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1. Цели освоения учебной дисциплины  
 

Цель освоения учебной дисциплины – заложить основы экономического мышления студентов, в 
том числе обеспечить овладение методологией экономического анализа.  
 Задачи учебной дисциплины: 
1. Овладение общеэкономическими методами экономического анализа и методами, присущими 
микроэкономике. 
2. Ознакомление с категориальным аппаратом микроэкономического анализа. 
3. Рассмотрение базовой модели микроэкономического анализа – модели «спроса – предложе-
ния». 
4. Рассмотрение модели рационального потребительского выбора. Адаптация данной модели к 
ситуации межвременного выбора и выбора, совершаемого в условиях неопределенности (риска). 
5. Установление общих принципов принятия экономических решений минимизирующей из-
держки фирмой (модель «изокванты – изокосты»). 
6. Моделирование особенностей конкурентной борьбы на рынках совершенной и несовершенной 
конкуренции, их воздействия на эффективность распределения экономических ресурсов. 
7. Рассмотрение принципов формирования и эффективного распределения доходов в рыночной 
экономике. 
8. Рассмотрение теорий международной торговли. 
9. Выявление принципов государственного регулирования международной торговли, междуна-
родного движения факторов производства и формирования валютного курса. 

  
2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП): 
Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3); 

 

Профессиональные компетенции: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
а) знать: 
 предмет и методологию экономической теории; 
 основные теоретические подходы к изучению функционирования экономической системы 

общества; 
 модели формирования основных показателей рыночной конъюнктуры; 
 принципы анализа потребительского поведения; 
 принципы максимизации прибыли в зависимости от типа рыночной структуры; 
 особенности функционирования рыночного механизма в условиях наличия внешних эффек-

тов, неполноты информации и государственного вмешательства. 
б) уметь: 
 классифицировать рынки по различным признакам; 
 учитывать влияние различных методов государственного регулирования экономики на эко-



 5 

номическое равновесие; 
 самостоятельно моделировать различные экономические явления с целью их дальнейшего 

анализа. 
в)владеть 

 Методологией микроэкономического анализа; 
 Современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анализа; 
 Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне с 

помощью стандартных теоретических моделей; 
 Современными методиками расчета и анализа социально – экономических показателей, 

характеризующих экономические явления и процессы на микроуровне (в том числе 
методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей с целью анализа 
современной экономической жизни России и других стран). 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы по данному 

направлению подготовки и направлена на расширение и (или) углубление компетенций, установ-
ленных образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, 
установленных организацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 
стандартом (в случае установления организацией указанных компетенций), и включает в себя 
дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. Содержание вариативной части 
формируется в соответствии с направленностью образовательной программы. 

 

 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-
ющихся 

 

Выписка из учебного плана  
Форма 
обуче-

ния 

Семестр Трудоемкость Лек-
ции, 
час. 

Практич. 
занятия, час. 

КСР., 
час. 

СРС, 
час 

Форма  
аттестации зач. 

ед.  
час 

очная 1 3 108 10 26  36 Экзамен 
(36) 

заочная 1 3 108 2 6 – 93 Экзамен 
(9) 

В т. ч. интерактивная форма              20%   

  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 
учебных занятий 

 

 

5.1 Структура учебной дисциплины 
Тематический план по дисциплине очная форма обучения 

№  Разделы курса, темы заня-
тий 

Всего 
часов 

Всего 
аудит 
часов 

Из них  СРС 

п/п лекц. практ КСР 

1 

Раздел 1. Рынок как тип 
хозяйствования      9 

  

1. Предмет и метод экономи-
ческой теории 6* 2 1 1   
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2. Механизм рыночного це-
нообразования в модели 
«спроса-предложения» 

6 2 1 1   

  

3. Теория экономики благо-
состояния и государствен-
ное вмешательство в ры-
ночное равновесие 

4 2* 1 1   

  

4. Эластичность спроса и 
предложения 4 2 1* 1   

2 

*Раздел 2. Потребление и 
спрос      9 

  

5. Теория рационального 
потребительского выбора 4 3  2   

  6. Индивидуальный спрос 6 2 1 1   

  

7. Модель разновременного 
выбора И. Фишера 4 2  1   

3 

Раздел 3. Теория фирмы и 
структура рынка      9 

  8. Теория фирмы 4 2  1   

  

9. Рынок совершенной кон-
куренции 4 2 1 1   

  10. Рынок монополии 4 2 1 2   

  

11. Рынок монополистиче-
ской конкуренции 4 3  2   

  

12. Рынок олигополистиче-
ской конкуренции 6 2  2   

4 

Раздел 4. Факторные 
рынки и распределение 

доходов в рыночной эко-
номике 

     9 

  

13. Труд как фактор произ-
водства 4 2 1 1   

  

14. Капитал и земля как 
факторы производства 4 3 1 1   

  

15. Общее равновесие и 
благосостояние 4 2 1 1   

  

16. Внешние эффекты и 
теорема Коуза 4 3  1   

5 экзамен 36 – – – – 36 

  Всего часов: 108 36 10 26  36 

 

* Занятие проводится в интерактивной форме 

 

Тематический план по дисциплине заочная форма обучения 
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№  Разделы курса, темы заня-
тий 

Всего 
часов 

Всего 
аудит 
часов 

Из них  СРС 

п/п лекц. практ лаб. 

1 

Раздел 1. Рынок как тип хо-
зяйствования 25   2 1  1    23  

2 

*Раздел 2. Потребление и 
спрос  25  2   2     23 

3 

Раздел 3. Теория фирмы и 
структура рынка  25  2   2     23 

4 

Раздел 4. Факторные рынки 
и распределение доходов в 

рыночной экономике  24  2 1  1     15 

5 экзамен 9 – – – – 9 

  Всего часов: 108 8 2 6 - 93 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

 

  5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины 

 

 

№ 
Наименование раз-

дела, темы  

Содержание раздела, темы Форма те-
кущего 

контроля 

1 

Раздел 1. Рынок 
как тип хозяй-

ствования 

  

  

1. Предмет и метод 
экономической тео-
рии 

1. Предмет экономической теории. Задачи экономической 
теории. Экономические блага, их классификация. Граница 
производственных возможностей. Альтернативные издержки. 

2. Методы познания экономических явлений (анализ, син-
тез, индукция, дедукция, верификация/ фальсификация гипоте-
зы, экономический закон, аналогия, абстракция; позитивный и 
нормативный анализ, микро– и макроэкономический анализ, 
агрегирование, допущение о рациональности экономического 
поведения человека, допущение «при прочих равных услови-
ях», ошибки в экономическом анализе). 

3. Особенности экономических взглядов в традиционных 
обществах. Первые теоретические системы функционирования 
экономики (меркантилизм, физиократы). Формирование эко-
номики как отдельной отрасли общественных наук (классиче-
ская политэкономия, марксистская политэкономия, маржина-
лизм, маршаллианский синтез). Формирование и эволюция 
современной экономической мысли (кейнсианство, неолибе-
ральные экономические теории). Неоклассический синтез П. 
Самуэльсона. 
Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 
мысли. 

Устный и 
письменный 
контроль 

  

2. Механизм ры-
ночного ценообра-
зования в модели 
«спроса-

1. Экономическая система. Экономические институты. 
Трансакционные издержки. Вопросы экономической системы. 
Типология экономических систем (традиционная экономика; 
командно-административная система; рыночная система; сме-

Устный 
опрос, те-
стирова-
ние. 
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предложения» шанная экономика). Модели экономических систем. 
2. Рынок: понятие и предпосылки возникновения. Пре-

имущества и недостатки конкурентного рыночного механизма. 
Классификация рынков. 

3. Спрос. Прямая и обратная функции спроса. Закон спро-
са. Факторы спроса. Предложение и его факторы. Закон пред-
ложения. 

4. Рыночное равновесие. Рыночный дефицит и рыночный 
избыток. Модели рыночного равновесия: Вальраса, Маршалла 
и паутинообразная модель. 

 

  

3. Теория экономи-
ки благосостояния 
и государственное 
вмешательство в 
рыночное равнове-
сие 

1. Теория излишка. Излишек (выигрыш) потребителя. Из-
лишек (выигрыш) производителя. Общий излишек на рынке и 
рыночная эффективность. Несовершенство рыночного меха-
низма: «фиаско» (провалы) рынка. 

2. Государственный контроль над ценами. Государствен-
ное ценообразование: дефицит и излишек. Сдерживающий 
верхний и нижний предел рыночной цены (цены пола и потол-
ка). Связанный и несвязанный предел рыночной цены. Неце-
новое нормирование. Явные и неявные затраты продавцов и 
покупателей в условиях нормирования. Способы осуществления 
неценового нормирования дефицита. 

3. Влияние поштучных (количественных) налогов и субси-
дий на равновесие конкурентного рынка. Пропорция распреде-
ления налогового бремени (выигрыша от субсидии) между 
продавцами и покупателями. Мертвые (чистые) потери обще-
ства от налогов и субсидий. Программы субсидирования в эко-
номической практике: план «минимального уровня цены», 
программа «плановой цены». 

4. Влияние импортных и экспортных тарифов (пошлин) и 
субсидий на равновесие внутреннего рынка, выигрыши поку-
пателей и продавцов. Влияние импортных квот на равновесие 
внутреннего рынка. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 

  

4. Эластичность 
спроса и предло-
жения 

1. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 
Виды ценовой эластичности спроса (абсолютно неэластичный, 
неэластичный, единичной эластичности, эластичный, абсо-
лютно эластичный спрос). Методы расчета ценовой эластично-
сти спроса (прямая, дуговая, точечная). Свойства ценовой эла-
стичности спроса. Факторы ценовой эластичности спроса. 

2. Прочие коэффициенты эластичности. Эластичность 
спроса по доходу. Виды товара (инфериорный, первой необхо-
димости, нормальный, роскоши). Перекрестная эластичность 
спроса. Виды товаров (субституты, комплименты, несвязан-
ные). Эластичность предложения, ее виды, методы расчета и 
факторы. 

3. Практическое применение концепции эластичности. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние, кон-
трольная 
работа 

2 
*Раздел 2. По-

требление и спрос 
 

 

  

5. Теория рацио-
нального потреби-
тельского выбора 

1. Потребительские предпочтения: предпосылки анализа. 
Понятие полезности. Кардиналистская и ординалистская теории 
полезности. Аксиомы ординалистской теории полезности. 

2. Линия бюджетного ограничения, ее свойства. Композит-
ный товар (маршалловы деньги). Ломаная линия бюджетного 
ограничения. 

3. Кривая безразличия, ее свойства. Предельная полез-
ность, закон ее убывания. Кривые безразличия для различных 
типов предпочтений. 

4. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. 

Тестирова-
ние, 
эссе, пись-
менный 
опрос, кон-
трольная 
работа 

  

6. Индивидуальный 
спрос 

1. Потребительский выбор в условиях динамики цен. Кри-
вая «цена – потребление». Вывод кривой индивидуального 
спроса. Кривая рыночного спроса. 

2. Потребительский выбор в условиях динамики дохода. 
Кривая «доход – потребление». Кривая Энгеля. 

3. Эффект дохода и эффект замещения при изменении цен, 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 
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его графическая интерпретация. Эффект дохода и эффект за-
мещения по Хиксу. Эффект дохода и эффект замещения по 
Слуцкому. Уравнение Слуцкого. Эффект дохода и эффект за-
мещения для различных типов предпочтений. 

4. Индивидуальный и рыночный спрос. 

  

7. Модель разно-
временного выбора 
И. Фишера 

1. Межвременное бюджетное ограничение. Ценность об-
щего дохода в настоящее время. Временные предпочтения. 
Предельная норма временного замещения. Межвременной вы-
бор потребителя. Индивидуальное предложение сбережений. 
Эффект дохода и эффект замещения в модели межвременного 
выбора. 

2. Гипотеза перманентного (постоянного) дохода М. 
Фридмена. Факторы, определяющие различия во временном 
предпочтении. Позиционные товары и временное предпочте-
ние. Метод побуждения. 

Устный 
опрос, те-
стирова-
ние. 

3 

Раздел 3. Теория 
фирмы и структу-

ра рынка 
 

 

  

8. Теория фирмы 1. Фирма. Выручка и прибыль. Цели производства и орга-
низационно-правовые формы предпринимательства: едино-
личное владение, товарищества, акционерные общества (кор-
порации). 

2. Производственная функция. Временной период в произ-
водстве: долгосрочный и краткосрочный периоды. Постоянные 
и переменные факторы производства. Показатели производи-
тельности труда: средний и предельный продукт труда. Прави-
ло распределения ресурсов между видами производства. Закон 
убывающей предельной производительности ресурса. 

3. Состав и виды издержек (невозвратные; экономические 
и бухгалтерские; постоянные и переменные; валовые, средние 
и предельные). Доход, его виды. Принцип максимизации при-
были. 

4. Правило минимизации издержек в модели «изокосты-

изокванты». Изокванты и их свойства. Предельная норма тех-
нологического замещения для производственных функций 
разных типов. Уравнение изокосты. Минимизация затрат фир-
мы при данном объеме выпуска. 

5. Эффект масштаба, его виды и источники. Долгосрочная 
кривая средних совокупных затрат как «нижняя огибающая» 
кривых затрат в краткосрочном периоде. Выбор технологии 
производства и «путь развития» технологии. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние, кон-
трольная 
работа. 

  

9. Рынок совер-
шенной конкурен-
ции 

1. Функция прибыли фирмы на рынке совершенной конку-
ренции в краткосрочном периоде. Первое и второе условия 
максимизации прибыли. 

2. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрас-
ли в краткосрочном периоде. Влияние изменения цен ресурсов, 
поштучных и аккордных налогов на предложение фирмы и 
рынка. 

3. Вход и выход фирм в долгосрочном периоде. Долго-
срочное равновесие фирмы на рынке совершенной конкурен-
ции. Эффективность конкурентных рынков. Альтернативные 
подходы к анализу эффективности: аллокативная эффектив-
ность и X – эффективность. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 

  

10. Рынок монопо-
лии 

1. Рыночная власть. Монополия. Первое и второе условия 
максимума прибыли монополиста. Предельная выручка и эла-
стичность спроса на товар монополиста. Мертвые (чистые, 
безвозвратные) потери общественного благосостояния от мо-
нополии. 

2. Антимонопольное регулирование. Показатели рыночной 
власти. Государственное ценообразование. Поштучные и ак-
кордные налоги. Естественная монополия и проблемы госу-
дарственного регулирования деятельности естественных мо-
нополий. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 
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3. Ценовая дискриминация монополиста. Совершенная це-
новая дискриминация. Назначение разных цен для разных сег-
ментов рынка (ценовая дискриминация третьего типа). Усло-
вие максимизации прибыли при ценовой дискриминации тре-
тьего типа. Влияние ценовой дискриминации на прибыль мо-
нополиста и благосостояние общества. 

  

11. Рынок монопо-
листической кон-
куренции 

1. Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и дол-
госрочное равновесие фирмы на рынке монополистической 
конкуренции в модели Чемберлина - Робинсон. Условие нуле-
вой экономической прибыли. Концепция избыточной мощно-
сти фирм на рынке монополистической конкуренции. 

2. Монополистическая конкуренция и эффективность ре-
кламы. Дискуссия об эффективности рынка монополистиче-
ской конкуренции. 

Тестирова-
ние, 
письмен-
ный опрос 

  

12. Рынок олигопо-
листической кон-
куренции 

1. Олигополия. Взаимозависимость фирм на рынке олиго-
полии. Учет возможной реакции других фирм на выбор цены и 
количества: модель «ломаной кривой спроса» на товар участ-
ника рынка олигополии. «Жесткость цен» на рынке олигопо-
лии. 

2. Альтернативные модели поведения фирм на рынке оли-
гополии. Кривые реакции «функции наилучшего ответа» дуо-
полистов в модели Курно. Формирование параметров рыноч-
ного равновесия в модели Курно. Модель Штакельберга: «пре-
имущество первого хода». Модель Бертрана. Картель на рынке 
олигополии. Максимизирующий прибыль объем продаж кар-
теля. Принцип распределения выпуска между участниками 
картеля. Проблема неустойчивости картельного соглашения. 
Сравнительный анализ параметров рыночного равновесия в 
моделях Курно, Штакельберга, Бертрана и картеля на рынке 
дуополии. 

3. Стимулы к ценовой конкуренции: «дилемма заключен-
ного» на рынке олигополии. Основные понятия теории игр. 
Доминирующая стратегия. Равновесие по Нэшу. Равновесие по 
Парето. 

Тестирова-
ние, 
письмен-
ный опрос 

4 

Раздел 4. Фактор-
ные рынки и рас-
пределение дохо-
дов в рыночной 

экономике 

  

  

13. Труд как фактор 
производства 

1. . Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная 
плата и занятость. Формирование предложения на рынке тру-
да. Модель выбора потребителя между доходом и досугом. 
Индивидуальное и рыночное предложение труда. Экономиче-
ская рента. 

2. Спрос на факторы производства в краткосрочном и дол-
госрочном периодах. Эластичность спроса на ресурсы в долго-
срочном периоде. 

3. Максимизирующий прибыль объем найма. Первое и 
второе условие максимума прибыли при найме работников. 
Особенности предельной выручки от предельного продукта 
труда фирмы, обладающей монопольной властью. 

4. Монопсония. Предельные затраты монопсонии на труд. 
Условие максимизирующего прибыль найма монопсонии. 
Дискриминирующая монопсония: условие максимизации при-
были монопсониста при разделении рынка труда на сегменты. 

5. Профсоюз на рынке труда. Возможные цели профсоюза: 
максимизация выплат на заработную плату, максимизация за-
нятости, максимизация экономической ренты членов профсою-
за. Деятельность профсоюза, максимизирующего экономиче-
скую ренту: монополия на стороне предложения труда. Рынок 
труда с двусторонней монополией. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние, кон-
трольная 
работа. 

  14. Капитал и земля 1. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Устный 
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как факторы произ-
водства 

Принципы определения спроса на капитал. Дисконтирование. 
Критерии эффективности инвестиционных решений, основан-
ные на принципе дисконтирования: чистая текущая ценность, 
внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиций. 
Рыночный спрос на инвестиции. Формирование процента на ка-
питал. 

2. Рынок земли. Рента. Определение ставки арендной платы 
и цены земли. 

опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 

  

15. Общее равнове-
сие и благосостоя-
ние 

1. Общее равновесие и благосостояние. Принципы анализа 
общего равновесия. Диаграмма («ящик») Эджворта. Распреде-
ление благ в диаграмме Эджворта. Первоначальное наделение 
благами. Ядро. Эффективное по Парето распределение благ: 
условие равенства предельных норм замещения всех участни-
ков распределения. Кривая контрактов и граница возможных 
полезностей. 

2. Размещение ресурсов в диаграмме Эджворта. Эффек-
тивное по Парето размещение ресурсов: условие равенства 
предельных норм технологического замещения. Кривая произ-
водственных контрактов и граница производственных возмож-
ностей. Предельная норма трансформации. Функция полезно-
сти общества. Выбор максимизирующей полезность общества 
комбинации производства товаров. Теория квазиоптимума. 

3. Распределение доходов. Неравенство. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 

  

16. Внешние эф-
фекты и теорема 
Коуза 

1. Внешние эффекты и общественные блага. Понятие и ти-
пы внешних эффектов. Теорема Коуза. Трансакционные из-
держки ведения переговоров. Права собственности и «трагедия 
общинных земель». Позиционные внешние эффекты. 

2. Роль государства. Корректирующие («пигувианские») 
налоги. 

Тестирова-
ние, 
письмен-
ный опрос 

Литература: см. п.8 

5.2.2 Тематика практических занятий  
 

№ 
Наименование раз-

дела, темы  

Содержание раздела, темы Форма те-
кущего 

контроля 

1 

Раздел 1. Рынок 
как тип хозяй-

ствования 

  

  

1. Предмет и метод 
экономической тео-
рии 

4. Предмет экономической теории. Задачи экономической 
теории. Экономические блага, их классификация. Граница 
производственных возможностей. Альтернативные издержки. 

5. Методы познания экономических явлений (анализ, син-
тез, индукция, дедукция, верификация/ фальсификация гипоте-
зы, экономический закон, аналогия, абстракция; позитивный и 
нормативный анализ, микро– и макроэкономический анализ, 
агрегирование, допущение о рациональности экономического 
поведения человека, допущение «при прочих равных услови-
ях», ошибки в экономическом анализе). 

6. Особенности экономических взглядов в традиционных 
обществах. Первые теоретические системы функционирования 
экономики (меркантилизм, физиократы). Формирование эко-
номики как отдельной отрасли общественных наук (классиче-
ская политэкономия, марксистская политэкономия, маржина-
лизм, маршаллианский синтез). Формирование и эволюция 
современной экономической мысли (кейнсианство, неолибе-
ральные экономические теории). Неоклассический синтез П. 
Самуэльсона. 
Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 
мысли. 

Устный и 
письменный 
контроль 
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2. Механизм ры-
ночного ценообра-
зования в модели 
«спроса-

предложения» 

5. Экономическая система. Экономические институты. 
Трансакционные издержки. Вопросы экономической системы. 
Типология экономических систем (традиционная экономика; 
командно-административная система; рыночная система; сме-
шанная экономика). Модели экономических систем. 

6. Рынок: понятие и предпосылки возникновения. Пре-
имущества и недостатки конкурентного рыночного механизма. 
Классификация рынков. 

7. Спрос. Прямая и обратная функции спроса. Закон спро-
са. Факторы спроса. Предложение и его факторы. Закон пред-
ложения. 

8. Рыночное равновесие. Рыночный дефицит и рыночный 
избыток. Модели рыночного равновесия: Вальраса, Маршалла 
и паутинообразная модель. 

Устный 
опрос, те-
стирова-
ние. 
 

  

3. Теория экономи-
ки благосостояния 
и государственное 
вмешательство в 
рыночное равнове-
сие 

5. Теория излишка. Излишек (выигрыш) потребителя. Из-
лишек (выигрыш) производителя. Общий излишек на рынке и 
рыночная эффективность. Несовершенство рыночного меха-
низма: «фиаско» (провалы) рынка. 

6. Государственный контроль над ценами. Государствен-
ное ценообразование: дефицит и излишек. Сдерживающий 
верхний и нижний предел рыночной цены (цены пола и потол-
ка). Связанный и несвязанный предел рыночной цены. Неце-
новое нормирование. Явные и неявные затраты продавцов и 
покупателей в условиях нормирования. Способы осуществления 
неценового нормирования дефицита. 

7. Влияние поштучных (количественных) налогов и субси-
дий на равновесие конкурентного рынка. Пропорция распреде-
ления налогового бремени (выигрыша от субсидии) между 
продавцами и покупателями. Мертвые (чистые) потери обще-
ства от налогов и субсидий. Программы субсидирования в эко-
номической практике: план «минимального уровня цены», 
программа «плановой цены». 

8. Влияние импортных и экспортных тарифов (пошлин) и 
субсидий на равновесие внутреннего рынка, выигрыши поку-
пателей и продавцов. Влияние импортных квот на равновесие 
внутреннего рынка. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 

  

4. Эластичность 
спроса и предло-
жения 

4. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 
Виды ценовой эластичности спроса (абсолютно неэластичный, 
неэластичный, единичной эластичности, эластичный, абсо-
лютно эластичный спрос). Методы расчета ценовой эластично-
сти спроса (прямая, дуговая, точечная). Свойства ценовой эла-
стичности спроса. Факторы ценовой эластичности спроса. 

5. Прочие коэффициенты эластичности. Эластичность 
спроса по доходу. Виды товара (инфериорный, первой необхо-
димости, нормальный, роскоши). Перекрестная эластичность 
спроса. Виды товаров (субституты, комплименты, несвязан-
ные). Эластичность предложения, ее виды, методы расчета и 
факторы. 

6. Практическое применение концепции эластичности. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние, кон-
трольная 
работа 

2 
*Раздел 2. По-

требление и спрос 
 

 

  

5. Теория рацио-
нального потреби-
тельского выбора 

5. Потребительские предпочтения: предпосылки анализа. 
Понятие полезности. Кардиналистская и ординалистская теории 
полезности. Аксиомы ординалистской теории полезности. 

6. Линия бюджетного ограничения, ее свойства. Композит-
ный товар (маршалловы деньги). Ломаная линия бюджетного 
ограничения. 

7. Кривая безразличия, ее свойства. Предельная полез-
ность, закон ее убывания. Кривые безразличия для различных 
типов предпочтений. 

8. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. 

Тестирова-
ние, 
эссе, пись-
менный 
опрос, кон-
трольная 
работа 

  

6. Индивидуальный 
спрос 

5. Потребительский выбор в условиях динамики цен. Кри-
вая «цена – потребление». Вывод кривой индивидуального 

Устный 
опрос, 
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спроса. Кривая рыночного спроса. 
6. Потребительский выбор в условиях динамики дохода. 

Кривая «доход – потребление». Кривая Энгеля. 
7. Эффект дохода и эффект замещения при изменении цен, 

его графическая интерпретация. Эффект дохода и эффект за-
мещения по Хиксу. Эффект дохода и эффект замещения по 
Слуцкому. Уравнение Слуцкого. Эффект дохода и эффект за-
мещения для различных типов предпочтений. 

8. Индивидуальный и рыночный спрос. 

письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 

  

7. Модель разно-
временного выбора 
И. Фишера 

3. Межвременное бюджетное ограничение. Ценность об-
щего дохода в настоящее время. Временные предпочтения. 
Предельная норма временного замещения. Межвременной вы-
бор потребителя. Индивидуальное предложение сбережений. 
Эффект дохода и эффект замещения в модели межвременного 
выбора. 

4. Гипотеза перманентного (постоянного) дохода М. 
Фридмена. Факторы, определяющие различия во временном 
предпочтении. Позиционные товары и временное предпочте-
ние. Метод побуждения. 

Устный 
опрос, те-
стирова-
ние. 

3 

Раздел 3. Теория 
фирмы и структу-

ра рынка 
 

 

  

8. Теория фирмы 6. Фирма. Выручка и прибыль. Цели производства и орга-
низационно-правовые формы предпринимательства: едино-
личное владение, товарищества, акционерные общества (кор-
порации). 

7. Производственная функция. Временной период в произ-
водстве: долгосрочный и краткосрочный периоды. Постоянные 
и переменные факторы производства. Показатели производи-
тельности труда: средний и предельный продукт труда. Прави-
ло распределения ресурсов между видами производства. Закон 
убывающей предельной производительности ресурса. 

8. Состав и виды издержек (невозвратные; экономические 
и бухгалтерские; постоянные и переменные; валовые, средние 
и предельные). Доход, его виды. Принцип максимизации при-
были. 

9. Правило минимизации издержек в модели «изокосты-

изокванты». Изокванты и их свойства. Предельная норма тех-
нологического замещения для производственных функций 
разных типов. Уравнение изокосты. Минимизация затрат фир-
мы при данном объеме выпуска. 

10. Эффект масштаба, его виды и источники. Долгосрочная 
кривая средних совокупных затрат как «нижняя огибающая» 
кривых затрат в краткосрочном периоде. Выбор технологии 
производства и «путь развития» технологии. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние, кон-
трольная 
работа. 

  

9. Рынок совер-
шенной конкурен-
ции 

4. Функция прибыли фирмы на рынке совершенной конку-
ренции в краткосрочном периоде. Первое и второе условия 
максимизации прибыли. 

5. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрас-
ли в краткосрочном периоде. Влияние изменения цен ресурсов, 
поштучных и аккордных налогов на предложение фирмы и 
рынка. 

6. Вход и выход фирм в долгосрочном периоде. Долго-
срочное равновесие фирмы на рынке совершенной конкурен-
ции. Эффективность конкурентных рынков. Альтернативные 
подходы к анализу эффективности: аллокативная эффектив-
ность и X – эффективность. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 

  

10. Рынок монопо-
лии 

4. Рыночная власть. Монополия. Первое и второе условия 
максимума прибыли монополиста. Предельная выручка и эла-
стичность спроса на товар монополиста. Мертвые (чистые, 
безвозвратные) потери общественного благосостояния от мо-
нополии. 

5. Антимонопольное регулирование. Показатели рыночной 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
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власти. Государственное ценообразование. Поштучные и ак-
кордные налоги. Естественная монополия и проблемы госу-
дарственного регулирования деятельности естественных мо-
нополий. 

6. Ценовая дискриминация монополиста. Совершенная це-
новая дискриминация. Назначение разных цен для разных сег-
ментов рынка (ценовая дискриминация третьего типа). Усло-
вие максимизации прибыли при ценовой дискриминации тре-
тьего типа. Влияние ценовой дискриминации на прибыль мо-
нополиста и благосостояние общества. 

ние. 

  

11. Рынок монопо-
листической кон-
куренции 

3. Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и дол-
госрочное равновесие фирмы на рынке монополистической 
конкуренции в модели Чемберлина - Робинсон. Условие нуле-
вой экономической прибыли. Концепция избыточной мощно-
сти фирм на рынке монополистической конкуренции. 

4. Монополистическая конкуренция и эффективность ре-
кламы. Дискуссия об эффективности рынка монополистиче-
ской конкуренции. 

Тестирова-
ние, 
письмен-
ный опрос 

  

12. Рынок олигопо-
листической кон-
куренции 

4. Олигополия. Взаимозависимость фирм на рынке олиго-
полии. Учет возможной реакции других фирм на выбор цены и 
количества: модель «ломаной кривой спроса» на товар участ-
ника рынка олигополии. «Жесткость цен» на рынке олигопо-
лии. 

5. Альтернативные модели поведения фирм на рынке оли-
гополии. Кривые реакции «функции наилучшего ответа» дуо-
полистов в модели Курно. Формирование параметров рыноч-
ного равновесия в модели Курно. Модель Штакельберга: «пре-
имущество первого хода». Модель Бертрана. Картель на рынке 
олигополии. Максимизирующий прибыль объем продаж кар-
теля. Принцип распределения выпуска между участниками 
картеля. Проблема неустойчивости картельного соглашения. 
Сравнительный анализ параметров рыночного равновесия в 
моделях Курно, Штакельберга, Бертрана и картеля на рынке 
дуополии. 

6. Стимулы к ценовой конкуренции: «дилемма заключен-
ного» на рынке олигополии. Основные понятия теории игр. 
Доминирующая стратегия. Равновесие по Нэшу. Равновесие по 
Парето. 

Тестирова-
ние, 
письмен-
ный опрос 

4 

Раздел 4. Фактор-
ные рынки и рас-
пределение дохо-
дов в рыночной 

экономике 

  

  

13. Труд как фактор 
производства 

6. . Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная 
плата и занятость. Формирование предложения на рынке тру-
да. Модель выбора потребителя между доходом и досугом. 
Индивидуальное и рыночное предложение труда. Экономиче-
ская рента. 

7. Спрос на факторы производства в краткосрочном и дол-
госрочном периодах. Эластичность спроса на ресурсы в долго-
срочном периоде. 

8. Максимизирующий прибыль объем найма. Первое и 
второе условие максимума прибыли при найме работников. 
Особенности предельной выручки от предельного продукта 
труда фирмы, обладающей монопольной властью. 

9. Монопсония. Предельные затраты монопсонии на труд. 
Условие максимизирующего прибыль найма монопсонии. 
Дискриминирующая монопсония: условие максимизации при-
были монопсониста при разделении рынка труда на сегменты. 

10. Профсоюз на рынке труда. Возможные цели профсою-
за: максимизация выплат на заработную плату, максимизация 
занятости, максимизация экономической ренты членов проф-
союза. Деятельность профсоюза, максимизирующего экономи-

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние, кон-
трольная 
работа. 
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ческую ренту: монополия на стороне предложения труда. Ры-
нок труда с двусторонней монополией. 

  

14. Капитал и земля 
как факторы произ-
водства 

3. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 
Принципы определения спроса на капитал. Дисконтирование. 
Критерии эффективности инвестиционных решений, основан-
ные на принципе дисконтирования: чистая текущая ценность, 
внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиций. 
Рыночный спрос на инвестиции. Формирование процента на ка-
питал. 

4. Рынок земли. Рента. Определение ставки арендной платы 
и цены земли. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 

  

15. Общее равнове-
сие и благосостоя-
ние 

4. Общее равновесие и благосостояние. Принципы анализа 
общего равновесия. Диаграмма («ящик») Эджворта. Распреде-
ление благ в диаграмме Эджворта. Первоначальное наделение 
благами. Ядро. Эффективное по Парето распределение благ: 
условие равенства предельных норм замещения всех участни-
ков распределения. Кривая контрактов и граница возможных 
полезностей. 

5. Размещение ресурсов в диаграмме Эджворта. Эффек-
тивное по Парето размещение ресурсов: условие равенства 
предельных норм технологического замещения. Кривая произ-
водственных контрактов и граница производственных возмож-
ностей. Предельная норма трансформации. Функция полезно-
сти общества. Выбор максимизирующей полезность общества 
комбинации производства товаров. Теория квазиоптимума. 

6. Распределение доходов. Неравенство. 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние. 

  

16. Внешние эф-
фекты и теорема 
Коуза 

3. Внешние эффекты и общественные блага. Понятие и ти-
пы внешних эффектов. Теорема Коуза. Трансакционные из-
держки ведения переговоров. Права собственности и «трагедия 
общинных земель». Позиционные внешние эффекты. 

4. Роль государства. Корректирующие («пигувианские») 
налоги. 

Тестирова-
ние, 
письмен-
ный опрос 

 

5.2.3 Задания для СРС  
- Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- Проработка учебного материала (по конспектам учебной и научной литературе) и подготовка 
докладов на семинарах и практических занятиях; 
- Решение задач, упражнений; 
- Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

 

№ 

Тема (раздел) Содержание заданий, вы-
носимых на СРС 

Количество ча-
сов, отводимых 
на выполнение 

заданий 

Учебно-

методиче-
ское обеспе-

чение (из 
списка лите-

ратуры) очная 
заоч-
ная 

1 
Раздел 1. Рынок как тип 

хозяйствования 
      

  

1. Предмет и метод эконо-
мической теории 

устный опрос 
4 9 15, 17, 19 

  

2. Механизм рыночного 
ценообразования в моде-
ли «спроса-предложения» 

аудиторная контрольная 
работа, домашнее задание,  
решение задач 

4 9 
2, 4, 13, 14, 

20, 22 
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3. Теория экономики бла-
госостояния и государ-
ственное вмешательство в 
рыночное равновесие 

устный опрос 

4 9 
2, 4, 14, 15, 

16 

  

4. Эластичность спроса и 
предложения 

устный опрос 
4 9 

2, 4, 13, 14, 

15, 16, 20, 25 

2 
Раздел 2. Потребление и 

спрос 

 
     

 

5. Теория рационального 
потребительского выбора 

аудиторная контрольная 
работа, доклады 

5 10 
2, 4, 13, 14, 

15, 16, 20, 25 

  

6. Индивидуальный спрос домашнее задание,  
устный опрос 

5 10 15, 17, 19 

  

7. Модель разновремен-
ного выбора И. Фишера 

устный опрос 
5 10 

2, 4, 13, 14, 

20, 22 

3  
Раздел 3. Теория фирмы 

и структура рынка 

 
     

 

8. Теория фирмы аудиторная контрольная 
работа,  
устный опрос 

5 10 
2, 4, 14, 15, 

16 

 

9. Рынок совершенной 
конкуренции 

устный опрос, решение за-
дач 

5 10 
2, 4, 13, 14, 

15, 16, 20, 25 

  

10. Рынок монополии устный опрос, решение за-
дач 

5 10 
2, 4, 13, 14, 

15, 16, 20, 25 

  

11. Рынок монополисти-
ческой конкуренции 

устный опрос, домашнее 
задание  5 10 

2, 4, 14, 15, 

16 

  

12. Рынок олигополисти-
ческой конкуренции 

аудиторная контрольная 
работа, доклады 

5 10 
2, 4, 13, 14, 

15, 16, 20, 25 

4  

Раздел 4. Факторные 
рынки и распределение 

доходов в рыночной 
экономике 

 

     

  

13. Труд как фактор про-
изводства 

устный опрос, решение за-
дач 

4 10 15, 17, 19 

 

14. Капитал и земля как 
факторы производства 

устный опрос, решение за-
дач 

4 9 15, 17, 19 

  

15. Общее равновесие и 
благосостояние 

устный опрос, решение за-
дач 

4 9 
2, 4, 13, 14, 

20, 22 

  

16. Внешние эффекты и 
теорема Коуза 

устный опрос, решение за-
дач 

4 9 
2, 4, 14, 15, 

16 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 
- Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- Проработка учебного материала (по конспектам учебной и научной литературе) и подготовка 
докладов на семинарах и практических занятиях; 
- Решение задач, упражнений; 
- Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине(модулю) 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины «Микроэкономика» обучающийся, в соответствии с 

ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,  вырабатывает следующие компе-

тенции:  

 

Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3); 

 

Профессиональные компетенции: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
 

 ОК-3 ПК-17 

Знать  предмет и методологию экономи-
ческой теории; 
 

 основные теоретические подходы 
к изучению функционирования эко-
номической системы общества; 
 

Уметь  классифицировать рынки по раз-
личным признакам; 
 

 учитывать влияние различных 
методов государственного регулиро-
вания экономики на экономическое 
равновесие; 
 

Владеть  Методологией 
микроэкономического анализа; 

  

 Современными методами сбора и 
обработки данных для 
микроэкономического анализа; 

 

Этапы фор-
мирования: 
(темы) 

1-16 1-16 

Оценочные 
средства 
(задания к 
темам) 

1-9 тестирование 

 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же 
шкал оценивания 

 
Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

                             Этап текущего контроля 
 

 

Критерии для определения уровня сформированности компетенции 

Этап проме-
жуточной 
аттестации 
(зачет с оцен-

 Этап 
про-
меж-
уточ-
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Критерии для 
определения 
уровня сфор-
мированно-
сти компе-
тенции 

ной 
атте-
ста-
ции 
(эк-
за-
мен) 
 

 

 

Кри-
терии 
для 
опре-
деле-
ния 
уров-
ня 
сфор
ми-
ро-
ван-
ности 
ком-
пе-
тен-
ции 
 

Высокий  за-
чте-
но 

4-5 

балла 
«отлич-
но» 

«отлич-
но» 

4-5 бал-
ла 

4-5 

балла 
81-100 % 4-5 балла «отлично» «от-

лич-
но» 

Продвину-
тый  

за-
чте-
но 

3-4 

балла 
«хоро-
шо» 

«хоро-
шо» 

3-4 бал-
ла 

3-4 

балла 
61-80% 3-4 балла «хорошо» «хо-

ро-
шо» 

Пороговый  за-
чте-
но 

3 балла «удо-
влетво-
ритель-
но»  

«удо-
влетво-
ритель-
но»  

3 балла 3 балла 41-60% 3 балла «удовлетво-
рительно»  

«удо-
вле-
тво-
ри-
тель-
но»  

Ниже поро-
гового  

Не 
за-
чте-
но 

2 
балла 

«неудо-
влетво-
ритель-
но» 

«неудо-
влетво-
ритель-
но» 

2 
балла 

2 
балла 

0-40% 2 
балла 

«неудовлетво-
рительно» 

«не-
удо-
вле-
тво-
ри-
тель-
но» 

 

7.3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенции 

 

№ 
п/ 

п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Вид комплектации оценоч-
ным средством в ФОС 

1 2 3 4 

1. Собеседование Средство контроля на практическом за-
нятии, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисципли-
ной, и рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Комплект вопросов для устно-
го опроса студентов. Перечень 
вопросов к семинару. 
Задания для практического за-
нятия. Вопросы для самостоя-
тельного изучения. 
Вопросы по темам/разделам 
дисциплины 
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2. Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Перечень тем для контрольных 
работ Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

5. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой публичное 
выступление по представлению получен-
ных результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

7.  Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процеду-
ру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 

Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах, а так же при 

выполнении письменных заданий. 

 

7.3.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

 

При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает степень сформи-

рованности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой таксономиче-

ской шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариным: 

1 уровень - Знание 

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь мо-

жет идти о различных видах содержания - от конкретных фактов до целостных теорий. Общая 

черта этой категории - припоминание соответствующих сведений. Студент: знает (запоминает и 

воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные факты; знает методы и процедуры; 

знает основные понятия; знает правила и принципы. 

2 уровень - Понимание 

Показателем способности понимать значение изученного может служить преобразование 

(трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его «перевод» с одного «языка» на 

другой (например, из словесной формы - в математическую). В качестве показателя понимания 

может также выступать интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или 

же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результа-

тов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный матери-

ал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в математические выражения; 

предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

3 уровень - Применение 



 2

1 

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях 

и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, законов, принципов, 

теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения матери-

алом, чем понимание. Студент: использует понятия и принципы в новых ситуациях; применяет 

законы, теории в конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное применение 

метода или процедуры. 

4 уровень - Анализ 

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно 

выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление взаимосвязей 

между ними, осознание принципов организации целого. Студент: выделяет скрытые (неявные) 

предположения; видит ошибки и упущения в логике рассуждений; проводит разграничения между 

фактами и следствиями; оценивает значимость данных. 

5 уровень - Синтез 

Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, об-

ладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план 

действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность творческо-

го характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет небольшое твор-

ческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует знания из различных 

областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. 

6уровень - Оценка 

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала (утвержде-

ния, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). Суждения студента 

должны основываться на чётких критериях: внутренних (структурных, логических) или внешних 

(соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться самим обучающимся или предла-

гаться ему извне, например, преподавателем. 

 

Промежуточная аттестация  студентов реализуется в формах контрольных работ,  тестиро-

вания, оценки качества и активности работы на семинарах, анализа добросовестности и самостоя-

тельности студента при написании курсовых и иных письменных работ, посещаемости занятий. 

Работы/ответы  студентов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с требо-

ваниями к выставлению оценки по каждому предмету. 

Оценка устных ответов. 
Оценка “отлично” ставится, если студент: 
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 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного ма-

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; вы-

делять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, факта-

ми; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески при-

менять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с ис-

пользованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное опре-

деление и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные посо-

бия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требовани-

ям. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизве-

дении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает от-

вет конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
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 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нару-

шения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но; 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

ния понятий дал недостаточно четкие; 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизво-

дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-

пуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя. 
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Оценка письменных работ 

 

Оценка “отлично” ставится, если студент: 

 выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов; 

 объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета     или не более трех недочетов; 

 объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 

 правильно выполнил не менее половины работы  или допустил не более двух грубых 

ошибок; 

 допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 допустил не более трех негрубых ошибок; 

 одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 

 владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания. 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 объем ЗУНов учащегося менее 50% содержания 

7. 3.3. Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации 
обучающегося  
 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежу-

точной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно» по следующим критериям: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- полно раскрыто содержание материала; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации; 
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- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

- допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 

- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, кото-

рые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале оценивания 

приведены в нижеследующей таблице: 
№ Показатели оценивания Коды компетен-

ций, проверяемых 
с помощью пока-
зателей 

Шкала оценивания 

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного 
учебного материала по дисциплине; не способен аргументированно 
и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в отве-
тах, неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или 
затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой 

ОК-3 

ПК-17 

Неудовлетворительно 

2 Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, 
необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последова-
тельности их изложения; не в полной мере демонстрирует способ-
ность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой на минимально допустимом уровне 

ОК-3 

ПК-17 

Удовлетворительно 

3 Обучающийся показывает полное знание программного материала, 
основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на 
теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допус-
кая некоторые неточности; правильно применяет теоретические 
положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует хоро-
ший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой 

ОК-3 

ПК-17 

Хорошо 

4 Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-
граммного материала, знание основной и дополнительной литера-
туры; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и до-
полнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа практических ситуаций, делать правильные 
выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; подтверждает пол-
ное освоение компетенций, предусмотренных программой 

ОК-3 

ПК-17 

Отлично 

 

7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки освоения 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций 
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Промежуточная аттестация является обязательной по дисциплине «Микроэкономика». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Микроэкономика» позволяет оценить степень 

восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дис-

циплины.  

 

7.4.1 Задания для промежуточной аттестации 

 

В процессе изучения дисциплины осуществляется промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущий контроль знаний проводится в виде опроса на занятиях, выполнения практиче-

ских заданий.  

Тесты для самоконтроля 

1.  Из понятия "микроэкономика" исключается: 
а) курс доллара в обменных пунктах; 
б) уровень цен на московских розничных рынках; 
в) курс акций РАО "Газпром" в Российской Торговой Системе; 
г) уровень дефицита государственного бюджета РФ на 2000 год. 
2.  Экономические законы: 
а) являются абстрактными обобщениями наблюдаемого в реальности экономического поведения; 
б) позволяют профсоюзам добиваться повышения уровня оплаты труда; 
в) предполагают судебное преследование субъектов, их нарушивших; 
г) полностью отражают реальное поведение людей в процессе производства и потребления мате-
риальных благ. 
3.  К капиталу как фактору производства можно отнести: 

№ Компетенции Оценочные средства 

1 способностью 
использовать основы 
экономических зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности 
(ОК-3); 

 

 

 

1 этап 
формиро-
вания ком-
петенции 

  Тесты по всем темам дисциплины   
 

Тематика докладов   
Тематика рефератов   
Варианты контрольных работ   
Перечень дискуссионных тем 

2 этап 
формиро-
вания ком-
петенции  

Вопросы к зачету   
Экзаменационные вопросы     

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 
оценивать экономиче-
ские и социальные 

условия осуществле-
ния предпринима-
тельской деятельно-
сти, выявлять новые 
рыночные возможно-
сти и формировать 
новые бизнес-модели 
(ПК-17); 

 

1 этап 
формиро-
вания ком-
петенции 

  

Тесты по всем темам дисциплины   
 

Тематика докладов   
Тематика рефератов   
Варианты контрольных работ   
Перечень дискуссионных тем   
 

  

2 этап 
формиро-
вания ком-
петенции  

Зачетные вопросы   
Экзаменационные вопросы     
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а) деньги, акции, облигации;    б) только акции и облигации; 
в) деньги и акции, но не облигации; 
г) ни деньги, ни акции, ни облигации к капиталу не относятся. 
4.  Необходимость государственного вмешательства в функционирование рынка с целью 
поддержки домохозяйств (населения), формирующих спрос на товары и услуги, была научно 
обоснована в работах: 
а) кейнсианцев;     в) монетаристов;     б) физиократов;  г) маржиналистов. 

5.  Какое из перечисленных положений не входит в определение предмета экономической 
теории? 
а) экономические блага;   б) безграничные потребности; 
в) максимальное удовлетворение потребностей; 
г) неограниченные производственные ресурсы; 
д) редкость (ограниченность) ресурсов. 
6.  Милтон Фридман, идеолог экономической теории монетаризма, категорически возражал 
против: 
а) непредсказуемой и неограниченной денежной эмиссии со стороны государства; 
б) образования крупных монопольных корпораций, искажающих действие рыночного механизма; 
в) использования умозрительных заключений о связи экономических фактов; 
г) излишней свободы частных предпринимателей. 
7.  Какую экономическую задачу стремится решить общество, если оно минимизирует из-
держки и максимизирует отдачу от ограниченных производственных ресурсов? 
а) достижение полной занятости; в) экономическая безопасность; 
б) поддержание экономического роста; г) экономическая эффективность. 
8.  Под индукцией как одним из методов теоретической экономики понимают: 
а) метод рассуждений, с помощью которого гипотеза проверяется реальными экономическими 
фактами; 
б) метод умозаключений, основанный на обобщении экономических фактов; 
в) анализ фактов (данных), на основе которых формулируются принципы экономического поведе-
ния; 
г) все варианты верны;   д) правильные варианты – б) и в). 
9.  Выберите наиболее полное и корректное определение предмета теоретической экономи-
ки: 
а) экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами; 
б) экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состояние 
народного хозяйства (цены, производство, занятость и т. д.); 
в) экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для произ-
водства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов; 
г) экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 
10.  Кривая производственных возможностей отражает: 
а) взаимосвязь между факторами производства; 
б) максимальный объем производства двух продуктов при использовании всех ресурсов; 
в) соотношение между производственными мощностями и объемом выпускаемой продукции; 
г) дополнительный выпуск продукции при изменении количества ресурсов. 
11.  Рыночная экономическая система – это экономическая система: 
а) в которой традиции, обычаи, опыт определяют практическое использование производственных 
ресурсов; 
б) основанная на частной собственности, хозяйственное развитие которой регулируется механиз-
мом цен и конкуренции; 
в) основанная на государственной собственности и централизованных методах управления; 
г) основанная на различных формах собственности, развитие которой регулируется рынком, тра-
дициями и централизованными решениями. 
12.  При наличии множества недостатков у ценового механизма рыночной экономики есть 
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одно неоспоримое преимущество. Оно выражается в: 
а) предоставлении всем агентам рынка неограниченной свободы; 
б) эффективном распределении ресурсов;  
в) уравнительном распределении дохода;     г) стабильном развитии экономики. 
13.  Какая из перечисленных характеристик не относится к рыночной экономике? 
а) конкуренция; г) общественная собственность; 
б) централизованное планирование; д) верные ответы – а) и в); 
в) свобода предпринимательского выбора; е) верные ответы – б) и г). 
14.  Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично – правитель-
ством, то экономическая система является: 
а) командно-административной;   в) традиционной; 
б) рыночной;     г) смешанной. 
15.  Концепция градуализма предполагает: 
а) быстрый переход к рыночным механизмам регулирования производства; 
б) жесткую монетарную и фискальную политику государства; 
в) максимальную либерализацию внешнеторговых отношений; 
г) значительное вмешательство государства в осуществление экономических реформ. 
16.  Что из указанного не является характеристикой концепции шоковой терапии: 
а) данная концепция не использовалась при проведении рыночных реформ в России; 
б) шоковая терапия предполагает, что государство ограничивает денежную эмиссию и сокращает 
дефицит государственного бюджета; 
в) данная концепция ориентирует правительство на осуществление структурных реформ с точки 
зрения распределения собственности; 
г) ее основу составляет широкая приватизация государственной собственности и демонополиза-
ция товарных рынков. 
17.  Закон предложения, если цена растет, а прочие условия остаются неизменными, прояв-
ляется в: 
а) росте объема предложения;   в) росте предложения; 
б) снижении объема предложения;   г) снижении предложения. 
18.  К неценовым факторам спроса относятся: 
а) доходы покупателей, технология производства продукта, цены ресурсов; 
б) налоги и субсидии, цена самого товара; 
в) доходы покупателей, цены взаимосвязанных товаров, ожидаемые изменения цены самого това-
ра; 
г) технология производства продукта, налоги и субсидии, ставка заработной платы. 
19.  Совершенствование технологии при прочих равных условиях увеличивает: 
а) равновесную цену и равновесное количество на рынке; 
б) равновесную цену; в) равновесное количество; 
г) и равновесная цена, и равновесное количество уменьшатся. 
20.  Что произойдет с рыночной ценой товара, если его предложение останется неизмен-
ным, а спрос на него возрастет? 
а) цена возрастет;   в) цена не изменится; 
б) цена уменьшится; г) цена изменится пропорционально изменению в спросе. 
21.  Избыток товаров образуется после введения правительством: 
а) фиксированной цены пола;   в) налога на покупателя; 
б) фиксированной цены потолка;   г) квоты на импорт. 
22.  Что из перечисленного ниже не повлияет на изменение в предложении товара: 
а) совершенствование технологии; в) снижение цены на товар; 
б) рост цен на комплектующие изделия; 
г) уменьшение числа производителей товара; д) правильного ответа нет. 
23.  Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
а) спрос равен предложению; б) цена равна издержкам плюс прибыль; 
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в) уровень технологии меняется постепенно; 
г) объем предложения равен объему спроса. 
24.  Если с увеличением дохода при прочих равных условиях потребитель сокращает объем 
приобретения товара X, то мы можем заключить, что: 
а) товар X – инфериорный (низкокачественный) товар для этого потребителя; 
б) товар X – нормальный товар для этого потребителя; 
в) потребитель действует нерационально; 
г) такие ситуации экономическая теория не рассматривает. 
25.  Рыночный спрос не испытывает влияния: 
а) доходов потребителей;  б) цен на взаимосвязанные (сопряженные) товары; 
в) цен на ресурсы;   г) численности покупателей. 
26.  Величина спроса на товар – это: 
а) количество покупателей, которые готовы купить товар по данной цене; 
б) количество товара, которое удовлетворяет потребности покупателей при данной цене товара; 
в) количество товара, которое потребители имеют возможность купить при данной цене товара; 
г) количество товара, которое потребители желают и готовы приобрести при данной цене. 
27.  Излишек производителя: 
а) делится поровну между всеми производителями; 
б) получают производители с самыми низкими издержками; 
в) получают производители с самыми высокими издержками; 
г) все перечисленное ошибочно. 
28.  Введение налога на единицу продукции означает, что тяжесть налогового бремени 
несут: 
а) производители;    б) потребители; 
в) и производители, и потребители; г) чиновники, которые его собирают. 
29.  Если с увеличением дохода при прочих равных условиях потребитель сокращает объем 
приобретения товара X, то мы можем заключить, что: 
а) товар X – инфериорный (низкокачественный) товар для этого потребителя; 
б) товар X – нормальный товар для этого потребителя; 
в) потребитель действует нерационально; 
г) такие ситуации экономическая теория не рассматривает. 
30.  При одновременном повышении доходов покупателей и внедрении ресурсосберегающих 
технологий в производство цена и объем продаж нормального товара изменятся следующим 
образом: 
а) объем продаж сократится, цена вырастет; 
б) объем продаж вырастет, цена может и сократится, и вырасти, и остаться неизменной; 
в) цена вырастет, объем продаж может и сократится, и вырасти, и остаться неизменным; 
г) объем продаж сократится, цена может и сократится, и вырасти, и остаться неизменной. 
31.  Если эластичность предложения выше эластичности спроса, то при введении количе-
ственного (поштучного) налога: 
а) налоговое бремя на продавцов окажется выше налогового бремени на покупателей; 
б) налоговое бремя на покупателей окажется выше налогового бремени на продавцов; 
в) налоговое бремя будет распределено поровну между продавцами и покупателями; 
г) налоговое бремя будет целиком возложено на покупателей. 
32.  Если государство установит на товар цену ниже равновесной, в результате этого меро-
приятия: 
а) выигрыш потребителей возрастет, выигрыш производителей снизится, мертвых (чистых) потерь 
благосостояния не возникнет; 
б) выигрыш потребителей снизится, выигрыш производителей возрастет, возникнут мертвые (чи-
стые) потери благосостояния; 
в) возрастет выигрыш и потребителей, и производителей; 
г) выигрыш производителей снизится, возникнут мертвые (чистые) потери благосостояния. 
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33.  Избыток товаров образуется после введения правительством: 
а) фиксированной цены пола;  б) фиксированной цены потолка; 
в) налога на покупателя;  г) квоты на импорт. 
34.  Какое из следующих утверждений неверно: 
а) если цены уравновешивают свободный рынок, то фиаско (несостоятельности) рынка быть не 
может; 
б) основным распределительным механизмом рынка является цена; 
в) монополии приводят к несостоятельности рынка в связи с недопроизводством товаров; 
г) при несостоятельности рынка оправдана некоторая форма регулирования его деятельности. 
35.  К последствиям формирования рыночного дефицита относится: 
а) рост эффективности распределения экономических ресурсов; 
б) дискриминация среди производителей; 
в) появление теневого рынка;  г) повышение качества товара. 
36.  В правительстве рассматривается два варианта введения дополнительного налога на 
реализацию спиртных напитков. Согласно первому варианту налог будет перечисляться в 
бюджет спиртоперерабатывающими заводами, по второму – реализующими соответству-
ющую продукцию магазинами. В каком случае налог будет уплачиваться производителями? 
а) по первому варианту;  б) по второму варианту; 
в) производители вообще не будут уплачивать этот налог; 
г) правильного ответа нет. 
37.  По сравнению с импортным тарифом импортная квота является: 
а) более предпочтительной для импортеров, чем для покупателей данного товара; 
б) более предпочтительной для государства, чем для импортеров; 
в) более предпочтительной для отечественных товаропроизводителей; 
г) верного варианта нет. 
38.   

 

 

 

 

 

Цена Р’ на рисунке является: 

а) несвязанным нижним пределом рыночной цены; 
б) ценой пола;    в) ценой потолка; 
г) несвязанным верхним пределом рыночной цены; 
д) верные варианты – а) и в);  е) верные варианты – б) и г). 
39.  В методы неценового нормирования дефицита не включается: 
а) принцип «первый пришел, первый ушел»; 
б) система «карточек покупателя» (купонов); 
в) реализация товара на теневом рынке; 
г) дискриминация среди производителей. 
40.  Если эластичность спроса по цене в некоторой точке кривой спроса равна (-4), то в ре-
зультате незначительного роста цены выручка: 
а) вырастет; б) снизится; в) останется на прежнем уровне. 
41.  Если спрос на товар абсолютно эластичен, то кривая спроса: 
а) горизонтальна; б) вертикальна; в) имеет отрицательный наклон; 
г) имеет положительный наклон; д) имеет наклон 45 градусов. 
42.  Товар можно отнести к некачественному (инфериорному), если: 
а) ценовая эластичность спроса на него равна (-1,3); 

б) эластичность спроса по доходу на него равна (- 0,5); 

в) перекрестная эластичность спроса на него равна (- 0,7); 

г) эластичность спроса по доходу на него равна 1,3. 
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43.  По мере того, как цена товара снижается, а величина спроса растет при линейной 
функции спроса: 
а) выручка увеличивается до точки с единичной эластичностью спроса по цене, после чего выруч-
ка уменьшается; 
б) эластичность спроса по доходу сокращается; 
в) происходит нарушение закона спроса; 
г) стимулируется потребление товаров-субститутов; 
д) коэффициент ценовой эластичности спроса не изменяется. 
44.  Какое из следующих утверждений не относится к характеристике эластичного спроса 
на товар? 
а) коэффициент ценовой эластичности по модулю меньше единицы; 
б) выручка производителя сокращается, если цена растет; 
в) покупатели относительно чутко реагируют на изменение цены; 
г) относительное изменение объема спроса больше, чем относительное изменение цены; 
д) выручка продавца растет, если цена уменьшается. 
45.  В случае если, несмотря на изменение цены товара, выручка производителя не изменяет-
ся, то: 
а) коэффициент ценовой эластичности спроса, взятый по модулю, больше единицы; 
б) имеет место спрос единичной эластичности; 
в) коэффициент ценовой эластичности спроса равен бесконечности; 
г) кривая спроса является вертикальной прямой. 
46.  Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности спроса по доходу отно-
сится к предметам первой необходимости? 
а) меньше 0;  б) больше 0, но меньше 1;  в) больше 1;  г) 1; 
д) ни одно из приведенных значений. 
47.  Фирма производит и продает два товара – А и Б. Товар А имеет много заменителей; то-
вар Б занимает значительную долю в расходах потребителей. Увеличение цены на каждый 
товар приведет к: 
а) увеличению выручки от продажи товара А и сокращению выручки от продажи товара Б; 
б) увеличению выручки от продажи товаров А и Б; 
в) сокращению выручки от продажи товара А и увеличению выручки от продажи товара Б; 
г) сокращению выручки от продажи товаров А и Б; 
д) тому, что выручка от продажи товаров А и Б останется неизменной. 
48.  Коэффициент перекрестной эластичности спроса рассчитывается как: 
а) относительное изменение объема спроса на данный товар к относительному изменению его це-
ны; 
б) величина процентного изменения объема предложения товара при изменении его цены; 
в) величина процентного изменения объема спроса на данный товар при изменении цены другого 
товара; 
г) относительное изменение объема спроса на данный товар при изменении дохода покупателя. 
49.  Цена на товар выросла с 40 до 44 рублей. После повышения цены объем спроса составил 
2000 единиц, а коэффициент прямой эластичности спроса на этот товар равен (- 2). Перво-
начальный объем рыночного спроса на товар составлял: 
а) 2000;  б) 2400;  в) 2421;  г) 2500. 
50.  Аксиома о сравнимости в анализе потребительского выбора означает, что: 
а) предельная полезность блага снижается, не достигая нулевого значения; 
б) если набор Х предпочтительнее набора Y, а набор Y предпочтительнее набора Z, то набор X 
предпочтительнее набора Z; 
в) полезность потребителя зависит только от объема потребления благ им самим; 
г) потребитель может ранжировать все возможные наборы по их предпочтительности. 
51.  Кардиналистский подход к понятию полезности в отличие от ординалистского подхода: 
а) не требует сравнимости полезностей различных благ; 
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б) предполагает возможность определения количественной величины полезности; 
в) не требует измерения величины полезности; 
г) не требует независимости полезностей друг от друга. 
52.  Увеличение дохода потребителя графически выражается в: 
а) изменении угла наклона бюджетной линии; 
б) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо; 
в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево; 
г) уменьшении угла наклона бюджетной линии относительно оси X; 
д) увеличении наклона бюджетной линии относительно оси X. 
53.  Потребительское равновесие на карте безразличия – это: 
а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия; 
б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия; 
в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней кривой безраз-
личия; 
г) любая точка, расположенная на бюджетной линии; 
д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией. 
54.  Какой из перечней значений предельной полезности иллюстрирует закон убывающей 
предельной полезности? 
а) 200, 150, 100, 50;  б) 200, 300, 400, 500;  в) 200, 200, 200, 200; 
г) 200, 250, 270, 280;  д) 200, 150, 150, 150. 
55.  При переходе вправо вверх по карте безразличия: 
а) совокупная полезность растет;  б) предельная полезность растет; 
в) совокупная и предельная полезности растут; 
г) совокупная полезность снижается. 
56.  Предельная норма замещения товара А товаром В означает: 
а) сколько единиц товара А потребитель приобретает, когда цена товара В уменьшается на 1 дол-
лар; 
б) в какой степени увеличивается предельная полезность, если потребление товаров А и В увели-
чивается на 1 единицу; 
в) сколько единиц товара В потребитель покупает, когда его доход возрастает, а потребление то-
вара А остается прежним; 
г) от какого количества единиц товара А потребитель готов отказаться в обмен на получение одной 
единицы товара В, чтобы общая полезность осталась неизменной; 
д) ни один из ответов не является верным. 
57.  Кривая Энгеля представляет собой: 
а) множество равновесных комбинаций двух видов товаров при изменении цены одного из них; 
б) множество равновесных комбинаций двух видов товаров при изменении дохода; 
в) зависимость объема реализации от цены; 
г) зависимость количества приобретаемого товара от денежного дохода. 
58.  Если для товара величина спроса на него растет вместе с ростом его цены, то данный 
товар является: 
а) низкокачественным товаром; в) нормальным товаром; 
б) товаром Гиффена; г) верно а) и б). 
59.  Когда цена товара увеличивается, то эффект замещения означает: 
а) снижение потребления данного товара и увеличение потребления других товаров; 
б) повышение потребления данного товара и снижение потребления других товаров; 
в) снижение потребления данного товара и других товаров; 
г) снижение потребления данного товара и никаких изменений в потреблении других товаров. 
60.  В равновесии рациональный индивид потребляет 2 кг помидоров по цене 3 руб. за 1 кг и 4 
кг груш по цене 5 руб. за кг. Чему равна для него предельная норма замещения груш помидора-
ми? 
а) 2/4; б) 1/4; в) 3/5; г) 5/3. 
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61.  Для Саши потребление буханки хлеба ценой 2 руб. приносит удовлетворение в размере 10 
ютилей. Какое количество ютилей удовлетворения принесет ему потребление литра молока 
по цене 5 руб., если он находится в состоянии равновесия: 
а) 10;  б) 20;  в) 25;  г) 50. 
62.  Если для товара А величина спроса растет вместе с ростом цены, то товар А является: 
а) товаром Гиффена;  б) товаром низкого качества; 
в) нормальным товаром; г) верно а) и б). 
63.  Увеличение цены нормального товара приводит к смещению равновесия потребителя на 
карте кривых безразличия (при прочих равных условиях): 
а) вправо вверх;  б) вправо вниз;  в) влево вверх или влево вниз; 
г) движение вдоль той же самой кривой безразличия. 
64.  Когда цена товара увеличивается, эффект замещения означает: 
а) снижение потребления данного товара и увеличение потребления других товаров; 
б) повышение потребления данного товара и снижение потребления других товаров; 

в) снижение потребления данного товара и других товаров; 
г) снижение потребления данного товара и никаких изменений в потреблении других товаров. 
65.  Парадокс А. Смита заключается в том, что: 
а) производитель ценности оказывается в то же самое время и потребителем; 
б) только при условии специализации можно производить более ценные продукты; 
в) в социалистическом обществе успешно работающие предприятия могли производить некаче-
ственные товары; 
г) более ценные для человека товары порой оказываются дешевле, чем менее ценные. 
66.  Кривая «доход-потребление»: 
а) показывает последовательные положения равновесия потребителя в соответствии с ростом его 
дохода; 
б) показывает последовательные положения равновесия потребителя в соответствии с равномер-
ным изменением цен на блага; 
в) зависимость объемов потребления от уровня доходов потребителя; 
г) верны утверждения а) и б). 
67.  Кривая «цена-потребление»: 
а) показывает последовательные положения равновесия потребителя в соответствии с изменением 
цена на одно из благ; 
б) показывает последовательные положения равновесия потребителя в соответствии с равномер-
ным изменением цен на блага; 
в) функция спроса на товар; 
г) все утверждения верны. 
68.  Эффект замещения в теории потребительского выбора отражает: 
а) изменение объема приобретения товара из-за изменения его относительной цены; 
б) изменение объема приобретения товара из-за изменения номинального дохода потребителя; 
в) изменение объема приобретения товара из-за изменения реального дохода потребителя; 
г) изменение объема приобретения товара из-за изменения цены дополняющих и замещающих то-
варов. 
69.  Эффект замещения по Хиксу состоит в том, что: 
а) в ответ на изменение цен потребитель меняет объем спроса на товар при неизменном уровне 
полезности; 
б) в ответ на изменение цен потребитель меняет оптимальный набор в соответствии с изменением 
покупательной способности денег; 
в) в ответ на изменение номинального дохода потребитель меняет оптимальный набор; 
г) в ответ на изменение цен потребитель меняет объем спроса на товар при неизменной покупа-
тельной способности. 
70.  Если предельная норма замещения товара Y товаром X равна нулю и бесконечности для 
каждой кривой безразличия, то: 
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а) данные товары являются абсолютными субститутами; 
б) данные товары являются абсолютными дополнениями; 
в) данные товары являются несвязанными товарами; 
г) один из товаров является антитоваром. 
71.  Товары X и Y являются для покупателя совершенными субститутами. Его карта безраз-
личия представлена на рисунке: 
 

 

 

 

 

 

          а)           б)                 в)                г) 
72.  Два набора благ, имеющие одинаковую полезность: 
а) принадлежат одной кривой безразличия;      б) лежат на одной кривой Энгеля; 
в) лежат на одной и той же кривой спроса; 
г) должны находиться на линии бюджетного ограничения. 
73.  В том случае, если эффект дохода и эффект замещения разнонаправлены, и эффект за-
мещения превосходит по абсолютной величины эффект дохода, товар является 
а) качественным;   б) обычным некачественным; 
в) товаром Гиффена;  г) товаром первой необходимости. 
74.  Если экономическая прибыль положительна, то бухгалтерская прибыль: 
а) положительна;  б) отрицательна;   в) может быть равна нулю;  
г) равна экономической прибыли;   д) возможен любой вариант. 
75.  Производственная функция показывает: 
а) какие затраты нужно осуществить на тот или иной объем выпуска; 
б) наиболее выгодный для фирмы выпуск при данных ценах на ресурсы; 
в) максимальное количество продукта, которое можно получить, используя различные сочетания 
ресурсов; 
г) минимальное количество продукции, которое можно получить, используя данное сочетание ре-
сурсов. 
76.  В долгосрочном периоде: 
а) все издержки являются переменными; б) все издержки являются постоянными; 
в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 
г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные; 
д) все издержки выступают как неявные. 
77.  Положительный эффект масштаба – это: 
а) повышение долгосрочных средних совокупных издержек с ростом объема производства товара; 
б) падение долгосрочных средних совокупных издержек с ростом объема производства товара; 
в) неизменность долгосрочных средних совокупных издержек с ростом объема производства то-
вара; 
г) правильного ответа нет. 
78.  Общие издержки при нулевом объеме производства равны: 
а) постоянным издержкам;   в) заработной плате; 
б) экономическим издержкам;  г) расходам на сырье. 
79.  Условием максимизации прибыли является: 
а) равенство предельной выручки предельным издержкам; 
б) совокупность постоянных и переменных издержек фирмы в связи с производством продукции в 
краткосрочном периоде; 
в) приращение совокупных издержек, вызванное увеличением производства на очередную едини-
цу; 
г) приращение выручки, которое возникает за счет продажи очередной ед. продукции. 

X 

Y Y Y Y 

X X X 
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80.  Если ATC сокращаются по мере роста объема производства, то: 
а) МС также должны сокращаться; в) АТС должны быть ниже, чем AVC; 
б) TFC также должны сокращаться; г) МС должны быть ниже, чем ATC. 
81.  Изокванта иллюстрирует: 
а) кривую одинакового объема выпуска продукции при различных сочетаниях факторов произ-
водства; 
б) различные объемы продукта, которые можно произвести при заданных количествах ресурсов; 
в) кривую среднего продукта;  г) кривую предельного продукта. 
82.  Изокоста является кривой, соединяющей точки: 
а) с одинаковым выпуском продукции;    б) с одинаковым эффектом масштаба; 
в) с одинаковыми затратами на факторы производства; 
г) с одинаковой прибылью при различных сочетаниях факторов производства. 
83.  Предельная норма технологического замещения трудом капитала может быть пред-
ставлена как: 
а) wLrK  ;   б) QTC  ;  в) rw ; г) L

K



. 

84.  Согласно правилу минимизации издержек фирма выбирает такой объем выпуска, при ко-
тором: 

а) 
r

MP

w

MP KL  ;  б) MCMR  ; в) ATCMC  ; г) 0FC . 

85.  При МС < AVC средние издержки: 
а) возрастают;    б) убывают; 
в) остаются неизменными;  г) могут как возрастать, так и убывать. 
86.  Технология производства на фирме такова, что фирма использует только трудовые ре-
сурсы, предельный продукт труда постоянен и равен- 20 единицам продукции/ человеко-час. 
Ставка заработной платы - 10$ в час. Предельные издержки этой фирмы составляют: 
а) 20 долл.;  б) 0,5 долл.; в) 2 долл.;  г) 10 долл. 
87.  Предельная выручка фирмы с ростом объема продаж (при линейной совершенно эла-
стичной функции спроса): 
а) увеличивается;   б) остается постоянной; 
в) уменьшается;            г) может увеличиваться, а может и уменьшаться. 
88.  Средняя выручка фирмы с ростом объема продаж (при линейной совершенно эластичной 
функции спроса): 
а) увеличивается;   б) остается постоянной; 
в) уменьшается;   г) может увеличиваться, а может и уменьшаться. 
89.  Если при данном объеме производства рыночная цена товара больше предельных затрат, 
фирме следует: 
а) уменьшить выпуск;   б) ничего не менять; 
в) прекратить производство;  г) определенно сказать нельзя; 
д) увеличить выпуск. 
90.  Если при данном объеме производства рыночная цена товара больше средних переменных 
затрат, фирме следует: 
а) увеличить выпуск;  б) уменьшить выпуск; 
в) ничего не менять;  г) прекратить производство; 
д) информации недостаточно. 
91.  Предельный доход совершенно конкурентной фирмы по мере роста объемов продаж: 
а) не изменяется;    в) снижается быстрее цены; 
б) возрастает;    г) снижается медленнее цены. 
92.  Если на рынке выполняются условия совершенной конкуренции, то в точке краткосроч-
ного равновесия: 
а) цена товара равна предельным издержкам его производства; 
б) цена товара равна средним издержкам его производства; 
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в) цена блага равна его предельной полезности; 
г) верные варианты – а) и б). 
93.  Кривая предложения совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде пред-
ставляет собой: 
а) кривую MC ; б) часть кривой MC , лежащую выше кривой AVC ; 

в) часть кривой MC , лежащую выше кривой ATC ; 

г) часть кривой AFC , лежащую под кривой MC . 

94.  В какой ситуации фирма, действующая в условиях совершенной конкуренции, готова 
прекратить работу (не покидая отрасль)? 

а) minATCP  ; б) цена постоянно падает; в) MCP  ; г) minAVCP  . 

95.  Если фирма, в условиях совершенной конкуренции, уходит из отрасли, это означает, 
что: 
а) фирма получает убыток;   б) нормальная прибыль фирмы равна нулю; 
в) общие издержки фирмы равны ее выручке. 
96.  Товар, предлагаемый монополистом, как правило: 
а) не имеет близких заменителей;  б) не имеет смысла рекламировать; 
в) вызывает небольшие затраты в производстве. 
97.  В качестве барьера для проникновения в отрасль новых производителей на рынке моно-
полии могут служить: 
а) патенты и лицензии; б) более низкие издержки крупного производства; 
в) законодательное оформление исключительных прав; 
г) все варианты верны. 
98.  Ценовая дискриминация- это: 
а) различия в оплате труда по национальности или полу; 
б) повышение цены на товар более высокого качества; 
в) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям; 
г) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские товары. 
99.  Если фирмы, работающие в условиях монополистической конкуренции, получают положи-
тельную экономическую прибыль, то можно ожидать, что: 
а) количество фирм в отрасли будет увеличиваться, а рыночная цена снижаться; 
б) количество фирм в отрасли будет уменьшаться, но фирмы будут производить больший суммар-
ный выпуск; 
в) спрос на продукт каждой фирмы будет расти. 
100.  Долгосрочное равновесие на рынках монополистической конкуренции означает, что: 
а) рыночные цены равны минимальным значениям LRATC ; 

б) цены уравниваются с MC ; 

в) фирмы получают положительную экономическую прибыль; 
г) все имеющиеся производственные мощности задействованы полностью. 
101.  На долгосрочном временном интервале положительную экономическую прибыль мо-
гут получать: 
а) фирмы, действующие в условиях монополистической конкуренции; 
б) некоторые фирмы, действующие в условиях совершенной конкуренции; 
в) олигополисты и монополисты, действующие на неконкурентных рынках; 
г) все варианты верны. 
102.  Кривая предельных затрат фирмы монополиста имеет вид MC=0.5Q+10, а предельного 
дохода MR=40-Q. Фирма стремится к получению максимальной прибыли. Ей следует уста-
новить цену, равную: 
а) 10;   б) 20;   в) 30;   г) 35. 
103.  Предельная выручка монополиста с ростом объема продаж (при линейной функции 
спроса): 
а) увеличивается;   б) остается постоянной; 
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в) уменьшается;   г) может увеличиваться, а может и уменьшаться. 
104.  Сторонники точки зрения, состоящей в том, что монополистическая конкуренция 
достаточно эффективна и выгодна потребителям, утверждают, что: 
а) совершенная конкуренция ведет к ожесточенной ценовой войне между фирмами; 
б) в условиях монополистической конкуренции фирмы производят эффективный, с точки зрения 
рынка объем продукции; 
в) дифференциация продукта благоприятствует лучшей реализации разнообразных вкусов потре-
бителей; 
г) в условиях монополистической конкуренции достигается эффективное, с точки зрения обще-
ства, использование ресурсов. 
105.  Важнейшая черта, отличающая олигополию, состоит в том, что: 
а) выпускаются дифференцированные товары; 
б) на рынке действует множество покупателей и продавцов; 
в) каждая фирма- олигополист сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт; 
г) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 
106.  Экономическая рента – это: 
а) плата за ресурс, спрос на который неэластичен; 
б) плата за ресурс, предложение которого абсолютно эластично; 
в) плата за фактор производства, спрос на который совершенно эластичен; 
г) плата за фактор производства, предложение которого абсолютно неэластично. 
107.  Выбирая объем использования труда, монопсония сопоставляет: 
а) предельный продукт труда в денежном выражении и предельные издержки на труд; 
б) предельный продукт труда и предельные издержки на труд; 
в) предельный продукт труда в денежном выражении и рыночную цену труда; 
г) предельный продукт труда и рыночную цену труда. 
108.  Спрос на факторы производства является производным от спроса на потребитель-
ские товары по следующей причине: 
а) индивиды максимизируют свое потребление, прежде всего, через максимизацию потребления 
конечной продукции; 
б) все производится так, чтобы, в конечном счете, стать предметами потребления; 
в) природные ресурсы ограничены; 
г) так удобнее устанавливать цены на товары и услуги. 
109.  Конкурентная фирма приобретает ресурс на конкурентном рынке по цене 10 у.е. за 
единицу. Предельный продукт ресурса – 2 единицы продукции. Цена готовой продукции – 15 

у.е. Для увеличения объема прибыли фирма должна: 
а) увеличивать объем использования ресурса; 
б) сокращать объем использования ресурса; 
в) сохранять объем использования ресурса неизменным; 
110.  Рыночный спрос на труд имеет вид: w=100-L. Профсоюз, максимизирующий общий 
фонд заработной платы своих членов, установит ставку заработной платы, равную: 
а) 25;   б) 100;  в) 50;   г) 16. 
111.  Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 2 
долл. за единицу и покупает ресурс по цене 10 долл. то денежное выражение предельною про-
дукта данного ресурса равно: 
а) 2 долл.;  б) 5 долл.;  в) 10 долл.;  г) 20 долл.; 
д) нельзя определить на основе имеющихся данных. 
112.  Возникновение монополии на рынке труда приводит к тому, что по сравнению с ситу-
ацией совершенной конкуренции заработная плата: 
а) растет при росте числа занятых;   б) падает при росте числа занятых; 
в) растет при снижении числа занятых;  г) падает при снижении числа занятых. 
113.  Спрос на земельные участки в развитых странах особенно вблизи городов не только 
стабилен, но имеет тенденцию к росту, так как: 
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а) производство земледельческой продукции недостаточно для удовлетворения потребностей 
населения; 
б) строительство новых предприятий требует дополнительных земель; 
в) с повышением уровня жизни растет потребность в отдыхе вдали от города; 
г) растут затраты на охрану окружающей среды. 
114.  В противоположность строениям, предложение земли: 
а) абсолютно эластично; в) относительно эластично; 
б) абсолютно неэластично; г) относительно неэластично. 
115.   Предположим, что в данном производственном процессе капитал и труд выступают 
совершенными субститутами. Если цена капитала растет, кривая спроса на труд: 
а) сдвигается вправо; в) остается на месте; 
б) сдвигается влево; г) информации недостаточно. 
116.  Пусть предельный продукт равен 4, рыночная цена товара – 2. Фирма является моно-
полистом. Продельный продукт труда в денежном выражении: 
а) равен 8;   б) равен 4;   в) больше 8;  г) меньше 8. 
117.  Эластичность спроса на труд тем ниже: 
а) чем выше доля расходов на труд в издержках фирмы; 
б) чем выше цена готовой продукции; 
в) чем выше ценовая эластичность спроса на готовую продукцию; 
г) чем меньше возможность замены труда капиталом в данном производственном процессе. 
118.  Если арендная плата составляет 10 тыс. руб., а ставка процента – 5% годовых, то 
при какой цене участка земли его покупка будет выгодна для фермера? 
а) не более 200 тыс. руб.; в) не более 100 тыс. руб.; 
б) не более 500 тыс. руб.; г) не более 1 млн. руб. 
119.  Внешний эффект может быть определен как: 
а) издержки производства, вытекающие из использования земли, капитала и труда; 
б) искажение рынка в результате неполного учета в ценах побочных эффектов; 
в) результат того, что общество предпочитает иное решение, чем на свободном рынке; 
г) выгода, которая достигается, потому что рынок не имеет совершенной информации о продукте. 
120.  На свободном рынке товары с положительными внешними эффектами будут: 
а) перепроизведены; 
б) иметь предельную оценку внешнего эффекта, отраженную в цене; 
в) производиться до уровня, при котором предельные общественные выгоды равны предельным 
общественным издержкам последней произведенной ед. товара; 
г) недопроизведены при рыночном равновесии. 
121.  Если бы налоги использовались для контроля за загрязнением окружающей среды, то: 
а) нельзя было бы достичь общественного оптимума, потому что некоторые фирмы более эффек-
тивны и имели бы более низкие МС, связанные с загрязнением; 
б) не было бы необходимости в изменении загрязнения, производимого каждой отдельной фир-
мой; 
в) можно было бы легко контролировать все виды загрязнения окружающей среды; 
г) регулирование не было бы специфицировано для каждой фирмы. 
122.  Теорема Коуза действительна: 
а) для экономики Робинзона Крузо; б) для двух участников; 
в) для десяти участников;  г) для огромного количества участников. 
123.  Концепция корректирующих налогов была предложена: 
а) А. Пигу; б) Ф. фон Хайеком; в) Р. Коузом; г) А. Смитом. 
124.  Что из перечисленного является корректирующей субсидией: 
а) пособия для жертв чернобыльской катастрофы; 
б) высокие пошлины на подержанные иномарки; 
в) северные надбавки к зарплате;   г) стипендия студентам. 
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125.  Корректирующий налог уплачивается: 
а) производителем;   б) потребителем; 
в) третьими лицами, страдающими от отрицательных внешних эффектов; 

г) государством;    д) и потребителями, и производителями 

Планы семинарских (практических) занятий 

очная и заочная формы обучения 
 

Раздел 1. Рынок как тип хозяйствования 
Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

1) Предмет экономической теории. Основная проблема экономики. 
2) Задачи экономической теории. 
3) Классификация благ в экономической теории. 
4) Факторы производства: общая характеристика. 
5) Модель производственных возможностей страны. Альтернативные издержки. 
6) Характеристика общенаучных методов экономической теории. 
7) Взаимосвязь между гипотезой и экономическим законом. 
8) Специализированные методы экономической теории. 
9) Допущения экономического анализа. 
10) Развитие предмета экономической теории. Особенности отдельных школ экономической 
теории. 
11) Российская экономическая мысль. 
 

Тема 2. Механизм рыночного ценообразования 

в модели «спроса–предложения» 
1) Экономическая система. Вопросы экономической системы. 
2) Типология экономических систем (традиционная экономика; командно-административная си-
стема; рыночная система; смешанная экономика). 
3) Модели экономических систем: регулируемая рыночная экономика, смешанная экономика, 
социальное рыночное хозяйство 

4) Понятие транзитивного периода в экономике. Концепции переходной экономики. 
5) Рынок: понятие и предпосылки возникновения Преимущества и недостатки конкурентного 
рыночного механизма. 
6) Классификация рынков по пространственному признаку, по соответствию законодательству, 
по специфике экономических субъектов, по экономическому назначению объектов рыночных от-
ношений; по балансу рыночной власти; по типу рыночной структуры. 
7) Спрос. Прямая и обратная функции спроса. Закон спроса. 
8) Факторы спроса. 
9) Предложение. Закон предложения. 
10) Факторы предложения. 
11) Основное свойство рыночного равновесия. Динамика рыночного равновесия. Рыночный де-
фицит и рыночный избыток. 
12) Функции рыночной цены. 
13) Модель краткосрочного рыночного равновесия (модель Вальраса). 
14) Модель долгосрочного рыночного равновесия (модель Маршалла). 
15) Динамическая модель рыночного равновесия (паутинообразная модель). 
 

 

Тема 3. Теория экономики благосостояния  
и государственное вмешательство в рыночное равновесие 

1) Готовность платить и излишек (выигрыш) потребителя. 
2) Излишек (выигрыш) производителя. 
3) Общий излишек на рынке и рыночная эффективность. 
4) Несовершенство рыночного механизма: «фиаско» (провалы) рынка. 
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5) Связанные и несвязанные верхний и нижний пределы рыночной цены (цены пола и потолка). 
6) Последствия рыночного дефицита и избыточного предложения. 
7) Влияние поштучных (количественных) налогов на равновесие конкурентного рынка. 
8) Пропорция распределения налогового бремени (выигрыша от субсидии) между продавцами и 
покупателями. 
9) Безвозвратные (мертвые) потери общества от налогов. 
10) План «минимального уровня цены». 
11) Программа «плановой цены». 
12) Сравнительный анализ введения импортных пошлин и квот на равновесие внутреннего рын-
ка. 
 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 
1) Понятие эластичности. Виды эластичности спроса: эластичность спроса по цене (ценовая эла-
стичность спроса), эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность спроса; прямая и 
дуговая эластичность спроса, точечная эластичность спроса. 
2) Виды спроса в зависимости от коэффициента ценовой эластичности спроса. 
3) Расчет коэффициента прямой эластичности спроса. 
4) Расчет коэффициента дуговой эластичности спроса. 
5) Расчет коэффициента точечной эластичности спроса по «формуле расстояний», методом угло-
вого коэффициента, методом «отношения сегментов». 

6) Свойства ценовой эластичности спроса. 
7) Зависимость реакции валового дохода и суммарных расходов потребителей от изменения цены 
товара при различных коэффициентах ценовой эластичности спроса. Эластичность спроса при до-
стижении максимальной выручки. 
8) Факторы (детерминанты) ценовой эластичности спроса. 
9) Эластичность спроса по доходу. 
10) Расчет коэффициента эластичности спроса по доходу. 
11) Категория товара в зависимости от коэффициента эластичности спроса по доходу. 
12) Перекрестная эластичность спроса. 
13) Расчет коэффициента перекрестной эластичности спроса. 
14) Степень сопряженности товаров в зависимости от коэффициента перекрестной эластичности 
спроса. 
15) Ценовая эластичность предложения. 
16) Расчет коэффициента ценовой эластичности предложения. 
17) Виды предложения в зависимости от коэффициента ценовой эластичности предложения. 
18) Факторы (детерминанты) ценовой эластичности предложения. 
 

 

Раздел 2. Потребление и спрос 
Тема 5. Теория рационального потребительского выбора 

1. Предпосылки анализа предпочтений. Понятие полезности. Кардиналистская и ординалистская 
теории полезности. Аксиомы ординалистской теории полезности. 
2. Линия бюджетного ограничения, ее свойства. 
3. Кривая безразличия, ее свойства. Закон убывания предельной полезности. Кривые безразличия 
для различных типов предпочтений. 
4. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. 
 

 

Тема 6. Индивидуальный спрос 
1) Потребительский выбор в условиях динамики цен. Кривая «цена – потребление». 
2) Вывод кривой индивидуального спроса. 
3) Кривая рыночного спроса. 
4) Потребительский выбор в условиях динамики дохода. Кривая «доход – потребление». 
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5) Кривая Энгеля. 
6) Кривые «доход – потребление» и Энгеля для нормальных и инфериорных товаров. 
7) Эффект дохода и эффект замещения для нормальных товаров в модели Хикса. 
8) Противоположное действие эффектов дохода и замещения для инфериорных товаров. 
9) Товар Гиффена в модели Хикса. 
10) Эффект дохода и эффект замещения для нормальных товаров, товаров низкого качества и то-
варов Гиффена по методу Слуцкого. Уравнение Слуцкого. 

 

Тема 7. Модель разновременного выбора И. Фишера 
1) Кривая межвременного бюджетного ограничения, ее уравнение. 
2) Ценность общего дохода в настоящее время. 
3) Временные предпочтения. Предельная норма временного замещения. 
4) Межвременной выбор потребителя. Индивидуальное предложение сбережений. 
5) Эффект дохода и эффект замещения в модели межвременного выбора. 
6) Гипотеза перманентного (постоянного) дохода М. Фридмена. 
7) Факторы, определяющие различия во временном предпочтении. 
8) Позиционные товары и временное предпочтение. 
9) Метод побуждения. 

 

 

Раздел 3. Теория фирмы и структура рынка 
Тема 8. Теория фирмы 

1) Фирма. Выручка и прибыль. Цели производства. 
2) Сравнительная характеристика различных организационно-правовых форм хозяйствования 
(единоличное владение, товарищество, акционерное общество). 
3) Производственная функция. 
4) Временной период в производстве: долгосрочный и краткосрочный периоды. 
5) Постоянные и переменные факторы производства. 
6) Показатели производительности труда: средний и предельный продукт труда. 
7) Закон убывающей предельной производительности переменного фактора производства. 
8) Невозвратные издержки. 
9) Бухгалтерские и экономические затраты. 
10) Постоянные и переменные затраты. 
11) Показатели затрат на единицу продукции (средние постоянные, средние переменные и сред-
ние совокупные издержки). 
12) Типы дохода фирмы (валовой, средний и предельный доходы). 
13) Правило максимизации прибыли. 
14) Изокванты и их свойства. 
15) Предельная норма технологического замещения для производственных функций разных ти-
пов (функции Кобба-Дугласа, функции Леонтьева, функции абсолютных субститутов). 
16) Понятие и свойства изокосты, ее уравнение. 
17) Минимизация затрат и максимизация выпуска фирмы. 
18) Отдача от масштаба (эффект масштаба) производственной функции: убывающая (отрицатель-
ная), постоянная и возрастающая (положительная). 
19) Долгосрочная кривая средних совокупных затрат как «нижняя огибающая» кривых затрат в 
краткосрочном периоде. 
20) Выбор технологии производства и «путь развития» технологии. 

 

Тема 9. Рынок совершенной конкуренции 
1) Функция прибыли фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Пер-
вое и второе условия максимизации прибыли. 
2) Предложение фирмы и рынка в краткосрочном периоде. 
3) Влияние изменения цен ресурсов на предложение фирмы и рынка. 
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4) Влияние поштучных и аккордных налогов на предложение фирмы и рынка. 
5) Вход и выход фирм в долгосрочном периоде. 
6) Долгосрочное равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции. Эффективность произ-
водства фирмы на рынке совершенной конкуренции. 
7) Альтернативные подходы к анализу эффективности: аллокативная эффективность и X – эф-
фективность. 

 

Тема 10. Рынок монополии 
1) Рыночная власть. Монополия. Функция прибыли монополиста. 
2) Первое и второе условия максимума прибыли монополиста. 
3) Предельная выручка и эластичность спроса на товар монополиста. 
4) Мертвые (чистые, безвозвратные) потери общественного благосостояния от монополии. 
5) Антимонопольное регулирование. Показатели рыночной власти. 
6) Государственное ценообразование. 
7) Поштучные и аккордные налоги. 
8) Естественная монополия и проблемы государственного регулирования ее деятельности. 
9) Ценовая дискриминация монополиста. Совершенная ценовая дискриминация. 
10) Назначение разных цен для разных сегментов рынка (ценовая дискриминация третьего типа). 
Условие максимизации прибыли при ценовой дискриминации третьего типа. 
11) Влияние ценовой дискриминации на прибыль монополиста и благосостояние общества. 
 

 

Тема 11. Рынок монополистической конкуренции 
1) Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы на рынке 
монополистической конкуренции в модели Чемберлина - Робинсон. 
2) Условие нулевой экономической прибыли. 
3) Концепция избыточной мощности фирм на рынке монополистической конкуренции. 
4) Монополистическая конкуренция и эффективность рекламы. 
5) Дискуссия об эффективности рынка монополистической конкуренции. 
 

 

Тема 12. Рынок олигополистической конкуренции 
1) Олигополия. Взаимозависимость фирм на рынке олигополии. 
2) Учет возможной реакции других фирм на выбор цены и количества: модель «ломаной кривой 
спроса» на товар участника рынка олигополии. «Жесткость цен» на рынке олигополии. 
3) Кривые реакции «функции наилучшего ответа» дуополистов в модели Курно. Формирование 
параметров рыночного равновесия в модели Курно. 
4) Модель Штакельберга: «преимущество первого хода». 
5) Модель Бертрана. 
6) Картель на рынке олигополии. Максимизирующий прибыль объем продаж картеля. Принцип 
распределения выпуска между участниками картеля. 
7) Проблема неустойчивости картельного соглашения. 
8) Сравнительный анализ параметров рыночного равновесия в моделях Курно, Штакельберга, 
Бертрана и картеля на рынке дуополии. 
9) Стимулы к ценовой конкуренции: «дилемма заключенного» на рынке олигополии. 
10) Основные понятия теории игр. 
11) Доминирующая стратегия. Равновесие по Нэшу. Равновесие по Парето. 
 

 

Раздел 4. Факторные рынки и распределение доходов в рыночной экономике 
Тема 13. Труд как фактор производства 

1) Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. 
2) Формирование предложения на рынке труда. 
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3) Модель выбора потребителя между доходом и досугом. 
4) Индивидуальное и рыночное предложение труда. 
5) Экономическая рента. 
6) Производность спроса на факторы производства. Спрос на ресурсы в краткосрочном и долго-
срочном периодах. 
7) Эластичность спроса на ресурсы в долгосрочном периоде. 
8) Максимизирующий прибыль объем найма. 
9) Первое и второе условие максимума прибыли при найме работников. 
10) Особенности предельной выручки от предельного продукта труда фирмы, обладающей моно-
польной властью. 
11) Монопсония. Предельные затраты монопсонии на труд. 
12) Условие максимизирующего прибыль найма монопсонии. 
13) Дискриминирующая монопсония: условие максимизации прибыли монопсониста при разде-
лении рынка труда на сегменты. 
14) Профсоюз на рынке труда. Возможные цели профсоюза: максимизация выплат на заработ-
ную плату, максимизация занятости, максимизация экономической ренты членов профсоюза. 
15) Деятельность профсоюза, максимизирующего экономическую ренту: монополия на стороне 
предложения труда. 
16) Рынок труда с двусторонней монополией. 
 

 

Тема 14. Капитал и земля как факторы производства 
1) Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Принципы определения спроса на капитал. 
2) Дисконтирование. Критерии эффективности инвестиционных решений, основанные на прин-
ципе дисконтирования: чистая текущая ценность, внутренняя норма доходности, срок окупаемо-
сти инвестиций. 
3) Рыночный спрос на инвестиции. Формирование процента на капитал. 
4) Рынок земли. Рента. Определение ставки арендной платы и цены земли. 
 

 

Тема 15. Теория экономики благосостояния 
1) Общее равновесие и благосостояние. Диаграмма («ящик») Эджворта. Распределение благ в 
диаграмме Эджворта. 
2) Первоначальное наделение благами. Ядро. Эффективное по Парето распределение благ: усло-
вие равенства предельных норм замещения всех участников распределения. 
3) Кривая контрактов и граница возможных полезностей. 
4) Размещение ресурсов в диаграмме Эджворта. Эффективное по Парето размещение ресурсов: 
условие равенства предельных норм технологического замещения. 
5) Кривая производственных контрактов и граница производственных возможностей. Предельная 
норма трансформации. 
6) Функция полезности общества. Выбор максимизирующей полезность общества комбинации 
производства товаров. 
7) Теория квазиоптимума. 
8) Распределение доходов. Неравенство. 
 

 

Тема 16. Внешние эффекты и теорема Коуза 
1) Внешние эффекты и общественные блага. Понятие внешних эффектов. 
2) Типы внешних эффектов, их влияние на рыночное равновесие. 
3) Теорема Коуза. 
4) Понятие и формы трансакционных издержек. Позиционные внешние эффекты. 
5) Основные способы интернализации внешних эффектов. 
6) Роль государства. Корректирующие («пигувианские») налоги. 
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Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

Согласно учебному плану студент-заочник должен выполнить одну контрольную работу. Вы-
полнение контрольной работы по дисциплине является необходимым условием для успешного 
освоения учебного материала, а также служит допуском к сдаче экзамена. 

Для того чтобы контрольная работа была допущена к защите, она должна отвечать следующим 
требованиям: 

1.  Контрольная работа должна иметь титульный лист с указанием следующих реквизитов: 
фамилии, имени, отчества студента, факультета, курса, номера зачетной книжки и группы, до-
машнего адреса, места работы и занимаемой должности. 

2.  В начале работы обязательно обозначается номер варианта. Вариант контрольной работы 
соответствует последней цифре в номере зачетной книжки. 

3.  Каждый вариант формируется из раздела «Тесты для самоконтроля» данного учебно-

методического комплекса и включает 16 тестовых заданий, последняя цифра номера которых сов-
падает с номером варианта. Обязательно приводится подробное пояснение выбора ответа. 

4.  Текст печатается шрифтом Times New Roman C, 14-й кегль (размер) на одной стороне 
стандартного листа (А4) белой односортной бумаги через 1,5 интервал. Поля: слева – 30 мм, спра-
ва – 10 мм, сверху – 15 мм и снизу – 20 мм. Страницы контрольной работы должны быть прону-
мерованы в середине верхнего поля страницы. Нумерация начинается с титульного листа, номер 
страницы на титульном листе не ставится.  

Следует соблюдать единообразие в применении условных обозначений. При введении в текст 
таблицы, над правым верхним её углом размещают соответствующую надпись с указанием поряд-
кового номера, например, Таблица 1. С новой строки, посередине страницы со строчной буквы 
печатается тематический заголовок таблицы. Заголовки внутри таблицы также начинаются со 
строчных букв. Схемы, графики, диаграммы и другие иллюстрации подписываются ниже. Снача-
ла используется сокращённое слово «Рис.», с указанием порядкового номера арабскими цифрами, 
а затем следует название. Формулы печатаются на отдельных строках, им также присваивается 
номер, который указывается арабскими цифрами, в круглых скобках. 

5.  Рекомендуется оставлять на каждой странице поля для замечаний рецензента. 
6.  В конце контрольной работы приводится перечень использованной литературы. 
7.  Работу следует представить на кафедру в четко определенный срок, зарегистрировать её у 

лаборанта кафедры. В случае несоблюдения срока работа не рецензируется и к защите не допус-
кается. 
 

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

Примерные темы докладов 
Раздел 1. Рынок как тип хозяйствования 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

1. Меркантилизм в российской государственной экономической политике. 

2. Применение политики протекционизма в современном мировом хозяйстве. 
3. Монетаризм в постсоциалистических странах. 
4. Теория народонаселения в работах экономистов XIX века. 

5. Институционалистское направление в экономической теории. 
6. Научный вклад в экономическую теорию М.И. Туган-Барановского. 
7. Теория «больших циклов экономической конъюнктуры» Н.Д. Кондратьева. 

8. Организационно-производственная школа в российской экономической мысли. 
9. Теория линейного программирования Л.В. Канторовича 

10. Модель межотраслевого баланса В.В. Леонтьева. 
 

Тема 2. Механизм рыночного ценообразования  
в модели «спроса–предложения» 

1. Методы построения кривых спроса и предложения. 
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2. Развитие институтов рыночной экономики в России. 

3. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России. 
4. Деформация рынка в условиях командно-административной системы. 
5. Полная и достаточная экономическая свобода в условиях рынка. 
6. Происхождение и мировая история предпринимательства: проблемы предпринимательства в 
трудах выдающихся экономистов. 
7. Предпринимательский тип поведения в России: проблемы развития. 
 

Тема 3. Теория экономики благосостояния и государственное 

 вмешательство в рыночное равновесие 
1. Микроэкономический анализ последствий государственного регулирования цен (на примерах). 
2. Микроэкономический анализ госрегулирования международной торговли (на примерах). 
 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 
1. Практические аспекты применения эффекта эластичности в микроэкономическом анализе. 
2. Методологические подходы к оценке величины коэффициентов эластичности спроса на раз-
личные товары. 
 

Раздел 2. Потребление и спрос 
Тема 5. Теория рационального потребительского выбора 

Воздействие государства на равновесие покупателя: альтернативные подходы. 
 

Тема 6. Индивидуальный спрос 
Оценка стоимости жизни в России. 
 

Тема 7. Модель разновременного выбора И. Фишера 
1. Микроэкономические основы страховой деятельности. 
2. Выбор в условиях неопределенности. 

Раздел 3. Теория фирмы и структура рынка 
Тема 8. Теория фирмы 

1. Снижение издержек как элемент стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. 
2. Концепция вмененных издержек в экономических расчетах. 

3. Показатели технологической эффективности производственной деятельности фирмы. 
4. Показатели экономической эффективности хозяйственной деятельности фирмы. 
5. Акционирование: мировой опыт, российские реалии и проблемы. 
6. Антимонопольное законодательство РФ. 
7. Монополии и НТП: отечественный и зарубежный опыт. 
8. Оценка монопольной власти. 
9. Оценка степени монополизации нефтедобывающей отрасли и рынка маркетинговых услуг 
Тюменского региона. 
 

Тема 11. Рынок монополистической конкуренции 
1. Специфика монополистической конкуренции (на примере). 

2. Цель и методы рекламы. 
 

Тема 12. Рынок олигополистической конкуренции 
1. Региональные олигополистические рынки в России (на примере). 
2. Микроэкономический анализ рынка пассажирских авиаперевозок. 
3. Согласование цен в условиях олигополии (на примере). 

4. Методы неценовой конкуренции. 
 

Раздел 4. Факторные рынки и распределение доходов в рыночной экономике 
Тема 13. Труд как фактор производства 
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1. Тенденции модификации заработной платы в современных российских условиях. 
2. Современные системы оплаты труда. 

3. Профсоюзное движение в США, Западной Европе и России: теоретический анализ и историче-
ская справка. 
4. Законодательные основы регулирования трудовых отношений в России. 

5. Производительность и рост оплаты труда. 

 

Тема 14. Капитал и земля как факторы производства 
1. Первоначальное накопление капитала. 
2. Земельные отношения в современной России. 
3. Возрождение абсолютной ренты в России. 
4. Рента в нефтегазовой промышленности России. 
5. Региональные особенности земельных отношений в России. 
 

Тема 16. Внешние эффекты и теорема Коуза 
1. Киотский протокол как способ регулирования внешних эффектов. 
2. Отечественная практика регулирования экстерналий. 
 

 

7.4.2 Задания для итогового   контроля по дисциплине 

Заключительный (итоговый)  контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги изуче-

ния дисциплины «Микроэкономика».  

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен экзамен  

Вопросы на экзамен  

 

1. Предмет и методы экономической теории. 
2. Понятие и предпосылки возникновения рынка. Преимущества и недостатки конкурентного 
рыночного механизма. Классификация рынков. 
3. Закон спроса и предложения Факторы спроса и предложения. 
4. Рыночное равновесие. Модели рыночного равновесия. Функции рыночной цены. 
5. Теория излишка. Общий излишек на рынке и рыночная эффективность. Несовершенство ры-
ночного механизма. 
6. Государственное ценообразование: дефицит и излишек. Неценовое нормирование. 
7. Влияние поштучных (количественных) налогов и субсидий на равновесие конкурентного рын-
ка. Программы субсидирования в экономической практике: план «минимального уровня цены», 
программа «плановой цены». 
8. Влияние импортных и экспортных тарифов (пошлин) и субсидий на равновесие внутреннего 
рынка, выигрыши покупателей и продавцов. Влияние импортных квот на равновесие внутреннего 
рынка. 
9. Ценовая эластичность спроса. Методы вычисления точечной эластичности спроса по цене. 
Свойства и факторы ценовой эластичности спроса. 
10. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Ценовая эластичность 
предложения. Факторы (детерминанты) ценовой эластичности предложения. 
11. Кардиналистская и ординалистская теории потребительского выбора. Аксиомы ординалист-
ской теории полезности. Закон убывания предельной полезности (первый закон Госсена). 
12. Свойства кривой безразличия. Карта безразличия. Кривые безразличия для различных типов 
предпочтений. 
13. Бюджетное ограничение потребительского выбора. Бюджетная линия, ее свойства. Композит-
ный товар (маршалловы деньги). Ломаная линия бюджетного ограничения. 
14. Внутреннее и угловое решение задачи потребительского выбора – максимизации полезности. 
Условие потребительского равновесия (второй закон Госсена). 
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15. Кривая «цена – потребление». Кривая спроса. Кривая «доход – потребление». Кривая Энгеля. 
16. Эффект дохода и эффект замещения по Слуцкому. Уравнение Слуцкого. Эффект дохода и эф-
фект замещения по Хиксу. Эффект дохода и эффект замещения для различных типов предпочте-
ний.  
17. Межвременное бюджетное ограничение. Предельная норма временного замещения. Межвре-
менной выбор потребителя. Эффект дохода и эффект замещения в модели межвременного выбора. 
18. Производство и производственная функция. Закон убывающей предельной производительно-
сти труда. Правило распределения ресурсов между видами производства. 
19. Изокванты и их свойства. Типы производственных функций. Предельная норма технологиче-
ского замещения для производственных функций разных типов. 
20. Отдача от масштаба (эффект масштаба) производственной функции. 
21. Условие минимизации затрат фирмы. Условный спрос на ресурсы. Выбор технологии произ-
водства и «путь развития» технологии. 
22. Показатели затрат в долгосрочном периоде. Функция общих, средних и предельных затрат. 
Связь между зависимостью затрат от выпуска с отдачей от масштаба производственной функции. 
23. Затраты фирмы в краткосрочном периоде. Связь между затратами в краткосрочном и долго-
срочном периоде. 
24. Функция прибыли фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Пер-
вое и второе условие максимума прибыли. 
25. Предложение фирмы и рынка в краткосрочном периоде. Влияние изменения цен ресурсов, 
поштучных и аккордных налогов на предложение фирмы и рынка. 
26. Долгосрочное равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции. 
27. Функция прибыли монополиста. Первое и второе условия максимума прибыли монополиста. 
Ценовая дискриминация монополиста. Влияние ценовой дискриминации на прибыль монополиста 
и благосостояние общества. 
28. Влияние государственного регулирования на равновесие рынка монополии. Показатели ры-
ночной власти: индекс Лернера, индекс Герфиндейла. Естественная монополия и проблемы госу-
дарственного регулирования деятельности естественных монополий. 
29. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы на рынке монополистической конкуренции 
в модели Чемберлина - Робинсон. Концепция избыточной мощности фирм на рынке монополи-
стической конкуренции. Монополистическая конкуренция и эффективность рекламы. 
30. Взаимозависимость фирм на рынке олигополии. Модель «ломаной кривой спроса» на товар участ-
ника рынка олигополии. «Жесткость цен» на рынке олигополии. 
31. Модели Курно, Штакельберга и Бертрана выбора количества на рынке дуополии. Картель на 
рынке олигополии. Сравнительный анализ параметров рыночного равновесия в моделях Курно, 
Штакельберга, Бертрана и картеля на рынке дуополии. 
32. Формирование предложения на рынке труда. Модель выбора потребителя между доходом и 
досугом. Индивидуальное и рыночное предложение труда. Экономическая рента. 
33. Спрос на ресурсы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эластичность спроса на ресурсы 
в долгосрочном периоде. 

34. Максимизирующий прибыль объем найма. Первое и второе условие максимума прибыли при 
найме работников. Особенности предельной выручки от предельного продукта труда фирмы, об-
ладающей монопольной властью. 
35. Монопсония. Предельные затраты монопсонии на труд. Условие максимизирующего прибыль 
найма монопсонии. Дискриминирующая монопсония: условие максимизации прибыли монопсо-
ниста при разделении рынка труда на сегменты. 
36. Профсоюз на рынке труда. Возможные цели профсоюза. Рынок труда с двусторонней монопо-
лией. 
37. Принципы определения спроса на капитал. Критерии эффективности инвестиционных реше-
ний, основанные на принципе дисконтирования. Рыночный спрос на инвестиции. Формирование 
процента на капитал. 
38. Особенности рынка земли. Определение ставки арендной платы и цены земли. 

39. Принципы анализа общего равновесия. Диаграмма («ящик») Эджворта. Эффективное по Паре-
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то распределение благ. Кривая контрактов и граница возможных полезностей. 
40. Размещение ресурсов в диаграмме Эджворта. Эффективное по Парето размещение ресурсов. 
Кривая производственных контрактов и граница производственных возможностей. Предельная 
норма трансформации. 
 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-
мирования компетенций 

7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания: 

 Полнота знаний теоретического материала;  

 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 

 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

 Умение пользоваться нормативными документами; 

 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
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 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

 Другое. 

Критерии оценки компетенций: 

 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного вы-

ступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного 

языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); Способность эффективно рабо-

тать самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 

 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 

 Способность организовать эффективную работу команды; 

 Способность к принятию управленческих решений; 

 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 

 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологиче-

ские последствия своей профессиональной деятельности; 

 Владение навыками здорового образа жизни; 

 Готовность к постоянному развитию; 

 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 

 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и спе-

циализированной области; 

 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

исследовательского диагностирования проблем; 

 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных 

идей; 

 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять по-

требности в обучении для его продолжения; 

 Другое. 

 

7.5.2 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания: 

 Полнота знаний теоретического материала;  

 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 

 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

 Умение пользоваться нормативными документами; 

 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

 Другое. 

Критерии оценки компетенций: 

 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного вы-

ступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного 
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языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); Способность эффективно рабо-

тать самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 

 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 

 Способность организовать эффективную работу команды; 

 Способность к принятию управленческих решений; 

 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 

 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологиче-

ские последствия своей профессиональной деятельности; 

 Владение навыками здорового образа жизни; 

 Готовность к постоянному развитию; 

 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 

 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и спе-

циализированной области; 

 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

исследовательского диагностирования проблем; 

 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных 

идей; 

 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять по-

требности в обучении для его продолжения; 

 Другое. 
 

7.5.3. Средства оценивания для  промежуточной и текущей аттестации 

 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для ре-

шения задач определенного типа по теме или разделу. Контрольная работа - письменное задание, 

выполняемое в течение заданного времени (в условиях аудиторной работы - от 30 минут до 2 ча-

сов, от одного дня до нескольких недель в случае внеаудиторного задания). Как правило, кон-

трольная работа предполагает наличие определенных ответов. 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

- соответствие предполагаемым ответам; 

- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, технологии 

и т.д.); 
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- логика рассуждений; 

- неординарность подхода к решению. 

Если задания для контрольной работы берутся из учебника, пособия или другого источни-

ка, то его следует указать в ФОС. 

Параметры оценочного средства (пример) 
Источник (...) Полное библиографическое описание 

Предел длительности контроля 20 мин 
Предлагаемое количество задач из одного контролируемого 

раздела 
1-3 

Последовательность выборки задач из каждого раздела случайная 

Критерии оценки: 
- продемонстрирована способность анализировать и 
обобщать информацию; 
- продемонстрирована способность синтезировать 
новую информацию; 
- сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации 
информации, разъяснения; 
- установлены причинно-следственные связи, выявле-
ны закономерности; 

Максимальное количество баллов - 5 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначительными погрешностями 

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание большей части задания 

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный уровень знания, непонимание  
большей части задания 

 

Доклад - подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по представ-

лению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы. 

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад един-

ственным объектом оценивания или он представляет собой только его часть. 

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, когда сту-

дент представляет результаты своей собственной учебно/научно-исследовательской деятельности, 

и важным является именно содержание и владение представленной информацией. В этом случае 

при оценке доклада может быть использована любая совокупность из следующих критериев: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выво-

дов; 
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- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, 

учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное со-

провождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Если доклад сводится к краткому сообщению (10 - 15 минут, может  сопровождаться 

презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного представления о проведенной работе, то 

необходимо оценивать ответы на вопросы и, если есть, отчет/пояснительную записку. В этом слу-

чае ситуация аналогична оцениванию курсовой работы или проекта. 

Параметры оценочного средства (пример для доклада-презентации) 
Предлагаемое количество тем 10 

Предел длительности контроля Общее время 90 мин. 
Критерии оценки: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
- показал понимание темы, умение критического анализа информации; 
- продемонстрировал знание методов изучения ... и умение их применять; 
- обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.; 
- сформулировал аргументированные выводы; 
- оригинальность и креативность при подготовке презентации; 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначительными по-
грешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание большей 
части задания «2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный уровень знания, 

непонимание  большей части задания 

 

Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по переработке информа-

ции. 

Параметры оценочного средства (пример) 
Тема «Индивидуально-психологические качества личности» Источник конспектирования, полное био-

графическое описание 
Предел длительности контроля 45 мин. 

Критерии оценки: 
- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
- логическое построение и связность текста; 
- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 
мыслей); 
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, ри-
сунки); 
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначительными 
погрешностями 
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«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание боль-
шей части задания 

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный уровень 
знания, непонимание  большей части за-

дания 

 

Семинар является не только формой организации учебных занятий, но может выступать и 

средством оценивания. В этом случае проведение семинара доверяется студенту и оценка за его 

проведение вносит, например, 10%- вклад в итоговую оценку за семестр. Студент берет на себя 

ответственность за все действия по организации семинара (выбирает тему, готовит список источ-

ников или материалы для подготовки, раздаточный материал, план проведения семинара) и непо-

средственно проводит. Шкала оценивания и критерии оценки даны в таблице. 

Таблица - Оценивание проведения семинара 

Критерии оценки Шкала оценивания  

1 Качество подготовки (предложенные материалы для 
чтения, раздаточные материалы, инструктирование, под-
держка и помощь) 

Максимальное количество баллов - 5 

Оценка «отлично» ставится, если: 
- полно раскрыто содержание материала; 
- материал изложен грамотно, в определенной ло-
гической последовательности; 
- продемонстрировано системное и глубокое знание 
программного материала; 
- точно используется терминология; 
- показано умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, применять их в но-
вой ситуации; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчи-
вость компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 
- продемонстрирована способность творчески при-

2 Качество объяснения (свободное владение материалом, 
ясное понимание темы, ясные ответы на вопросы, приве-
дение примеров); 

3 Качество ресурсов (широта представленных релевант-
ных источников, ссылки на необходимые для чтения ис-
точники. Ссылки на электронные ресурсы) 

4 Качество презентации (хорошее использование аудио-

видеотехники, раздаточных материалов, живая, динамич-
ная); 
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5 Качество дискуссии (использование эффективных и 
интересных групповых методов обучения, вовлечение в 
участие студентов, координация работу группы). 

менять знание теории к решению профессиональных за-
дач; 
- продемонстрировано знание современной учебной 
и научной литературы; 
- допущены одна - две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по за-
мечанию. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- вопросы излагаются систематизированно и после-
довательно; 
- продемонстрировано умение анализировать мате-
риал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 
- продемонстрировано усвоение основной литера-
туры. 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «отлично», но при этом имеет один из недостат-
ков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении ос-
новного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов, которые легко ис-
правляются по замечанию преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содер-
жание материала, но показано общее понимание вопроса 
и продемонстрированы умения, достаточные для даль-
нейшего усвоения материала; 
- усвоены основные категории по рассматриваемо-
му и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, ис-
правленные после нескольких наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетен-
ций, умений и навыков, студент не может применить 
теорию в новой ситуации; 
- продемонстрировано усвоение основной литера-
туры. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного мате-
риала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей 
или наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов. 
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Оценивание результатов обучения на экзамене 

Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих - либо зна-

ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура прове-

дения экзамена может быть организована по-разному . 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-

вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случай-

ным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы биле-

та, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 

ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения. 

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в закрытом 

для студентов доступе. 

В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее значимым оце-

ночным средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений студента.  

Кроме того, экзамен может проходить и в иной форме, не основанной на вопросе- ответе: в 

форме деловой игры, защиты портфолио, проекта, а также в формах, описанных ниже. 

Основные критерии устной части экзамена могут быть, при использовании различных 

форм проведения экзамена критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 

учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица  - Основные критерии оценки устного экзамена  

Критерии  Шкала оценивания 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Владение 
специальной 
терминологи 
ей 

Свободно владеет терминологи-
ей из различных разделов курса, 

Владеет 
терминологией, делая ошибки; 
при неверном употреблении 
сам может их исправить 

Редко использует при ответе тер-
мины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разни-
цы 

Глубина и 
полнота 
знания 
теоретичес 
ких основ 
курса 

Демонстрирует прекрасное зна-
ние предмета, соединяя при 
ответе знания из разных разде-
лов, добавляя комментарии, 
пояснения, обоснования 

Хорошо владеет всем содержа-
нием, видит взаимосвязи, мо-
жет провести анализ и т.д., но 
не всегда делает это самостоя-
тельно без помощи экзамена-
тора 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из раз-
ных разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора 
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Умение 
проиллюстр 
ировать 
теоретическ 
ий материал 
примерами 

Отвечая на вопрос, может быст-
ро и безошибочно проиллю-
стрировать ответ собственными 
примерами 

Может подобрать соответ-
ствующие примеры, чаще из 
имеющихся в учебных матери-
алах 

С трудом может соотнести теорию 
и практические примеры из учеб-
ных материалов; примеры не все-
гда правильные 

Дискурсивн ые 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения) 

Демонстрирует различные фор-
мы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Владеет аргу-
ментацией, грамотной, лаконич-
ной, доступной и понятной ре-
чью. 

Присутствуют 
некоторые формы 

мыслительной 
деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. 

Хорошая 
аргументация, 
четкость, 
лаконичность 
ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельно-
сти: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая аргумен-
тация, нарушенная логика при от-
вете, однообразные формы изло-
жения мыслей. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплин 

Основная литература: 

 

Микроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Н.М. Зубко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28132.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова В.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17025.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 

1. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Алферова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 250 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14031.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2. Межевов А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Межевов А.Д., 
Земляков Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический уни-
верситет, 2012.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26525.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 
3. Гришаева Л.В. Сборник тестов по микроэкономике [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Гришаева Л.В., Иваненко О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образо-
вание, 2013.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11372.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 
4. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина А.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8209.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. – М.: Юрайт-Издат, 
2003. 

6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело ЛТД, 1995. 
7. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.: ИНФРА – М, 2000. 
8. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. – М., 1998. 
9. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы/ Учебник. – М.: Высшая школа, 1994. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины 
 

1. Справочно-информационная система «Гарант»,www.garant.ru – Система «Гарант» 
2. Базы данных справочно-информационных систем «Консультант плюс», 

www.consultant.ru  - Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-

Плюс). 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Научно-электронная библиотека «Elibrary» - http://www.elibrary.ru/ 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Использование современных образовательных технологий 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси-
ональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представи-
телями российских и зарубежных компаний, образовательных учреждений, научных, государ-
ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в 
целом в учебном процессе НЧОУ ВО АЛСИ они составляют не менее определенного 20 процен-
тов от всего объема аудиторных занятий. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено  на 
повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и само-
стоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы и 
др.).  

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы учебных заня-
тий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей 

 

 Инновационные формы учебных занятий с использованием активных и интерактив-
ных технологий обучения 

№ 

Наименование раздела  
(перечислить те разделы,  

в которых используются активные и/или ин-
терактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  
с использованием  

активных  
и интерактивных  
образовательных  

технологий 

Трудоемкость 
(час.) 

Очная/Заочная 
форма  

обучения 

1 *Предмет и метод экономической теории - интерактивная 
лекция (лекция-

беседа, лекция-

дискуссия, лекция с разбо-
ром конкретных ситуаций, 
использование проблем-
ных вопросов, демонстра-
ция слайдов презентации 
или учебных фильмов, 

 

 

 

 

 

 

 

16/6 

2 
*Теория экономики благосостояния и государ-

ственное вмешательство в рыночное равновесие 

3 Эластичность спроса и предложения 

4  

5 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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лекция визуализация); 
- кейс-метод (опи-

сание и разбор реальных 
ситуаций, обучающиеся 
должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в 
сути проблем, предложить 
возможные пути решения); 

- дискуссия или де-
баты (обсуждение сложных 
и дискуссионных вопросов 
и проблем, обмен мнения-
ми); 

- мозговой штурм 
(позволяет учащимся сво-
бодно и открыто высказы-
вать разные идеи по пово-
ду ситуации или проблемы, 
побуждая использовать во-
ображение и творческий 
подход); 
  - работа в малых 
группах. 

- работа в парах. 
Итого 16/6 часов 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

 при проведении различных типов учебных занятий применяются  демонстрационные, так и  
индивидуальные режимы. На занятиях  используются мультимедиа технологии, презентации с ис-
пользованием программы Power Point. Это повышает темп восприятия информации, мотивацию к 
учению за счет мультимедийных эффектов, а также развивает наглядно -образное мышление сту-
дентов. В свою очередь и студенты все чаще применяют мультимедиа технологии, выступая на 
конференциях, при подготовке рефератов, докладов, а также при защите выпускных квалифика-
ционных работ, что способствует формированию у них творческих способностей. 
 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине 

 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Армавир-
ский лингвистический социальный институт», реализующее основную образовательную програм-
му подготовки, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-
дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Обеспечение учебного процесса компьютерами предусматривает наличие не менее одного 
компьютера на 25 обучающихся. 
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При использовании печатных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время 
самостоятельной подготовки рабочим местом в читальном зале библиотеки в соответствии с объе-
мом изучаемых учебных дисциплин. (23а, Библиотека; 26а, Читальный зал) 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время 
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерных классах (лабораториях), читальном 
зале библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых учебных дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 
часов в год на одного обучающегося. 
Б1.В.ОД.1 Микроэкономика 4ж, Кабинет экономики и 

менеджмента; 
1ж, Кабинет финансов, 
денежного обращения и 
кредитов; 
3ж, Бухгалтерского уче-
та, налогообложения и 
аудита; 
30а, Лаборатория инфор-
матики; 
 

 

 

 

 

 

 

51в,  Лаборатория ин-
формационных техноло-
гий в профессиональной 
деятельности 

 

комплекты тематических 
плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, лите-
ратура, справочно-

правовая система «Га-
рант») 
 

25 компьютеров,  доступ 
в интернет, программы 
тестирования, коллекция 
файлов с материалами, 
поддерживающими изу-
чение; интерактивная 
доска, проектор, видео-, 

аудио оборудование; 
 

27 компьютеров доступ в 
интернет, программы те-
стирования, коллекция 
файлов с материалами, 
поддерживающими изу-
чение; интерактивная 
доска, проектор, видео-, 

аудио оборудование; 
учебно-методические 
стенды, (таблицы, кар-
ты, литература, спра-
вочно-правовая система 
«Гарант») 

 

13. Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-

нове образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обу-

чения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидак-

тических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией при необходимо-

сти обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ме-

стах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуаль-

ной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и коли-

чество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть органи-

зовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных орга-

низациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопере-

водчиков. 

 

14.       Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

        Перечень лицензионного программного обеспечения, используемый в реализации ОПОП: 
 

1. Windows 8.1 

2.  Linuxmint-17.1-cinnamon-32bit 

3.  Гарант АЭРО 

4. Libreoffice 
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