметить основные пути решения проблемы безработицы;
5. поделиться опытом Российской Федерации по решению проблемы
занятости.
В современном мире преобладает рыночная экономическая система.
Для рынка всегда присущ определенный уровень безработицы. Это одно из
несовершенств данной экономической системы. По данным Международной
Организации Труда в 2019 году в мире насчитывалось 192,7 миллионов
безработных, что составляло 13% от общего числа трудоспособного
населения. Иными словами на каждые семь работников приходился один
безработный. Сейчас мы становимся свидетелями новой волны мирового

экономического кризиса, вызванной пандемией вируса COVID-19. Все
экономические прогнозы сходятся в том, что этот процесс подхлестнет
уровень безработицы в мире, и проблема занятости станет весьма острой. В
экономической науке существуют разные определения того, что такое
безработица. Общим в них является то, что безработица понимается как
социально-экономическое явление, при котором часть экономически
активного населения не занята в производстве товаров и услуг. На
обыденном уровне безработица означает превышение количества рабочей
силы над спросом на нее. Масштабы безработицы зависят от многих
факторов:
демографической
ситуации
в
конкретном
регионе,
государственной политики в сфере занятости, темпов экономического роста
(уместно вспомнить закон Оукена, который связывает темпы экономического
роста и рост безработицы). На безработицу влияют и фаза экономического
цикла, и рост производительности труда. Экономисты выделяют явную
безработицу, когда число безработных открыто отражается в статистике, и
скрытую безработицу, при которой работники не имеют полной занятости
или трудовые ресурсы используются нерационально. Разные причины
порождают разные виды безработицы. Мы встречаемся с сезонной
безработицей, когда уровень занятости колеблется в зависимости от времени
года. Циклическая безработица – это результат рецессии, спада производства.
А как известно, спрос на рабочую силу вторичен и зависит от спроса на
товары и услуги, которые производят работники. Структурная безработица
возникает при изменениях в технологиях. Новые профессии появляются, а
прежние становятся достоянием прошлого. Наконец, фрикционная
безработица всегда будет встречаться нам, поскольку происходит смена
поколений, и каждый год новые работники выходят на рынок труда.
Застойная безработица включает в себя устойчивый слой безработных. Это
удел люмпенов. Некоторые исследователи предлагают отдельно выделить
добровольную безработицу, когда работник вопреки желанию работодателя
увольняется по своему желанию, если он недоволен условиями работы и
оплаты труда. Уровень занятости населения высчитывается как отношение
численности занятого населения к общей численности работоспособного
населения. Естественный уровень безработицы означает уровень при полной
занятости, соответствующий потенциальному ВВП. Провозглашаемая вашей
организацией цель - добиться «полной занятости», то есть «естественного
уровня безработицы», включающего
структурную и фрикционную
безработицу. Можно уподобить безработицу разным видам болезней, и тогда
станет ясно, что для каждой «болезни» нам потребуется особое «лечение».
В современном мире к традиционным причинам безработицы
добавились новые, порождаемые процессом глобализации. Безработица
может порождаться экономическим спадом или депрессией. Примером
может служить мировой экономический кризис 1929 -1933 годов. Десятки
миллионов безработных, демографические потери были сопоставимы с
военными, падение производства в промышленности достигало 50%. Это
время отлично показано в книге Харпер Ли «Убить пересмешника», когда

мы видим катастрофические последствия кризиса для экономики США. Рост
фрикционной безработицы обычно связан с демографическими процессами.
Это один из аспектов глобальной проблемы «Севра»-«Юга». В
преимущественно аграрных странах «Юга» проходит вторая фаза
демографического перехода, и там традиционно высокая рождаемость
совпадает с заметным падением смертности. Как результат, мы видим
миллионы новых рабочих рук, для которых отсутствуют рабочие места.
Первым обратил внимание на эту проблему Томас Мальтус еще в 18 веке, и
мальтузианство как учение до сих пор находит своих сторонников. Едва ли
выводы Мальтуса применимы в наши дни, но мы знаем примеры того как
Индия и Китай проводили политику контроля рождаемости. Политика
государства и позиция профсоюзов оказывают прямое влияние на проблему
безработицы. Чем выше оплата труда и социальные гарантии, тем ниже спрос
на рабочую силу. И тут мы видим процесс экспорта капитала. Трудоемкие
производства в условиях глобальной рыночной экономике переводятся в
развивающиеся страны. Герой фильма «Миллионер из трущоб» работает в
индийском колл-центре, сотрудники которого делают рекламные звонки
потребителям в Англии. Индийцы не так требовательны в оплате их труда, и
рабочие места уходят из бывшей метрополии. Наконец, одна из главных
причин безработицы сейчас - это структурные сдвиги в экономике. Новые
технологии «убирают» людей из производства. Роботы могут трудиться
водителями, охранниками, продавцами, консультантами. Человеку остаются
творческие профессии, но сколько работников из числа нескольких
миллиардов землян способны к творчеству?! Это - новый вызов для
человечества, и готового решения пока нет.
Последствия безработицы можно разделить на экономические и
социальные. Для экономики безработица несет в себе как недостатки, так и
положительные последствия. Наличие резервов на рынке труда облегчает
найм рабочей силы, когда вы начинаете новый бизнес. Те, кто сохранил
работу, должны стремиться работать более эффективно, ведь в любой
момент на их место найдется другой желающий трудиться. Во время
безработицы у работника есть стимул повышать квалификацию. Безработица
сдерживает рост заработной платы, что рассматривается бизнесом как
снижение издержек. С другой стороны, безработный утрачивает
квалификацию. Угроза безработицы активизирует деятельность профсоюзов
и регулятивную деятельность государства.
В социальном плане безработица оценивается однозначно негативно.
Выдающийся экономист Джон Гэлбрейт говорил : «В пользе безработицы
больше всего уверены те, кто не знаком с ней по личному опыту». Именно
такую позицию занимает МОТ. Безработица обостряет социальную
напряженность и становится причиной социальных конфликтов. Безработица
приводит к росту таких негативных девиаций как алкоголизм, наркомания и
уличная преступность. Безработные люди чаще находятся в состоянии
стресса и болеют.

Какие методы можно предложить для борьбы с безработицей?
Экономисты выделяют пассивные и активные методы государственной
политики в сфере занятости. К пассивным относят меры социальной
поддержки, нацеленные на сглаживание последствий безработицы.
Выплачиваются пособия, государство помогает пожилым работникам раньше
выйти на пенсию. Государство и бизнес могут субсидировать самозанятых.
Большой интерес представляет опыт Юнуса Сухаммада –основателя банка
Grameen Bank. Он стал лауреатом Нобелевской премии мира за свою
программу микрокредитования в развивающихся странах.
Активная экономическая политика в сфере занятости может включать
в себя как кейнсианские методы, так и методы монетаристов. В первую
очередб следует проводить мониторинг ситуации, анализировать успешные
практики борьбы с безработицей. Государство может создавать рабочие
места, организовав общественные работы. «Новый курс» Франклина
Рузвельта подарил таким образом Америке электростанции в долине реки
Теннеси и автомагистрали. Массовое строительство ,прокладка железных
дорог, стимулирование малого бизнеса -вот прямые пути к снижению числа
безработных. Государство может выступать как гарант при получении
займов и субсидировать проценты по кредитам. Надо информировать
безработных о имеющихся вакансиях.С этим могут помочь биржи труда и
ярмарки вакансий. В условиях глобальной экономики важно повысить
межрегиональную мобильность рабочей силы. Большую роль должна
сыграть стратегия полномасштабного непрерывного обучения.
В Российской Федерации год назад насчитывалось 3,5 миллиона
безработных. К безработным в нашей стране относят лиц, достигших 16 лет.
Они должны зарегистрироваться официально и заниматься поисками
работы. В целом, в нашей стране уровень открытой безработицы невысок.
Скрытая безработица выше, но значительную часть «лишних» рабочих рук
принимает так называемая «гаражная экономика». Правительство РФ
проводит целый комплекс мер по помощи в поиске работы. Обеспеченность
страны природными ресурсами и демографическая ситуация такова, что
экономика России привлекает мигрантов как рабочую силу.
Леди и джентльмены! Я благодарю вас за внимание и призываю
приложить максимум сил, чтобы у человека на нашей планете было это
счастье - реализовать свою личность в труде!

