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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании представлений об 

экономике как о науке, определяющей экономико-политическое мировоззрение людей, в 

приобретение умений и навыков применения экономических законов для исследования 

поведения хозяйствующих субъектов и принятия ими рациональных решений на микро-

уровне. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 усвоить основные экономические доктрины, их адекватность реальным 

социально-политическим условиям; 

 сформировать экономическое мировоззрение на основе глубокого знания 

экономической теории и социально-политической практики национальных хозяйств, в том 

числе России. 

 приобрести навыки сбора необходимой информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» реализуется в базовой части 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 

«Экономика» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Микроэкономика» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Макроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Институциональная 

экономика», «История экономических учений», «Финансы», «Корпоративные финансы», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» «Экономика труда», 

«Экономика общественного сектора», «Маркетинг», «Экономика фирмы», «Экономика в 

строительстве и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства», 

«Ценообразование», «Организация предпринимательской деятельности», «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Экономика недвижимости», 

«Инвестиционная политика на предприятии», «Операции с ценными бумагами», «Анализ 

финансовой отчетности», «Налоги и налогообложение в строительстве и на  предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства», «Управление затратами», «Рынок ценных бумаг», , 

а также при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной квалификационной 

работы.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: общекультурная ОК-2; 

общепрофессиональная ОПК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 

 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

Знать: основные экономические категории и 

законы на микроуровне;  
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в различных сферах 

деятельности 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть: методикой построения, расчета 

и анализа показателей на микроуровне 

ОПК-3 

 

способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: основные экономические 

категории и законы на микроуровне 

Уметь: выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей 

Владеть: методологией анализа 

показателей экономических данных на 

микроуровне 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 курс 

(зимняя 

сессия) 

1 курс 

(летняя 

сессия) 

Аудиторные учебные занятия, всего 0,66 0,33 0,33 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 0,33 0,165 0,165 

Учебные занятия семинарского типа 0,33 0,165 0,165 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 5,97 2,5 3,47 

В том числе:    

Индивидуальные и групповые проекты, в том числе 

курсовые 

1,5 0,5 1 

Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы 2,3 0,8 1,5 

Рефераты, эссе, др. творческие работы 1,17 0,7 0,47 

Другие виды самостоятельной работы:    

Практические задания 1 0,5 0,5 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

0,36 зачет экзамен 

(0,36) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 7   

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 24 ч. 

Объем самостоятельной работы – 215 ч. 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины, рейтинговых баллов 

В
се го

 

С
а

м
о

с

то
я

те
л

ь
н

а

я
 

р
аб

о
та

 

о
б

у

ч
а

ю
щ

ег
о

ся
 Контактная работа 

преподавателя с 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной 

Промежуто
чная 

аттестация 
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обучающимися дисциплины обучающих

ся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 
Раздел 1. Введение в 

экономическую теорию 
50 46 4 2 2  +   + +   

2 
Раздел 2. Потребление и 

производство 52 46 4 2 2  +   + +   

3 
Раздел 3. Типы рыночных 

структур 
50 46 4 2 2  + +  + +   

4 
Раздел 4. Рынки факторов 

производства 
50 42 8 4 4  +   + +   

5 
Раздел 5. Общее 

экономическое равновесие 
50 46 4 2 2  +   + +   

ВСЕГО ЧАСОВ 252 215 24 12 12         

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1. Предмет и метод экономической теории 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Экономическая наука: зарождение и развитие. История экономических учений. 

Основные школы экономической мысли. Развитие предмета экономической теории. 

Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржиналистская 

революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсианство, 

монетаризм, институционализм, эволюционная экономика. Вклад российских ученых в 

развитие мировой экономической мысли.  

Определение предмета экономической теории. Экономические категории и 

законы. Общественное производство и его структура. Материальное производство и 

нематериальное производство. Сфера услуг. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). Ступени познания экономических явлений: производственные 

отношения, экономические законы и экономические интересы. Производственные 

отношения и их место в системе общественных отношений. Воспроизводство. 

Соотношение между производством, распределением, обменом и потреблением 

материальных и духовных благ. 

Метод экономической теории. Наблюдения, обобщения, допущения. Научные 

абстракции. Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Историзм, логика и диалектика. 

Методы количественного (эконометрического) анализа. Функциональный метод. 
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Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Специальные 

методы (социологические, психологические, политологические). Потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины. Моделирование. Вербальные, табличные, 

графические, аналитические модели. Роль эксперимента в экономическом 

исследовании. 

Микро- и макроэкономика как разделы экономической теории. Нормативная и 

позитивная экономическая теория. Экономическая теория как общественная наука. 

Функции экономической теории. Экономическая теория и прикладные экономические 

науки.  

Предмет экономической теории. Три фундаментальных проблемы экономики. 

Экономические блага и их классификация. Потребности. Степени удовлетворения 

потребностей.  

Экономические ресурсы (факторы производства) и их характеристика. 

Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Взаимодействие и развитие факторов 

производства. Ограниченность и редкость. Экономический выбор.  Затраты и 

результаты: общие, предельные и средние величины. Основное противоречие 

экономики и пути его разрешения. 

Экономические ограничения: граница производственных возможностей. 

Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Кривые 

производственных возможностей (или трансформации). Проблема выбора 

оптимального решения. Компромисс общества между эффективностью и равенством. 

Компромисс индивида между потреблением и досугом. Экономика полной занятости. 

Экономика частичной (неполной) занятости. Экономический рост. Производственные 

возможности и координирование экономических выборов. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Зарождение и развитие экономической науки.  

2. Предмет экономической теории.  

3. Характеристика методов экономической теории. 

4. Микро- и макроэкономика. Нормативная и позитивная экономическая теория 

5. Экономические блага и их классификация. Потребности. 

6. Характеристика экономических ресурсов и факторов производства. 

7. Кривая производственных возможностей. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 1.2. Институциональные аспекты функционирования рыночной экономики 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Периодизация социально-экономического развития. Типология экономических 

систем. Формационная классификация экономики. Промышленное развитие и типы 

экономики. Теория циклического развития цивилизаций и экономики. 

Формы общественного хозяйства. Натуральное хозяйство. Товарная форма 

хозяйства. Необходимые условия возникновения товарного производства. Простое 

товарное производство. Товар и его свойства. Стоимость. Цена. Конкуренция. Принцип 
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«невидимой руки». Концепция товарного фетишизма. Процесс первоначального 

накопления капитала.  

Рынок. Множественность определений рынка. Субъекты и объекты рынка. 

Домохозяйства. Фирмы. Государство. Функции рынка. Развитое товарное производство. 

Социализированное товарное производство. Инфраструктура рыночной экономики.  

Собственность. Экономическая и юридическая трактовка собственности. 

Полиморфизм собственности. Формы собственности. Система отношений 

собственности: отношения присвоения, отношения хозяйственного использования 

имущества, формы реализации собственности. Права собственности. Пучок прав 

собственности. Спецификация и размывание прав собственности. Приватизация. Ход 

приватизации в России. 

Элементы экономической системы. Основные типы экономических систем. 

Традиционная экономика. Рыночная экономика. Командная экономика. Государство как 

единый экономический центр страны. Смешанная экономика. Основные институты. 

Социальное рыночное хозяйство. Многокомпонентный состав экономических систем. 

Достоинства и недостатки рыночного механизма. Внешние эффекты (экстерналии). 

Необходимость государственного вмешательства, его причины, основные направления, 

границы. Неприбыльный сектор рыночной экономики. Экономика переходного периода. 

Теория конвергенции (сближения) альтернативных экономических систем. 

Модели в рамках экономических систем. Американская модель. Шведская 

модель. Японская модель. Социальное рыночное хозяйство Германии. Переходная 

экономика. Черты переходной и смешанной экономики в современной России. 

Субъекты экономики, факторы производства, кругооборот продукта и капитала.  

Деньги. Современное определение денег через их функции. Марксистское 

определение денег. Функции денег. Функции денег, дополнительно определяемые 

марксистской теорией. Краткая история денег. Марксистская теория исторической 

смены форм стоимости. Металлические денежные системы. Золотой стандарт. 

Демонетизация золота.  Неметаллические денежные системы. Виды денег и их 

эволюция.   

Вопросы для самоподготовки  

1. Формационная и цивилизационная классификация экономических систем.  

2. Натуральное хозяйство. Развитие товарного производства. Промышленное 

производство. 

3. Товар и деньги как экономические категории. 

4. Понятие «рынок». Субъекты и объекты рыночных отношений. 

5. Система отношений собственности. Формы собственности. Национализация, 

Приватизация.  

6. Права собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 

7. Необходимость вмешательства государства в рыночную экономику. Модели 

рынка. Переходная экономика. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 1.3. Спрос, предложение, рыночное равновесие 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 
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выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Спрос. Функция спроса. Графическая модель  спроса. Закон спроса. Изменение 

величины спроса и изменение спроса. Неценовые детерминанты спроса. Сдвиги кривой 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эмпирические данные спроса.  

Предложение  величина предложения. Функция предложения. Графическая 

модель предложения. Закон предложения. Изменение величины предложения и изменение 

предложения. Неценовые детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение.  

Равновесие. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Равновесное 

количество. Графическая модель рыночного равновесия.  Сдвиги кривой предложения. 

Излишки потребителя и производителя. Отклонение от рыночного равновесия. Избыток и 

дефицит товаров на рынке. Изменения равновесной цены и равновесного количества при 

изменении спроса и предложения. Устойчивость рыночного равновесия. Динамическое 

равновесие, паутинообразная модель. Равновесие по Вальрасу и Маршаллу.  

Эластичность. Виды эластичности спроса. Эластичность спроса по цене. Факторы 

эластичности спроса по цене. Измерение эластичности:  точечная и дуговая. Эластичный, 

неэластичный спрос и спрос с единичной эластичностью. Эластичность спроса и выручка 

продавцов. Перекрестная эластичность спроса. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые 

товары. Эластичность спроса по доходу. Товары нормальные и низкокачественные. 

Эластичность предложения по цене. Эластичное и неэластичное предложение. 

Факторы эластичности предложения. Значение временного периода для экономического 

решения. Измерение эластичности  предложения.   

Применение теории спроса и предложения для анализа рыночного равновесия. 

Налогообложение и его последствия для ценообразования. Административный контроль 

над ценами и рыночный механизм. Цены «пола» и «потолка». Влияние на равновесную 

цену и равновесное количество налогов, дотаций, импортных квот и тарифов.  

Прикладное значение  концепции эластичности. Распределение налогового 

бремени при разной эластичности спроса и предложения. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Понятие спроса. Математическая и графическая модели спроса. Сдвиг кривой 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

2. Понятие предложения. Математическая и графическая модели предложения. 

Сдвиг кривой предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

3. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем производства. 

Излишки производителя и потребителя. 

4. Эластичность спроса и ее виды. Расчет эластичности. Товары нормальные и 

низкокачественные. 

5. Эластичное и неэластичное предложение. Факторы эластичности. 

6. Рыночный механизм и контроль над ценами. Влияние на равновесную цену. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

2. Потребление и производство 
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Тема 2.1. Основы теории поведения потребителя 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Полезность и стоимость в экономической теории. Потребительский выбор и его 

особенности. Особенности потребительского спроса. Теории поведения потребителя. 

Кардиналистская теория полезности. Функция полезности. Общая и предельная 

полезность. Принцип максимизации полезности. Равновесие потребителя в трактовке 

кардиналистской теории. 

Ординалистская теория. Аксиомы ординалистского подхода.  Кривые безразличия, 

карта кривых безразличия. Бюджетное ограничение, влияние цены и дохода на бюджетное 

ограничение.  Равновесие потребителя в ординалистской теории. 

Влияние изменения дохода на выбор потребителя: кривые «доход-потребление». 

Кривые Энгеля. Теория поведения потребителей как основа теории спроса. Кривая «цена-

потребление». Эффект дохода. Эффект замещения. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Потребительский выбор и его особенности. 

2. Кардинализм: функция полезности, общая и предельная полезность. Равновесие 

потребителя. 

3. Ординализм: Кривая безразличия, бюджетное ограничение. 

4. Влияние изменения дохода на выбор потребителя. Кривые « доход-

потребление» и «цена-потребление» 

7. Эффект дохода. Эффект замещения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 2.2. Производство и издержки 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Производство и факторы производства. Технология. Производственная функция. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды. Производственная функция в краткосрочном 

периоде. Общий, средний и предельный продукты. Закон убывающей предельной 

производительности. Стадии производства в краткосрочном периоде. 

Производственная функция в долгосрочном периоде. Средняя и предельная 

производительность. Производство с двумя переменными факторами. Изокванта. 

Предельная норма технологического замещения. Изокоста. Производственный выбор в 

долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства.  

Фирма. Стихийный и планомерный порядок. Природа фирмы как рыночного 

института. Трансакционные издержки как фактор отбора экономических институтов. 
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Основные формы деловых предприятий. Понятие предприятия, классификация, 

внешняя и внутренняя среда. Диверсификация. Частнопредпринимательская фирма. 

Партнерство. Корпорация. Концентрация и централизация производства. Роль малых, 

средних и крупных фирм в экономике. Слияния и поглощения. Вертикальная, 

горизонтальная и диагональная интеграция. Франчайзинг. Финансово -  промышленные 

группы. 

Издержки производства и прибыль. Валовые выручка и издержки.  Бухгалтерская, 

экономическая, нормальная прибыль. Источники экономической прибыли. Функции 

прибыли.  Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные, 

предельные издержки. Общие, средние и предельные величины выручки и издержек. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба производства. 

Концепция минимального эффективного размера. Пути минимизации издержек.  

Вопросы для самоподготовки  

1. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 

2. Производственная функция в краткосрочном периоде. Общий, средний, 

предельный продукт. Закон убывающей производительности. 

3. Производственная функция в долгосрочном периоде. Изокванта. Изокоста. 

Эффект масштаба производства. 

4. Предельная норма технологического замещения 

5. Экономическая природа фирмы. Классификация фирм. 

6. Издержки производства, их виды и необходимость минимизации. Расчет 

издержек производства. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

3. 3. Типы рыночных структур 

Тема 3.1. Совершенная конкуренция 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Конкуренция и ее виды. Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Спрос на продукцию конкурентной фирмы, отрасли. Общий, средний и предельный 

доход фирмы. Определение объема выпуска конкурентной фирмы. Принцип 

максимизации прибыли. Предельный анализ максимизации прибыли. Равновесие 

фирмы в краткосрочном периоде. Определение оптимального объема выпуска: 

получение экономической прибыли, минимизация потерь при убыточности выпуска, 

условия прекращения выпуска. Кривая предложения конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. 

Выбор объема производства фирмой в долгосрочном периоде.  Равновесие 

фирмы в долгосрочном периоде. Парадокс прибыли. Рыночное (отраслевое) 
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предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.   Совершенная конкуренция и 

социально-экономическая эффективность. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Совершенная конкуренция. Спрос на продукцию конкурентной фирмы, 

отрасли. 

2. Общий, средний и предельный доход фирмы.  

3. Определение оптимального объема выпуска: получение экономической 

прибыли, минимизация потерь при убыточности выпуска, условия прекращения 

выпуска. 

4. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Парадокс прибыли. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 3.2. Несовершенная конкуренция. Монополия 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Понятие несовершенной конкуренции. Предпосылки несовершенной 

конкуренции. Критерий несовершенной конкуренции. Наличие предела роста валового 

дохода. Универсальный характер правила равенства предельных издержек и 

предельного дохода (MC=MR).  

Монополия. Чистая монополия. Основные черты монополии. Определение цены 

и объема производства. Рыночное равновесие в условиях монополии. Социально-

экономические последствия монополии. Х-неэффективность.  Ценовая дискриминация. 

Степени ценовой дискриминации. Монопольная власть. Индекс Лернера. Оценка 

степени концентрации в отрасли, индекс Херфиндаля-Хиршмана. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Основные черты монополии.  

2. Определение цены и объема производства предприятия-монополиста.   

3. Последствия деятельности монополий: Х-неэффективность, ценовая 

дискриминация. Степени ценовой дискриминации.  

4. Монопольная власть. Индекс Лернера. Оценка степени концентрации в отрасли, 

индекс Херфиндаля-Хиршмана.. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 3.3. Олигополия и монополистическая конкуренция 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
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соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Олигополия. Характерные черты олигополистического рынка. Стратегическое 

поведение фирмы-олигополиста. Модель Курно. Равновесие Курно. 

Нескоординированная олигополия. Ломаная кривая спроса. Ценовая война. Картели. 

Особенности ценообразования в условиях олигополии. Картелеподобные структуры. 

Лидерство в ценах. Ценообразование по принципу «издержки плюс». Теория игр. 

Доминирующая стратегия. Проблема эффективности олигополистического рынка. 

Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта. Факторы 

дифференциации продукта. Определение цены и объема производства в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Эффективность монополистической конкуренции. Теорема 

«избыточной мощности». Издержки монополистической конкуренции. Сравнительное 

преимущество. Неценовая конкуренция. Реклама. Общеэкономическое значение 

рекламы. 

Принципы антимонопольной политики. Антимонопольная политика и 

законодательство. Естественная монополия. Регулирование естественных монополий. 

Проблема монополизации российского рынка. Особенности антимонопольной 

политики в России. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Характерные черты олигополистического рынка. 

2. Виды олигополистических объединений. 

3. Особенности ценообразования в  условиях олигополии. 

4. Основные признаки монополистической конкуренции. 

5. Издержки и эффективность монополистической конкуренции. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

4. Рынки факторов производства 

Тема 4.1. Общие проблемы факторных рынков 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Рынки факторов производства. Спрос на факторы производства. Спрос на 

ресурсы в командной и рыночной экономиках.  Производство и производный спрос. 

Величина спроса на ресурсы и ценовая эластичность. Отраслевой спрос на ресурсы. 

Предельная доходность ресурса. Предложение факторов производства в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Предельные издержки на ресурс. Решение о найме 

дополнительной единицы фактора производства. Равновесие на факторных рынках. 

Оптимальная комбинация факторов: правила минимизации издержек и максимизации 

прибыли. 
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Вопросы для самоподготовки  

1. Спрос на ресурсы и его эластичность.  

2. Предложение ресурсов и его особенности.  

3. Предельная доходность фактора и предельные издержки на ресурс. 

4. Принцип минимизации издержек и максимизации прибыли при найме факторов 

производства. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 4.2. Рынок труда и заработная плата  

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Рынок трудовых ресурсов. Рабочая сила. Фактор труд. Заработная плата как 

цена фактора «труд». Сущность заработной платы. Равновесная ставка заработной 

платы. Выбор между трудом и отдыхом. Формы и системы заработной платы. 

Минимум заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Дифференциация ставок заработной платы. Экономическая рента. Уровень заработной 

платы в России.  

Спрос на рынке труда. Предложение на рынке труда. Равновесие на рынке 

труда в условиях совершенной конкуренции. 

Монопсония на рынке труда. Рынок трудовых ресурсов и профсоюзы. 

Двусторонняя монополия. Дискриминация на рынке труда.  

Человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал.  

Распределение доходов. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. Перераспределение доходов.  

Рынок труда в России. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Спрос и предложение на рынке труда. 

2. Заработная плата, дифференциация ставок заработной платы. 

3. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопсония. 

4. Индекс развития человеческого капитала. 

5. Неравенство доходов. Построение кривой Лоренца и расчёт коэффициента 

Джини 

6. Роль профсоюзов на рынке труда. 

7. Двусторонняя монополия. 

8. Экономическая рента на рынке труда. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 
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Тема 4.3. Рынки капитала и земли 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Рынок капитала. Капитал как фактор производства. Виды рынков капитала. 

Проблема первоначального накопления капитала.  Инвестиции и их виды. Понятие 

инвестиций. Физический капитал. Потоки и запасы. Основной и оборотный капитал в 

процессе инвестирования. Спрос и предложение на рынке услуг капитала. Спрос и 

предложение на рынке заемных средств. Инфляция. Факторы, определяющие сдвиги 

спроса и предложения на рынке заемных средств. Понятие о проценте как доходе 

фактора капитал. 

Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, 

внутренняя норма доходности. Критерий экономической обоснованности 

инвестиционного проекта. Фактор времени и дисконтирование. Неопределенность: 

технологическая, внутренней и внешней среды. Риски, страхование, экономическая 

безопасность. 

Земля как фактор производства. Фактор земля в широком и узком понимании. 

Рынок невозобновляемых природных ресурсов. Роль невозобновляемых ресурсов в 

современной российской экономике. Особенности аграрного сектора экономики.  

Рынок земли. Спрос на землю. Предложение земли. Земельная рента. Виды земельной 

ренты. Дифференциальная рента. Рента и арендная плата.  Рыночная цена земли. 

Экономические проблемы аграрной политики. Фермерская проблема. Краткосрочная 

проблема: нестабильность цен и доходов.  Долгосрочная проблема: сокращающаяся 

отрасль. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Капитал как фактор производства. 

2. Капитал предприятия и его структура. Износ. Амортизация. Норма 

амортизации. 

3. Спрос и предложение на рынке услуг капитала. 

4. Спрос и предложение на рынке заёмных средств. Номинальная и реальная 

ставки процента. 

5. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. 

6. Рынок невозобновляемых природных ресурсов. 

7. Специфика земельных отношений и особенности рынка земли. 

8. Спрос и предложение земли. Цена земли. 

9. Земельная рента. Цена земли. 

10. Краткосрочная и долгосрочная фермерская проблема.  

11. Микроэкономические проблемы аграрной политики. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

5. Общее экономическое равновесие 

Тема 5.1. Экономика неопределенности, информации и страхования 
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Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Экономические риски и неопределенность. Неопределенность как характерная 

черта рыночной экономики. Неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды. Риски. Отношение к риску.  Риск и способы его снижения. 

Страхование. Экономическая безопасность. 

Понятие асимметричной информации. Неопределенность качества и рынок 

«лимонов». Эффекты асимметрии информации: неблагоприятный отбор и моральный 

ущерб. Преодоление информационной асимметрии: сигналы о качестве. Проблема 

«принципал-агент». Аукционы. Спекуляция и ее роль в экономике. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Выбор в условиях неопределённости. 

2. Риск, его измерение и методы снижения. 

3. Понятие асимметричной информации.  

4. Последствия асимметрии информации для производителя и потребителя. 

5. Методы снижения асимметрии информации. 

6. Проблема «принципал - агент». 

7. Проблема спекуляции в экономике. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 5.2. Внешние эффекты, общественные блага и общественный выбор 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Внешние эффекты (экстерналии), условия их возникновения. Отрицательные и 

положительные внешние эффекты. Частные общественные издержки и выгоды, 

предельные общественные издержки и выгоды. Избыточное предложение при 

отрицательных внешних эффектов и недостаточное предложение при положительных.  

Методы интернализации внешних эффектов. Интернализация внешних эффектов с 

помощью государства: корректирующие налоги и субсидии (налоги Пигу). 

Интернализация внешних эффектов с помощью рынка. Спецификация прав 

собственности. Трансакционные издержки. Теорема Р.Коуза. Рынок прав 

собственности на загрязнение. Экономические методы борьбы с загрязнением 

окружающей среды.  

Общественные блага. Чистые частные и чистые общественные блага.. 

Характерные свойства. Формирование спроса на чистые общественные блага. 
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Предложение общественных благ, проблема «безбилетника». Чистые и смешанные 

(квазиобщественные) общественные блага.  

Теория общественного выбора. Создание правил голосования. Парадокс 

Кондорсе (парадокс голосования). Теорема невозможности К.Эрроу. Провалы (фиаско) 

государства. Политика как разновидность рынка. Поиск политической ренты. 

Бюрократия и проблемы формирования конституционной экономики. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Виды внешних эффектов.  

2. Методы государственного воздействия на внешние эффекты. Корректирующие 

налоги и субсидии. 

3. Частное благо, общественное благо, квазиобщественное благо. Проблема 

безбилетника. 

4. Бюрократия и проблемы формирования конституционной экономики. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 5.3. Общее равновесие и экономика благосостояния 

Цель: сформировать компетенции ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 - способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Общее и частичное равновесие. Общее равновесие как одновременное 

равновесие спроса и предложения на частичных рынках. Эффект обратной связи. 

Общее равновесие и эффективность. Эффективность обмена. Ящик Эджуорта.  

Кривая контрактов. Эффективность по Парето. Эффективность в производстве. Кривая 

трансформации.  

Фундаментальная теорема экономики благосостояния. Эффективность и 

справедливость. Критерии оценки благосостояния. Потери эффективности, связанные с 

монополией. Роль государственного регулирования. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Взаимодействие рынков. Теория общего равновесия Л. Вальраса. 

2. Система уравнений Л. Вальраса. 

3. Выгоды торговли и эффективность обмена. 

4. Кривая контрактов и Парето-эффективность. 

5. Эффективность производства. Кривая трансформации. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр), которые проводятся 

в устной форме и курсовая работа (2 семестр) – в письменной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 
Результаты обучения 

ОК-3 

 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично  

Знать: основные экономические категории и 

законы на микроуровне;  

Уметь: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: методикой построения, расчета и 

анализа показателей на микроуровне 

ОПК-3 

 

способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

Знать: основные экономические категории и 

законы на микроуровне 

Уметь: выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

Владеть: методологией анализа показателей 

экономических данных на микроуровне 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен

ции 

Этапы формирования 

компетенции 

Инструмент, 

оценивающий 

сформированно

сть 

компетенции* 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ОК-3 

 

Этап формирования 

знаниевой основы 

компетенций (этап 

формирования 

содержательно-

теоретического базиса 

компетенции) 

Лекционные и 

Реферат* 

Доклад* 

Эссе* 

А) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично 

сформирована - 

3-4 балла 

С) не 

сформирована- 2 

Сумма баллов 

(maх=5) по 

следующим  

критериям оценки: 

1. Соответствие 

содержания 

реферата, доклада 

заявленной 
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семинарские занятия по 

темам: 

Тема 1. Введение в 

экономическую теорию 

Тема 2. Потребление и 

производство 

Тема 3. Типы рыночных 

структур 

Тема 4. Рынки факторов 

производства 

Тема 5. Общее 

экономическое равновесие 

 

 

и менее баллов тематике (1 балл). 

2. Владение 

информацией и 

способность 

отвечать на 

вопросы аудитории 

(1 балл). 

3. Качество 

источников и их 

количество при 

подготовке работы 

(I балл). 

4. Качество самой 

представленной 

работы, ее научная 

обоснованность и 

практическая 

(профессионально-

ориентированная 

направленность) (1 

балл). 

5. Оригинальность  

подхода и 

всестороннее 

раскрытие 

выбранной 

тематики (1 балл). 

ОПК-3 

 

Этап формирования 

знаниевой основы 

компетенций (этап 

формирования 

содержательно-

теоретического базиса 

компетенции) 

Лекционные и 

семинарские занятия по 

темам: 

Тема 1. Введение в 

экономическую теорию 

Тема 2. Потребление и 

производство 

Тема 3. Типы рыночных 

структур 

Тема 4. Рынки факторов 

производства 

Тема 5. Общее 

экономическое равновесие 

 

 

Реферат* 

Доклад* 

Эссе* 

А) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично 

сформирована - 

3-4 балла 

С) не 

сформирована- 2 

и менее баллов 

Сумма баллов 

(maх=5) по 

следующим  

критериям оценки: 

1. Соответствие 

содержания 

реферата, доклада 

заявленной 

тематике (1 балл). 

2. Владение 

информацией и 

способность 

отвечать на 

вопросы аудитории 

(1 балл). 

3. Качество 

источников и их 

количество при 

подготовке работы 

(I балл). 

4. Качество самой 

представленной 

работы, ее научная 

обоснованность и 

практическая 

(профессионально-

ориентированная 

направленность) (1 

балл). 
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5. Оригинальность  

подхода и 

всестороннее 

раскрытие 

выбранной 

тематики (1 балл). 

 

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список 

литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком 

использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части 

и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) 

подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко 

сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. 

Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает 

только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В 

тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии 

с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие 

плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота 

проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и 

зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой, 

систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов 

работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, 

сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а) 

оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько 

верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или 

учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие 

содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; 
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аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное 

владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать 

на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений, 

иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к 

рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено 

отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации, 

оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного 

языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно 

расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно); 

использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены 

в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по 

теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность 

регламента. 
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее 

алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения 

интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку 

зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия 

в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла – 

продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла – 

поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию 

в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует 

новое видение заданной проблемы). 

Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит 

из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психолого-

педагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения 

выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения 

выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и 

осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии 

оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий – 

отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% 

правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно 

выполненных заданий – не удовлетворительно. 

Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным 

выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных 

суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 

100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно 

выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – 

удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не 

удовлетворительно. 

Зачет, экзамен – контрольные мероприятия, которые проводятся по учебной 

дисциплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. 
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Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием 

фондов оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы докладов (рефератов): 

1. Основные направления и школы в экономической теории. 

2. Понятия «потребности», «экономические блага», «экономические ресурсы», 

«экономический выбор». 

3. Предмет и метод экономической теории  

4. Кривая производственных возможностей. 

5. Модели периодизации социально-экономического развития. 

6. Типы экономических систем: достоинства и недостатки каждого типа 

экономической системы. 

7. Модели в рамках смешанной экономики: американская модель; шведская 

модель; японская модель; социальное рыночное хозяйство Германии; переходная 

экономика. 

8. Черты переходной и смешанной экономики в современной России (по 

выбору). 

9. Сущность и функции рынка. 

10. Изменение характера в историческом аспекте товарного производства. 

11. Структура прав собственности и система отношений собственности. 

12. Содержание понятий «спрос», «предложение», «равновесие». 

13. Факторы спроса и предложения: отличие ценовых и неценовых факторов. 

14. Концепции формирования равновесной цены. 

15. Излишек потребителя, излишек и издержки производителя. 

16. Взаимосвязь изменения эластичности спроса по цене и совокупной выручке. 

17. Потребительский выбор и его особенности. 

18. Кардиналистская теория полезности. 

19. Ординалистская концепция полезности. 

20. Эффект дохода и эффект замещения. 

21. Потребительское равновесие. 

22. Производство и производственную функцию. 

23. Анализ выбора производственной технологии. 

24. Экономическая природа фирмы. 

25. Основные формы деловых предприятий. 

26. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. 

27. Причины положительного и отрицательного эффектов масштаба 

производства. 

28. Сущность и функции конкуренции. 

29. Охарактеризуйте спрос и предложение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 

30. Объем выпуска и реализации в условиях совершенной конкуренции в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 
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31. Определение оптимального объема производства в краткосрочном периоде. 

32. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции. 

33. Определение цены и объема выпуска в условиях чистой монополии  

34. Особенности монополистического рынка, барьеры, ограничивающие доступ на 

него новых фирм. 

35. Ценовая дискриминация. 

36. Социально-экономические последствия монополии. 

37. Олигополия как тип рыночной  структуры. 

38. Издержки монополистической конкуренции. 

39. Специфика ценообразования в условиях олигополии. 

40. Возможное влияние рекламы на объем производства и средние общие 

издержки. 

41. Принципы антимонопольной политики. 

42. Сущность и значение факторных рынков. 

43. Факторы спроса на ресурсы. 

44. Эластичность спроса на ресурсы. 

45. Особенности рынка труда. 

46. Роль профсоюзов на конкурентном рынке труда. 

47. Специфика двусторонней монополии на рынке труда. 

48. Рынок труда в советской экономике и в экономике современной России. 

49. Заработная плата, ее основные формы, дифференциация ставок заработной 

платы. 

50. Факторы, влияющие на неравенство доходов населения. 

51. Капитал как фактор производства. 

52. Спрос и предложение на рынке услуг капитала. 

53. Реальные и денежные теории процента. 

54. Сущность номинальной и реальной ставки процента: факторы риска в 

процентных ставках. 

55. Специфика земельных отношений и особенности рынка земли. 

56. Спрос и предложение земли. 

57. Сущность земельной ренты, ее виды. 

58. Цена земли как капитального актива. 

59. Неопределенность как характерная черта рыночной экономики. 

60. Асимметричная информация и механизм уменьшения асимметричности 

информации. 

61. Способы снижения риска. 

62. Неопределенность качества и рынок «лимонов». 

63. Отрицательные и положительные внешние эффекты, их графическая 

интерпретация. 

64. Теорема Р.Коуза. 

65. Свойства общественных благ. 

66. Формирование спроса на чисто общественные блага. 

67. Предложение общественных благ. 

68. Частичное и общее равновесие. 

69. Система уравнений общего равновесия. 
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70. Специфика обмена в «коробке Эджуорта». 

71. Проблема эффективности и справедливости. 

72. Критерии оценки благосостояния. 

73.  Необходимость снижения  издержек производства российских предприятий. 

74. Пути снижения издержек производства российских предприятий. 

75. Олигополия в сфере российского производства. 

76. Общественная эффективность олигополии как особого типа рынка. 

77. Сильные и слабые стороны деятельности российских крупных предприятий. 

78. Спрос и предложение на российском рынке труда. 

79. Проблема дифференциации заработной платы в России. 

80. Проблема развития  российского фермерства (по регионам страны). 

81. Российский  рынок продовольствия: проблема импортозамещения. 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов:  

Задание 1. Как изменится спрос на красную икру при увеличении доходов 

населения? Объясните свой ответ и представьте его на графике. 

Задание 2. Что случиться с кривой спроса на перовую крупу с ростом доходов 

потребителей? Объясните свой ответ и представьте его на графике. 

Задание 3. Изобразите графически ситуацию на рынке бетона, в условиях сбоя 

подачи электроэнергии. 

Задание 4. Кривая спроса на стулья описывается уравнением: QD = 600 - 2P, а 

кривая предложения стульев QS = 300 + 4Р. Определить равновесную цену и равновесный 

объем продаж. 

Задание 5. Функция спроса населения на данный товар QD = 7 - Р. Функция 

предложения данного товара QS = -5 + 2Р, где QD и QS - соответственно объем спроса и 

объем предложения в млн шт. в год, Р - цена в тыс. руб. Определить равновесную цену и 

равновесный объем продаж. 

Задание 6. Если функции спроса и предложения имеют вид Qd =11-P; Qs = – 4+2P 

(Qd – величина спроса, Qs – величина предложения, Р - цена), то совокупные расходы 

покупателей на приобретение товара в условиях равновесия равны ___ руб. 

Задание 7. Уравнение функции спроса: Qd= 20 – 2p; уравнение функции 

предложения: Qs = 6p + 8. Как изменится равновесная цена, если спрос сократится на 

10%, а предложение увеличится на 20% (для каждого уровня цены)? 

Задание 8. Если цена равна 4 д.ед., а спрос и предложение заданы функциями: 

Qd=60-10,5P и Qs=24P-29 соответственно, то на рынке сложится ситуация _____ в 

количестве __ ед. товара. 

Задание 9. Если функции спроса и предложения имеют вид Qd =11-P; Qs= – 4+2P 

(Qd – величина спроса, Qs – величина предложения, Р - цена), то  при установлении 

правительством фиксированной цены равной 8 руб, объем продаж составит? 

Задание 10. Спрос и предложение на услуги копировальной техники в университете 

описывается уравнением Qd =2400 – 100P и Qs = 1000 + 250P. Идя на встречу пожеланиям 

студентов. Администрация установила цену за одну копию в размере 2-х рублей. В 

результате образуется… 

Задание 11. Уравнение функции спроса Qd = 168 – 4P; уравнение функции 

предложения Qs = 48 + 16P, государство установило налог с продажи каждой единицы 
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товара 4 ден. ед. Налог вносится в бюджет производителем. Определите насколько единиц 

изменилась цена после введения налога. 

Задание 12. Если функции спроса и предложения имеют вид Qd =11-P; Qs= – 4 + 2P 

(Qd – величина спроса, Qs – величина предложения, Р - цена), то после введении 

правительством субсидий для покупателей в размере 6 руб. за шт.  

Равновесный объем продаж изменится ____ ед. 

Цена, которую заплатит покупатель? 

Цена, которую получит продавец? 

Задание 13. Функция спроса на товар задана уравнением QD=50-2Р, а функция 

предложения уравнением QS=5+3Р. Определите излишек потребителя.  

 
Задание 14. Если функция спроса QD= 10–2P, то при цене товара, равной 3, то 

излишек потребителя составит… 

 
Задание 15. Производитель снизил цену на свой товар на 5%, в результате чего 

объем продаж вырос на 3%. Что можно сказать о спросе на данный товар? 

Задание 16. Как изменится поступающее в магазины количество товаров с 

эластичностью предложения -1.2, если цена на него возрастет с 30 до 36 руб.? 

Задание 17. На рисунке показано изменение спроса на товар при снижении его 

цены. 

 
При этих условиях коэффициент дуговой эластичности спроса по цене равен. 

Задание 18. Доходы населения в среднем на душу населения за год составили 1200 

ден. ед. и возросли до 1400 ден. ед., а продажа швейных изделий с 80 ден. ед. до 110 ден. 

ед. Определить показатель (коэффициент) эластичности спроса. Прокомментировать этот 

показатель. 

Задание 19. Потребитель покупает в магазине мясо и сыр. Он может 

комбинировать их количество в таких соотношениях: 

Комбинации Мясо (кг) Сыр (кг) 

А 4 0,5 

3 
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Б 2,5 1 

В 1,5 1,5 

Г 1 2,5 

Определить: предельные нормы замены мяса сыром. 

Задание 20. Потребитель покупает в магазине одежду и продукт питания. Он может 

комбинировать их количество в таких соотношениях: 

Комбинация товаров А Б В Г 

Одежда 12 6 4 3 

Продукт питания 2 4 6 8 

Определить предельную норму замены продукта питания одеждой. 

Задание 21. Некто потребляет 5 шт. товара А, приносящего ему 8 ед. полезности и 

12 шт. товара Б, дающего 18 ед. полезности. Он решил, что ничего не произойдёт, если он 

будет потреблять 7 шт. товара А и 10 шт. товара Б, которые принесут ему, соответственно 

10 и16 ед. полезности.  

Определить: величину предельной полезности для каждого товара и предельную 

норму замещения товаров. 

Задание 22. Заполнить таблицу: 

Количество единиц продукта (Q) 2 4 6 8 10 

Совокупная полезность (TU) 10 16 18 18 13 

Предельная полезность (MU)      

Средняя полезность (AU)      

Задание 23. На дискотеке потребитель можете купить «Пепси» и «Фанту», при этом 

больше 5 бутылок ему не выпить. Он оценивает для себя полезность напитков так, как 

представлено в таблице.  

Количество 

напитков 

Полезность 

«Пепси» «Фанта» 

1 15 10 

2 28 19 

3 38 25 

4 46 28 

5 51 30 

6 55 31 

Определить: предельную полезность, для каждого напитка; что будет пить и пить 

потребитель и в каком количестве, максимизируя полезность? 

Задание 24. Для потребителя товар А по цене 0,7 ден.ед. приносит удовлетворение 

в размере 10 ютилей. 

Определить:  Какую полезность в ютилах принесёт ему потребление товара В по 

цене 0,5 ден.ед. в положении равновесия? 

Задание 25. Полезность каждой потребляемой единицы товара зависит от 

количества потребляемого товара. 

Q, шт. 1 2 3 4 5 

U, ютиль 10 9 8 7 6 

TU      
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MU      

MUi при P=7      

MUi  при P=5      

Если 1 ютиль оценивается в 1 ден.ед., то определить: 

 излишек потребителя при цене 7 ден.ед../шт., какое количество товара купит 

потребитель при данной цене? 

 цена снизилась до 5 ден.ед./шт. Каков теперь объём покупаемого товара, каков 

выигрыш потребителя от снижения цены? 

Задание 26. Потребитель тратит 13 ден.ед. в неделю на помидоры и огурцы. 

Предельная полезность помидор для него определяется уравнением: 30 – 2х, где х – 

количество помидор в кг. Предельная полезность огурцов представляет уравнение: 19 – 

3у, где у –количество огурцов в кг. Цены товаров соответственно 2 и 1 ден.ед.  

Определить: Какое количество помидор и огурцов приобретёт рациональный 

потребитель? 

Вычисление значений среднего и предельного продукта труда (заполнение 

таблицы). 

Задание 27. Заполните таблицу. Найдите значения среднего и предельного 

продукта труда.  

L TPL APL MPL 

5 120   

6 138   

7 147   

8 152   

Ответы поясните вычислениями. 

Задание 28. Фирма, производящая товар, выбирает одну из трех производственных 

технологий (А, Б и В), каждая из которых отличается различным сочетанием 

используемых ресурсов (труда и капитала). Данные о применяемых технологиях 

приведены в таблице: 

Объем производства А (L) А (К) Б (L) Б (К) В (L) В (К) 

1 9 2 6 4 4 6 

2 19 3 10 8 8 10 

3 29 4 14 12 12 14 

4 41 5 18 16 16 19 

5 59 6 24 22 20 25 

6 85 7 33 29 24 32 

7 120 8 45 38 29 40 

цена единицы труда составляет 200 ден. ед., а цена единицы капитала – 400 ден. ед. 

Необходимо: 

 определить общие издержки при каждом уровне выпуска продукции;  

 установить, какую производственную технологию выберет фирма при каждом уровне 

выпуска продукции; 

 установить, какую производственную технологию выберет фирма при каждом уровне 

выпуска продукции, если цена единицы труда увеличилась до 300 ден. ед., а цена капитала 

осталась прежней. 
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Задание 29. Если фирма выпускает 200 единиц продукции по цене 10 ден. ед., ее 

внешние издержки равны 1000 ден. ед., внутренние – 600 ден. ед., то ее бухгалтерская 

прибыль составит ___ ден. ед. 

Задание 30. Если через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль 

предприятия составила 300 тыс. денежных единиц, чистая экономическая прибыль – 100 

тыс. денежных единиц, а совокупный доход предприятия – 800 тыс. денежных единиц. 

Определить явные издержки. 

Задание 31. Если в краткосрочном периоде фирма производит 300 ед. продукции, 

средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., средние постоянные издержки – 1 

ден. ед. тогда общие издержки равны 

Задание 32. В краткосрочный период фирма производит 100 единиц товара при 

средних постоянных издержках 5 ден. ед. Если средние переменные издержки сократятся 

с 20 до 10 ден. ед., то общие издержки. 

Задание 33. Используя данные таблицы, рассчитайте предельные издержки 

производства первой единицы продукции 

 
Задание 34. На основе зависимости выпуска продукции от количества занятых 

работников вычислите предельную и среднюю производительность труда. 

Количество 

занятых, чел. 

Общий объем 

производства, шт. 

Предельная 

производительность 

труда, шт. 

Средняя 

производительность 

труда, шт. 

1 2     

2 6     

3 12     

4 18     

5 23     

6 27     

Задание 35. Вычисление значений среднего и предельного продукта труда 

(заполнение таблицы). Заполните таблицу. Найдите значения среднего и предельного 

продукта труда.  

L TPL APL MPL 

5 120   

6 138   

7 147   

8 152   

9 153   

Задание 36. Фирма-монополист запланировала выпуск продукции на год с 

показателями 

Цена продаж, ден.ед Объем продаж, тыс.шт. Общие издержки, тыс.ден.ед 

- - 7500 

400 40 17500 

375 50 19700 
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350 70 22800 

325 95 26000 

300 105 28000 

Найти наиболее выгодный вариант для фирмы по цене и объему продаж 

Задание 37.  В отрасли совершенной конкуренции установилась цена Р = 30. В эту 

отрасль входит фирма с общими издержками ТС = 1/2 * Q2 + 10 * Q + 100. Найти её объём 

производства в краткосрочном периоде. 

Задание 38. Функция издержек фирмы ТС = Q2 - Q + 3, где Q - объём производства. 

Рыночная цена на продукцию фирмы составляет 7 и не зависит от объёма продаж этой 

фирмы. Найти объём выпуска продукции, максимизирующий прибыль фирмы. 

Задание 39. Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в 

таблице: 

Выпуск, шт. 10 11 12 13 14 15 

Общие затраты, ден. ед. 80 86 93 102 113 125 

Какой объём производства выберет это предприятие, если оно максимизирует 

прибыль? 

Задание 40. Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена 

в таблице: 

Выпуск в единицу времени, Q, шт. 0 1 2 3 4 5 

Общие затраты, ден. ед. 100 140 200 300 440 600 

На рынке цена установилась на уровне 110 р. 

а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь 

максимума прибыли? 

б) Не следует ли прекратить производство? 

в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило 

производство данного товара? 

Задание 41. Ситуация, когда фирма-монополист получит максимальную прибыль 

при оптимальном объеме производства, соответствует на рисунке точке … 

 
Задание 42 . На графике точка монополии – это точка … 

 
Задание 43. В отрасли действуют 4 фирмы, доля каждой соответственно составляет 

20%, 15%, 30% и 35 %. Индекс концентрации власти в этой отрасли равен? 
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Задание 44. Оценим степень монополизаций рынка в двух случаях: когда доля 

одной фирмы составляет 80% от всего объема продаж данной продукции, а остальные 

20% распределяются между другими тремя фирмами, и когда каждая из четырех фирм 

осуществляет по 25% продаж на рынке. 

Задание 45. Фирма производит бижутерию (тыс. шт. год) и действует на рынке 

монополистической конкуренции. Предельный доход этой фирмы описывается формулой 

MR = 20 – 2Q, ее предельные издержки в долгосрочном периоде (на возрастающем 

участке) – формулой МС = 3Q – 10. Если минимальное значение долгосрочных средних 

издержек (АС) составляет 11, то каков будет избыток производственных мощностей у 

этой фирмы? 

Задание 46. Определить выпуск и цену, максимизирующие прибыль и выручку 

монополиста, а также размер максимальной прибыли, если функция общих затрат имеет 

вид: TC = 200 + 60Q + 1,5Q2. Функция спроса на продукцию монополии: Q = 240 – 2P. 

Задание 12. Если функция спроса на продукцию монополиста Р = 80 – 5Q, Функция 

общих затрат ТС = 50 + 20 Q, то максимальную прибыль он получит при цене и объеме 

продаж равных? 

Задание 47. Функция спроса на продукцию монополиста Р = 30 – 0,2Q, Функция 

общих затрат ТС = 100 + 15 Q. Цена  и объем продаж, при которой фирма максимизирует 

прибыль равна? 

Задание 48. Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид QD= 106 – Р, 

функция средних издержек АС(Q) = 5Q + 10, то оптимальная цена монополиста 

максимизирующего прибыль равна ______ руб. 

Задание 49. Функция общих издержек компании имеет вид: TC=2Q+10, функция 

спроса на продукцию компании имеет вид Q=100-4P. Найдите параметры рыночного 

равновесия для случаев: 

а) компания работает в условиях совершенной конкуренции; 

б) компания работает в условиях монополии 

Задание 50. Функция общих издержек компании имеет вид: TC=2Q+10, функция 

спроса на продукцию компании имеет вид Q=100-4P. Найдите параметры рыночного 

равновесия для случаев: 

а) компания работает в условиях совершенной конкуренции; 

б) компания работает в условиях монополии 

Задание 51. Определить объем производства и продаж, если имеются следующие 

данные: постоянные затраты предприятия FC = 450 тыс. руб. в год; переменные затраты 

VC = 50 руб. на единицу продукции. Цена единицы продукции – 200 руб., предполагаемая 

прибыль - 300 тыс. руб. Определить объем прибыли предприятия, если объем продаж 

снизится на 20 %.  

Задание 52. Как изменения спроса на различные виды транспортных услуг сказались 

на рынке труда извозчиков после открытия в Москве метро? 

Задание 53. Как изменения спроса на различные виды транспортных услуг сказались 

на рынке труда слесарей после открытия в Москве метро? 

Задание 54. Почему индустриализация в любой стране ведет к сокращению 

сельского населения?  

Задание 55. Рыночный спрос на труд описывается формулой Ld = 50 –W, где  Ld – 

объем используемого труда в тысяча человеко-дней, а W – дневная ставка заработной 
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платы. Рыночное предложение труда описывается формулой Ls =2W – 25. Определите 

равновесный уровень зарплаты и занятости. Определите объем безработицы при 

установлении государством минимальной ставки заработной платы в 30 условных единиц. 

Задание 56. На некотором рынке рабочей силы спрос на труд описывается формулой 

Ld = 160 – 2W, где  Ld – объем используемого труда в тысяча человеко-дней, а W – 

дневная ставка заработной платы. Рыночное предложение труда описывается формулой 

Ls =3W – 40. Определите равновесный уровень занятости.  

Задание 57. Если на рынке труда функция спроса описывается уравнением DL=100-

2W, а предложение труда SL=40+4W, где W – ставка заработной платы, то ставка 

заработной платы и количество нанятых работников будет соответственно … 

Задание 58. При равновесной зарплате в отрасли W = 300 ден. ед. и спросе фирмы на 

фактор труда DL=600-W, издержки фирмы на заработную плату равны… 

Задание 59. Если спрос на труд фирмы, нанимающей работников и его предложение 

выражены формулами DL=100-20W; SL= - 60+80W, а минимальная зарплата установлена 

на уровне 2 ден. ед., то количество избыточного предложения труда равно… 

Задание 60. Если номинальная заработная плата за год увеличилась на 10%, а 

прирост уровня цен в экономике составил 13%, то реальная заработная плата. 

Задание 61. Рабочий за месяц изготовил 360 деталей, выполнив норму на 120%. 

Сдельная расценка за деталь составила 30 руб. оплата труда за изготовление продукции 

сверх нормы производится по расценкам, увеличенным в 1,5 раза. Определить заработную 

плату рабочего при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда. 

Задание 62. Вложение капитала в банк дает ее владельцу 17% годовых. Инфляция -  

4 %. Открыв срочный вклад в банке на сумму 50 000 ден. ед. Реальный доход, который 

получит через год господин Иванов 

Задание 63. Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового 

предприятия.  Годовая  ставка  процента составляет   18%.  Ожидаемая норма прибыли 

определена в 20%. При этих условиях будет ли фирма строить новое предприятие? 

Задание 64. Какова текущая стоимость участка под строительство (в тыс. руб.), 

который через 9 мес. Может быть продан за 460 тыс. руб., если доходность по 

альтернативным проектам составляет 20% годовых равна 

Задание 65. Какова текущая стоимость дачного участка (в тыс. руб.), который через 

2 года может быть продан за 120 тыс. руб., если доходность по альтернативным проектам 

составляет 10% годовых равна 

Задание 66. Какова текущая стоимость гаража (в тыс. руб.), который через 2 года 

может быть продан за 650 тыс. руб., если доходность по альтернативным проектам 

составляет 15% годовых равна 

Задание 67. Какова текущая стоимость пакета акций (в тыс. руб.), по которому не 

выплачиваются дивиденды, но который через 3 месяца может быть продан за 31,5 тыс. 

руб., если доходность по альтернативным проектам составляет 20% годовых равна 

Задание 68. АО «Перспектива» располагает свободным капиталом в 50 тыс. ден. ед. 

и желает положить эту сумму на депозит на два года. Коммерческий банк «Привет» 

предлагает такой вариант: срок депозита два года, доход 60% годовых, доход начисляется 

ежегодно. Коммерческий банк «Сигнал» предлагает другой вариант: срок депозита два 

года, доход начисляется ежеквартально из расчета 52% годовых. Какой вариант следует 

выбрать? 
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Задание 69. Банк «Сигнал» предлагает 50% годовых. АО «Перспектива», делая 

вклад, желает получить через 2 года 126 тыс. ден. ед. 

Какова должна быть сумма первоначального вклада? 

Задание 70. «Сбербанк»  выплачивает 10% годовых. По итогам 2 лет клиент получил 

в виде процентов 8400 руб. прибыли. Какую сумму он для этого должен был положить на 

счет? 

71. Предприятие собирается приобрести через три года новый станок стоимостью 

8000 ден. ед. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через три года иметь 

возможность совершить покупку, если процентная ставка прибыльности вложения 

составляет  

а) 10 процентов?  

б) 14 процентов? 

Задание 72. Банк ежегодно начисляет сложные проценты (30%) на вклад в сумме 100 

000 ден. ед. Сколько составит наращенная сумма через два года? А сколько через четыре? 

Задание 73. Рабочему установлен месячный оклад в размере 30 тыс. руб. за 150 час. 

Фактически он отработал 140 час. Какую зарплату за месяц получит рабочий, если на 

предприятии принята прямая повременная система оплаты труда? 

Задание 74. Собственник земли, получающий ренту 5 000 руб. в год, согласится 

продать ее по цене 65 000 руб. при условии, что банковская ставка процента составит… 

Задание 75. Спрос на землю описывается уравнением QD=500-5R, где Q – площадь 

земельных угодий, R – арендная плата. Если Q=40га, а ставка банковского процента 

составляет i=4% годовых, то цена этого участка земли будет равна ______ рублей. 

Задание 76. Если землевладелец ежегодно получает 50 тыс. ден. ед. земельной 

ренты, а банк оплачивает вкладчикам 5% годовых, то цена земельного участка равна ___ 

тыс. ден. ед. 

Задание 77. Если предложение земли S = 10 акров, спрос увеличится с уровня 

 до , а ставка банковского процента уменьшится с 10% до 5%, 

 
то рента, получаемая с одного акра земли,  

Задание 78. Если землевладелец, получающий со своего участка земли в 4 га 

арендную плату 24 тыс. луидоров в год решит продать его, то цена земли при ставке 

процента 12 % составит? 

Задание 79. Если участок земли площадью 12 га продается по цене 50 тыс. ден. ед. за 

1 гектар, а годовая процентная ставка составляет 6%, то участок приносит в течение года 

ренту равную ______ тыс. ден. ед. 
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Деловые игры, которые проводятся в виде: 

а) групповых дискуссий 

б) имитации конкретных экономических ситуаций;  

в) исследования конкретного экономического примера 

г) экономических конкурсов; 

д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с 

заданием 

 

Тестирование по учебной дисциплине «Микроэкономика» 

Примерные задания 

Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько 

вариантов, отметьте в бланке ответов.  

Типовые тестовые задания 

Вопрос 1. Экономическая теория изучает 

1. способы удовлетворения потребностей 

2. экономическое поведение людей 

3. производство благ и услуг 

4. ограниченные ресурсы 

Вопрос 2.Позитивная экономическая наука предполагает изучение 

1. экономики с точки зрения оценочных суждений 

2. экономической политики 

3. макроэкономических показателей 

4. экономической реальности 

Вопрос 3. Метод познания, основанной на соединении в единое целое отдельных 

частей явлений, называется 

1. дедукцией 

2. анализом 

3. научной абстракцией 

4. синтезом 

Вопрос 4. Перенос свойств с известного процесса или явления на неизвестные 

применяется в таком методе познания, как 

1. индукция 

2. дедукция 

3. анализ  

4. аналогия 

Вопрос 5. Индукция – это метод познания, основанный 

1. На умозаключениях от общего к частному 

2. На выделении сущностных характерных черт экономического явления 

3. На разделении экономического явления на отдельные части 

4. На умозаключения от частного к общему 

Вопрос 6. Перемещению кривой производственных возможностей вправо может 

способствовать 

1. снижение дифференциации доходов 

2. сокращение безработицы 
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3. научно-технический прогресс 

Вопрос 7. Сдвиг кривой производственных возможностей влево означает 

1. рост доходов 

2. увеличение ресурсов 

3. сокращение ресурсов 

4. рост потребностей 

Вопрос 8. Кривая производственных возможностей сдвинется вправо и вверх если 

в экономике 

1. увеличится количество используемых производственных ресурсов 

2. уменьшится добыча природных ископаемых 

3. уменьшится количество используемых производственных ресурсов  

4. увеличится импорт товаров и услуг 

Вопрос 9. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические 

системы 

1. инвестиции 

2. производство 

3. потребление 

4. ограниченность ресурсов 

Вопрос 10. Собственность это 

1. комплекс прав владельца экономическими ресурсами 

2. отношение между людьми по поводу пользования материальными и 

духовными благами и условиями их производства 

3. право на обладание материальными или духовными благами 

4. право на владение, распоряжение и использование материальными и 

духовными благами 

Вопрос 11. Полный «пучок прав» состоит из 

1. 7 элементов 

2. 4 элементов 

3. 9 элементов 

4. 11 элементов 

Вопрос 12. Движение модели кругооборота начинается 

1. получением домохозяйствами доходов от продажи принадлежащих им 

ресурсов 

2. поставкой фирмами конечной продукции на рынок потребительских товаров 

и услуг 

3. приобретением фирмами необходимых для их деятельности ресурсов на 

факторных рынках 

4. поставкой домохозяйствами ресурсов на рынок факторов производства 

Вопрос 13. В модели кругооборота благ и доходов домохозяйства выступают 

1. продавцами на рынке ресурсов (факторов производства) 

2. покупателями на рынке ресурсов (факторов производства) 

3. продавцами и покупателями на рынке ресурсов 

4. продавцами на рынке товаров и услуг 

Вопрос 14. Рынок как экономическая форма организации общественного 

производства позволяет 
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1. создавать сбережения 

2. тратить как можно больше денег 

3. осуществлять контакт покупателей и продавцов 

4. расширить ограниченные возможности индивидуумов 

Вопрос 15. В переходной экономике не происходит 

1. выравнивания уровни жизни населения 

2. формирование современных основ рыночной экономики 

3. создание конкурентной среды 

4. постепенного умирания принципов социализма 

Вопрос 16. Закономерностью переходного периода от командной экономики к 

рыночной не является 

1. бюджетный кризис 

2. трансформационный кризис 

3. экономический рост 

4. утрата государством монополии на управление экономикой 

Вопрос 17. Сторонники «шоковой терапии» перехода от командной экономики к 

рыночной считают, что 

1. неэффективное использование ресурсов является большей проблемой, чем 

спад производства 

2. неэффективное использование ресурсов является меньшей проблемой, чем 

спад производства 

3. необходим длительный переходный период 

4. безработица является большей проблемой, чем инфляция 

Вопрос 18. К ресурсным рынкам не относятся ______и______ 

1. труда 

2. капитала 

3. одежды 

4. обуви 

Вопрос 19. Объектами купли-продажи на рынке факторов производства выступают 

1. продукты питания 

2. земля и другие природные ресурсы 

3. потребительские товары длительного пользования 

4. труд 

Вопрос 20. Условия возникновения товарного хозяйства 

1. существование рынка 

2. общественное разделение труда 

3. обособление товаропроизводителей 

4. присутствие наемной рабочей силы 

Вопрос 21. Признаком капиталистического товарного хозяйства не является 

1. используется наемный труд 

2. цель- получение прибыли 

3. крупное по размерам 

4. основано на личном труде производителя 

Вопрос 22. Субъекты рыночного хозяйства 

1. домохозяйства 
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2. отрасль 

3. государство 

4. бизнес 

Вопрос 23. Продукт, созданный для продажи, называется 

1. товаром 

2. благом 

3. натуральным продуктом 

4. стоимостью 

Вопрос 24. Товар, служащий всеобщим эквивалентом это 

1. деньги 

2. стоимость 

3. труд 

4. информация 

 Вопрос 25. При продаже товаров в кредит с отсрочкой платежа реализуется 

следующая функция денег 

1. мера стоимости 

2. средство обращения 

3. средство накопления 

4. средство платежа 

Вопрос 26. Рынок не выполняет  функцию 

1. информационную 

2. методологическую 

3. ценообразующую 

4. регулирующую 

 Вопрос 27. На микроэкономическом уровне решается вопрос 

1. что и сколько производить 

2. как избавиться от инфляции  

3. каким образом можно достичь полной занятости 

4. как стимулировать экономический рост 

 Вопрос 28. Рыночная экономика определяется 

1. замкнутостью, ограниченностью рамками хозяйства 

2. всеобщностью и универсальностью товарных отношений 

3. экономической направленностью, регулируемой полной волей государства 

4. наличием хозяйств, основанных на коллективной форме собственности 

Вопрос 29. Натуральное хозяйство – это  

1. производство натуральных природных продуктов для человека 

2. хозяйство, где применяется только ручной труд 

3. хозяйство, где все создается для продажи 

4. хозяйство, где все производится  для личного потребления и нет товарного 

обмена 

Вопрос 30. Спрос как экономическая категория характеризует интересы 

1. государства 

2. потребителей 

3. производителей 

4. посредников 
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Вопрос 31. Закон спроса отражает следующую связь между величиной спроса и 

ценой 

1. прямую 

2. обратную 

3. несущественную 

4. временную 

 Вопрос 32. Величина спроса на товары не зависит от 

1. доходов покупателей 

2. моды 

3. цены 

4. издержек производства 

Вопрос 33. Величина спроса на товары не зависит от 

1. доходов покупателей 

2. моды 

3. цены 

4. издержек производства 

Вопрос 34. Элементами рыночного механизма являются 

1. спрос 

2. предложение 

3. издержки 

4. прибыль 

Вопрос 35. Кривая предложения сместится влево, если 

1. производитель получит доступ к новым технологиям 

2. правительство отменит налог на добавленную стоимость 

3. повысится цена товара 

4. вырастут цены на энергоресурсы 

Вопрос 36. Если в результате снижения цены на 2%: общая выручка выросла на5%, 

то коэффициент эластичности спроса по цене будет 

1. неэластичным 

2. абсолютно эластичным 

3. с единичной эластичностью 

4. эластичным 

Вопрос 37. Наличие на рынке избыточного предложения товара может явиться 

следствием того, что 

1. цена на товар ниже равновесной 

2. слишком низкий спрос на товар 

3. бойкот покупателями товаров 

4. цена на товар выше равновесной 

Вопрос 38. Функция предложения характеризует 

1. изменение предложения рынка в ответ на изменение спроса 

2. цены товаров, которые предлагаются на данном рынке 

3. зависимость изменения предложения от динамики цен 

4. общий объем предложения при данном уровне цен 

Вопрос 39. Предложение как экономическая категория характеризует интересы 

1. государства 
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2. потребителей 

3. производителей 

4. посредников 

Вопрос 40. Величина предложения зависит от 

1. издержек  

2. доходов покупателя 

3. числа потребителей 

4. от вкусов потребителей 

Вопрос 41. При росте налогов наблюдается 

1. увеличение предложения товара 

2. сокращение предложения товара 

3. стабильность предложения товара 

4. увеличение спроса на товар 

Вопрос 42. Равновесная цена – это 

1. цена, соответствующая точке пересечения кривых спроса и предложения 

2. цена, равная затратам на производство 

3. цена на товар, пользующаяся устойчивым спросом 

4. одинаковая цена на весь товар 

Вопрос 43. Если рыночная цена ниже равновесной, то на рынке 

1. возникает излишек товаров 

2. формируется рынок покупателя 

3. возникает дефицит товаров 

4. падает цена ресурсов 

Вопрос 44. Попытки установить цены, которые превышают их конкурентный 

равновесный уровень, приведут 

1. к возникновению ажиотажа среди покупателей и увеличению продаж товара 

2. к возникновению излишка товара и затруднений с его продажей по этой 

повышенной цене 

3. к появлению дефицита возросшего в цене товара 

4. к другим результатам 

 Вопрос 45. Абсолютно неэластичный спрос – это когда 

1. при изменении цены на товар спрос остается постоянным 

2. повышение цены приводит к падению спроса 

3. повышение цены приводит к росту спроса 

Вопрос 46. Перекрестная эластичность показывает изменение спроса на товар в 

зависимости от 

1. предложения 

2. доходов покупателей 

3. цен на товары заменители (субституты) 

4. времени года 

Вопрос 47. Единичная эластичность предложения – это когда 

1. изменение величины предложения превышает изменение уровня цен 

2. цена изменяется больше, чем величина предложения 

3. уровень цены и величина предложения изменяются одинаково 

4. изменение цены не вызывает изменение предложения 
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Вопрос 48. Снижение цены равновесия может быть достигнуто в результате 

1. смещения кривой предложения вправо 

2. смещения кривой предложения влево 

3. смещения кривой спроса вправо 

4. смещения кривой спроса влево 

 Вопрос 49. Назовите причину, вызывавшую сдвиг кривой предложения (S)  влево 

и сокращение объема продаж 

1. снижение доходов потребителей 

2. снижение потребление товара, вследствие повышения цен на него 

3. увеличение числа производителей данного товара 

4. повышение цен на сырье и материалы, используемые в производстве товара 

Вопрос 50. Понятие «предельная полезность» товара А означает 

1. максимальную полезность при покупке в расчете на единицу товара А 

2. приращение общей полезности при покупке дополнительной единицы 

товара А 

3. реакцию покупателей на изменение цены товара А 

4. величину, равную общей полезности товара А, деленной на число 

купленных единиц товара А. 

Вопрос 51. Поиском  измерителя абсолютных величин предельной полезности 

были заняты  

1. кардиналисты 

2. марксисты 

3. ординалисты 

4. физиократы 

Вопрос 52. Кривая безразличия показывает 

1. динамику спроса на товары, имеющие одинаковую полезность 

2. различные комбинации двух экономических благ, имеющих одинаковую 

полезность 

3. убывающую предельную полезность 

4. эластичность спроса на товары, имеющие одинаковую полезность 

Вопрос 53. Для максимизации полезности благ потребитель должен так истратить 

расходуемую сумму денежных средств, чтобы 

1. предельная полезность каждого потребленного товара была одинаковой 

2. общая полезность каждого товара, полученная в расчете на 1 рубль, была 

одинаковой; 

3. предельная полезность каждого товара, полученная в расчете на 1 рубль, 

была одинаковой 

4. общая полезность в расчете на единицу товара была одинаковой. 

Вопрос 54. Если реальный доход потребителя возрастет, линия бюджетных 

ограничений 

1. сместится влево 

2. сместится вправо 

3. изменится наклон бюджетной линии 

4. станет вертикальной 
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 Вопрос 55. Взаимосвязь между относительными ценами товаров и объемом спроса 

потребителя демонстрирует 

1. эффект храповика 

2. эффект дохода 

3. эффект замещения 

4. эффект потребления 

Вопрос 56. При росте дохода спрос падает на товары 

1. высокого качества 

2. низкого качества 

3. роскоши 

4. заменители 

Вопрос 57. Экономический субъект, который занимается производственной и 

коммерческой деятельностью и обладает хозяйственной самостоятельностью называется 

1. домохозяйством 

2. семьей 

3. фирмой 

4. государством 

Вопрос 58. Организационно-правовые формы предприятий не могут различаться по 

такому признаку, как 

1. размеры предприятия 

2. форма собственности 

3. тип рыночного поведения 

4. трудовой потенциал коллектива 

Вопрос 59. Основные типы контрактов 

1. маржинальный контракт 

2. классический контракт 

3. неоклассический контракт 

4. имплицитный (отношенческий) контракт 

Вопрос 60. Если объемы производства  увеличились на 10%, а объем используемых 

ресурсов на 15%, то производственная функция фирмы характеризуется 

1. снижающей нормой технологического замещения 

2. постоянной отдачей от масштаба 

3. возрастающей (положительной) отдачей от масштаба 

4. уменьшающей (отрицательной) отдачей от масштаба 

Вопрос 61. Убывающая отдача от масштаба свидетельствует о том, что фирме 

1. следует увеличить производства, чтобы исправить ситуацию 

2. необходимо перейти к трудоемкой технологии 

3. требуется дополнительные факторы производства 

4. не имеет смысла наращивать объем производства 

Вопрос 62. Рост цен на энергоносители в краткосрочном периоде вызовет сдвиг 

1. кривой АТС  вправо 

2. кривой AVC вверх 

3. кривой FC вверх 

4. кривой AFC вверх 
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Вопрос 63. Стоимость ресурсов, которые фирма приобрела у внешних поставщиков 

на рынке называется 

1. бухгалтерскими издержками 

2. экономическими издержками 

3. внутренними издержками 

4. альтернативными издержками 

Вопрос 64. В долгосрочном периоде 

1. все издержки переменные 

2. все издержки постоянные 

3. переменные издержки растут быстрее постоянных 

4. постоянные издержки растут быстрее переменных 

5. все издержки выступают как неявные 

Вопрос 65. Издержки, не зависящие от объема производства, называются  

1. переменными 

2. постоянными 

3. экономическими 

4. явными 

Вопрос 66. Предельные издержки – это  

1. Издержки, изменяющиеся в зависимости  от изменения объема производства 

2. Общие затраты, приходящиеся на единицу продукции 

3. Прирост общих издержек, при увеличении выпуска продукции на единицу 

4. Сумма издержек, связанная с производством данного объема продукции 

Вопрос 67. Наиболее точно соответствует понятию «нормальная прибыль» 

1. прибыль, которую фирма получила при нормальном ведении дел 

2. прибыль, обеспечивающая фирме комфортный уровень жизни 

3. прибыль, получаемая типичной фирмой отрасли 

4. минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы фирма оставалась в 

пределах данного направления деятельности 

Вопрос 68. В краткосрочном периоде фирма, стремящаяся увеличить прибыль, 

расширит производство, если при этом 

1. рыночная цена на изделие фирмы ниже постоянных издержек 

2. предпринимательская прибыль равна нулю 

3. рыночная цена выше предельных издержек 

4. рыночная цена выше переменных издержек 

Вопрос 69. Общие издержки – это  

1. увеличение совокупных издержек 

2. издержки обращения 

3. совокупность постоянных и переменных издержек 

4. издержки на рабочую силу 

Вопрос 70. Фирма увеличивает   затраты на ресурсы на 10%, а объем производства 

возрастает при этом на 15%. В этом случае 

1. наблюдается отрицательный эффект масштаба 

2. фирма получает максимальную прибыль 

3. наблюдается положительный эффект масштаба 

4. снижение доли переменных  издержек  фирмы 
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Вопрос 71. График постоянных издержек выглядит как  

1. вертикальная прямая 

2. горизонтальная прямая 

3. парабола 

4. биссектриса 

Вопрос 72. Экономические издержки 

1. включают в себя  явные и неявные  издержки, в том числе и нормальную 

прибыль 

2. включают в себя явные, но не включают неявные 

3. не включают в себя ни явные, ни неявные издержки 

4. превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли 

Вопрос 73. Производственная функция — это 

1. технологическая взаимосвязь между факторами производства и размерами 

выпуска продукции 

2. функция ценообразования на факторы производства  

3. функция государственного регулирования производства 

4. функция ценообразования на произведенную продукцию 

5.  труд, земля, капитал и предпринимательская деятельность 

 Вопрос 74. Совокупная выручка – это 

1. выручка, полученная от продаж дополнительной единицы продукции 

2. произведение цены на объем реализованной продукции 

3. доход, получаемый в среднем от продажи единицы продукции 

4. разность между выручкой от реализации и издержками производства 

Вопрос 75. Когда линия цены Р лишь касается кривой средних издержек АС в 

минимальной точке М, то фирма 

1. покрывает лишь свои минимальные средние издержки 

2. получает сверхприбыль 

3. терпит убытки 

4. разоряется 

Вопрос 76. Разница между рыночной ценой и предельными издержками 

выпускаемой продукции называется 

1. излишком потребителя 

2. валовым доходом 

3. излишком производителя 

4. амортизацией 

Вопрос 77. Фирма – совершенный конкурен 

1. является «ценополучателем» 

2. заключает с конкурентами соглашения о цене 

3. принимает цену, установленную лидером рынка 

4. является «ценоискателем» 

Вопрос 78. Условием, которое делает рынок не совершенно конкурентным, 

является 

1. отсутствие входных и выходных барьеров 

2. доступ к информации 

3. дифференциация продукции 
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4. полная мобильность факторов производства 

 Вопрос 79. К рынкам, классифицируемым по типу конкуренции, не относятся 

________ и ________ 

1. региональный рынок 

2. рынок совершенной конкуренции 

3. мировой рынок 

4. монопольный рынок 

Вопрос 80. К рынкам, классифицируемым по пространственному признаку, не 

относятся ________ и ________ рынки 

1. региональный 

2. теневой 

3. локальный 

4. монопольный 

Вопрос 81. Расставьте типы конкуренции в порядке сокращения количества 

участников рынка. 

1. монополистическая конкуренция  

2. монополия  

3. совершенная конкуренция  

4. олигополия  

 Вопрос 82. Расставьте типы конкуренции в порядке снижения входных барьеров 

1. Олигополия  

2. совершенная конкуренция  

3. монополия  

4. монополистическая конкуренция  

Вопрос 83. Расставьте типы конкуренции в порядке роста выходных барьеров. 

1. монополия  

2. олигополия  

3. монополистическая конкуренция  

4. совершенная конкуренция  

Вопрос 84. Если цена на готовую продукцию на конкурентном рынке снижается, то 

фирма, продающая здесь свою продукцию и покупающая ресурсы для производства на 

рынке совершенной конкуренции… 

1. уменьшит спрос на ресурсы и объемы производства 

2. увеличит спрос на ресурсы и объемы производства 

3. увеличит спрос на ресурсы и сократит объемы производства 

4. снизит спрос на ресурсы и увеличит объемы производства 

Вопрос 85. Совершенно конкурентная фирма - это 

1. фирма, которая добивается установления желаемой цены в конкурентной 

борьбе 

2. фирма, использующая ценовые и неценовые факторы в конкурентной 

борьбе по захвату рынка 

3. фирма, которая не может оказать влияния на формирование рыночной цены 

4. фирма, которая использует только методы добросовестной конкуренции в 

борьбе со своими конкурентами 

Вопрос 86. Предельный доход равен цене у фирмы, действующей в условиях  
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1. монополистической конкуренции 

2. чистой монополии 

3. олигополии 

4. совершенной конкуренции 

Вопрос87. Условие, которое затрудняет вступление в отрасль называется 

1. входным барьером 

2. механизмом рынка 

3. предельным доходом 

4. функцией предложения 

Вопрос88.Когда на конкретном рынке функционирует один производитель, то это 

1. чистая монополия 

2. олигополия 

3. монопсония 

4. монополистическая конкуренция 

Вопрос 89. Фирма, чья деятельность защищена патентом, называется  

1. открытой монополией 

2. закрытой монополией 

3. дуополией 

4. олигополией 

Вопрос 90. Отрасль, в которой деятельность единственной фирмы более 

эффективна это 

1. совершенная конкуренция 

2. олигополия 

3. монопсония 

4. естественная монополия 

Вопрос 91. Степень концентрации рынка показывает 

1. индекс Доу-Джонса 

2. индекс Герфиндаля 

3. индекс цен 

4. дефлятор 

Вопрос 92. Продажа одного и того же товара разным потребителям по разным 

ценам называется  

1. совершенной конкуренцией 

2. ценовой дискриминацией 

3. ценовой войной 

4. олигополией. 

Вопрос 93. Монопсония – это  

1. монополия со стороны покупателя 

2. переходный период от монополии к олигополии 

3. ситуация на рынке, когда предложение превышает спрос 

4. монополия со стороны государства 

Вопрос 94. Какая политика государства препятствует возникновению и 

укреплению монопольной власти. 

1. денежно-кредитная 

2. налогово-бюджетная 
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3. социальная 

4. антимонопольная 

Вопрос 95. Характерной чертой рынка монополистической конкуренции является 

1. дифференциация выпускаемого продукта 

2. значительные барьеры для входа в отрасль 

3. наличие одного продавца 

4. возможность устанавливать монопольно высокие цены 

Вопрос 96. Монополистическая конкуренция наименее распространена в такой 

сфере экономики, как 

1. пищевая промышленность 

2. легкая промышленность 

3. сфера услуг 

4. машиностроение 

Вопрос 97. Олигополия – это рыночная структура, для которой характерно 

1. большое число фирм - производителей однородного продукта 

2. доминирующее положение нескольких крупных фирм 

3. наличие на рынке одной крупной фирмы 

4. большое число фирм - производителей дифференцированного продукта 

Вопрос 98. Стратегическое взаимодействие фирм в условиях олигополии позволяет 

1. максимизировать отраслевую прибыль 

2. усилить однородность продукта 

3. усилить конкуренцию 

4. снизить издержки производства 

Вопрос 99. Одной из характерных черт рынка монополистической конкуренции 

является 

1. согласованность действий фирм 

2. отсутствие информационной асимметрии 

3. выпуск дифференцированной продукции 

4. наличие ограниченного числа фирм 

Вопрос 100. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую 

черту 

1. выпускаются дифференцированные товары 

2. на рынке оперирует множество покупателей и продавцов 

3. каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой 

продукт 

4. выпускаются однородные товары 

5. рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов 

Вопрос 101. Ломаная кривая спроса объясняет, почему  

1. олигополия является крупной фирмой 

2. затруднителен сговор в рыночной структуре олигополии 

3. цены, устанавливаемые олигополией, устойчивы 

4. потребители предпочитают покупать продукты у производителей на 

олигополистическом рынке 

Вопрос 102. В условиях несовершенной конкуренции предельный доход 

1. меньше цены 
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2. больше цены 

3. равен цене 

4. равен нулю 

Вопрос 103. Преимущество монополистической конкуренции над совершенной 

заключается в следующем 

1. более низкий уровень цен 

2. более широкий выбор товаров для потребителя 

3. более низкие прибыли в долгосрочном периоде 

4. незначительные издержки производства 

Вопрос 104. Если монополия в отрасли сменяется монополистической 

конкуренцией, то от этого 

1. выигрывают продавцы 

2. выигрывают покупатели 

3. выигрывают продавцы и покупатели 

4. никто не выигрывает 

Вопрос 104. Что из перечисленного ниже мы не можем назвать факторами 

производства 

1. капитал  

2. деньги  

3. земля  

4. труд 

Вопрос 105. Спрос на факторы производства предъявляют 

1. потребители 

2. предприниматели 

3. потребители и предприниматели  

Вопрос106. Рынки факторов производства — это: 

1. сфера государственного распределения экономических ресурсов для 

использования их в производстве; 

2. сфера обращения земли, капитала, труда в их разнообразных формах; 

3. сфера движения конечной продукции между участниками обмена. 

Вопрос 107. Основным видом дохода от использования такого фактора 

производства, как предпринимательской способности является: 

1. заработная плата; 

2. прибыль; 

3. рента; 

4. процент. 

Вопрос 108. Последним из перечисленных ниже вовлечен в научный анализ такой 

фактор производства, как 

1. земля; 

2. предпринимательская способность; 

3. труд; 

4. капитал. 

Вопрос 109. Специфика спроса на рынке факторов производства состоит в 

следующем: 

1. покупателей интересуют не сами факторы производства, а их способность 

производить товары, пользующиеся спросом; 
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2. рынок факторов производства играет более важную роль в экономике, чем рынок 

товаров; 

3. ситуация на товарном рынке полностью зависит от рынка факторов производства; 

4. спрос является производным от спроса на продукт фирмы. 

Вопрос 110. Когда общество стремится минимизировать издержки и увеличить 

отдачу от ограниченных ресурсов, то его целью является 

1. экономическая эффективность;  

2. ликвидация дифференциации доходов;  

3. экономическая безопасность;  

4. ликвидация циклических колебаний. 

Вопрос 111. Особенностью спроса на факторы производства является то, что: 

1. спрос возникает по мере расходования ранее закупленных фирмой факторов 

производства; 

2. спрос имеет вторичный, т.е. производный, характер и возникает лишь в том случае, 

если пользуются спросом производимые с помощью этих факторов производства конечные 

потребительские товары; 

3. спрос определяется их предложением на конкурентных рынках. 

Вопрос 112. Особенностью предложения факторов производства на конкурентных 

рынках является то, что: 

1. любой фактор производства — это редкое, ограниченное благо, обусловливающее 

получение предельного дохода от каждого из факторов; 

2. предложение факторов производства регулируется государством; 

3. предложение факторов производства зависит от спроса предпринимателей. 

Вопрос 113. Изменение спроса фирмы на фактор производства может произойти 

под воздействием 

1. изменения-спроса на продукцию фирмы; 

2. изменения цены и количества предлагаемых ресурсов-заменителей; 

3. изменения в технологии производства, влияющего на предельный продукт фактора 

производства; 

4. все, перечисленное выше. 

Вопрос 114. Объектами купли продажи на рынке факторов производства не 

являются 

1. продукты питания; 

2. земля и другие природные ресурсы; 

3. труд; 

4. потребительские товары длительного пользования. 

Вопрос 115. К ресурсным рынкам не относятся рынки 

1. труда; 

2. капитала; 

3. обуви; 

4. одежды. 

Вопрос 116. В модели кругооборота бизнес является (несколько вариантов ответа) 

1. продавцом на рынке товаров и услуг; 

2. продавцом на рынке ресурсов; 

3. кредитором на рынке доходов;  

4. покупателем на рынке товаров. 

Вопрос 117. В модели кругооборота рассматривается кругооборот… 

1. ресурсов; 
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2. товаров и услуг; 

3. денег; 

4. всего выше перечисленного. 

Вопрос 118. Спрос на факторы производства для фирмы, максимизирующей 

прибыль определяется: 

1. сопоставлением предельного дохода фактора с издержками на него; 

2. средней ценой факторов на рынке; 

3. минимальной ценой на факторы производства 

Вопрос 119. Выделите условия равновесия фирмы на рынке факторов 

производства: 

а) предельная доходность фактора больше цены приобретения; 

б) предельная доходность фактора меньше цены приобретения; 

в) предельная доходность фактора равна цене приобретения. 

Вопрос 120. Сфера рыночных отношений, где формируется спрос и предложение 

труда это: 

1. фондовый рынок 

2. рынок капиталов  

3. рынок труда 

4. производство 

Вопрос 121. Цена, выплачиваемая за использование единицы труда в течение 

определенного времени, называется 

1. заработной платой 

2. процентом 

3. дивидендом 

4. прибылью 

Вопрос 122. Кривая спроса на труд показывает зависимость между 

1. величиной заработной платы и предложением труда 

2. величиной заработной платы и объемом спроса на труд 

3. величиной прибыли и объемом спроса на труд 

4. издержками и объемом спроса на труд 

Вопрос 123. Кривая предложения труда показывает, что  

1. при повышении зарплаты снижается предложение труда 

2. при понижении зарплаты предложение труда остается неизменным 

3. при повышении зарплаты возрастает предложение труда 

4. при повышении зарплаты спрос на труд увеличивается. 

Вопрос 124. Спрос на труд является производным от 

1. цены товаров и услуг, выпускаемых с использованием этого ресурса;                     

2. производительности труда; 

3. цены труда;                                 

4. технологической оснащенности производства. 

Вопрос 125. Увеличение спроса на нефть приведет... 

1. к росту предложения труда нефтяников 

2. к росту спроса на труд нефтяников 

3. к сокращению спроса на труд нефтяников 

4. к сокращению предложения труда нефтяников 

Вопрос 126. Реальная заработная плата – это 

1. сумма денег, которую рабочий получает на руки 

2. количество товаров и услуг, которые можно приобрести на заработную плату 
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3. стоимость потребительской корзины 

4. прожиточный минимум 

Вопрос 127. Реальная заработная плата при увеличении номинальной заработной 

платы в 1,2 раза, цен на потребительские товары на 12%... 

1. увеличилась на 12% 

2. сократилась на 8% 

3. сократилась на 12% 

4. увеличилась на 8% 

Вопрос 128. Если в стране за текущий год реальная заработная плата увеличилась 

на 12% при уровне инфляции 4%, то номинальная оплата труда 

1. повысилась на 16% 

2. повысилась на 6% 

3. снизилась на 4% 

4. повысилась на 4% 

Вопрос 129. Увеличение реальной заработной платы приводит… 

1. к увеличению индивидуального предложения труда;                     

2. к уменьшению индивидуального предложения труда; 

3. сначала к увеличению индивидуального предложения труда, а затем к его 

уменьшению;   

4. сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, а затем к его 

увеличению. 

Вопрос 130. Экономическую ренту на рынке труда будет получать 

1. кандидат наук, доцент, совмещающий работу в двух вузах 

2. учитель начальных классов, работающий на полставки 

3. школьный учитель, имеющий дополнительные доходы от репетиторства 

4. доктор наук, лауреат государственной премии 

Вопрос 131. Спрос на факторы производства не зависит от 

1. цены товара, производимого с помощью этого фактора производства 

2. цены данного фактора производства 

3. предложения факторов производства 

4. спроса на готовую продукцию 

Вопрос 132. Ценообразование на рынках факторов производства 

1. способствует наращиванию выпуска продукции 

2. способствует сокращению выпуска продукции 

3. изменяется  в зависимости от реального спроса  на  готовую продукцию 

4. имеет устойчивую тенденцию к падению цен на факторы производства 

Вопрос 133. Какой эффект преобладает на участке кривой предложения труда с 

отрицательным наклоном? 

1. эффект выпуска; 

2. ценовой эффект; 

3. эффект дохода; 

4. эффект замещения. 

5. эффект предельной нормы замещения. 

Вопрос 134. Что делает определенное благо капиталом: 

1. внешний вид, физическая природа данного блага; 

2. наше субъективное отношение к ценности данного блага; 
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3. объективная рыночная цена данного блага; 

4. способ использования данного блага 

Вопрос 135. Железная руда: 

1. является природным ресурсом; 

2. является капиталом; 

3. может быть тем и другим; 

4. не может быть ни тем, ни другим. 

Вопрос 136. Что из перечисленного ниже не является производственным ресурсом: 

1. металлорежущий станок;                  

2. алюминиевая руда; 

3. работник сферы образования;                         

4. банковский кредит. 

Вопрос 137. Какое из ниже приведенных утверждений является верным: 

1. ни деньги, ни акции, ни облигации не являются физическим капиталом; 

2. и деньги, и акции, и облигации являются физическим капиталом; 

3. акции являются физическим капиталом, а деньги и облигации - нет; 

4. деньги являются физическим капиталом, а акции и облигации – не являются, 

поскольку это ценные бумаги 

Вопрос 138. В понятие основного капитала не входят  

1. здания 

2. машины  

3. сооружения 

4. сырье и материалы 

Вопрос 139. Амортизация служит для… 

1. формирования страхового фонда 

2. формирования резервного фонда 

3. возмещения инвестиционных расходов 

4. возмещения износа физического капитала 

Вопрос 140. Амортизация основных фондов – это? 

1. износ основных фондов 

2. процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции 

3. восстановление основных фондов 

4. расходы на содержание основных фондов  

Вопрос 141. Амортизационные отчисления расходуется на? 

1. приобретения сырья и машин 

2. выплату заработной платы 

3. закупку машин и оборудования взамен изношенных 

4. аренду машин и оборудования 

Вопрос 142. Выберите наиболее полное определение капитала 

1. капитал – это деньги; 

2. капитал – это самовозрастающая стоимость, приносящая доход; 

3. капитал – это источник процента; 

4. капитал – это ресурс для пользования. 

Вопрос 143. Кривая предложения капитала имеет вид 
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1. вертикальной прямой 

2. горизонтальной прямой 

3. кривой с положительным наклоном 

4. кривой с отрицательным наклоном 

Вопрос 144. Признаком реального капитала не является 

1. способность накапливаться и составлять запас 

2. котировка на рынке ценных бумаг 

3. способность генерировать поток дохода 

4. производительное использование в течение длительного периода времени 

Вопрос 145. Отношение дохода, полученного от предоставления в ссуду капитала, 

к величине ссужаемого капитала, выраженное в процентах, называется  

1. нормой (ставкой) процента 

2. нормой амортизации 

3. нормой прибыли 

4. предельным доходом 

Вопрос 146. Если по корпоративной облигации выплачивается доход в первый год 

в размере 100 рублей, во второй год- 130 рублей, а в третий – 140 рублей, то при ставке 

банковского процента 10% дисконтированная стоимость этого потока доходов составит 

____ рублей 

1. 339,8 

2. 303,5 

3. 351,4 

4. 370,1 

Вопрос 147. Кривая предложения земли 

1. горизонтальная прямая 

2. вертикальная прямая 

3. имеет положительный наклон 

4. имеет отрицательный наклон 

Вопрос 148. Доход, полученный при использовании ресурсов с неэластичным 

предложением в ситуации ранжирования их по плодородию и местоположению 

называется 

1. дифференциальной рентой 

2. абсолютной рентой 

3. номинальным процентом 

4. нормальной прибылью 

Вопрос 149. Цена земли – это отношение ренты к 

1. размеру участка 

2. рыночной ставке процента 

3. арендной плате 

4. стоимости готовой продукции 

Вопрос 150. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если 

1. снижается цена земли 

2. растет спрос на землю 

3. сокращается спрос на землю 

4. предложение земли растет 
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Вопрос 151. Если рента с земельного участка в 10 га составила за год 100 тыс. 

рублей, а ставка банковского процента равна12%, то цена этого земельного участка 

будет___ тыс. рублей 

1. 100 

2. 500 

3. 50 

4. 200 

Вопрос 152. Неблагоприятный отбор — это ситуация, когда 

1. качественный товар не поступает на рынок;  

2. некачественный товар поступает на рынок в изобилии; 

3. некачественный товар вытесняет с рынка качественный;  

4. государство помогает недобросовестному производителю. 

Вопрос 153 Кривая предложения прав на загрязнение окружающей среды 

1. абсолютно эластична 

2.абсолютно неэластична 

3. имеет отрицательный наклон 

4.имеет положительный наклон 

Вопрос 154. Что не относится к способам снижения риска: 

1. объединение риска;  

2. распределение риска; 

3. диверсификация риска;  

эффект точки отсчета. 

Вопрос 155. Что является эффективным рыночным сигналом: 

1. реклама в журнале;  

2. щитовая реклама; 

3. реклама в сети Интернет; 

гарантии 

Вопрос 156. Что является следствием принятия решений в условиях 

неопределенности? 

1. риск; 

2. сверхприбыль; 

3. рост уровня квалификации управленческого персонала; 

отсутствие управленческого учета. 

Вопрос 157. Задачами предпринимателя относительно риска являются: 

1. искать дело без риска; 

2. испытывать, оценивать риск и не переходить за определенную границу; 

3. выбирать наиболее рискованное дело; 

4. оценивать риск и выбирать наиболее рискованное дело. 

Вопрос 158. Как можно классифицировать риски, связанные с вероятностью 

изменения нормативно — законодательной базы? 

1. социально-политический; 

2. административно законодательный; 

3. политический; 

4. финансовый. 

Вопрос 159. Основным средством передачи рисков являются: 

1. заключение контрактов; 

2. диверсификация; 
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3. объединение рисков; 

4. самострахование.  

Вопрос 160. Эффективное решение — это: 

а) лучшее решение в соответствии с критерием (системы критериев) 

оптимальности; 

б) решения, реализация которого приводит к окончательным результатам; 

в) решения, приводит к нужным и действенных результатов. 

Вопрос 161. Рисковая ситуация в рыночной экономике связана с: 

1. собственностью; 

2. прибылью и собственностью и вероятностью их потери; 

3. вероятностью получения сверхприбылей; 

чрезвычайным и способностям и руководства. 

Вопрос 162. Что не является характеристикой риска? 

а) деятельность в условиях неопределенности; 

б) деятельность, связанная с вероятностью успеха, неудачи, отклонения от 

выбранной цели одновременно; 

в) угроза потери имущества или доли прибыли (дохода) в будущем; 

г) угроза потери имущества или доли прибыли (дохода) в прошлом. 

Вопрос 163. . Торговля правами на загрязнение окружающей среды наиболее 

эффективна в районах 

1.с высоким уровнем загрязнения 

2.с высокой плотностью населения 

3. там, где находятся особо редкие природные ресурсы 

4.с низким уровнем загрязнения 

Вопрос 164. Что из перечисленного является корректирующей субсидией 

1. пособия для жертв чернобыльской катастрофы  

2. высокие таможенные пошлины на импортируемые автомобили 

3. «северные» надбавки к заработной плате 

4. ничто из перечисленного 

Вопрос 165. Страхование является прибыльной деятельностью, так как: 

1. предотвращает риск 

2. объединяет риск большого числа клиентов 

3. суммарные взносы по страховым полисам превышают убытки клиентов 

страховой взнос каждого клиента превышает ожидаемые убытки 

Вопрос 166. Большой размер страховки приводит к тому, что 

1. граждане меняют свое обычное поведение 

2. несут полный риск 

3. не несут риск полностью, так как в любом случае полная стоимость всех последствий 

никогда не будет возмещена страховой компанией 

будет достигнуто рыночное равновесие, ведь каждый покупатель хотел бы иметь 

больший размер страховки, а страховые компании готовы ее предоставить 

 Вопрос 167 Отрицательные внешние эффекты приводят к тому, что товар: 

1. выпускается в недостаточном количестве и на него назначаются необоснованно 

высокие цены. 

2. выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются необоснованно низкие 

цены. 

3. не производится. 
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выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются слишком низкие 

цены. 

Вопрос 168. К внешним эффектам строительства целлюлозно-бумажного 

комбината на берегу озера Байкал НЕ относится: 

1. уменьшение доходов от туризма;                  

2. увеличение производства бумаги в России; 

3. изменение панорамы озера;                         

уменьшение доходов рыболовецких хозяйств на Байкале. 

Вопрос1 69. Какие внешние эффекты появляются при производстве общественных 

благ? 

1. положительные;                          

2. отрицательные; 

3. и положительные и отрицательные;                   

внешние эффекты отсутствуют 

 Вопрос 170. Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками: 

1. нормальных товаров. 

2. недоброкачественных товаров. 

3. дефицитных товаров. 

4. факторов производства. 

общественных благ. 

Вопрос 171. . Какие из перечисленных ниже общественных благ являются чистыми 

1. учеба в вузе;                          

2. национальная оборона; 

3. пенсионное обеспечение;                   

4. кабельное телевидение. 

Вопрос 172 Чистые общественные блага представляют собой… 

1. блага, представлять которые может только государство; 

2. услуги в сфере образования и здравоохранения; 

3. имущество, являющееся собственностью общественных организаций; 

4. блага, использование которых одним потребителем не уменьшает количества блага, 

доступного другим лицам. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете (1 

семестр): 

 

1. Предмет и метод экономической теории. 

2. Потребности, экономические блага, ресурсы, факторы производства. 

3. Три фундаментальные проблемы экономики. 

4. Экономический выбор. 

5. Производственные возможности, кривые трансформации. 

6. Периодизация социально-экономического развития. 

7. Типология экономических систем. 

8. Основные черты смешанной экономической системы. 

9. Деньги: сущность, функции. 

10. Виды денег и их эволюция. 

11. Экономический кругооборот и экономические цели субъектов (агентов) 

рыночных отношений. 
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12. Рынок: сущность, функции, виды. 

13. Рыночная инфраструктура: сущность и основные элементы. 

14. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

15. Собственность как экономическая категория, права собственности. 

16. Формы собственности в рыночной экономике. 

17. Права собственности, пучок прав собственности. Спецификация прав 

собственности. 

18. Рыночный спрос домохозяйств и факторы, определяющие его изменения. 

Графическая модель спроса. 

19. Эластичность спроса: понятие, виды, факторы. 

20. Рыночное предложение и факторы, определяющие его изменение. Графическая 

модель предложения. 

21. Эластичность предложения: сущность, факторы. 

22. Измерение эластичности. Коэффициент эластичности. 

23. Излишки потребителя и производителя. 

24. Рыночное равновесие, устойчивость рыночного равновесия. 

25. Паутинообразная модель. 

26. Распределение налогового бремени при разной эластичности спроса и 

предложения. 

27. Практическое применение теории эластичности. 

28. Полезность, ценность (стоимость) и цена. 

29. Кардиналистская теория полезности. Общая и предельная полезность. 

30. Ординалистская теория. Кривые безразличия и бюджетные линии. 

31. Равновесие потребителя в трактовке кардиналистской и ординалистской теорий. 

32. Эффект дохода. Эффект замещения. 

33. Кривая «доход-потребление», кривые Энгеля, кривая «цена-потребление». 

34. Факторы производства и производственная функция. Изокванта. Карта изоквант. 

35. Производство с двумя переменными факторами. Производственная функция в 

краткосрочном периоде. 

36. Общий, средний и предельный продукты. Закон убывающей 

производительности. 

37. Производственная функция в долгосрочном периоде. Изокоста. Эффект 

масштаба производства.  

38. Общий, средний и предельный доход фирмы. 

39. Издержки производства и их структура. 

40. Издержки производства в краткосрочном периоде. 

41. Издержки производства в долгосрочном периоде. 

42. Прибыль фирмы, источники экономической прибыли. 

43. Производство в краткосрочном периоде. Закон убывающей предельной 

производительности. 

44. Производственный выбор в долгосрочном периоде. Предельная норма 

технологического замещения. 

45. Конкуренция и её виды. 

46. Классификация основных рыночных структур. 

47. Совершенная конкуренция: основные черты. 
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48. Спрос на продукцию конкурентной фирмы и отрасли. 

49. Определение объема выпуска конкурентной фирмы. 

50. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. 

51. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

52. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

53. Совершенная конкуренция и социально-экономическая эффективность. 

54. Понятие и виды монополий. 

55. Цена, спрос и предельный доход фирмы-монополиста.  

56. Монополия: определение цены и объема производства. 

57. Понятие и показатели монопольной власти. 

58. Ценовая дискриминация. 

59. Социально-экономические последствие монополии. 

60. Монополистическая конкуренция: основные черты. 

61. Определение цены и объема производства в условиях монополистической 

конкуренции в краткосрочном периоде. 

62. Определение цены и объема производства в условиях монополистической 

конкуренции в долгосрочном периоде. Издержки монополистической конкуренции.  

63. Дифференциация продукта: сущность, факторы, значение. 

64. Общеэкономическое значение рекламы. 

65. Ценовая и неценовая конкуренция. 

66. Эффективность монополистической конкуренции. 

67. Олигополия: характерные черты, особенности ценообразования. 

68. Модель Курно. Равновесие Курно. 

69. Картель как разновидность олигополии. Контрактная кривая. 

70. Олигополия с точки зрения теории игр. 

71. Лидерство в ценах. 

72. Проблема эффективности олигополистического рынка. 

73. Естественная монополия: сущность, проблемы регулирования. 

74. Антимонопольное законодательство и регулирование. 

 

Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, проектных 

заданий и др.) для промежуточного контроля знаний на зачете (1 семестр): 

Задание 1. Определить объем производства и продаж, если имеются следующие 

данные: постоянные затраты предприятия FC = 450 тыс. руб. в год; переменные затраты 

VC = 50 руб. на единицу продукции. Цена единицы продукции – 200 руб., предполагаемая 

прибыль - 300 тыс. руб. Определить объем прибыли предприятия, если объем продаж 

снизится на 20 %.  

Задание 2. Как изменения спроса на различные виды транспортных услуг сказались 

на рынке труда извозчиков после открытия в Москве метро? 

Задание 3. Как изменения спроса на различные виды транспортных услуг сказались 

на рынке труда слесарей после открытия в Москве метро? 

Задание 4. Почему индустриализация в любой стране ведет к сокращению сельского 

населения?  

Задание 5. Рыночный спрос на труд описывается формулой Ld = 50 –W, где  Ld – 

объем используемого труда в тысяча человеко-дней, а W – дневная ставка заработной 
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платы. Рыночное предложение труда описывается формулой Ls =2W – 25. Определите 

равновесный уровень зарплаты и занятости. Определите объем безработицы при 

установлении государством минимальной ставки заработной платы в 30 условных единиц. 

Задание 6. На некотором рынке рабочей силы спрос на труд описывается формулой 

Ld = 160 – 2W, где  Ld – объем используемого труда в тысяча человеко-дней, а W – 

дневная ставка заработной платы. Рыночное предложение труда описывается формулой 

Ls =3W – 40. Определите равновесный уровень занятости.  

Задание 7. Если на рынке труда функция спроса описывается уравнением DL=100-

2W, а предложение труда SL=40+4W, где W – ставка заработной платы, то ставка 

заработной платы и количество нанятых работников будет соответственно … 

Задание 8. При равновесной зарплате в отрасли W = 300 ден. ед. и спросе фирмы на 

фактор труда DL=600-W, издержки фирмы на заработную плату равны… 

Задание 9. Если спрос на труд фирмы, нанимающей работников и его предложение 

выражены формулами DL=100-20W; SL= - 60+80W, а минимальная зарплата установлена 

на уровне 2 ден. ед., то количество избыточного предложения труда равно… 

Задание 10. Если номинальная заработная плата за год увеличилась на 10%, а 

прирост уровня цен в экономике составил 13%, то реальная заработная плата. 

Задание 11. Рабочий за месяц изготовил 360 деталей, выполнив норму на 120%. 

Сдельная расценка за деталь составила 30 руб. оплата труда за изготовление продукции 

сверх нормы производится по расценкам, увеличенным в 1,5 раза. Определить заработную 

плату рабочего при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда. 

Задание 12. Вложение капитала в банк дает ее владельцу 17% годовых. Инфляция -  

4 %. Открыв срочный вклад в банке на сумму 50 000 ден. ед. Реальный доход, который 

получит через год господин Иванов 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экзамене (2 

семестр): 

1. Генезис научных представлений о предмете экономической теории. 

2. Методы экономической теории, их классификация. 

3. Потребности, экономические блага, ресурсы, факторы производства. 

4. Экономический выбор, производственные возможности, кривые трансформации. 

5. Периодизация социально-экономического развития. 

6. Типология экономических систем. Модели в рамках экономических систем. 

7. Деньги: сущность, функции. Виды денег и их эволюция. 

8. Экономический кругооборот и экономические цели субъектов (агентов) рыночных 

отношений. 

9. Рынок: сущность, функции, виды, инфраструктура. 

10. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

11. Собственность как экономическая категория, права собственности. Формы 

собственности в рыночной экономике. 

12. Права собственности, пучок прав собственности. Спецификация прав 

собственности. 

13. Модель рыночного ценообразования. Рыночное равновесие, устойчивость 

рыночного равновесия. 
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14. Эластичность спроса и предложения. Практическое применение теории 

эластичности. 

15. Кардиналистская теория полезности. Общая и предельная полезность. 

16. Ординалистская теория полезности. Кривые безразличия и бюджетная линия. 

17. Эффект дохода. Эффект замещения. 

18. Кривая «доход-потребление»,  кривые Энгеля, кривая «цена-потребление». 

19. Экономическая природа фирмы. Основные формы деловых предприятий. 

20. Факторы производства и производственная функция. Изокванта. Карта изоквант. 

21. Производство с двумя переменными факторами. Производственная функция в 

краткосрочном периоде. 

22. Общий, средний и предельный продукты. Закон убывающей производительности. 

23. Производственная функция в долгосрочном периоде. Изокоста. Эффект масштаба 

производства. 

24. Общий, средний и предельный доход фирмы. 

25. Издержки производства и их структура. Прибыль фирмы. 

26. Производство в краткосрочном периоде. Закон убывающей предельной 

производительности. 

27. Производственный выбор в долгосрочном периоде. Предельная норма 

технологического замещения. 

28. Классификация основных рыночных структур. Совершенная инесовершенная 

конкуренция. 

29. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

30. Понятие и виды монополий. 

31. Цена, спрос и предельный доход фирмы-монополиста.  

32. Монополия: определение цены и объема производства. 

33. Понятие и показатели монопольной власти. 

34. Социально-экономические последствия монополии. 

35. Монополистическая конкуренция: основные черты. 

36. Определение цены и объема производства в условиях монополистической 

конкуренции в краткосрочном периоде. 

37. Определение цены и объема производства в условиях монополистической 

конкуренции в долгосрочном периоде. Издержки монополистической 

конкуренции.  

38. Дифференциация продукта: сущность, факторы, значение. 

39. Ценовая и неценовая конкуренция. 

40. Олигополия: характерные черты, особенности ценообразования. 

41. Четыре модели  олигополистической конкуренции. 

42. Естественная монополия: сущность, проблемы регулирования. 

43. Функции и основные характеристики рынков факторов производства. 

44. Особенности спроса на факторы производства, его эластичность и графическая 

интерпретация. 

45. Особенности предложения  факторов  производства. Графическая интерпретация. 

46. Предельный доход фактора производства.  Правило минимизации издержек и 

условие максимизации прибыли на факторных рынках. 
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47. Рынок труда и его особенности. Понятие заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. 

48. Равновесие на конкурентном рынке труда. Равновесная заработная плата. 

49. Спрос на рынке труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. 

50. Роль профсоюзов на рынке труда. Двусторонняя монополия. 

51. Человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал. 

52. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

53. Понятие капитала в экономической теории. Капитал как запас и как поток. 

Структура и роль рынков капитала. 

54. Капитал в процессе производства. Основной и оборотный капитал. Износ. 

Амортизация. Норма амортизации. Чистая производительность капитала. 

55. Спрос и предложение на рынке услуг капитала. 

56. Рынок ссудного капитала. Спрос и предложение  на рынке заемных средств. 

57. Процент как доход на капитал. Теории процента. Ставка процента. 

58. Номинальная и реальная ставка процента. Сложный процент. 

59. Дисконтирование. Приведенная (дисконтированная) стоимость. 

60. Чистый денежный поток. Внутренняя норма дохода (окупаемости инвестиций).  

61. Рынок земельных ресурсов. Особенности спроса и предложения. 

62. Земельная рента: сущность, виды. Графическая интерпретация. 

63. Рента и арендная плата. Цена земли как капитального актива. 

64. Неопределенность и риск. Расчет вероятности и отклонения. 

65. Отношение к риску. Графическая интерпретация. 

66. Способы снижения риска. Страхование. 

67. Рынки с асимметричной информацией. Неопределенность качества. 

68. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

69. Интернализация  внешних эффектов с помощью государства: корректирующие 

налоги и субсидии. 

70. Интернализация  внешних эффектов с помощью рынка: теорема Коуза.   

71. Трансакционные издержки по передаче прав собственности. 

72. Рынок прав на загрязнение окружающей среды.  

73. Общественные и частные блага. Смешанные блага. 

74. Спрос на общественные блага и их эффективное предложение. 

75. Фиаско рынка. Роль государства в рыночной экономике. 

76. Теория общественного выбора: основные положения. 

77. Общественный выбор в условиях прямой демократии. Модель медианного 

избирателя. 

78. Общественный выбор в условиях представительной демократии. Рациональное 

неведение. Лоббизм. Парадокс голосования. 

79. Теория равновесия. Общее и частичное равновесие. Взаимодействие рынков. 

Эффект обратной связи. 

80. Эффективность обмена на рынках. Коробка Эджуорта. 

81. Кривая контрактов. Эффективность по Парето. 

82. Эффективность  производства. Кривая производственных возможностей. 

83. Фундаментальная теорема благосостояния. Критерии оценки благосостояния. 
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84. Эффективность и справедливость. Максимизация общественного благосостояния. 

Факторы, снижающие эффективность. 

 

Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, ситуационных 

задач, проектных заданий, кейсов и др.)  для промежуточного контроля знаний на 

экзамене (2 семестр): 

Задание 1. Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового 

предприятия.  Годовая  ставка  процента составляет   18%.  Ожидаемая норма прибыли 

определена в 20%. При этих условиях будет ли фирма строить новое предприятие? 

Задание 2. Какова текущая стоимость участка под строительство (в тыс. руб.), 

который через 9 мес. Может быть продан за 460 тыс. руб., если доходность по 

альтернативным проектам составляет 20% годовых равна 

Задание 3. Какова текущая стоимость дачного участка (в тыс. руб.), который через 2 

года может быть продан за 120 тыс. руб., если доходность по альтернативным проектам 

составляет 10% годовых равна 

Задание 4. Какова текущая стоимость гаража (в тыс. руб.), который через 2 года 

может быть продан за 650 тыс. руб., если доходность по альтернативным проектам 

составляет 15% годовых равна 

Задание 5. Какова текущая стоимость пакета акций (в тыс. руб.), по которому не 

выплачиваются дивиденды, но который через 3 месяца может быть продан за 31,5 тыс. 

руб., если доходность по альтернативным проектам составляет 20% годовых равна 

Задание 6. АО «Перспектива» располагает свободным капиталом в 50 тыс. ден. ед. и 

желает положить эту сумму на депозит на два года. Коммерческий банк «Привет» 

предлагает такой вариант: срок депозита два года, доход 60% годовых, доход начисляется 

ежегодно. Коммерческий банк «Сигнал» предлагает другой вариант: срок депозита два 

года, доход начисляется ежеквартально из расчета 52% годовых. Какой вариант следует 

выбрать? 

Задание 7. Банк «Сигнал» предлагает 50% годовых. АО «Перспектива», делая вклад, 

желает получить через 2 года 126 тыс. ден. ед. 

Какова должна быть сумма первоначального вклада? 

Задание 8. «Сбербанк»  выплачивает 10% годовых. По итогам 2 лет клиент получил 

в виде процентов 8400 руб. прибыли. Какую сумму он для этого должен был положить на 

счет? 

Задание 9. Предприятие собирается приобрести через три года новый станок 

стоимостью 8000 ден. ед. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через 

три года иметь возможность совершить покупку, если процентная ставка прибыльности 

вложения составляет  

а) 10 процентов?  

б) 14 процентов? 

Задание 10. Банк ежегодно начисляет сложные проценты (30%) на вклад в сумме 100 

000 ден. ед. Сколько составит наращенная сумма через два года? А сколько через четыре? 

Задание 11. Рабочему установлен месячный оклад в размере 30 тыс. руб. за 150 час. 

Фактически он отработал 140 час. Какую зарплату за месяц получит рабочий, если на 

предприятии принята прямая повременная система оплаты труда? 
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Задание 12. Собственник земли, получающий ренту 5 000 руб. в год, согласится 

продать ее по цене 65 000 руб. при условии, что банковская ставка процента составит… 

Задание 13. Спрос на землю описывается уравнением QD=500-5R, где Q – площадь 

земельных угодий, R – арендная плата. Если Q=40га, а ставка банковского процента 

составляет i=4% годовых, то цена этого участка земли будет равна ______ рублей. 

Задание 14. Если предложение земли S = 10 акров, спрос увеличится с уровня 

 до , а ставка банковского процента уменьшится с 10% до 5%, 

 
то рента, получаемая с одного акра земли,  

Задание 15. Если землевладелец ежегодно получает 50 тыс. ден. ед. земельной 

ренты, а банк оплачивает вкладчикам 5% годовых, то цена земельного участка равна ___ 

тыс. ден. ед. 

Задание 16. Если землевладелец, получающий со своего участка земли в 4 га 

арендную плату 24 тыс. луидоров в год решит продать его, то цена земли при ставке 

процента 12 % составит? 

Задание 17. Если участок земли площадью 12 га продается по цене 50 тыс. ден. ед. за 

1 гектар, а годовая процентная ставка составляет 6%, то участок приносит в течение года 

ренту равную ______ тыс. ден. ед. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Экономическое моделирование: особенности и спектр применения. 

2. Теории денег и их эволюция. 

3. Отношения собственности в современной экономике. 

4. Реформирование отношений собственности в современной  российской экономике. 

5. Модель производственных возможностей: принципы построения, область 

применения. 

6. Модель экономического развития современной России. 

7. Концепция эластичности спроса и её роль в принятии экономических решений. 

8. Потребительский выбор: теоретические аспекты и практическое значение. 

9. Теория потребительского выбора: кардиналистский подход. 

10. Теория потребительского выбора: ординалистский подход. 

11. Производственная функция и эффект масштаба производства. 

12. Основные формы деловых предприятий: мировая и российская практика. 

13. Издержки производства фирмы и их виды. Проблема минимизации издержек. 

14. Предпринимательский риск и способы его изменения. 
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15. Роль государства в регулировании поведения фирм. 

16. Предпринимательство: соотношение эффективности и риска. 

17. Модели рыночных структур: соотношение конкуренции и власти. 

18. Рыночные структуры и проблема рыночной власти в российской экономике. 

19. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. 

20. Теория монополии и проблема рыночной власти. 

21. Естественная монополия и регулирование ее деятельности: мировая и российская 

практика. 

22. Монополистическая конкуренция в современной экономике. 

23. Олигополия: модели, роль в мировой и российской экономике. 

24. Ценовая и неценовая конкуренция в экономических стратегиях бизнеса. 

25. Дифференциация продукта как фактор неценовой конкуренции. 

26. Теория и практика ценовой дискриминации. 

27. Рынок факторов производства в модели экономического кругооборота. 

28. Российский рынок природных ресурсов: состав, состояние и перспективы развития. 

29. Рынок труда и проблемы монопсонии. 

30. 3аработная плата: сущность, виды, системы. 

31. Человеческий капитал и его роль в современной экономике. 

32. Российский рынок труда: состав, состояние и перспективы развития. 

33. Рынок капитала: основные характеристики.  

34. Российский рынок капитала: состав, состояние и перспективы развития. 

35. Основной и оборотный капитал. Проблемы и пути обновления основного капитала 

в российской экономике. 

36. Акционерная форма капитала: зарубежный опыт и российские перспективы. 

37. Развитие малого бизнеса: зарубежный опыт и российские перспективы. 

38. Теоретический аспект инвестиционных решений предприятия. 

39. Метод дисконтированной стоимости в принятии инвестиционных решений. 

40. Российский бизнес: проблема долгосрочных инвестиций. 

41. Актуальные проблемы  формирования рынка земли в России.  

42. Цена земли: теория и особенности практического ценообразования в России. 

43. Развитие фермерства в России: инструменты доступа на рынок. 

44. Рыночная экономика: проблема неопределённости и риска. 

45. Эффекты асимметрии информации: неблагоприятный отбор и моральный ущерб. 

46. Информационная инфраструктура и её роль в обеспечении инновационного 

развития бизнеса. 

47. Неопределенность мирового экономического развития: риски для российского 

бизнеса. 

48. Эффекты асимметрии информации на рынке труда. 

49. Инвестиционные решения в условиях риска. 

50. Право собственности в системе факторов эффективного функционирования рынка. 

51. Формы трансакционных издержек в современной экономике. 

52. Внешние эффекты в деятельности экономических агентов. 

53. Государственное регулирование внешних эффектов. 

54. Инвестиционная стратегия российских предприятий в условиях отрицательных 

внешних эффектов. 
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55. Спрос на общественные блага и их эффективное предложение. 

56. Микроэкономический анализ в теории общественного выбора.  

57. Российские ТНК: стратегия инноваций и инвестиций. 

58. Проблемы и перспективы инвестиционных стратегий российского малого и 

среднего бизнеса. 

59. Источники и факторы инвестиционных стратегий российского бизнеса. 

60. Модернизация российского бизнеса: ресурсные и территориальные факторы. 

61. Проблема социальной ответственности бизнеса: мировой опыт и российская 

практика. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Ответы обучающегося на зачете, экзамене, по курсовой работе оцениваются 

каждым педагогическим работником по 5-балльной шкале. 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

«5» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; 

«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

«2» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

Критерии оценки практического задания: 

«5» – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задачи, подкрепленные теорией; 

«4» – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

«3» – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 

«2» – задание не выполнено, представленные расчеты проведены с ошибками, 

сделаны неверные выводы по решению задачи 



64 

 

Система оценки курсовой работы включает в себя три критерия оценки: 

формальный, содержательный и презентационный. 

Критерии оценки по формальному признаку (не более 2 баллов): 

2 балла – обучающийся в установленные сроки представил курсовую работу, 

технически грамотно оформленную и четко структурированную, качественно 

оформленную с наличием иллюстрированного / расчетного материала; 

1 балл - обучающийся в установленные сроки представил курсовую работу, 

технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного материала; 

1 балл - обучающийся в установленные сроки представил курсовую работу, 

технически грамотно оформленную и структурированную, качественно оформленную без 

иллюстрированного / расчетного материала; 

0 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил курсовую работу, 

оформленную не структурировано и без иллюстрированного / расчетного материала; 

0 баллов - обучающийся не представил курсовую работу по итогам прохождения 

практики. 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 2 баллов): 

2 баллов – курсовая работа выполнена верно, даны ясные аналитические выводы, 

подкрепленные теорией; 

1 балл – курсовая работа выполнена верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите; 

1 балл – курсовая работа выполнена верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией; 

0 баллов – курсовая работа выполнена не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 

0 баллов – курсовая работа невыполнена, аналитические выводы приведены с 

ошибками, не подкрепленные теорией 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 1 баллов): 

1 балл – защита курсовой работы проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание 

выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные 

теорией; 

1 балл – защита курсовой работы проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;  

0 баллов – защита курсовой работы проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не 

возможно скорректировать;  

0 баллов – защита курсовой работы проведена без использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита курсовой работы не проведена, на заданные вопросы 

обучающихся не представил ответы. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

6.1. Основная литература. 

1. Экономическая теория. Микроэкономика–1, 2: Учебник / Под ред. Г.П. 

Журавлёвой. М.: Дашков и К, 2012 г. 

2. Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров: учебник. М.: Логос, 2013 г. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Микроэкономика: 100 экзаменационных 

ответов: учебное пособие. М.: Флинта; НОУ ВПО «МПСИ», 2012 г. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование» 

(содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различным 

вопросам образования) 

http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary» 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Микроэкономика» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

http://www.knigafund.ru/books/169796
http://www.knigafund.ru/authors/28833
http://www.knigafund.ru/authors/28833
http://www.knigafund.ru/authors/23098
http://www.knigafund.ru/books/171690
http://www.knigafund.ru/authors/9053
http://www.knigafund.ru/authors/9054
http://www.knigafund.ru/books/148743
http://www.knigafund.ru/books/148743
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


66 

 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на 

следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности 

при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Главным результатом практического занятия является получение положительной 

оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к зачету, экзамену.  

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
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учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету и экзамену обратите внимание на практические задания на 

основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части 

учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel) 

 

9.3. Информационные справочные системы  

1.  Университетская информационная система РОССИЯ  - http://www.cir.ru/ 

2. Консультант Плюс 

3. Гарант 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Микроэкономика» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду института, программным обеспечением). 

http://www.cir.ru/


68 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Микроэкономика» применяются 

различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины «Микроэкономика» предусматривает 

использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в форме, 

разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Микроэкономика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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