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РАЗДЕЛ 1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины  «Микроэкономика» является формирование у обучаю-

щихся системы теоретических и концептуальных представлений об экономических процес-
сах и явлениях на микроуровне, а также практических навыков и умений, позволяющих им в 
будущем проводить анализ, интерпретацию полученных результатов и обоснование выводов 
в условиях неопределенности и риска. 

Задачами дисциплины являются:  
- овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- изучение содержания системы социально-экономических отношений, особенностей 

экономического поведения людей, фирм и отраслей в условиях ограниченности ресурсов, 
сущности и механизмов действия экономических законов; 

- использование методов изучения микроэкономики, экономической терминологии, 
приемов графического изображения; 

- приобретение навыков подготовки исходных данных для проведения расчетов эко-
номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на микроуровне. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика» направлен на формирование сле-

дующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обу-

чения  по  дисциплине: 
Таблица 2.1 

Компетентностная карта  
 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 
- основы экономических знаний и их применение в 

различных сферах деятельности  

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: 

 - методологией использования основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 

 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы. 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности. 

Владеть:  

- основами использования правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОК-7 

 

 

Способность к самоорга-

Знать: 

- методологию самоорганизации и самообразова-

ния. 
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низации и самообразова-

нию 
Уметь: 

- применять методы и средства самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: 

- методы и средствами самоорганизации и само-

образования. 

ОПК-3 

 

Способность выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- осуществлять правильный выбор информацион-

ных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 
- методологией выбора инструментальных 
средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанали-
зировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы 

 
РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в состав базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика и изучается на первом курсе. 

Микроэкономика вместе с другим разделом экономической теории – макроэкономи-

кой – является теоретическим фундаментом других экономических наук. Освоение дисци-

плины  «Микроэкономика» необходимо для изучения таких последующих дисциплин, как 

«Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Маркетинг», «Менеджмент», «Статистика», 

«Бизнес-планирование», «Предпринимательство», «Финансовый менеджмент» и др., и при-

обретения практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной професси-

ональной деятельности. 

Указанные связи и содержание дисциплины  «Микроэкономика» дают обучающимся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей профессиональной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы Иная Контроль 
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часов 

 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

СР 

 

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

1 семестр 

9 
324 46 

 82  
 160 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

9 
324 46 

 82  
 160 

36 

 

 
Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
Заочная форма обучения 

 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

1 семестр 

9 
324 12 

 20  
 256 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

9 
324 12 

 20  
 256 

36 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина Микроэкономика состоит из двух модулей: 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени 
по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной рабо-

ты), видам текущего контроля 
 

Очная форма обучения                             Таблица 4.3 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

рабо-
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Лаб.

р 

Прак

. 

та по 

кур.р

. /сем. 

Тема 1.Предмет и методы 

изучения микроэкономики 4 
  

6 
    

12 
  

22 

Тема 2.Общие проблемы 

экономического развития 2   6 
    

14 
  

22 

Тема 3. Рыночная органи-

зация хозяйства как эко-

номическая система 4   6 

    

12 

  

22 

Тема 4. Спрос и предло-

жение. Рыночное равнове-

сие. Эластичность спроса 

и предложения 4   6 

    

14 

  

24 

Тема 5.Основы теории по-

требительского поведения 4 
  

6 
    

12 
  

22 

Тема 6.Фирма как эконо-

мический субъект 2   6 
    

12 
  

20 

Тема 7.Теория производ-

ства 6   6 
    

12 
  

24 

Тема 8.Теория издержек 2   6     12   20 

Тема 9.Рыночная структу-

ра и совершенная конку-

ренция 4   6 

    

12 

  

22 

Тема 10. Монополия 4   6     12   22 

Тема 

11.Монополистическая 

конкуренция и олигополия 4   6 

    

12 

  

22 

Тема 12.Рынки факторов 

производства 4   8 
    

12 
  

24 

Тема 13. Внешние эффек-

ты рынка и общественные 

блага. Теория обществен-

ного выбора 2   8 

    

12 

  

22 

Экзамен             36 36 

Всего часов 46 
 

82 
  

160 36 324 

 
Заочная форма обучения                             Таблица 4.4 

 

 

Контактная работа 
Часы 

СР 

на 

под-

го-

товку 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

рабо-
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Лаб.

р 

Прак

. 

та по 

кур.р

. 

кур.р

. 

/сем. 

Тема 1.Предмет и мето-

ды изучения микроэко-

номики 1 

  

1 

    

20 

  

22 

Тема 2.Общие проблемы 

экономического развития 1   1 
    

20 
  

22 

Тема 3. Рыночная орга-

низация хозяйства как 

экономическая система 1   1 

    

20 

  

22 

Тема 4. Спрос и предло-

жение. Рыночное равно-

весие. Эластичность 

спроса и предложения 1   2 

    

20 

  

23 

Тема 5.Основы теории 

потребительского пове-

дения 1 

  

2 

    

20 

  

23 

Тема 6.Фирма как эко-

номический субъект -   2 
    

18 
  

20 

Тема 7.Теория производ-

ства 1   2 
    

18 
  

21 

Тема 8.Теория издержек 1   2     20   23 

Тема 9.Рыночная струк-

тура и совершенная кон-

куренция 1   1 

    

20 

  

22 

Тема 10. Монополия 1   1     20   22 

Тема 

11.Монополистическая 

конкуренция и олигопо-

лия 1   2 

    

20 

  

23 

Тема 12.Рынки факторов 

производства 1   2 
    

20 
  

23 

Тема 13. Внешние эф-

фекты рынка и обще-

ственные блага. Теория 

общественного выбора 1   1 

    

20 

  

22 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 
 

20 
  

256 36 324 

 
Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела дисциплины 
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1.  Предмет и мето-
ды изучения 
микроэкономики 

Понятие экономики и ее значение в жизни общества.Предмет эконо-
мической теории как науки и дисциплины.Возникновение и развитие 
экономической науки. Основные школы экономической теории. Рос-
сийская экономическая мысль. Функции экономической науки. Мик-
роэкономика как раздел экономической науки. Методы анализа в 
микроэкономике. 

2.  Общие проблемы 
экономического 
развития 

Основные экономические проблемы, стоящие передобществом. Фун-
даментальные вопросы экономики. Экономические системы иихви-
ды.Традиционная система. Командная экономика. Рыночнаясистема, 
или чистый капитализм. Современная смешанная экономикаи тен-
денции её развития. Главные черты информационного общества.Две 
аксиомы экономики. Потребности и их виды. Закон возвышенияпо-
требностей.Ограниченность экономических ресурсов. Пути повыше-
нияэффективности использования ограниченных ресурсов. Альтерна-
тивнаястоимостьипроблема экономического выбо-
ра.Собственностькакэкономическая категория. Виды собственности в 
России.  

3.  Рыночная орга-
низация хозяй-
ства как эконо-
мическая система 

Натуральное хозяйство – исторически первая форма организацииоб-
щественного хозяйства. Черты натурального хозяйства. Объективные 
причины возникновения рынка. Свободные и экономические блага, 
их характеристика.«Исследование о природе и причинах богатства 
народов» А. Смита. Принцип «невидимой руки». К. Маркс о товаре и 
его свойствах. Особенности информации как товара. Классики о за-
коне стоимости. Экономические агенты рынка и экономическийкру-
гооборот. Функции рынка. Структура и инфраструктура рын-
ка.Сущность рыночного механизма. Его преимущества и ограничен-
ность.Национальные модели рыночной экономики. Особенности 
российскоймодели. 

4.  Спрос и предло-
жение. Рыночное 
равновесие. Эла-
стичность спроса 
и предложения 
 

Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы, 
влияющие на спрос. Понятие предложения. Закон предложения. Кри-
вая предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 
Формирование рыночной цены: рыночное равновесие. Равновесная 
цена и равновесный объем. Избыточный спрос. Товарный дефицит и 
перепроизводство. «Паутинообразная» модель рыночного равнове-
сия. Эластичность спроса по цене. Ценовая эластичность спроса и 
общая выручка. Точечная и дуговая эластичность. Эластичность 
спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность пред-
ложения. Законы Энгеля. Спрос и предложение в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Практическое применение теории эластич-
ности спроса и предложения.  

5.  Основы теории 
потребительского 
поведения 

Понятие потребительского поведения. Полезность и ее роль в эконо-
мической теории. Проблема измерения полезности. Потребительские 
предпочтения. Предельная полезность: история вопроса. Австрий-
ская школа и ее вклад в теорию предельной полезности. Закон убы-
вающей предельной полезности и механизм его действия. Графиче-
ская иллюстрация предельной и совокупной полезности. Правило 
максимизации полезности с точки зрения теории предельной полез-
ности. Законы Госсена. Концепция потребительского излишка и ее 
практическое применение. Сущность модели потребительского вы-
бора и основные предпосылки анализа. Бюджетное ограничение по-
требителя. Карта кривых безразличия. Графическая иллюстрация. 
Предельная норма замещения одного товара другим. Равновесное 
положение потребителя, или максимизация полезности с точки зре-
ния теории потребительского выбора. Взаимосвязь теории предель-
ной полезности и теории потребительского выбора. 
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6.  Фирма как эко-
номический 
субъект 

Понятие фирмы в экономической теории. Различия между предприя-
тием, фирмой и отраслью. Самостоятельность фирмы и принятие 
экономических решений. Сущность предпринимательства. Предпри-
нимательство в современной экономике. Масштабы деятельности 
фирмы. Цели деятельности фирмы. Важнейшие показатели эффектив-
ности фирмы.Виды фирм и их классификация.Гражданский кодекс 
Российской Федерации об основных организационно-правовых фор-
мах предпринимательства.  

7.  Теория произ-
водства 

Понятие производства в микроэкономике. Факторы производства в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Производственная функ-
ция. Карта изоквант. Производство в краткосрочном периоде. Сово-
купный, средний и предельный продукты. Роль показателя произво-
дительности труда в микроэкономике. Закон убывающей производи-
тельности факторов производства. Производство в долгосрочном пе-
риоде. Предельная норма технологического замещения. Эффект 
масштаба производства. Положительная и отрицательная экономия 
от масштаба. Постоянная отдача. Графическая иллюстрация.  

8.  Теория издержек Понятие издержек производства. Экономические издержки и их от-
личие от бухгалтерских. Явные (внешние) и неявные (внутренние) 
издержки. Невозвратные издержки. Экономическая и бухгалтерская 
прибыль. Нормальная прибыль. Вклад марксистской теории в изуче-
ние издержек производства. Понятие трансакционных издержек. Из-
держки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и вало-
вые издержки. Средние и предельные издержки. Связь между сред-
ними переменными издержками и средней производительностью 
труда. Предельные издержки и предельный продукт труда. Графиче-
ская иллюстрация. Издержки производства в долгосрочном периоде. 
Соотношение кривых краткосрочных и долгосрочных валовых из-
держек. Кривые краткосрочных и долгосрочных средних издержек. 
Изокоста. Выбор факторов производства, минимизирующих издерж-
ки. Пути снижения издержек фирмы. 

9.  Рыночная струк-
тура и совер-
шенная конку-
ренция 

Понятие рыночной структуры. Классификация рыночных структур. 
Совершенная конкуренция и ее признаки. Валовой, средний и пре-
дельный доходы. Графическая иллюстрация. Правило максимизации 
прибыли. Максимизация прибыли и определение оптимального объ-
ема выпуска продукции фирмы в краткосрочном периоде. Задача ми-
нимизации убытков. Кривая краткосрочного предложения конку-
рентной фирмы. Точка безубыточности и цена прекращения произ-
водства. Максимизация прибыли и выбор оптимального объема про-
изводства фирмы в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочного 
предложения конкурентной фирмы. Долгосрочная цена безубыточ-
ности фирмы. Долгосрочное равновесие. Необходимость изучения 
деятельности совершенно конкурентной фирмы в современных усло-
виях.  

10.  Монополия Понятие монополии и ее виды. Монопсония. Цена и предельный до-
ход в условиях монополии. Определение монополистом объема про-
изводства, максимизирующего прибыль, в краткосрочном и долго-
срочном периодах. Долгосрочное равновесие в условиях естествен-
ной, закрытой и открытой монополии. Эластичность спроса при мо-
нополии. Правило «большого пальца» при ценообразовании. 
Монопольная власть. Показатели монопольной власти. Коэффициент 
Лернера. Источники монопольной власти. Диверсификация цен. 
Сравнение монополии и конкуренции. Экономические последствия 
монополии. История, цели и практика антимонопольного законода-
тельства в развитых странах. Антимонопольное регулирование в 
России. 
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11.  Монополистиче-
ская конкурен-
ция и олигопо-
лия 
 

Понятие монополистической конкуренции и ее характерные призна-
ки. Дифференциация продукта. Кривая спроса монополистически 
конкурентной фирмы. Максимизация прибыли и определение опти-
мального объема производства монополистически конкурентной 
фирмой в краткосрочном и долгосрочном периодах. Равновесие для 
монополистического конкурента. Монополистическая конкуренция и 
экономическая эффективность. Способы увеличения прибыли в 
условиях монополистической конкуренции. 
Понятие олигополии и ее основные характеристики. Показатели из-
мерения концентрации рынка. Коэффициент концентрации. Индекс 
Герфиндаля. Модель Курно и решение олигополиста об оптимальном 
объеме производства. Тайный сговор и его предпосылки. Равновес-
ное положение фирмы при тайном сговоре. Графическая иллюстра-
ция. Олигополия, не основанная на тайном сговоре. Дилемма заклю-
ченного. Молчаливый сговор: лидерство в ценах.  

12.  Рынки факторов 
производства 
 

Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конку-
ренции. Предельный физический продукт и предельный продукт в 
денежной форме. Предельные издержки ресурса. Оптимальное ис-
пользование факторов производства.  
Труд как фактор производства. Особенности товара «труд». Кривая 
предложения труда отдельного человека и рыночная кривая предло-
жения. Ограничения в предложении рабочей силы и экономическая 
рента. Спрос и предложение на рынке труда в условиях свободной 
конкуренции. Монопсония и монополия на рынке труда. Модель 
двусторонней монополии. Реальная и номинальная заработная плата.  
Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. 
Амортизация. Физический и моральный износ. Равновесие на рынке 
капитала. Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. 
Чистая дисконтированная стоимость. Ставка ссудного процента. 
Предпринимательский доход и экономическая прибыль. Источники 
экономической прибыли и ее функции. 
Земля как производственный фактор. Образование земельной ренты. 
Цена земли. Расположение и использование земли. Различия в произ-
водительности земли. Дифференциальная рента. 

13.  Внешние эффек-
ты рынка и об-
щественные бла-
га. Теория обще-
ственного выбо-
ра 
 

Внешние эффекты в экономике. Отрицательные и положительные 
внешние эффекты. Способы решения проблемы внешних эффектов. 
Стандарты и плата за выбросы. Использование рыночныx лицензий 
на сброс отходов. Теорема Коуза. 
Частные и общественные блага. Особенности общественных благ. 
Проблема «безбилетника». Роль государства в обеспечении обще-
ственными благами. Анализ «издержки-выгоды».  
Основные предпосылки теории общественного выбора. Выявление 
предпочтений и голосование. Парадокс голосования. Теорема сред-
него избирателя. Эффект особых интересов и «погоня за рентой». 
Лоббизм и практика «логроллинга». 

 
 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
для  очной формы обучения 

 
Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-
ников, Интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 
 

Тема 1. Предмет и методы изучения микроэкономики 
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1. Возникновение и развитие экономической теории как науки 
2. Основные школы экономической теории 
3. Предмет экономической теории и ее функции. Уровни экономического анализа. Мик-

роэкономика как раздел экономической теории 
4. Методы микроэкономического анализа 

 
Литература: 
Основная 

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html  

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 
 

Тема 2. Общие проблемы экономического развития 
1. Экономические системы и их виды 
2. Потребности общества и их безграничность. Экономические ресурсы и их ограничен-

ность 
3. Собственность как экономическая категория. Виды собственности в России 

 
Литература: 
Основная 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс]: опорный конспект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 31 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

 

Дополнительная  

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. Роза-

нова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 
 

Тема 3. Рыночная организация хозяйства как экономическая система 
1. Натуральная форма организации общественного хозяйства 
2. Рынок и причины его возникновения 
3. Классики о товаре и его свойствах. Закон стоимости 
4. Структура рынка и его функции 
5. Сущность рыночного механизма 
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Литература: 
Основная 

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html  

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 
 

Тема 4. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложе-
ния 

1. Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса 
2. Неценовые детерминанты спроса 
3. Понятие предложения. Закон предложения. Кривая предложения 
4. Неценовые детерминанты предложения 
5. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие. Модель «паутины» 
6. Ценовая эластичность спроса. Точечная и дуговая эластичность 
7. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 
8. Спрос и предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах 

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 
 

Тема 5. Основы теории потребительского поведения 
 

1. Понятие полезности и предельной полезности. Закон убывающей предельной по-
лезности. Кривые совокупной и предельной полезности 

2. Правило максимизации полезности с точки зрения теории предельной полезности 
3. Сущность экономической модели потребительского выбора и основные предпо-

сылки анализа 
4. Бюджетное ограничение потребителя 
5. Карта кривых безразличия и предельная норма замены 
6. Равновесное положение потребителя, или максимизация полезности, с точки зре-

ния теории потребительского выбора 
7. Взаимосвязь теории предельной полезности и теории потребительского выбора 

 
Литература: 
Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс]: опорный конспект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 31 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html  

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная 

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 

Краткий курс по микроэкономике [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-409-

00644-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73375.html 
 

Тема 6. Фирма как экономический субъект 
1. Понятие предприятия и фирмы. Классификация фирм 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации об индивидуальных предпринимателях 

и хозяйственных товариществах 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации о хозяйственных обществах. Производ-

ственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Некоммерческие организации 

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. Роза-

нова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 
 

Тема 7. Теория производства 
1.  Понятие производства в экономической теории. Факторы производства в кратко-

срочном и долгосрочном периодах 
2.  Производственная функция и карта изоквант 
3.  Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и предельный про-

дукты 
4.  Закон убывающей производительности факторов производства 
5.  Производство в долгосрочном периоде. Предельная норма технологического заме-

щения  
6.  Эффект масштаба производства 

 
Литература: 
Основная 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс]: опорный конспект лекций по 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 31 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 
 

Тема 8.Теория издержек 
1. Экономические издержки и их отличие от бухгалтерских 
2. Издержки производства в краткосрочном периоде 
3. Издержки производства в долгосрочном периоде 
4. Выбор факторов производства, минимизирующих издержки, или условие минимиза-

ции издержек 
 

Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. Роза-

нова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 
 

Тема 9. Рыночная структура и совершенная конкуренция 
1.  Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция и ее признаки 
2. Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства совер-

шенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде 
3. Кривая краткосрочного предложения совершенно конкурентной фирмы 
4. Максимизация прибыли и выбор оптимального объема производства совершенно 

конкурентной фирмы в долгосрочном периоде 
5. Кривая долгосрочного предложения совершенно конкурентной фирмы 

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 
 

Тема 10. Монополия 
1. Понятие монополии и монопсонии. Виды монополий 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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2. Цена и предельный доход при монополии 
3. Определение монополистом объема производства, максимизирующего прибыль, в 

краткосрочном периоде 
4. Определение монополистом объема производства, максимизирующего прибыль, в 

долгосрочном периоде 
5. Эластичность спроса при монополии. Правило «большого пальца» при ценообразова-

нии 
6. Монопольная власть и ее источники. Коэффициент Лернера. Сравнение монополии и 

конкуренции 
7. Антимонопольное регулирование в России 

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 
 

Тема 11. Монополистическая конкуренция и олигополия 
1.  Понятие монополистической конкуренции и ее признаки 
2.  Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства монополи-

стически конкурентной фирмой в краткосрочном периоде 
3.  Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства монополи-

стически конкурентной фирмой в долгосрочном периоде 
4.  Способы увеличения прибыли в условиях монополистической конкуренции. Монопо-

листическая конкуренция и экономическая эффективность 
5.  Понятие олигополии и ее основные характеристики. Показатели измерения концентра-

ции рынка 
6.  Основные модели олигополии 

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 
 

Тема 12. Рынки факторов производства 
1. Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Опти-

мальное использование факторов производства 
2. Рынок труда. Экономическая рента на рынке труда 
3. Монопсония и монополия на рынке труда. Модель двусторонней монополии на рынке 

труда 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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4. Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. Равновесие на 
рынке капитала в краткосрочном и долгосрочном периодах 

5. Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Ставка ссудного процента 
6. Рынок земли. Образование земельной ренты. Дифференциальная рента 

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. Роза-

нова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 
 

Тема 13. Внешние эффекты рынка и общественные блага. Теория общественного 
выбора 

1. Внешние эффекты рынка. Способы решения проблемы внешних эффектов. Теорема 
Коуза 

2. Особенности общественных благ. Проблема «безбилетника» 
3. Основные предпосылки теории общественного выбора 
4. «Погоня за рентой». Лоббизм и практика «логроллинга» 
5. Выявление предпочтений и голосование. Парадокс голосования. Теория среднего из-

бирателя 
 

Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 

Краткий курс по микроэкономике [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-409-

00644-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73375.html 
 

Для  заочной формы обучения 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, Интернет-ресурсов, подготовка эссе. 
 

Тема 1. Предмет и методы изучения микроэкономики 
1. Возникновение и развитие экономической теории как науки 
2. Основные школы экономической теории 
3. Предмет экономической теории и ее функции. Уровни экономического 

анализа. Микроэкономика как раздел экономической теории 
4. Методы микроэкономического анализа 

 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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Литература: 
Основная 

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html  

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 
 

Тема 2. Общие проблемы экономического развития 
1. Экономические системы и их виды 
2. Потребности общества и их безграничность. Экономические ресурсы и их ограничен-

ность 
3. Собственность как экономическая категория. Виды собственности в России 
 

Литература: 
Основная 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс]: опорный конспект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 31 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

 

Дополнительная  

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. Роза-

нова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 
 

Тема 3. Рыночная организация хозяйства как экономическая система 
1. Рынок и причины его возникновения 
2. Классики о товаре и его свойствах. Закон стоимости 
3. Структура рынка и его функции 
4. Сущность рыночного механизма 

 
Литература: 
Основная 

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». 
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— 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html  

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 
 

Тема 4. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложе-
ния 

1. Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые детерминанты спроса 
2. Понятие предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Неценовые детер-

минанты предложения 
3. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие. Модель «паутины» 
4. Ценовая эластичность спроса. Точечная и дуговая эластичность 
5. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 
 

Тема 5. Основы теории потребительского поведения 
1. Понятие полезности и предельной полезности. Закон убывающей предельной полез-

ности. Кривые совокупной и предельной полезности 
2. Правило максимизации полезности с точки зрения теории предельной полезности 
3. Сущность экономической модели потребительского выбора и основные предпосылки 

анализа 
4. Бюджетное ограничение потребителя. Карта кривых безразличия и предельная норма 

замены 
5. Равновесное положение потребителя, или максимизация полезности, с точки зрения 

теории потребительского выбора 
 
Литература: 
Основная 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс]: опорный конспект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 31 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html  

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 

Краткий курс по микроэкономике [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-409-

00644-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73375.html 
 

Тема 6. Фирма как экономический субъект 
1. Понятие предприятия и фирмы. Классификация фирм 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации об индивидуальных предпринимателях и 

хозяйственных товариществах 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации о хозяйственных обществах. Производ-

ственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Некоммерческие организации 

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. Роза-

нова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 
 

Тема 7. Теория производства 
1.  Понятие производства в экономической теории. Факторы производства в краткосроч-

ном и долгосрочном периодах. Производственная функция и карта изоквант 
2.  Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и предельный продук-

ты 
3.  Закон убывающей производительности факторов производства 
4.  Производство в долгосрочном периоде. Предельная норма технологического замеще-

ния  
5.  Эффект масштаба производства 

 
Литература: 
Основная 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс]: опорный конспект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 31 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 
 

Тема 8.Теория издержек 
1.  Экономические издержки и их отличие от бухгалтерских 
2. Издержки производства в краткосрочном периоде 
3. Издержки производства в долгосрочном периоде 
4. Выбор факторов производства, минимизирующих издержки, или условие минимиза-

ции издержек 
 

Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. Роза-

нова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 
 

Тема 9. Рыночная структура и совершенная конкуренция 
1.  Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция и ее признаки 
2. Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства совер-

шенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде 
3. Максимизация прибыли и выбор оптимального объема производства совершенно 

конкурентной фирмы в долгосрочном периоде 
 

Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 
 

Тема 10. Монополия 
1. Понятие монополии и монопсонии. Виды монополий 
2. Цена и предельный доход при монополии 
3. Определение монополистом объема производства, максимизирующего прибыль, в 

краткосрочном периоде 
4. Определение монополистом объема производства, максимизирующего прибыль, в 

долгосрочном периоде 
5. Эластичность спроса при монополии. Правило «большого пальца» при ценообразова-

нии 
6. Монопольная власть и ее источники. Коэффициент Лернера. Сравнение монополии и 

конкуренции. Антимонопольное регулирование в России 
 

Литература: 
Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 
 

Тема 11. Монополистическая конкуренция и олигополия 
1. Понятие монополистической конкуренции и ее признаки 
2. Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства монопо-

листически конкурентной фирмой в краткосрочном периоде 
3. Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства монопо-

листически конкурентной фирмой в долгосрочном периоде 
4. Понятие олигополии и ее основные характеристики. Показатели измерения концен-

трации рынка 
5. Основные модели  олигополии  

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 
 

Тема 12. Рынки факторов производства 
1. Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Опти-

мальное использование факторов производства 
2. Рынок труда. Экономическая рента на рынке труда 
3. Монопсония и монополия на рынке труда. Модель двусторонней монополии на рынке 

труда 
4. Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. Равновесие на 

рынке капитала в краткосрочном и долгосрочном периодах 
5. Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Ставка ссудного процента 
6. Рынок земли. Образование земельной ренты. Дифференциальная рента 

 
Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. Роза-

нова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 
 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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Тема 13. Внешние эффекты рынка и общественные блага. Теория общественного 
выбора 
1. Внешние эффекты рынка. Способы решения проблемы внешних эффектов. Теорема 

Коуза 
2. Особенности общественных благ. Проблема «безбилетника» 
3. Основные предпосылки теории общественного выбора. «Погоня за рентой». Лоббизм 

и практика «логроллинга» 
4. Выявление предпочтений и голосование. Парадокс голосования. Теория среднего из-

бирателя 
 

Литература: 
Основная 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная  

Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7795-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html 

Краткий курс по микроэкономике [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-409-

00644-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73375.html 
 
 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 
«Микроэкономика (модули 1, 2)» предусматривается широкое использование активных и ин-
терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. При освоении 
дисциплины предусмотрено чтение лекций с применением презентаций в Microsoft Office. 
Предусмотрено также выполнение эссе на заданную тему, выдача заданий для выполнения 
домашних работ, проведение компьютерного тестирования, деловые игры. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в 
традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентирован-
ных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобще-
ния ими современной практики мировой (в том числе и российской) экономической науки. 

 
Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях    
Таблица 5.1 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
модулей, тем 

Используемые образовательные  
технологии 

Часы 

Тема 1. Предмет 
и методы изуче-
ния микроэконо-
мики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Вклад Аристотеля в развитие экономической 
науки»,«Российская экономическая мыслькак существенный 
вклад в сокровищницу мировой экономической науки» с 
применением презентаций в Microsoft Office. 

6ч. 

Тема 2. Общие 
проблемы эконо-
мического разви-
тия 

Семинарское занятие– «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Проблема выбора в микроэкономике и хозяйственной 
практике» с применением презентации в Microsoft Office 

6ч. 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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Тема 3. Рыночная 
организация хо-
зяйства как эко-
номическая си-
стема 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Национальные модели рыночной экономики. Особенности 
российской модели» с применением презентации в Microsoft 
Office 

6ч. 

Тема 4. Спрос и 
предложение. 
Рыночное равно-
весие. Эластич-
ность спроса и 
предложения 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Практическое применение теории эластичности спроса» с 
применением презентации в Microsoft Office; практические 
занятия: упражнения для развития практических навыков. За-
дания 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6ч. 

Тема 5. Основы 
теории потреби-
тельского пове-
дения 

Семинарское занятие «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Маркетинг как практическая реализация теории спроса» с 
применением презентации в Microsoft Office; практикум: за-
дания 7, 8, 9 

6ч. 

Тема 6. Фирма 
как экономиче-
ский субъект 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «ГК РФ 
о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и 
производственных кооперативах» 

6ч. 

Тема 7. Теория 
производства 

Подготовка к промежуточной аттестации в форме тестов и 
опросов; «круглый стол»: обсуждение эссе «Инвестиционная 
политика как часть экономической стратегии фирмы» с при-
менением презентации в Microsoft Office. Практикум: задание 
10. 

6ч. 

Тема 8.Теория 
издержек 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Пути снижения издержек фирмы» с применением презента-
ции в Microsoft Office.; практикум: задания 11, 13. Анализ 
конкретных ситуаций: задание 12. 

6ч. 

Тема 9. Рыночная 
структура и со-
вершенная кон-
куренция 

Практическое занятие: упражнения для развития практиче-
ских навыков. Анализ конкретных ситуаций: задания 14, 15 

6ч. 

Тема 10. Моно-
полия 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Естественные монополии России и регулирование их дея-
тельности» с применением презентации в Microsoft Office; 
практикум: упражнения для развития практических навыков. 
Задания 16, 17. Деловая игра «Пресс-конференция» 

6ч. 

Тема 11. Моно-
полистическая 
конкуренция и 
олигополия 

Практическое занятие: упражнения для развития практиче-
ских навыков. Задание 18, Анализ конкретных ситуаций: за-
дание 19, 20. Обсуждение эссе «Монополии, олигополии и их 
противоречивая роль в экономической жизни общества» с 
применением презентации в Microsoft Office 

6ч. 

Тема 12. Рынки 
факторов произ-
водства 

Практическое занятие: упражнения для развития практиче-
ских навыков. Задания 21, 22. Обсуждение эссе «Ценообразо-
вание на факторы производства» 

8ч. 

Тема 13. Внеш-
ние эффекты 
рынка и обще-
ственные блага. 
Теория обще-
ственного выбора 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Способы решения проблемы отрицательных внешних эффек-
тов рынка» с применением презентации в Microsoft Office. 

8ч. 

Таблица 5.2 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
модулей, тем 

Используемые образовательные  
технологии 

Часы 
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Тема 1. Предмет 
и методы изуче-
ния микроэконо-
мики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Вклад Аристотеля в развитие экономической 
науки»,«Российская экономическая мыслькак существенный 
вклад в сокровищницу мировой экономической науки» с 
применением презентаций в Microsoft Office. 

1ч. 

Тема 3. Рыночная 
организация хо-
зяйства как эко-
номическая си-
стема 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Национальные модели рыночной экономики. Особенности 
российской модели» с применением презентации в Microsoft 
Office 

1ч. 

Тема 5. Основы 
теории потреби-
тельского пове-
дения 

Семинарское занятие «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Маркетинг как практическая реализация теории спроса» с 
применением презентации в Microsoft Office; практикум: за-
дания 7, 8, 9 

1ч. 

Тема 7. Теория 
производства 

Подготовка к промежуточной аттестации в форме тестов и 
опросов; «круглый стол»: обсуждение эссе «Инвестиционная 
политика как часть экономической стратегии фирмы» с при-
менением презентации в Microsoft Office. Практикум: задание 
10. 

1ч. 

Тема 8.Теория 
издержек 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Пути снижения издержек фирмы» с применением презента-
ции в Microsoft Office.; практикум: задания 11, 13. Анализ 
конкретных ситуаций: задание 12. 

1ч. 

Тема 10. Моно-
полия 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Естественные монополии России и регулирование их дея-
тельности» с применением презентации в Microsoft Office; 
практикум: упражнения для развития практических навыков. 
Задания 16, 17. Деловая игра «Пресс-конференция» 

1ч. 

Тема 11. Моно-
полистическая 
конкуренция и 
олигополия 

Практическое занятие: упражнения для развития практиче-
ских навыков. Задание 18, Анализ конкретных ситуаций: за-
дание 19, 20. Обсуждение эссе «Монополии, олигополии и их 
противоречивая роль в экономической жизни общества» с 
применением презентации в Microsoft Office 

1ч. 

Тема 12. Рынки 
факторов произ-
водства 

Практическое занятие: упражнения для развития практиче-
ских навыков. Задания 21, 22. Обсуждение эссе «Ценообразо-
вание на факторы производства» 

1ч. 

Тема 13. Внеш-
ние эффекты 
рынка и обще-
ственные блага. 
Теория обще-
ственного выбора 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 
«Способы решения проблемы отрицательных внешних эффек-
тов рынка» с применением презентации в Microsoft Office. 

1ч. 

 
Практикум 

Задание 1 
Спрос на обеды в студенческой столовой описывается уравнением QD=2400 – 100P, а 

предложение:QS=1000+250P, где Q – количество обедов в день; P – цена обеда (ден. ед.). 
Вычислите равновесную цену и количество проданных обедов по данной цене. 
 
Задание 2 
Спрос и предложение на некий товар описываются уравнениями: QD=2500 – 200Р; 

QS=1000+100Р,гдеQ – количество товара; P – его цена (ден. ед.). 
Вычислите параметры рыночного равновесия на рынке данного товара. 
Государство установило на данный товар фиксированную цену (Р), равную 3ден. 

ед.Каковы последствия данного решения? 
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Задание 3 
При исходной цене 12 руб. магазин продавал 1000 тетрадей в день, а после повышения 

цены до 16 руб. – 900 тетрадей. 
Чему равна точечная эластичность спроса по цене? 
Задание 4 
Известно, что при цене 32 ден. ед.за килограмм было продано 500 кг. товара Х, а после 

ее увеличения до 40 ден. ед.за килограмм – 400 кг. 
Чему равна дуговая эластичность спроса по цене на данный товар? 
 
Задание 5 
Эластичность спроса по цене на некий товар (EР) равна 2,5, а эластичность спроса по 

доходу (EI) равна 0,6.Цена на данный товар снизилась на 3%, а доход увеличился на 7%.  
На сколько процентов изменится спрос на данный товар? 
 
Задание 6 
Повышение цен на бумагу привело к изменению цены учебника, составляющей перво-

начально 8 ден. ед.за штуку, на 16 ден. ед.До этого изменения в магазине продавалось 500 
учебников в месяц. Коэффициент эластичности спроса на учебники – (– 0,1). 

Сколько учебников в месяц продает магазин по новой цене? 
 
Задание 7 
Распределение предельных полезностей (в ютилях) товаров X и Y для потребителя 

имеет вид: 
 

Единица 
продукта 

1 2 3 4 5 6 7 

MUx 8 7 6 5 4 3 2 

MUy 10 8 6 4 3 2 1 

 
Доход, которыйпотребитель решил потратить на покупку этих товаров, равен 9 ден. 

ед.Цена товара Х равна 1 ден. ед., а товара Y – 2 ден. ед. 
а) сколько единиц товаров Х и Y должен приобрести потребитель, чтобы получить 

максимальную полезность? 
б) чему равна максимальная полезность? 
 
Задание 8 
Потребитель покупает два товара – товар Х и товар Y. Количество товара Y – 30 шт., а 

его цена – 4 ден. ед.Составьте уравнение бюджетного ограничения потребителя. 
 
Задание 9 
Спрос на товар описывается уравнением QD=50 – 2P, а предложение – 
QS=5+3P, где Q – количество товара, а Р – его цена. 
Определите величину потребительского излишка. 
 
Задание 10 
Производственная функция фирмы имеет вид: Q=100+12K2+10L, где Q – объем выпус-

ка продукции, K – количество используемого капитала, а L – количество труда. 
Чему равен предельный продукт капитала? 
 
Задание 11 
Дана функция валовых издержек: TC=1+y2, где y – объем выпуска продукции (тыс. 

шт.). 
Найти: 
 – постоянные издержки (FC); 
 – переменные издержки (VC); 
 – средние издержки (АС); 
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 – средние постоянные издержки (AFC); 
 – средние переменные издержки (АVC); 
 – предельные издержки (MC); 
 – такой объем производства (y), при котором средние издержки минимальны.  
 
Задание 12 
Предприниматель располагает наличными деньгами в размере 1 млн. руб. (банковский 

процент – 20%).Используя деньги полностью в производстве (покупая оборудование, сырье, 
материалы, рабочую силу и т.д.), он производит какой-либо товар. В конце года было произве-
дено и продано продукции на сумму 1 млн. 100 тыс. руб.  

Чемуравны бухгалтерские издержки, бухгалтерская прибыль, экономические издержкии 
экономическая прибыль? 

 
Задание 13 
Типография осуществляет производство рекламных плакатов, используя трех работни-

ков, средний продукт труда которых равен 25 шт. в день. Заработная плата каждого работни-
ка составляет 500 ден. ед.в день (труд – единственный переменный фактор), а постоянные 
издержки равны 900 ден. ед. 

Какие средние издержки несет типография? 
 
Задание 14 
Имеются следующие данные о деятельности фирмы в условиях совершенной конку-

ренции: 
 

Р Q TR TC FC VC AC AVC AFC  MC 
 1000 5000  1500   5,5  5,0 

 
Фирма выпускает оптимальное количество товаров. 
Заполните таблицу, внося недостающие данные, и укажите, что в данной ситуации 

должна делать фирма. 
 
Задание 15 
Фирма действует в условиях совершенной конкуренции. Известны следующие данные 

о деятельности фирмы: 
 

Р Q TR TC FC VC AC AFC AVC 
3,0    6000 8000 3,5   

 
Заполните таблицу, внося недостающие данные, и укажите, что в данной ситуации 

должна делать фирма. 
 
Задание 16 
Функция спроса на продукцию монополиста: P=60 – Q. Функция валовых издержек: 

TC=10+Q2, где Q – количество товара (тыс. шт.); P– его цена (ден. ед.) 
Найти оптимальный объем выпуска продукции и рыночную цену. 
 
Задание 17 
Фирма монополизировала производство ковров в N-м городе. Функция спроса на ков-

ры: Q=30 – 2P, где Q – количество ковров (тыс. шт.), Р – их цена (тыс. руб.); функция эконо-
мических издержек на производство ковров: 

TC=60+Q2. 
Какова экономическая прибыль монополиста? 
 
Задание 18 
Фирма действует в условиях монополистической конкуренции. Спрос на товар, выпус-

каемый фирмой, описывается уравнением P=24 – Q, а валовые издержки: ТС=20+ Q2. 
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Найти оптимальный объем выпуска продукции и рыночную цену. 
 
Задание 19 
Фирмы выпускают однородный товар в условиях дуополии. Известна функция спроса на 

данный товар: P=30 – Q, а предельные издержки равны нулю. 
Найти равновесие Курно. 
Допустим, фирмы сговорились и действуют в условиях тайного сговора. Как изменятся 

оптимальный объем выпуска продукции, цена на продукт, а также валовой доход? 
 
Задание 20 
В отрасли функционируют 7 фирм, удельные веса которых составляют в отраслевом 

объеме производства соответственно 20%, 20%, 10%, 10%,10%,10%.Первая фирма сливается 
с последней, сохранив при этом свою специализацию. 

Рассчитайте коэффициент концентрации и индекс Герфиндаля до и после слияния ука-
занных фирм. 

 
Задание 21 
Известны функция спроса на труд работников данной профессии:  
DL=100 – 2РLи функция предложения их труда: SL=40+4РL, где РL – цена труда. 
Найти параметры рыночного равновесия на рынке труда. 
 
Задание 22 
Если ежегодная земельная рента составляет 2000 ден. ед., а ставка процента – 8%, то 

какова цена данного участка земли? 
 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-
стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-
сти, важные для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обу-
чающегося. Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Са-
мостоятельная работа обучающихся включает: изучение основных и дополнительных 
литературных источников, ответы на контрольные вопросы; выполнение заданий; самоте-
стирование, написание эссе. 

 
Таблица 6.1 

Самостоятельная работа  
 

Наименование  
модулей, тем 

Вопросы, выносимые  
на самостоятельное изучение 

Тема 1. Предмет и 
методы изучения 
микроэкономики 

Истоки экономической науки. 
Основные направления экономической мысли третьего тысячеле-
тия. 
Вклад российской экономической мысли в сокровищницу миро-
вой экономической науки. 
Принципы, используемые неоклассической теорией в решении 
проблемы выбора. Ограничения неоклассического подхода. 

Тема 2. Общие 
проблемы эконо-
мического развития 
 

Современная смешанная экономика и тенденции её развития. 
Главные черты информационного общества. Инновации в новой 
экономике.  
Пути повышения эффективности использования ограниченных 
ресурсов. 
Экономические интересы. Кругообороты благ и доходов. 
Изменение структуры собственности в экономике России.  
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Наименование  
модулей, тем 

Вопросы, выносимые  
на самостоятельное изучение 

Тема 3. Рыночная 
организация хозяй-
ства как экономи-
ческая система 

Натуральное хозяйство – исторически первая форма организации 
общественного хозяйства.  
А.Смит о причинах возникновения рынка: «Исследование о при-
роде и причинах богатства народов». 
Классики о товаре и его свойствах. Закон стоимости. 
Особенности информации как товара. 
Экономические агенты рынка.Преимущества и ограниченность 
рыночного механизма. 
Национальные модели рыночной экономики. Особенности рос-
сийской модели. 

Тема 4. Спрос и 
предложение. Ры-
ночное равнове-
сие. Эластичность 
спроса и предло-
жения 

Взаимосвязь спроса и предложения: формирование рыночной це-
ны. «Паутинообразная» модель рыночного равновесия.  
Ценовая эластичность спроса и общая выручка.  
Эластичность предложения. 
Законы Энгеля. 
Практическое применение теории эластичности спроса и пред-
ложения. 

Тема 5. Основы 
теории потреби-
тельского поведе-
ния 

Австрийская школа и ее вклад в теорию предельной полезности. 
Законы Госсена.  
Концепция потребительского излишка и ее практическое приме-
нение. 
Взаимосвязь теории предельной полезности и теории потреби-
тельского выбора. 

Тема 6. Фирма как 
экономический 
субъект 

Различия между предприятием, фирмой и отраслью. 
Самостоятельность фирмы и принятие экономических решений. 
Внутрифирменное планирование – инструмент обеспечения 
устойчивого положения фирмы на рынке. Бизнес-план. 
Развитие традиционной (неоклассической) теории фирмы. 

Тема 7. Теория 
производства 

Важнейшие показатели экономической эффективности. Роль пока-
зателя производительности труда в микроэкономике. 
Графическая иллюстрация закона убывающей производительно-
сти факторов производства. 

Тема 8.Теория из-
держек 

Использование концепций бухгалтерских и альтернативных из-
держек в практике предпринимательства. Понятие трансакцион-
ных издержек. 
Вклад марксистской теории в изучение издержек производства. 
Проблема выбора в производстве. 
Пути снижения издержек фирмы. 

Тема 9. Рыночная 
структура и со-
вершенная конку-
ренция 

Идеальные и реальные рыночные структуры. 
Точка безубыточности и цена прекращения производства совер-
шенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Долго-
срочная цена безубыточности фирмы. 
Необходимость изучения деятельности совершенно конкурент-
ной фирмы в современных условиях. 

Тема 10. Монопо-
лия 

Долгосрочное равновесие в условиях естественной, закрытой и от-
крытой монополии. 
Сравнение монополии и конкуренции. Экономические послед-
ствия монополии. 
История, цели и практика антимонопольного законодательства в 
развитых странах. Антимонопольное регулирование в России. 

Тема 11. Монопо-
листическая кон-
куренция и олиго-
полия 

Монополистическая конкуренция и экономическая эффектив-
ность. 
Способы увеличения прибыли в условиях монополистической 
конкуренции. 
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Наименование  
модулей, тем 

Вопросы, выносимые  
на самостоятельное изучение 

Показатели измерения концентрации рынка при олигополии. 
Молчаливый сговор: лидерство в ценах 

Тема 12. Рынки 
факторов произ-
водства 
 

Сущность человеческого капитала. Инвестиции в человеческий 
капитал.  
Фактор времени и дисконтирование на рынке капитала.  
Особенности действия закона убывающей производительности 
факторов производства на рынке земли. 
Предпринимательство в современной экономике.Учет эффекта 
временного горизонта в предпринимательской практике. 

Тема 13. Внешние 
эффекты рынка и 
общественные бла-
га. Теория обще-
ственного выбора 

Человек и среда его жизнедеятельности в мире экономики. 
Способы решения проблемы отрицательных внешних эффектов 
рынка. 
«Погоня за рентой», лоббизм и практика «логроллинга» в теории 
общественного выбора. 

 
6.1. Темы эссе1 

1. Вклад Аристотеля в развитие экономической науки. 
2. Российская экономическая мысль как существенный вклад в сокровищницу мировой 

экономической науки. 
3. Проблема выбора в микроэкономике и хозяйственной практике. 
4. Национальные модели рыночной экономики. Особенности российской модели. 
5. Практическое применение теории эластичности спроса. 
6.  Маркетинг как практическая реализация теории спроса. 
7.  ГК РФ о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и производ-

ственных кооперативах. 
8. Фирма и виды предпринимательства в России. 
9. Инвестиционная политика как часть экономической стратегии фирмы.  
10.Пути снижения издержек фирмы. 
11.Инновации,их цели и классификация. 
12.Конкуренция и её виды. Особенности конкуренции в России. 
13. Формирование цены в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 
14.Монополии, олигополии и их противоречиваяроль в экономической жизни обще-

ства. 
15. Естественные монополии России и регулирование их деятельности. 
16.Ценообразование на факторы производства. 
17.Способы решения проблемы отрицательных внешних эффектов рынка. 
 
 

6.2 Примерные задания для самостоятельной работы 

1.Микроэкономика изучает: а) выборы наиболее достойных представителей в депутаты 

Палаты представителей; б) выборы, которые совершают люди в условиях ограниченности 

ресурсов; в) выборы дефицитных ресурсов. 

2. Закон спроса утверждает, что: 

а) увеличение цены на товар сопровождается сокращением предложения; б) существует об-

ратная зависимость между ценой и спросом; в) снижение цены увеличивает спрос, если 

предложение товаров расширяется; г) объем спроса падает независимо от цены. 

3. Спрос считается эластичным, если: а) процентное изменение цены больше процентного 

изменения объема спроса; б) процентное изменение цены равно процентному изменению 

объема спроса; в) процентное изменение объема спроса больше процентного изменения це-

ны. 

                                                           

 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 

https://pandia.ru/text/category/ogranichennostmz_resursov/
https://pandia.ru/text/category/ogranichennostmz_resursov/
https://pandia.ru/text/category/obtzem_sprosa/
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4. При заданных ценах и бюджете потребитель получает максимум полезности, если: 
а) предельные полезности всех покупаемых благ равны одному и тому же числу; 

б) произведение предельной полезности каждого вида покупаемых благ на цену этих благ 

одинаково по всем благам; 

в) точка, представляющая набор купленных благ, расположена на бюджетной линии; 

г) предельная норма замены любых двух благ равна отношению цен. 

5. Каждая точка изокванты показывает: а) различные объемы продукта, которые можно 

произвести при заданных количествах факторов производства; б) предельный продукт, полу-

ченный при различных сочетаниях факторов производства; в) различные комбинации ресур-

сов, которые могут быть использованы для производства данного объема продукции. 

6. Кривая спроса на нормальные товары: а) имеет убывающий наклон; б) имеет положи-

тельный наклон; в) может быть убывающей и возрастающей. 

7. Кривая предложения на нормальные товары: а) имеет отрицательный наклон; б) имеет 

положительный наклон; в) может быть положительной и отрицательной. 

8. При монополистической конкуренции по сравнению с совершенной конкуренцией: а) 

производителей больше; б) производителей меньше; в) цены выше; г) цены ниже. 

9. Если государство прибегнет к установлению цены на уровне выше равновесного, то: 
а) возникнет дефицит; б) образуется излишек товара; в) производство данного товара пре-

кратится. 

10. Пропорциональное одновременное падение цен на оба товара графически выража-

ется в: а) изменении наклона бюджетной линии; б) параллельном сдвиге бюджетной линии 

вправо вверх; в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево вниз; г) уменьшении наклона 

бюджетной линии; д) увеличении наклона бюджетной линии. 

11. Эффект замещения заключается в том, что: 
а) с падением цены товара появляется возможность замещать им в потреблении более доро-

гие товары — субституты; б) по мере роста дохода люди большую часть его сберегают; в) 

объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов людей; г) если 

доходы людей падают, они сокращают потребление этого товара. 

12. Представлен перечень значений общей полезности. Какой из них иллюстрирует за-

кон убывающей предельной полезности? 
а) 350; б) 290; в) 290; г) 320; д) 370. 

13. Представлен перечень значений предельной полезности: 

13.Какой из них иллюстрирует закон убывающей предельной полезности? 
а) 100; б) ; в) ; г) 

 

14. Потребитель максимизирует удовлетворение от покупки товаров Х и Y, имеющих соот-

ветственно цены 2 у. е. и 3 у. е. Если предельная полезность Х равна 50 ютил, то какова 

предельная полезность товара Y? 
a) 25; б) 50; в) 75; г) 100; д) 125. 

15. Предположим, что потребитель располагает денежным доходом в 12 у. е. Цена товара Х 2 

у. е., цена товара Y 5 у. е. Какая из следующих комбинаций находится на бюджетной ли-

нии? 
а) 2Х и 1Y; б) 1Х и 2Y; в) 2Х и 2Y; г) 1Х и 3Y; д) 4Х и 1Y. 

16. Смысл первого закона Госсена заключается в том, что: а) в одном непрерывном акте 

потребления полезность последующей единицы потребляемого блага убывает; б) при по-

вторном акте потребления полезность каждой единицы блага уменьшается по сравнению с ее 

полезностью при первоначальном потреблении; в) отношение предельных полезностей к це-

нам одинаково для всех товаров; г) верно а + б; д) верно а + в; е) верно б + в. 
 
 

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_liniya/
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 В процессе освоения дисциплины «Микроэкономика» для оценки сформированных 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций используются 
оценочные материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы в соотношении с оценоч-

ными средствами 

 

Планируемые резуль-
таты, характеризую-
щие этапы формиро-
вания компетенции 

Содержание  
учебного  

материала 

Примеры контрольных  
вопросов и заданий для оценки 

знаний, умений, владений 

Методы  
исредства 
контроля 

ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний  
в различных сферах деятельности» 

Знать: 
- основы экономических 

знаний и их применение 

в различных сферах дея-

тельности  

 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 3. Рыночная орга-

низация хозяйства как 

экономическая система 

Тема 5. Основы теории 

потребительского пове-

дения 

Тема 6. Фирма как эко-

номический субъект 

Тема 9. Рыночная 

структура и совершен-

ная конкуренция 

Тема 10. Монополия 

Тема 11.  

Монополистическая 

конкуренция и олиго-

полия 

 

Как основы экономических знаний 

используются в различных сферах 

деятельности? Приведите примеры. 

Определите предмет экономической 

теории. Назовите круг вопросов, 

изучаемых микро- и макроэкономи-

кой.  

В чем заключается разница в опреде-

лении предмета экономической 

науки представителями классической 

школы и современными экономиче-

скими течениями? 

Раскройте основные экономические 

законы и категории. 

Назовите три фундаментальных во-

проса экономики. 

Каковы основные направления и шко-

лы экономической науки? 

В чем заключается вклад в экономи-

ческую науку основоположников 

классической школы? 

Какие направления экономической 

мысли третьего тысячелетия вы зна-

ете? 

Какова роль русской экономической 

мысли в развитии экономической 

науки? 

Что такое экономическая система, и 

какие экономические системы вам 

известны? 

Какие типы цивилизаций существу-

ют? 

Каковы основные черты переходной 

экономики? 

Какие две аксиомы экономики вы 

знаете? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 1-

4),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 2,3,5, 

6,9-11),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №1-

7 (вари-

ант 1), 

экзамен 

(вопро-

сы 1-19) 
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Какова роль отношений собственно-

сти в рыночной экономике? 

Раскройте сущность рынка и причи-

ны его возникновения. 

В чем сущность рыночного меха-

низма? 

Какими двумя свойствами обладает 

товар согласно воззрениям предста-

вителей классической школы? 

Как объясняют проблему соизмере-

ния товаров при обмене представи-

тели теории предельной полезности? 

Что такое спрос? В чем сущность за-

кона спроса?  

Дайте понятие предложения товара. 

В чем сущность закона предложе-

ния? 

Что такое рыночное равновесие?  

Какие объем производства и цена 

называются равновесными? 

В чем суть равновесия по Вальрасу и 

Маршалу? 

Дайте понятие рыночного неравнове-

сия. 

Что представляет собой ценовая эла-

стичность спроса и предложения? 

Каковы отличия точечной эластич-

ности от дуговой? 

Что такое эластичность спроса по 

доходу? 

Что представляет собой перекрест-

ная эластичность? 

Раскройте отличия общей полезно-

сти от предельной с помощью логи-

ческого объяснения, графиков и 

формул. 

Чем отличаются кардиналистская и 

ординалистская теории потребитель-

ского поведения? 

Охарактеризуйте основные черты 

рационального потребителя. 

Какова цель потребителя? 

Дайте понятия линии бюджетного 

ограничения, карты кривых безраз-

личия, предельной нормы замены 

одного товара другим. 

Сформулируйте правило максимиза-

ции полезности с точки зрения тео-

рии предельной полезности и теории 

потребительского выбора. 

Что такое предприятие и чем оно от-

личается от фирмы? 

Что означает «право юридического 
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лица»? 

Чем отличаются горизонтальный и 

вертикальный типы объединения 

предприятий от конгломератов? 

Какова основная цель фирмы? 

Какие организационно-правовые 

формы предпринимательства в Рос-

сии вы знаете? 

Что понимается под производством в 

микроэкономике? 

Чем отличается краткосрочный пе-

риод от долгосрочного? 

Что такое изокванта и карта 

изоквант? Какие формы может иметь 

изокванта? 

Что означают совокупный, средний и 

предельный продукты?  

В чем сущность закона убывающей 

отдачи? 

Что такое предельная норма техно-

логического замещения одного ре-

сурса другим? 

Знаете ли вы определения валового 

дохода фирмы, предельного и сред-

него доходов? 

Что представляет собой отдача от 

масштаба?  

Чем различаются бухгалтерский и 

экономический подходы к учету из-

держек и прибыли фирмы? 

В чем состоят различия между нор-

мальной и экономической прибы-

лью? 

Какой вклад в изучение издержек 

производства внесла марксистская 

теория? 

Знаете ли вы понятия валовых из-

держек фирмы, постоянных и пере-

менных издержек, средних и пре-

дельных издержек?  

Дайте понятия изокосты. 

Сформулируйте правило минимиза-

ции издержек. 

Что обозначается термином «рыноч-

ная структура»? Какие основные ти-

пы рыночных структур вы знаете? 

Какие особенности функционирова-

ния рынка совершенной конкурен-

ции вы можете назвать? 

Сформулируйте правило максимиза-

ции прибыли. В чем особенность 

этого правила для совершенно кон-

курентной фирмы? 
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Что представляет собой монополия и 

чем она отличается от монопсонии? 

Каковы характерные признаки моно-

полии? 

Какие виды монополий вы знаете? 

Сформулируйте правило «большого 

пальца» при ценообразовании. 

Что такое монопольная власть и как 

она измеряется? 

 Каковы источники монопольной 

власти? 

 Что понимается под ценовой дис-

криминацией, или диверсификацией 

цен? 

Что такое монополистическая конку-

ренция и каковы ее основные черты? 

 Какие виды дифференциации товара 

вы можете назвать? 

Каковы способы увеличения прибы-

ли в условиях монополистической 

конкуренции и олигополии? 

Что такое олигополия и каковы ее 

основные характеристики? 

Сформулируйте основные направле-

ния антимонопольного регулирова-

ния в России. 

В чем отличие рынков факторов 

производства от рынков товаров и 

услуг? 

Что такое предельная доходность ре-

сурса и что она отражает? 

Знаете ли вы понятие предельных 

издержек ресурса? 

В чем заключаются особенности то-

вара «труд»? 

Что представляет собой экономиче-

ская рента на рынке труда? 

Дайте определение следующих поня-

тий: «рынок капитала», «капитал как 

экономическая категория», «капитал 

как фактор производства», «аморти-

зация», «норма амортизации», «фонд 

амортизации», «амортизационные 

отчисления», «капитальные вложе-

ния», «инвестиции», «инвестирова-

ние», «инвестор», «инвестиционный 

проект», «инвестиционный анализ»; 

«полезный срок службы основного 

капитала», «ставка (норма) процен-

та». 

Какие основные формы может при-

нимать капитал? 

Чем основной капитал отличается от 
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оборотного капитала? 

Что такое дисконтированная стои-

мость и дисконтирование будущих 

доходов? В каких случаях применя-

ется метод дисконтирования? 

Охарактеризуйте землю как фактор 

производства. 

Как образуется земельная рента? 

Чем определяется цена на землю?  

Дайте понятие предпринимательской 

способности.  

Охарактеризуйте различные подходы 

к понятию «предприниматель».  

Через какие конкретные категории 

вы могли бы описать содержание 

предпринимательской функции? 

Расскажите историю развития пред-

принимательской деятельности. 

Что такое предпринимательский 

риск? 

Какова сущность риск-менеджмента? 

В чем сущность внешних эффектов 

рынка? Объясните их возникнове-

ние. 

Что такое предельные и средние об-

щественные издержки? 

В чем сущность теоремы Коуза? 

Что такое общественный товар и чем 

он отличается от частного блага? Ка-

ковы особенности общественных то-

варов? 

В чем заключается проблема «фри-

райдера»? 

Что называется поиском политиче-

ской ренты? Приведите примеры. 

В чем состоит сущность логроллин-

га? 

В чем сущность парадокса голосова-

ния и модели избирателя-центриста? 

Уметь: 

- использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 3. Рыночная орга-

низация хозяйства как 

экономическая система 

Тема 5. Основы теории 

потребительского пове-

дения 

 

Тема 6. Фирма как эко-

номический субъект 

Тема 9. Рыночная 

Определите место экономической 

теории среди других экономических 

наук. 

Покажите, как применяется диалек-

тический метод исследования для 

анализа экономических процессов и 

явлений на микроуровне. 

Каково значение альтернативной 

стоимости в экономике? 

В чем сущность основных экономи-

ческих проблем, с которыми сталки-

вается общество? 

Начертите модель кругооборота в 

условиях смешанной экономической 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 1-

4),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 2,3,5, 

6,9-11),  
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структура и совершен-

ная конкуренция 

Тема 10. Монополия 

Тема 11.  

Монополистическая 

конкуренция и олиго-

полия 

  

 

системы. 

Оцените основных субъектов сме-

шанной экономической системы и 

опишите их. 

Какие возможности для инновацион-

ного развития дают информацион-

ные технологии? Представьте ре-

зультаты работы в виде информаци-

онного обзора. 

Какова взаимосвязь элементов ры-

ночного механизма? 

Какую роль в рыночном механизме 

играет конкуренция? 

Начертите модель кругооборота в 

условиях рыночной экономической 

системы. 

Какова роль государственного регу-

лирования в рыночном механизме? 

Представьте результаты работы в 

виде выступления. 

Каковы причины существования об-

ратной зависимости между ценой и 

спросом? 

Дайте графическую интерпретацию 

кривых спроса и предложения.  

Какие неценовые детерминанты 

спроса вы можете назвать? Как они 

влияют на спрос? 

Как неценовые факторы влияют на 

предложение? 

Определите параметры рыночного 

равновесия. 

Рассмотрите рыночное равновесие на 

примере модели «паутины». 

В каком смысле маркетинг можно 

назвать практическим применением 

теории спроса? Представьте резуль-

таты работы в виде доклада. 

Какие экономические проблемы можно 

выявить при анализе спроса на товар, 

его предложения, эластичности спроса 

и предложения, а также поведения по-

требителя на рынке? 

Рассчитайте на основе имеющихся 

данных коэффициент эластичности 

спроса по цене, по доходу, а также ко-

эффициент перекрестной эластично-

сти. 

Каково практическое применение 

теории эластичности? 

Каковы основные предпосылки тео-

рии потребительского поведения? 

На основе практической ситуации 

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №1-

7 (вари-

ант 1), 

экзамен 

(вопро-

сы 1-19) 
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самостоятельно определите, рацио-

нальным ли является поведение по-

требителя. Объясните ответ. 

Как связаны между собой предель-

ная и совокупная полезности? Пока-

жите графически. 

Используя метод научной абстрак-

ции, объясните механизм действия 

закона убывающей предельной по-

лезности. 

Как решается проблема выбора в 

теории потребительского поведения? 

Как в теории потребительского по-

ведения учитывается временной ас-

пект? 

Какая существует взаимосвязь меж-

ду теорией предельной полезности и 

теорией потребительского выбора? 

Оцените излишки потребителя и 

производителя. 

Как связаны между собой понятия 

предприятия и фирмы? 

На каких стадиях производственного 

процесса находятся предприятия при 

вертикальном типе объединения? 

Как выбрать технологически и эко-

номически эффективные способы 

производства? 

Как графически можно показать вза-

имосвязь совокупного, среднего и 

предельного продуктов? 

Как связана предельная норма тех-

нологического замещения одного 

ресурса другим с предельными про-

дуктами труда и капитала? 

Для чего используется понятие отда-

чи от масштаба? 

Какую аналогию вы можете прове-

сти между теорией производства и 

теорией потребительского поведе-

ния? 

В чем заключается важность опреде-

ления различных видов средних из-

держек для деятельности фирмы? 

Охарактеризуйте и изобразите их 

графически. 

Как фирма может использовать рас-

чет предельных издержек? 

Назовите факторы, определяющие 

конфигурацию кривых совокупных, 

средних и предельных издержек в 

краткосрочном и долгосрочном пе-

риодах. 
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Как связаны между собой средние 

переменные издержки и средний 

продукт труда, а также предельные 

издержки и предельный продукт тру-

да? 

В чем сходство теории издержек и 

теории потребительского выбора? 

Каковы пути снижения издержек 

фирмы? 

Каковы основные этапы определения 

оптимального объема производства 

совершенно конкурентной фирмой? 

Покажите графически. 

В чем особенность определения оп-

тимального объема выпуска продук-

ции в долгосрочном периоде? Пока-

жите графически. 

Для чего необходимо изучать теорию 

совершенной конкуренции?  

Назовите основные этапы определе-

ния оптимального объема производ-

ства монополистом. В чем особен-

ность его определения в долгосроч-

ном периоде? 

Как устанавливается долгосрочное 

равновесие фирмы в условиях моно-

полии? 

Каким образом монополистический 

конкурент выбирает оптимальный 

объем производства в краткосрочном 

и долгосрочном периодах? 

Как устанавливается долгосрочное 

равновесие фирмы – монополистиче-

ского конкурента? 

Какова роль эффекта масштаба произ-

водства в процессе формирования кон-

курентных преимуществ для фирм-

олигополистов? 

Почему не существует общей модели 

олигополии? 

С какими проблемами сталкивается 

ФАС России при антимонопольном 

регулировании? 

Объясните принципы использования 

правила равенства предельной до-

ходности ресурса и предельных из-

держек на ресурс (MRP = MRC). По-

кажите примеры его применения для 

решения задач выбора сочетания ре-

сурсов, обеспечивающих наимень-

шие издержки производства. 

Как скажется на спросе на труд ра-

ботников птицеводческих фабрик 
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увеличение спроса на мясо бройле-

ров в результате изменения вкусов 

потребителей? 

Какую роль играют эффекты дохода 

и замещения отдыха трудом при ре-

шении человека о количестве пред-

лагаемого труда? Покажите на гра-

фике. 

Можете ли вы охарактеризовать ры-

нок труда в условиях монополии и 

монопсонии? 

 Как будет устанавливаться заработ-

ная плата в условиях двусторонней 

монополии? 

Какова роль невозобновляемых при-

родных ресурсов в экономике Рос-

сии? 

Как вы понимаете содержание дело-

вой функции предпринимателя? На 

какие отдельные компоненты можно 

разложить эту функцию? 

Какие способы решения проблемы 

внешних эффектов вы знаете? 

Какие риски необходимо учитывать 

при анализе внешних эффектов рын-

ка? 

Почему теория общественного выбо-

ра рассматривается в 

курсе микроэкономики? 

Владеть: 

 - методологией исполь-

зования основ экономи-

ческих знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 3. Рыночная орга-

низация хозяйства как 

экономическая система 

Тема 5. Основы теории 

потребительского пове-

дения 

 

Тема 6. Фирма как эко-

номический субъект 

Тема 9. Рыночная 

структура и совершен-

ная конкуренция 

Тема 10. Монополия 

Тема 11.  

Монополистическая 

конкуренция и олиго-

полия 

 

Раскройте основные методы иссле-

дования экономической теории. 

Дайте понятие экономического закона. 

В чем сущность диалектики? 

Приведите примеры использования 

нормативного и позитивного анализа 

в микроэкономике. 

Какие современные методы сбора, 

обработки и анализа экономических 

данных вы знаете? 

Что такое экономическая модель?  

Как используется метод моделирова-

ния в микроэкономике? 

Перечислите используемые в микро-

экономике маржинальные показате-

ли, покажите формулы для их расче-

та и объясните их смысл. 

Для чего используется модель круго-

оборота товаров и доходов в современ-

ных условиях? 

Определите, в чем состоит суть фор-

мационного подхода к анализу об-

щественно-экономических систем? 

Определите, в чем состоят достоин-

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 1-

4),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 2,3,5, 

6,9-11),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №1-

7 (вари-

ант 1), 

экзамен 

(вопро-

сы 1-19) 
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ства и недостатки рыночной систе-

мы? 

Как используется графический метод 

при анализе спроса и предложения? 

Какую информацию дает анализ эла-

стичности спроса и предложения? 

Как ее можно использовать на прак-

тике? 

Какая связь существует между тео-

рией предельной полезности и зако-

ном спроса? 

Какие методы экономического ана-

лиза используются в теории потреб-

ления? 

Как рассчитываются совокупная по-

лезность, предельная полезность, 

предельная норма замены одного то-

вара другим, угол наклона линии 

бюджетного ограничения? 

Покажите правило максимизации 

полезности кардиналистов и ордина-

листов, используя математический 

аппарат. 

По каким показателям можно оце-

нить эффективность работы фирмы? 

Рассчитайте на основе имеющихся 

данных средний и предельный про-

дукты труда и капитала. 

Как рассчитать валовой доход фир-

мы, предельный и средний доходы? 

Приведите пример расчета предель-

ных издержек и различного вида 

средних издержек. 

При каком объеме производства 

средние издержки достигают мини-

мума? 

Покажите на конкретном примере, 

как в производстве соблюдается пра-

вило минимизации издержек.  

Каково значение анализа критиче-

ских точек в деятельности фирмы – 

совершенного конкурента? 

На базе анализа критических точек 

разработайте стратегические реше-

ния. 

Проанализируйте систему факторов, 

влияющих на максимизацию прибыли 

монополии. 

Определите, к какому типу рынка 

относится транспортировка газа в 

России, укажите, какие факторы 

определили ответ на вопрос? 

Определите, к какому типу рынка 
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относится российская обувная про-

мышленность, укажите факторы, ко-

торые определили ответ на вопрос. 

Назовите принципы рекламы, ис-

пользованные (или нарушенные) в 

конкретном рекламном сообщении. 

Какие основные модели олигополии 

вы знаете? Какую информацию мож-

но получить на основе этих моделей? 

Объясните условия эффективного 

применения тех или иных систем 

оплаты труда как инструмента моти-

вации работника.  

Проанализируйте причины и послед-

ствия дифференциации ставок зара-

ботной платы. Объясните связь зара-

ботной платы с уровнем квалифика-

ции работников. 

Укажите причины низкой конкурен-

тоспособности российских предприя-

тий. 

Приведите формулы расчета аморти-

зации. 

Как рассчитать показатель чистой 

дисконтированной стоимости и какую 

роль он играет при расчете рентабель-

ности инвестиций? 

Как рассчитывается цена земли? 

Как изменяются цели предпринимате-

ля в зависимости от временного гори-

зонта? 

Какие причины возникновения труд-

ностей на рынке вы можете назвать? 

Согласны ли вы с тем, что с 

помощью торговли и обмена голоса-

ми часто принимаются решения о 

производстве общественных това-

ров? 

ОК-6 «Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности» 

Знать: 

- основные нормативные 

правовые документы. 

 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 3. Рыночная орга-

низация хозяйства как 

экономическая система 

Тема 5. Основы теории 

потребительского пове-

дения 

 

Тема 6. Фирма как эко-

номический субъект 

Тема 8. Теория издер-

Каково содержание прав собственно-

сти в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации? 

Какие формы собственности при-

знаются Конституцией РФ и Граж-

данским кодексом РФ?  

Какой элемент рыночного механизма 

регулируется ФЗ «О защите конку-

ренции»? 

Какое значение имеет знание поло-

жений Закона РФ «О защите прав 

потребителей» при анализе поведе-

ния потребителя на рынке? 

Какие организационно-правовые 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 9-

12),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 

2,3,5,6,8-



 42 

жек 

Тема 9. Рыночная 

структура и совершен-

ная конкуренция 

Тема 10. Монополия 

Тема 11.  

Монополистическая 

конкуренция и олиго-

полия 

 

формы предпринимательства закреп-

лены Гражданским кодексом РФ? 

Какое значение имеет знание основ-

ных положений ФЗ «Об акционер-

ных обществах», ФЗ «О производ-

ственных кооперативах», и ФЗ «О 

государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» при рассмотре-

нии организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности? 

Каковы критерии отнесения пред-

приятий к средним и малым в соот-

ветствии с ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»? 

Назовите основные законодательным 

акты по развитию конкуренции и ан-

тимонопольному регулированию в 

России. 

Проанализируйте деятельность ФАС 

России по применению антимоно-

польного законодательства с точки 

зрения снижения уровня монополи-

зации в российской экономике. 

Каковы основные трудности прове-

дения политики демонополизации в 

РФ? 

Какое значение имеет знание основ-

ных положений Трудового и Земель-

ного кодексов РФ, ФЗ «Об акцио-

нерных обществах», ФЗ «О произ-

водственных кооперативах», ФЗ «О 

государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», ФЗ «О развитии 

малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»? Как 

можно использовать эти знания в де-

ятельности будущего менеджера? 

Как можно использовать знание по-

ложений ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» в деятельности будуще-

го менеджера? 

11),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №1-

7 (вари-

ант 2), 

экзамен 

(вопро-

сы 40-

59) 

Уметь: 

- использовать основы 

правовых знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности. 

 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 3. Рыночная орга-

низация хозяйства как 

экономическая система 

Тема 5. Основы теории 

потребительского пове-

Какое значение имеет знание норма-

тивных правовых документов для 

умения анализировать во взаимосвя-

зи экономические явления и процес-

сы, а также выявлять проблемы эко-

номического характера при анализе 

конкретных ситуаций?  

Почему, если правовые нормы фор-

мируются под воздействием эконо-

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 9-

12),  

Устный 

контроль 

/ опрос 
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дения 

 

Тема 6. Фирма как эко-

номический субъект 

Тема 8. Теория издер-

жек 

Тема 9. Рыночная 

структура и совершен-

ная конкуренция 

Тема 10. Монополия 

Тема 11.  

Монополистическая 

конкуренция и олиго-

полия 

 

мических факторов, они зачастую 

неэффективны? 

Каким образом анализ и использова-

ние нормативных и правовых доку-

ментов способствуют интеллекту-

альному развитию, повышению 

культурного уровня, профессиональ-

ной компетенции? 

Проанализируйте и обобщите дан-

ные отечественной и зарубежной 

статистики о развитии экономиче-

ской науки третьего тысячелетия. 

Каковы будут последствия решения 

государства установить на товар це-

ну, ниже рыночной? 

Каковы критерии социально-

экономической эффективности? 

Как оценить риски? 

Назовите проблемы отрицательных 

внешних эффектов рынка. 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 

2,3,5,6,8-

11),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №1-

7 (вари-

ант 2), 

экзамен 

(вопро-

сы 40-

59) 

Владеть:  

- основами использова-

ния правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности. 

 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 3. Рыночная орга-

низация хозяйства как 

экономическая система 

Тема 5. Основы теории 

потребительского пове-

дения 

 

Тема 6. Фирма как эко-

номический субъект 

Тема 8. Теория издер-

жек 

Тема 9. Рыночная 

структура и совершен-

ная конкуренция 

Тема 10. Монополия 

Тема 11.  

Монополистическая 

конкуренция и олиго-

полия 

 

Какими навыками поиска норматив-

ных и правовых документов вы вла-

деете? 

Почему необходимо использовать 

знания нормативных правовых до-

кументов для овладения навыками 

самостоятельной работы и самоорга-

низации? 

Проанализируйте основные модели 

государственного регулирования де-

ятельности естественных монополий 

в РФ. Укажите принципиальные раз-

личия между этими моделями с точ-

ки зрения инструментов регулирова-

ния и конечных результатов. 

Укажите роль институциональных 

методов в антимонопольном регули-

ровании.  

Определите критерии выбора опре-

деленных антимонопольных мер для 

регулирования деятельности кон-

кретной монополии. 

Что является причиной неэффектив-

ности при существовании отрица-

тельных внешних эффектов рынка? 

 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 9-

12),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 

2,3,5,6,8-

11),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №1-

7 (вари-

ант 2), 

экзамен 

(вопро-

сы 40-

59) 

ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Знать: 

- методологию самоор-

ганизации и самообразо-

вания. 

 

 Тема 1. Предмет и ме-

тоды изучения микро-

экономики 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

Каким образом знание закономерно-

стей функционирования современ-

ной экономики способствует лич-

ностному и профессиональному са-

моразвитию будущего менеджера? 

Какова роль отношений собственно-

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 5-

8),  



 44 

развития 

Тема 4. Спрос и предло-

жение. Рыночное равно-

весие.  

Эластичность спроса и 

предложения 

Тема 5. Основы теории 

потребительского пове-

дения 

 

Тема 7. Теория произ-

водства 

Тема 8. Теория издер-

жек 

Тема 13. Внешние эф-

фекты рынка и обще-

ственные блага. Теория 

общественного выбора 

сти в рыночной экономике? 

Каковы методы и результаты прива-

тизации в России? 

Проанализируйте рекламную актив-

ность одного из телевизионных ка-

налов в течение недели, дайте харак-

теристику распределения рекламы по 

разным параметрам. 

Как должен осуществлять свой вы-

бор рациональный потребитель в 

рамках ограниченного бюджета? 

Какие современные внутрифирмен-

ные структуры вы знаете? 

Каковы альтернативы максимизации 

прибыли в рамках основных подхо-

дов к анализу экономических орга-

низаций? 

Проанализируйте модели установле-

ния долгосрочного равновесия со-

вершенно конкурентной фирмы, за-

крытой монополии, и монополисти-

ческого конкурента. 

Является ли получение положитель-

ной экономической прибыли обяза-

тельным в деятельности фирмы?  

Каковы современные подходы к 

определению капитала, его функций 

и видов? 

Что такое предпринимательская бди-

тельность и какова ее роль в совре-

менной экономике?  

Используя модель двусторонней мо-

нополии на рынке труда, спрогнози-

руйте, какая заработная плата уста-

новится на рынке труда? Какие фак-

торы влияют на этот процесс? 

Какие пути повышения заработной 

платы профсоюзами в зарубежных 

странах вы можете назвать? 

Какое значение в предприниматель-

ской деятельности имеет выявление, 

оценка и контроль предпринима-

тельских рисков?  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 

1,2,4,5, 

7,8,13),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №8-

15 (ва-

риант 1), 

экзамен 

(вопро-

сы 20-

39) 

Уметь: 

- применять методы и 

средства самоорганиза-

ции и самообразования. 

 

 Тема 1. Предмет и ме-

тоды изучения микро-

экономики 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 4. Спрос и предло-

жение. Рыночное равно-

весие.  

Для чего необходимо приобретать 

новые знания и умения? 

Используя отечественные и зару-

бежные источники информации, со-

берите необходимые данные об ос-

новных направлениях экономиче-

ской науки третьего тысячелетия. 

Каковы методы и результаты прива-

тизации в России? 

В чем состоит особая роль информа-

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 5-

8),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 
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Эластичность спроса и 

предложения 

Тема 5. Основы теории 

потребительского пове-

дения 

 

Тема 7. Теория произ-

водства 

Тема 8. Теория издер-

жек 

Тема 13. Внешние эф-

фекты рынка и обще-

ственные блага. Теория 

общественного выбора 

ционных и коммуникационных тех-

нологий в условиях новой экономи-

ки? 

Каковы базовые методы оценки ры-

ночной обстановки, способствующей 

развитию ценовой конкуренции? 

Каковы базовые подходы к анализу 

конкурентной борьбы неценовыми 

методами? 

Соберите и проанализируйте данные, 

необходимые для анализа эластично-

сти спроса по  цене и доходу на рын-

ке отечественных автомобилей. 

Какие методы используются для 

анализа поведения потребителя на 

рынке в современных условиях? На 

основе каких данных проводится 

этот анализ? 

Проведите анализ масштабов дея-

тельности конкретной фирмы и выяс-

ните, имеются ли у нее технологиче-

ские преимущества, которые повы-

шают объем выпуска продукции по 

мере роста размеров фирмы. 

Какие существуют базовые подходы 

к формированию ассортиментного 

портфеля фирмы с точки зрения 

жизненного цикла продукта? 

Как используется графический метод 

при анализе деятельности фирмы – 

совершенного конкурента? 

Какова роль эффекта масштаба произ-

водства в процессе формирования кон-

курентных преимуществ для фирм-

олигополистов? 

Соберите информацию, необходи-

мую для анализа спроса и предложе-

ния совершенно конкурентной фир-

мы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

Какие данные необходимы для расче-

та оптимального объема производ-

ства и рыночной цены на продукцию 

монополиста и монополистического 

конкурента? 

На основе каких данных проводится 

анализ спроса на рынке труда? 

Какая методика используется для 

определения спроса на экономиче-

ские ресурсы? 

Назовите основные предпосылки 

теории общественного выбора. 

сем.заня

тии (те-

мы 

1,2,4,5, 

7,8,13),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №8-

15 (ва-

риант 1), 

экзамен 

(вопро-

сы 20-

39) 

Владеть:  Как осуществить непрерывное разви- Пись-
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- методы и средствами 

самоорганизации и са-

мообразования. 

 Тема 1. Предмет и ме-

тоды изучения микро-

экономики 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 4. Спрос и предло-

жение. Рыночное равно-

весие.  

Эластичность спроса и 

предложения 

Тема 5. Основы теории 

потребительского пове-

дения 

 

Тема 7. Теория произ-

водства 

Тема 8. Теория издер-

жек 

Тема 13. Внешние эф-

фекты рынка и обще-

ственные блага. Теория 

общественного выбора 

тие личности?  

Как сформировать программу соб-

ственного развития? 

Что должны включать программы 

обучения менеджеров? 

Как часто надо проводить самооцен-

ку? 

По каким внешним признакам можно 

выявить свои недостатки? 

Что должна включать программа са-

моорганизации и самообразования 

менеджера? 

Какова взаимосвязь элементов ры-

ночного механизма? 

Какую роль в рыночном механизме 

играет конкуренция? 

Как можно использовать результаты 

анализа масштабов деятельности 

фирмы и ее издержек? 

На основе анализа валовых, средних 

и предельных издержек конкретной 

фирмы определите пути их сниже-

ния. 

Проведите анализ деятельности фер-

мера в краткосрочном периоде. 

Проведите анализ деятельности 

предпринимателя и рассмотрите ме-

ханизм реализации предпринима-

тельской функции.  

Каким образом можно определить 

экономическую неэффективность при 

существовании отрицательных внеш-

них эффектов рынка? 

Проанализируйте трудности, которые 

могут возникать на рынке из-за про-

блемы внешних эффектов и необходи-

мости производства общественных 

товаров. 

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 5-

8),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 

1,2,4,5, 

7,8,13),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №8-

15 (ва-

риант 1), 

экзамен 

(вопро-

сы 20-

39) 

ОПК-3 «Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-
новать полученные выводы» 

Знать: 

- инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы. 

 

Тема 1. Предмет и ме-

тоды изучения микро-

экономики 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 4. Спрос и предло-

жение. Рыночное равно-

весие.  

Эластичность спроса и 

предложения 

Какие информационные  технологии 

вы используете для подготовки к се-

минарским занятиям по микроэко-

номике? Каковы  принципы работы с 

ними? 

Каковы основные методы сбора и 

анализа информации? 

Какие информационные технологии 

вы используете для обработки эко-

номических данных? 

На конкретном примере определите 

параметры рыночного равновесия. 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 

13-17),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-
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Тема 7. Теория произ-

водства 

Тема 8. Теория издер-

жек 

Тема 12. Рынки факто-

ров производства 

Тема 13. Внешние эф-

фекты рынка и обще-

ственные блага. Теория 

общественного выбора 

Какие данные необходимы для  это-

го? 

Перечислите основные методы неце-

новой конкуренции применительно к 

конкретному отраслевому рынку. 

Соберите данные о распределении 

долей конкретного отраслевого рын-

ка между конкретными фирмами. 

Назовите факторы эластичности 

предложения. 

Как рассчитать предельную полез-

ность, если известна функция полез-

ности? 

Как выглядит уравнение бюджетного 

ограничения? 

Используя графический метод, пока-

жите, как устанавливается равновесие 

на рынке определенного товара. 

Покажите на графике равновесное по-

ложение потребителя с ординалист-

ской точки зрения. 

Приведите формулы точечной и ду-

говой эластичности спроса по цене. 

Приведите формулу эластичности 

спроса по доходу. 

Назовите факторы эластичности спро-

са. 

Приведите формулу перекрестной 

эластичности спроса. 

Приведите формулу эластичности 

предложения. 

Как рассчитать оптимальное количе-

ство товаров, которые должен при-

обрести потребитель, чтобы полу-

чить максимальную полезность? 

Приведите формулы расчета средне-

го продукта труда и капитала, а так-

же предельного продукта. 

Как рассчитать предельную норму 

технологического замещения одного 

ресурса другим? 

Как рассчитываются бухгалтерские и 

альтернативные издержки, бухгал-

терская и экономическая прибыль? 

 Как рассчитываются и для чего 

применяются показатели постоян-

ных, переменных, валовых издержек, 

а также их средних значений и пре-

дельных издержек? 

В чем экономический смысл модели 

выбора предпринимателем опти-

мального сочетания факторов произ-

водства для желаемого объема вы-

мы 

1,2,4,7,8,

12,13),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №8-

15 (ва-

риант 2), 

экзамен 

(вопро-

сы 60-

76) 
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пуска продукции? 

Используя конкретные данные, 

найдите оптимальный объем произ-

водства, выпускаемый фирмой – со-

вершенным конкурентом, и цену 

продукции. 

Дайте графическую интерпретацию 

долгосрочного равновесия фирмы – 

совершенного конкурента.  

Покажите на графике, как устанав-

ливается долгосрочное равновесие в 

условиях естественной монополии. 

Найти экономическую прибыль мо-

нополиста, используя функции спро-

са на его товар и совокупных издер-

жек. 

Найти оптимальный объем выпуска 

продукции и рыночную цену фирмы 

– монополистического конкурента 

при данных функциях спроса на то-

вар и валовых издержек. 

В чем экономический смысл моделей 

Курно, олигополии в условиях тай-

ного сговора, «дилеммы заключен-

ного» и «молчаливого» сговора? 

Найти оптимальный объем выпуска 

продукции и рыночную цену в усло-

виях равновесия Курно и тайного 

сговора, если известна кривая ры-

ночного спроса на товар и предель-

ные издержки. Сравните и проанали-

зируйте полученные результаты. 

Соберите данные, необходимые для 

расчета монопольной власти. 

Используя математический аппарат, 

покажите, как производитель решает 

проблему выбора оптимального ис-

пользования ресурсов. 

На основе каких показателей можно 

сделать вывод об эффективной дея-

тельности фирмы? 

Почему долгосрочная кривая спроса 

фирмы – монополистического кон-

курента занимает положение каса-

тельной по отношению к кривой 

средних издержек? 

На конкретном примере рассчитайте 

параметры рыночного равновесия на 

рынке труда, если известны функции 

спроса на труд работников данной 

профессии и предложения их труда. 

Представите графически модель дву-

сторонней монополии на рынке тру-
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да.  

С чем нужно сравнить номинальную 

заработную плату, чтобы получить 

реальную? 

Как рассчитать реальную заработ-

ную плату, если известна номиналь-

ная заработная плата и уровень ин-

фляции? 

Какие показатели можно рассчитать, 

если известны функции спроса на 

труд работников данной профессии и 

предложения их труда? 

Приведите формулу расчета дискон-

тированной стоимости, дисконтиро-

вания будущих доходов и чистой 

дисконтированной стоимости. 

Какие данные необходимы для рас-

чета цены земли? Приведите форму-

лу ее расчета. 

Какие выводы можно сделать при 

рассмотрении факторов, приводящих 

к сдвигам кривой спроса на ресурс? 

Как определить оптимальный уро-

вень внешних эффектов? Какие дан-

ные необходимы для этого? 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

анализировать резуль-

таты расчетов и обос-

новывать полученные 

выводы; 

- осуществлять пра-

вильный выбор инфор-

мационных технологий 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач. 

 

Тема 1. Предмет и ме-

тоды изучения микро-

экономики 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 4. Спрос и предло-

жение. Рыночное равно-

весие.  

Эластичность спроса и 

предложения 

  

Тема 7. Теория произ-

водства 

Тема 8. Теория издер-

жек 

Тема 12. Рынки факто-

ров производства 

Тема 13. Внешние эф-

фекты рынка и обще-

ственные блага. Теория 

общественного выбора 

Используя модели кругооборота то-

варов и денег в условиях закрытой и 

открытой экономики, спрогнозируйте 

поведение экономических агентов. 

Как можно интерпретировать ре-

зультаты, полученные в процессе 

рассмотрения «паутинообразной» 

модели рыночного равновесия? 

С помощью какой информации 

можно определить параметры ры-

ночного равновесия? 

Какие данные необходимы для рас-

чета параметров рыночного равно-

весия на рынке пельменей? 

Какая экономическая информация 

необходима для расчета показате-

лей точечной и дуговой эластично-

сти спроса по цене, эластичности 

спроса по доходу, перекрестной 

эластичности спроса? 

Какие прогнозы можно построить 

на основе экономической модели 

потребительского выбора? 

На каких предпосылках основыва-

ется анализ поведения потребителя 

на рынке? 

Каким образом можно собрать ин-

формацию для определения опти-

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 

13-17),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 

1,2,4,7,8,

12,13),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №8-

15 (ва-

риант 2), 

экзамен 

(вопро-

сы 60-

76) 
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мального набора двух благ, макси-

мизирующего совокупную полез-

ность потребителя?  

Какие источники экономической и 

социальной информации использу-

ются при анализе деятельности 

фирмы? 

Какая экономическая информация 

необходима для расчета показате-

лей среднего и предельного продук-

тов труда и капитала, а также пре-

дельной нормы технологического 

замещения одного ресурса другим? 

Какие выводы можно сделать при 

анализе бухгалтерских и альтерна-

тивных издержек, бухгалтерской и 

экономической прибыли? 

Проведите анализ деятельности 

фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. Что должна делать 

фирма, если цена продукции мень-

ше средних переменных издержек 

при оптимальном объеме выпуска 

продукции? 

Каковы возможности применения 

модели рынка совершенной конку-

ренции на практике? 

Какую роль играет в экономике 

знание моделей установления дол-

госрочного равновесия в условиях 

монополии и монополистической 

конкуренции? 

Какую информацию о деятельности 

фирмы-монополиста можно полу-

чить из анализа выбора оптималь-

ного объема производства в долго-

срочном периоде? 

Как можно интерпретировать ре-

зультаты, полученные в процессе 

рассмотрения основных моделей 

олигополии? 

Какие преимущества фирмы позво-

ляют ей получать положительную 

экономическую прибыль? 

Проанализируйте и сравните эф-

фективность различных факторов, 

которые может использовать фирма 

для получения экономической при-

были. 

Используя модель двусторонней 

монополии на рынке труда, спро-

гнозируйте, какая заработная плата 

установится на рынке труда? Какие 
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факторы влияют на этот процесс? 

Используя необходимую информа-

цию, объясните возникновение 

внешних эффектов рынка. 

Какими данными необходимо рас-

полагать, чтобы рассчитать пре-

дельные общественные издержки? 

Какие современные технические  

средства  и информационные тех-

нологии используются для решения  

аналитических  и исследователь-

ских задач? Как осуществляется их 

выбор?  

Владеть: 
- методологией выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных 
в соответствии с по-
ставленной задачей, 
проанализировать ре-
зультаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

 

Тема 1. Предмет и ме-

тоды изучения микро-

экономики 

Тема 2. Общие пробле-

мы экономического 

развития 

Тема 4. Спрос и предло-

жение. Рыночное равно-

весие.  

Эластичность спроса и 

предложения 

  

Тема 7. Теория произ-

водства 

Тема 8. Теория издер-

жек 

Тема 12. Рынки факто-

ров производства 

Тема 13. Внешние эф-

фекты рынка и обще-

ственные блага. Теория 

общественного выбора 

 

Какие современные методы сбора, 

обработки и анализа экономических 

данных вы знаете? 

Каким программным обеспечением 

для работы с деловой информацией 

и основами интернет-технологий вы 

владеете? 

На основе использования отече-

ственных и зарубежных источников 

информации выявите отличитель-

ные черты переходной экономики. 

Как используется метод моделиро-

вания в микроэкономике? Приведи-

те примеры. 

Какие экономические явления и 

процессы анализируются при по-

мощи моделей кругооборота товаров 

и денег в условиях закрытой и откры-

той экономики? 

Постройте указанные модели. 

Представьте графически «паутино-

образную» модель рыночного рав-

новесия. Какой метод используется 

в процессе рассмотрения этой мо-

дели? 

В чем сущность экономической мо-

дели потребительского выбора? Ис-

пользуя математический аппарат, 

постройте указанную модель. 

На основе имеющихся данных про-

ведите анализ поведения потреби-

телей на рынке мороженого. 

Обоснуйте, используя графический 

метод, влияние ценовой эластично-

сти спроса на выручку предприни-

мателя. 

Назовите основные принципы вы-

бора организационной формы фир-

мы для оптимизации ее деятельно-

сти. 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 

13-17),  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 

1,2,4,7,8,

12,13),  

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №8-

15 (ва-

риант 2), 

экзамен 

(вопро-

сы 60-

76) 
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Какую функцию необходимо ис-

пользовать, чтобы проследить, как 

меняется выпуск продукции фирмы 

при изменении производственных 

факторов? 

Проанализируйте показатели эф-

фективности деятельности фирмы.  

Как на основе модели выбора опти-

мального сочетания факторов про-

изводства для желаемого объема 

выпуска продукции можно спрогно-

зировать действия предпринимате-

ля? 

Используя математический аппарат, 

на конкретном примере определите, 

что должна делать фирма в кратко-

срочном периоде, если цена на ее 

продукцию меньше средних издер-

жек, но больше средних перемен-

ных издержек. 

Каким образом проводится анализ 

бухгалтерских и альтернативных 

издержек, бухгалтерской и экономи-

ческой прибыли? 

На основе каких данных проводится 

анализ деятельности фирмы – со-

вершенного конкурента? 

Как используется графический ме-

тод при анализе деятельности фир-

мы-монополиста в условиях закры-

той монополии и фирмы – монопо-

листического конкурента? 

Какие основные показатели измере-

ния концентрации рынка вы можете 

назвать? Как их рассчитать? 

Каким образом проводится анализ 

спроса на рынках экономических 

ресурсов? 

Какой метод используется в про-

цессе рассмотрения модели двусто-

ронней монополии на рынке труда? 

Как устанавливается равновесие на 

рынке капитала в краткосрочном и 

долгосрочном периодах? 

 
Для контроля усвоения дисциплины  «Микроэкономика» в соответствии с утвержден-

ным учебным планом проводится рубежный контроль в форме компьютерного тестирования, 
а также промежуточная аттестация в форме  экзамена. 

 
7.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 

1. Возникновение и развитие экономической теории как науки. 
2. Основные школы экономической теории. 
3. Предмет экономической теории и ее функции. Уровни экономического анализа. Микро-
экономика как раздел экономической теории. 
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4. Методы микроэкономического анализа.  
5. Экономические системы и их виды. 
6. Потребности общества и их безграничность. Экономические ресурсы и их ограничен-
ность. 
7. Натуральная форма организации общественного хозяйства. 
8. Рынок и причины его возникновения. 
9. Классики о товаре и его свойствах. Закон стоимости. 
10. Структура рынка и его функции. 
11. Сущность рыночного механизма. 
12. Собственность как экономическая категория. Виды собственности в России.  
13. Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 
14. Неценовыедетерминанты спроса. 
15. Понятие предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 
16. Неценовые детерминанты предложения. 
17. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие. Модель «паутины». 
18. Ценовая эластичность спроса. Точечная и дуговая эластичность. 
19. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. 
20. Спрос и предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
21. Понятие полезности и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезно-
сти. Кривые совокупной и предельной полезности. 
22. Правило максимизации полезности с точки зрения теории предельной полезности. 
23. Сущность экономической модели потребительского выбора и основные предпосылки 
анализа. 
24. Бюджетное ограничение потребителя. 
25. Карта кривых безразличия и предельная норма замены. 
26. Равновесное положение потребителя, или максимизация полезности, с точки зрения тео-
рии потребительского выбора. 
27. Взаимосвязь теории предельной полезности и теории потребительского выбора. 
28. Понятие предприятия и фирмы. Классификация фирм. 
29. Гражданский кодекс Российской Федерации об индивидуальных предпринимателях и 
хозяйственных товариществах. 
30. Гражданский кодекс Российской Федерации о хозяйственных обществах. Производ-
ственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Неком-
мерческие организации. 
31. Понятие производства в экономическойтеории. Факторы производства в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. 
32. Производственная функция и карта изоквант. 
33. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и предельный продукты. 
34. Закон убывающей производительности факторов производства. 
35. Производство в долгосрочном периоде. Предельная норма технологического замещения. 
36. Эффект масштаба производства. 
37. Экономические издержки и их отличие от бухгалтерских. 
38. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
39. Издержки производства в долгосрочном периоде. 
40. Выбор факторов производства, минимизирующих издержки, или условие минимизации 
издержек. 
41. Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция и ее признаки. 
42. Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства совершенно 
конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
43. Кривая краткосрочного предложения совершенно конкурентной фирмы. 
44. Максимизация прибыли и выбор оптимального объема производства совершенно конку-
рентной фирмы в долгосрочном периоде. 
45. Кривая долгосрочного предложения совершенно конкурентной фирмы. 
46. Понятие монополии и монопсонии. Виды монополий. 
47. Цена и предельный доход при монополии. 
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48. Определение монополистом объема производства, максимизирующегоприбыль, в крат-
косрочном периоде. 
49. Определение монополистом объема производства, максимизирующего прибыль, в дол-
госрочном периоде. 
50. Эластичность спроса при монополии. Правило «большого пальца» при ценообразовании. 
51. Монопольная власть и ее источники. Коэффициент Лернера.Сравнение монополии и 
конкуренции. 
52. Антимонопольное регулирование в России. 
53. Понятие монополистической конкуренции и еепризнаки. 
54. Максимизацияприбыли и определение оптимального объема производства монополи-
стически конкурентной фирмой в краткосрочном периоде. 
55. Максимизацияприбыли и определение оптимального объема производства монополи-
стически конкурентной фирмой в долгосрочном периоде. 
56. Способы увеличения прибыли в условиях монополистической конкуренции. Монополи-
стическая конкуренция и экономическая эффективность. 
57. Понятие олигополии и ее основные характеристики. Показатели измерения концентра-
ции рынка. 
58. Модель Курно. Олигополия, основанная на тайном сговоре. 
59. Олигополистическое поведение, не основанное на тайном сговоре. Дилемма заключен-
ного. Молчаливый сговор: лидерство в ценах. 
60. Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Оптимальное 
использование факторов производства. 
61. Труд как фактор производства. Особенности товара – труд. 
62. Предложение труда отдельным человеком и рыночное предложение труда. 
63. Спрос и предложение на рынке труда в условиях свободной конкуренции. 
64. Экономическая рента на рынке труда. 
65. Монопсония на рынке труда. Источники монопсонической власти. 
66. Монополия на рынке труда. Модель двусторонней монополии на рынке труда. 
67. Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. 
68. Равновесие на рынке капитала в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
69. Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Ставка ссудного процента. 
70. Земля как производственный фактор. Образование земельной ренты. Цена земли. 
71. Различия по местоположению и в производительности земли. Дифференциальная рента. 
72. Внешние эффекты рынка. Способы решения проблемы внешних эффектов. Теорема Ко-
уза. 
73. Особенности общественных благ. Проблема «безбилетника». 
74. Основные предпосылки теории общественного выбора. 
75. «Погоня за рентой». Лоббизм и практика «логроллинга». 
76. Выявление предпочтений и голосование. Парадокс голосования. Теория среднего изби-
рателя. 
 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала 
 

 
Выберите вариант правильного ответа. 

1. Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая изу-
чает: 

а) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников 
ресурсов; 

б) экономическое поведение транснациональных корпораций; 
в) отношения между отдельными представителями разных классов; 
г)экономические отношения на уровне национального хозяйства. 

2. Проблемы «Что?», «Как?» и «Для кого?» производить в рыночной экономике решаются: 
а) автоматически; 
б) государством с помощью плановых органов; 
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в) на основе как частных, так и государственных решений; 
г) все ответы верны. 

3. Основной экономической проблемой, с которой сталкивается любое общество, является: 
а) проблема дефицита государственного бюджета; 
б) проблема экономического выбора; 
в) проблема дефицита сырья; 
г) проблема бедности. 

4. Классическая политэкономия считала, что стоимость товара зависит от: 
а) спроса и предложения; 
б) количества затраченного труда, признанного обществом; 
в) количества денег в обращении; 
г) предельной полезности. 

5. Австрийская школа маржинализма внесла наибольший вклад: 
а) в трудовую теорию стоимости; 
б) в концепцию предельной полезности; 
в) в концепцию институционального развития экономики; 
г) в теорию прибавочной стоимости. 

6. Основоположниками теории предельной производительности факторов производства яв-
ляются представители школы маржинализма: 

а) кембриджской; 
б) американской; 
в) австрийской; 
г) лозаннской. 

7. Альтернативные издержки нового магазина – это: 
а) оплата его охраны и другого персонала; 
б) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву строитель-

ству этого магазина; 
в) цена строительства магазина в будущем году; 
г) изменение реальной ставки налога, который выплачивается из доходов магазина. 

8. Что такое равновесная цена? 
а) цена, указанная в прейскуранте; 
б) цена, устанавливающаяся при равенстве спроса и предложения на свободном рын-

ке; 
в) цена, назначенная экспертом исходя из качества товара и конъюнктуры рынка; 
г) средняя цена, установившаяся на данном рынке в данное время. 

9. В чём заключается сущность закона спроса? 
а) величина спроса падает с ростом цен при неизменности прочих факторов; 
б) спрос на товар стимулирует его предложение; 
в) определяет соотношение продаж и покупок; 
г) помогает определить равновесную цену. 

10. Сущность закона предложения состоит в том, что: 
а) все товары, предложенные на рынке, должны быть проданы; 
б) произведённые товары соответствуют общественно необходимым потребностям в 

них; 
в) предложение всегда соответствует спросу; 
г) с ростом цены на товар растёт и его предложение на рынке при неизменности про-

чих факторов.  
11. Спрос на товар определяется: 

а) количеством товара, который продается на рынке по определённой цене; 
б) количеством товара, которое покупатели хотят и могут купить по определенной 

цене; 
в) количеством товара, которое покупатели хотят купить, а производители могут 

предложить на рынке; 
г) нет верного ответа. 

12. К неценовым факторам (детерминантам) предложения относятся: 
а) налоги и субсидии, технология производства, изменение цены на ресурсы; 
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б) налоги и субсидии, цена товара; 
в) доход покупателей, цены на взаимосвязанные товары, ожидания изменения цен; 
г) вкусы потребителей, технология производства, налоги и субсидии. 

13. Второе пирожное доставляет большее удовольствие, чем первое. Опровергает ли данный 
факт закон убывающей предельной полезности? 

а) да, так как иногда предельная полезность последующих единиц продукции возрас-
тает; 

б) нет, так как, начиная с определенного момента, предельная полезность пирожных 
начнет падать; 

в) нет верного ответа. 
14. Если уменьшение цены на 7% приводит к увеличению объема спроса на 5%, то данный 

спрос: 
а) неэластичен по цене; 
б) единичной эластичности; 
в) эластичен по цене; 
г) абсолютно неэластичен; 
д) абсолютно эластичен. 

15. Коэффициент перекрестной эластичности равен: 
а) уменьшению цены, деленному на увеличение объема спроса; 
б) увеличению общей выручки (в %), деленному на увеличение объема спроса (в %); 
в) уменьшению общей выручки от продажи одного товара (в %), деленному на увели-

чение цены другого товара (в %); 
г) изменению объема спроса на один товар (в %), деленному на изменение цены дру-

гого товара (в %). 
16. Фирма не получает экономическую прибыль, когда: 

а) предельные издержки равны предельному доходу; 
б) выручка равна скрытым издержкам; 
в) выручка равна экономическим издержкам; 
г) выручка равна бухгалтерским издержкам. 

17. Если труд и капитал увеличились в 3 раза, а объем производства при этомвырос в 3,5 ра-
за, то: 

а) имеет место возрастающая отдача от масштаба производства; 
б) имеет место убывающая отдача от масштаба производства; 
в) имеет место постоянная отдача от масштаба производства; 
г) нет верного ответа. 

18. Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям совершенной конку-
ренции? 

а) стали; 
б) услуг парикмахерских; 
в) автомобилей; 
г) сельскохозяйственной продукции. 

19. Если государство установит на товарфиксированную цену науровне выше равновесной 
цены, то: 

а) образуется излишек данного товара; 
б) установится равновесие на рынке данного товара; 
в) возникнет дефицит данного товара; 
г) повысится качество товара. 

20. Собственность как экономическая категория – это: 
а) блага, которыми человек владеет, пользуется и распоряжается; 
б) совокупность экономических отношений между людьми, складывающихся в про-

цессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг; 
в) совокупность экономических отношений, складывающихся между людьми, по по-

воду владения, распоряжения и использования объектов собственности; 
г) нет верного ответа. 
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21. Обучающийся считает, что ему одинаково полезно выпивать как 2 стакана сока и 3 ста-
кана молока, так и 4 стакана сока и 1 стакана молока. В этом случае его предельная норма 
замены молока на сок равна: 

а) 3/1; 
б) 2/1; 
в) 2/3; 
г) 1. 

22. Закон убывающей отдачи проявляется: 
а) в росте уровня безработицы; 
б) в любом падении производства; 
в) в вытеснении мелких фирм крупными; 
г) в замедлении темпов прироста выпуска продукции по мере того как предпринима-

тель увеличивает количество переменного ресурса. 
23. Садовод вырастил на своем участке большой урожай огурцов. Он решил продать их по 

цене ниже рыночной. К чему приведут действия садовода? 
а) повысят рыночную цену на огурцы; 
б) понизят рыночную цену на огурцы; 
в) повысят рыночную цену на помидоры; 
г) не окажут влияния на рыночную цену огурцов. 

24. Фирма функционирует в условиях совершенной конкуренции. Что произойдет при появ-
лении на рынке нового производителя? 

а) цена на продукцию возрастет; 
б) цена уменьшится; 
в) цена не изменится; 
г) спрос возрастет. 

25. Кривая предложения конкурентной фирмы в долгосрочном периоде – это: 
а) линия цены товара; 
б) снижающаяся часть кривой средних издержек; 
в) возрастающая часть кривой средних издержек; 
г) часть кривой предельных издержек, расположенная выше кривой средних издер-

жек. 
26. В краткосрочном периоде фирма прекратит производство, если: 

а) цена меньше минимума средних переменных издержек; 
б) общая выручка больше общих издержек; 
в)нормальная прибыль ниже средней в отрасли; 
г) цена меньше минимума предельных издержек. 

27. В долгосрочном периоде фирма прекратит производство, если: 
а) цена меньше минимума предельных издержек; 
б) общая выручка больше общих издержек; 
в) нормальная прибыль ниже средней в отрасли; 
г) цена меньше минимума средних издержек. 

28. Монополистическая конкуренция – это такой тип рыночной структуры, при котором: 
а) множество фирм производят однородные товары: 
б) множество фирм производят дифференцированные товары; 
в) на рынке действует одна фирма; 
г) на рынке действует несколько фирм. 

29. Наиболее важной характеристикой спроса фирм на факторы производства является сле-
дующее: 

а) имеется большое число продавцов и покупателей факторов производства; 
б) производный спрос на ресурсы; 
в) отдельный продавец или покупатель не может влиять на цену ресурсов; 
г) отдельные покупатели либо продавцы ресурсов могут воздействовать на цену ре-

сурсов. 
30. К причинам возникновения трудностей на рынке не относятся: 

а) существование внешних эффектов рынка; 
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б) асимметричное распределение информации между участниками рыночного хозяй-
ства; 

в) необходимость производства общественных товаров; 
г) действие правила «невидимой руки». 
 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов для экзамена и занятий семинарского типа 

При оценке знаний учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.2 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически строй-

но изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- невладение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.3 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-

гать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
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вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- невладение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практи-

ко-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 
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выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

В следующей таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответо. 

Семинарские\практические занятия - Основное назначение семинарских занятий по 

дисциплине – обеспечитьглубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать 

навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные 

решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональ-

ное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполне-

ние самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Важное место на семинарских, 

практических занятиях отводится решению задач и упражнений. Степень участия каждого 

обучающегося в занятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную от-

метку. Решение задач, тестов, упражнений является составным элементом экзамена. 
 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 
Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, отражающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  
Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-
конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-
большой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-
зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последователь-
ной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, 
афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-
воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 
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Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  
 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  
для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-
полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-
ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 
аспектов и проблем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций. 
 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный конспект лекций по дисци-

плине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2017. — 31 c. – ЭБС «IPRbooks» 

           Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государ-ственный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

Тюрина А. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Тюри-

на. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

 

Дополнительная литература 

           Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». 

           Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное по-собие / Н.Н. Бела-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самар-ский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c.   – ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
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            Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Се-

менихина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c.   – ЭБС 

«IPRbooks». 

          Краткий курс по микроэкономике [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». 

 
Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

Конституция Российской Федерации.  
Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 
Трудовой кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 
Земельный кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 
ЗаконРФ«Оконкуренциииограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» от 21 марта 1991 г. (в части, не противоречащей Закону РФ «О защите конкурен-
ции»). 

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1. 
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ«Об охране окружающей среды». 
Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)». 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 

 


