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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины:  
сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций. 
Задачи изучения дисциплины:  

сформировать запланированные образовательные результаты 
Область профессиональной деятельности: 
08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и 

явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, 

правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, 

планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; 

страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми 

рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга) 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

 Основы экономической теории. 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Макроэкономика. 

Учет и анализ на предприятии. 

Финансы предприятия. 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне ОПК-3.1 Проводит анализ экономических процессов на микроуровне с учетом особенностей отдельных 

экономических субъектов и рынков 

Знать: микроэкономические категории, связи, зависимости и закономерности; теорию спроса, предложения, рыночного 

равновесия; теорию эластичности спроса и предложения; теорию потребительского выбора; теорию фирмы и издержек 

производства; особенности рынков совершенной и несовершенной конкуренции, специфику рынка труда, капитала, 

земельных ресурсов. 

Уметь: рассчитывать показатели, строить графические модели, характеризующие деятельность отдельных экономических 

субъектов и рынков: равновесная цена и равновесное количество товара на рынке, последствия государственного 

вмешательства в функционирование рынка, коэффициенты эластичности спроса и предложения, состояние равновесия 

потребителя и фирмы, издержки производства и др.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Микроэкономика предмет и методология. Рыночная 

экономика и её механизм.  

 

 

 

 система. 

 30 0,5 

1.1 Рынок и условия его возникновения. Трансакционные издержки. /Лек/ 3 1 0 

1.2 Рынок и условия его возникновения. Трансакционные издержки. /Пр/ 3 1 0 

1.3 Рынок и условия его возникновения. Трансакционные издержки. /Ср/ 3 7 0 

1.4 Основные элементы рыночного механизма. Спрос предложение. Рыночное 

равновесие. /Лек/ 

3 2 0 

1.5 Основные элементы рыночного механизма. Спрос предложение. Рыночное 

равновесие /Пр/ 

3 2 0 

1.6 Основные элементы рыночного механизма. Спрос предложение. Рыночное 

равновесие /Ср/ 

3 7 0 

1.7 Эластичность спроса и предложения. Практика применения эластичности. /Лек/ 3 1 0 

1.8 Эластичность спроса и предложения. Практика применения эластичности /Пр/ 3 1 0 

1.9 Эластичность спроса и предложения. Практика применения эластичности /Ср/ 3 7 0 

1.9.1 Контрольное мероприятие по модулю 1 /Пр/ 3 1 0 

 Раздел 2. Поведение потребителя в рыночной экономике 3 26 1 
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2.0 Потребительский выбор и его особенности. Функция полезности. Условия 

равновесия потребителя. /Лек/ 

3 1 0 

2.1 Потребительский выбор и его особенности. Функция полезности. Условия 

равновесия потребителя. /Пр/ 

3 1 0 

2.2 Потребительский выбор и его особенности. Функция полезности. Условия 

равновесия потребителя. /Ср/ 

3 14 0 

2.3 Кривая безразличия и бюджетное ограничение. Кривые «доход-потребление» и 

«цена – потребление». Эффект дохода и эффект замещения Некачественные блага. 

Парадокс Гиффена. /Лек/ 

3 1 0,5 

2.4 Кривая безразличия и бюджетное ограничение. Кривые «доход-потребление» и 

«цена – потребление». Эффект дохода и эффект замещения Некачественные блага. 

Парадокс Гиффена. /Пр/ 

3 1 0,5 

2.5 Кривая безразличия и бюджетное ограничение. Кривые «доход-потребление» и 

«цена – потребление». Эффект дохода и эффект замещения Некачественные блага. 

Парадокс Гиффена. /Ср/ 

3 7 0 

2.6 Контрольное мероприятие по модулю 2 /Пр/ 3 1 0 

 Раздел 3. Производство. Фирма: издержки производства и прибыль 3 28 1 

3.1 Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной 

производительности.  Равновесие производителя. Изокванты. /Лек/ 

3 1 0 

3.2 Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной 

производительности.  Равновесие производителя. Изокванты./Пр/ 

3 1 0,5 

3.3 Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной 

производительности.  Равновесие производителя. Изокванты. /Ср/ 

3 7 0 

3.4 Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный доход. 

Виды издержек. /Лек/ 

3 1 0 

3.5 Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный доход. 

Виды издержек. /Пр/ 

3 1 0 

3.6 Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный доход. 

Виды издержек. /Ср/ 

3 7 0 

3.7 Условия равновесия фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. /Лек/ 3 1 0,5 

3.8 Условия равновесия фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. /Пр/ 3 1 0 

3.9 Условия равновесия фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. /Ср/ 3 7 0 

3.9.1 Контрольное мероприятие по модулю 3 /Пр/ 3 1 0 

 Раздел 4. Типы рыночных структур. Фирма в условиях различных  структур 3 28 0,5 

4.1 Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. /Лек/ 3 1 0 

4.2 Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. /Пр/ 3 1 0 

4.3 Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. /Ср/ 3 7 0 

4.4 Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. /Лек/ 3 2 0,5 

4.5 Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. /Пр/ 3 2 0 

4.6 Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. /Ср/ 3 14 0 

4.7 Контрольное мероприятие по модулю 4 /Пр/ 3 1 0 

5.0 Раздел 5. Рынки факторов производства 3 30 1 

5.1 Рынок труда. Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Определение среднего уровня заработной платы. /Лек/ 

3 2 0 

5.2 Рынок труда. Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Определение среднего уровня заработной платы. /Пр/ 

3 2 0,5 

5.3 Рынок труда. Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Определение среднего уровня заработной платы. /Ср/ 

3 12 0 

5.4 Рынок капитала и земли. Ссудный процент. Спрос и предложение на землю. 

Экономическая рента. Цена земли. Дифференциальная рента. /Лек/ 

3 2 0,5 

5.5 Рынок капитала и земли. Ссудный процент. Спрос и предложение на землю. 

Экономическая рента. Цена земли. Дифференциальная рента. /Пр/ 

3 1 0 

5.6 Рынок капитала и земли. Ссудный процент. Спрос и предложение на землю. 

Экономическая рента. Цена земли. Дифференциальная рента. /Ср/ 

3 12 0 

5.7 Контрольное мероприятие по модулю 5 /Пр/ 3 1 0 
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5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Практическое занятие (лекция, лабораторная работа и т.п.) №___ 

Название темы учебного занятия 

Лекция № 1: 

Тема: Рынок и условия его возникновения. Трансакционные издержки  

Вопросы и задания 

1. Условия возникновения рынка. Функции рынка. 

2. Формы рынка. Трансакционные издержки. 

Практическое занятие № 1.  

Тема: Рынок и условия его возникновения. Трансакционные издержки 

Вопросы и задания 

1. Рынок и условия его возникновения: обменные процессы, собственность как предпосылка  возникновения 

рыночных отношений.  

2. Трансакционные издержки 

Лекция № 2: 

Тема: Основные элементы рыночного механизма. Спрос предложение. Рыночное равновесие  

Вопросы и задания 

1. Спрос и предложение – как основные элементы рынка. 

2. Рыночное равновесие. 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Основные элементы рыночного механизма. Спрос предложение. Рыночное равновесие. 

Вопросы и задания 

1. Понятие «спрос» и «величина спроса». Графическая модель спроса. Закон спроса, детерминанты спроса. 

2. Понятие «предложение» и «величина предложения. Графическая модель предложения. Закон предложения, 

детерминанты предложения. 

3. Рыночное равновесие. Графическая модель рыночного равновесия. Зоны дефицита и затоваривания. 

Лекция № 3: 

Тема: Эластичность спроса и предложения. Практика применения эластичности  

Вопросы и задания 

1. Понятие, роль, виды и характеристики эластичности спроса и предложения.  

 2. Способы определения величины эластичности.  

3.Факторы эластичности спроса и предложения, распределение налогового бремени.  

Практическое занятие № 3. 

Тема: Эластичность спроса и предложения. Практика применения эластичности 

Вопросы и задания 

1. Формулы расчета коэффициентов эластичности спроса и предложения. 

2. Практическое применение эластичности: расчет эластичности по цене, доходу, перекрестная эластичность 

Лекция № 4: 

Тема: Потребительский выбор и его особенности. Функция полезности. Условия равновесия потребителя.  

Вопросы и задания 

1. Основы теории потребительского поведения в рыночной экономике. 

2. Условия равновесия потребителя. 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Потребительский выбор и его особенности. Функция полезности. Условия равновесия потребителя.  

Вопросы и задания 

1. Функция полезности. Графическая модель общей и предельной полезности. 

2. Формула равновесия потребителя. 

Лекция № 5: 

Тема: Кривая безразличия и бюджетное ограничение. Кривые «доход-потребление» и «цена – потребление». Эффект дохода и 

эффект замещения Некачественные блага. Парадокс Гиффена.  

Вопросы и задания 

1. Кривая безразличия и бюджетное ограничение. 

2. Кривые «доход-потребление» и «цена – потребление». Эффект дохода и эффект замещения Некачественные блага. 

Парадокс Гиффена. 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Кривая безразличия и бюджетное ограничение. Кривые «доход-потребление» и «цена – потребление». Эффект дохода и 

эффект замещения Некачественные блага. Парадокс Гиффена. 

Вопросы и задания 

1. Графическая модель кривых «доход-потребление» и «цена -потребление». 

2. Эффект дохода и эффект замещения по Дж. Хиксу и Е. Слуцкому.  

3. Некачественные товары. Парадокс Гиффена. 
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Лекция № 6: 

Тема: Типы рыночных структур: конкуренция и монополия 

Вопросы и задания 

1. Понятие рыночная структура и инфраструктура. 

2. Критерии определения рыночных структур. 

Практическое занятие № 6. 

Тема: Типы рыночных структур: конкуренция и монополия 

Вопросы и задания 

1. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

2. Виды несовершенной конкуренции: монополия абсолютная и относительная, олигополия, монополистическая 

конкуренция. 

Лекция № 7: 

Тема: Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной производительности.  Равновесие 

производителя. Изокванты.  

Вопросы и задания 

1. Понятие производство и его основные характеристики. 

2. Закон убывающей производительности. 

3. Равновесие производителя. Изокванты.  

Практическое занятие № 7. 

Тема: Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной производительности.  Равновесие 

производителя. Изокванты.  

Вопросы и задания 

1. Функция с одним и несколькими факторами производства. 

2. Предельная производительность. 

3. Карта изоквант.  

Лекция № 8 

Тема: Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный доход. Виды издержек. 

Вопросы и задания 

1. Классификация издержек. 

2. Понятия: общий, средний и предельный доход 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный доход. Виды издержек 

Вопросы и задания 

1. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

2. Общий, средний и предельный доход 

3. Общие, постоянные и переменные издержки. 

4. Средние и предельные издержки. 

Лекция № 9 

Тема: Условия равновесия фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Вопросы и задания 

1. Характеристика  издержек производства  в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

2. Мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды производства. 

Практическое занятие № 9 

Тема: Условия равновесия фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Вопросы и задания 

3. Критерии определения долгосрочного и краткосрочного периодов в процессе производства. 

4. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

5. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. 

Лекция № 10 

Тема: Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.  

Вопросы и задания 

1. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

2. Классификация фирм в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде: предельная, допредельная, 

запредельная. 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Вопросы и задания 

    1. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции. 

    2. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде в условиях совершенной 

 конкуренции. 

3. Равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции. 

4. Равновесие фирмы в условиях олигополии. 

Лекция№ 11. 

Тема: Рынок труда. Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Определение среднего уровня 

заработной платы. 

Вопросы и задания 
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1. Рынок труда и его особенности. 

2. Спрос и предложение на рынке труда. 

3. Определение среднего уровня заработной платы. 

Практическое занятие №11. 

Тема: Рынок труда. Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Определение среднего уровня 

заработной платы. 

Вопросы и задания 

1. Заработная плата в условиях совершенной конкуренции. 

2. Монопсония наи рынке труда. 

3. Дифференциация ставок заработной платы. 

 Лекция № 12. 

Рынок капитала и земли. Ссудный процент. Спрос и предложение на землю. Экономическая рента. Цена земли. 

Дифференциальная рента.  

Вопросы и задания 

1. Капитал и процент. 

2. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. 

3. Спрос и предложение на землю. 

4. Чистая экономическая рента. Дифференциальная рента. 

Практическое занятие №12 

Тема: Рынок капитала и земли. Ссудный процент. Спрос и предложение на землю. Экономическая рента. Цена земли. 

Дифференциальная рента.  

Вопросы и задания 

1. Дисконтированная стоимость при расчете инвестиций. 

2. Цена земли. Арендная плата. 

 
5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Рынок и условия его возникновения. 

Трансакционные издержки 

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа. 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

2 Основные элементы рыночного 

механизма. Спрос предложение. 

Рыночное равновесие 

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

3 Эластичность спроса и предложения. 

Практика применения эластичности 

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа. 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

4 Потребительский выбор и его 

особенности. Функция полезности. 

Условия равновесия потребителя.  

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа. 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

5 Кривая безразличия и бюджетное 

ограничение. Кривые 

«доход-потребление» и «цена – 

потребление». Эффект дохода и 

эффект замещения Некачественные 

блага. Парадокс Гиффена.  

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

6 Производство с одним переменным 

фактором. Закон убывающей 

предельной производительности.  

Равновесие производителя. 

Изокванты.  

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа. 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

7 Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Общий, средний и 

предельный доход. Виды издержек.  

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа. 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 
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8 Условия равновесия фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа. 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

9 Типы рыночных структур: 

конкуренция и монополия. 

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа. 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

10 Фирма в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

11 Рынок труда. Особенности рынка 

труда. Спрос и предложение на рынке 

труда. Определение среднего уровня 

заработной платы. 

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии. 

Письменная 

работа.. 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

12 Рынок капитала и земли. Ссудный 

процент. Спрос и предложение на 

землю. Экономическая рента. Цена 

земли. Дифференциальная рента. 

Выполнение  домашнего заданий, получаемых на 

занятии . 

Письменная работа 

Самостоятельная в 

работа  системе 

МУДЛ. 

 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Рынок и условия его возникновения. 

Специфика и структура 

экономических благ. 

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

2 Основные элементы рыночного 

механизма. Формы собственности. 

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

3 Теории цены. Типы рыночных 

структур. 

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

4 Эластичность спроса и предложения. 
Способы расчёта. Практика  
применения эластичности. 

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

5 Механизм рынка совершенной 

конкуренции. Фирма в совершенной 

конкуренции. 

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

6 Механизм рынка несовершенной 

конкуренции. Монополия чистая и 

естественная. 

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

7 Олигополия и монополистическая  

конкуренция  с дифференциацией 

продукта. Олигополия: формы 

организации. 

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

8 Теория  производства и предельной 

производительности факторов. Закон 

убывающей предельной 

производительности. 

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

9 Рынок труда и заработная плата. 

Особенности рынка труда. Виды 

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 
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заработной платы.  

 

работа в системе 

МУДЛ 

11 Рынок капитала и процент. 

Процент и учетная ставка на рынке 

капитала.  

Выполнение  задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

12 Рынок земли. Виды ренты. 

Особенности рынка земли. 

Выполнение задания по выбору студента, 

получаемого на занятии. 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа в системе 

МУДЛ 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1. Журавлева Г.П. 

[и др.] 

учебник Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2. 

Мезоэкономика [Электронный ресурс]: учебник 

Электрон. текстовые данные.— 934 c.— Москва: Дашков и К, 2019г. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85652.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

Москва: Дашков и К, 

2019г. 

Л2.   В. Б. Мантусова Экономическая теория: микроэкономика учебник Российская 

таможенная академия. Москва : Юнити, 2020 –– 193 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111  

Москва : Юнити, 2020. 

Л3. Козырев В. М.  Экономическая теория: учебник 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69327  

Москва : Юнити, 2020. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ашмаров И.А Микроэкономика : учебное пособие / Ашмаров И.А.. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 138 c. — ISBN 978-5-4487-0509-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84088.html  

Саратов : Вузовское 

образование, 2019 

Л2.1 Н.М. Зубко [и 

др.]. 

Микроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/— Электрон. текстовые данные— 144 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88825.html.— ЭБС 

«IPRbooks 

Москва : Юнити, 2020 

Л2.3 Демченко С.К . Микроэкономика. Продвинутый уровень [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Демченко С.К., Демченко О.С.— Электрон. 

текстовые данные.—— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100053.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Москва : Юнити, 2019 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
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OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online). 

- Microsoft Windows 10 Education 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- ЭБС «IPR BOOKS» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, 

проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.  

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с информационными источниками в разных форматах. 

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом. 
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Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Микроэкономика» 

Курс 2 Семестр 3 
Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Наименование раздела 1. Микроэкономика предмет и методология. Рыночная 

экономика и её механизм 

 
 

Текущий контроль по разделу:   

1 Аудиторная работа 1 3 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 2 3 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 2 

Контрольное мероприятие по разделу 6 12 

Промежуточный контроль 11 20 

Наименование раздела 2. Поведение потребителя в рыночной экономике   

Текущий контроль по разделу:   

1 Аудиторная работа 1 3 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 2 3 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 2 

Контрольное мероприятие по разделу 6 12 

Промежуточный контроль 11 20 

Наименование раздела 3. Производство. Фирма: издержки производства и прибыль.   

Текущий контроль по разделу:   

1 Аудиторная работа 1 3 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 2 3 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 2 

Контрольное мероприятие по разделу 7 12 

Промежуточный контроль 12 20 

Промежуточная аттестация 12 20 

Наименование раздела 4. Типы рыночных структур. Фирма в условиях различных структур.   

Текущий контроль по разделу:   

1 Аудиторная работа 1 3 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 2 3 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 2 

Контрольное мероприятие по разделу 6 12 

Промежуточный контроль 11 20 

Промежуточная аттестация 11 20 
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Наименование раздела 5. Рынки факторов производства.   

Текущий контроль по разделу:   

1 Аудиторная работа 1 3 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 2 3 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 2 

Контрольное мероприятие по разделу 6 12 

Промежуточный контроль 11 20 

Промежуточная аттестация 11 20 

Итого: 56 100 

 

Виды контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты  

Текущий контроль по разделу «Микроэкономика предмет и методология. Рыночная экономика и её механизм» 

1 Аудиторная 

работа 

Содержательные ответы на 75% занятий по теме раздела 1балл; Содержательные ответы на 50% 

занятий по теме раздела 1 -0.5 балл; 

1. Рынок и условия его возникновения. 

Трансакционные издержки. 

2. Основные элементы рыночного механизма. 

Спрос предложение. Рыночное равновесие 

3. Эластичность спроса и предложения. Практика 

применения эластичности. 

2 Самостоятельная 

работа 

(обязательные 

формы) 

Задание:  

Представить пояснения по вопросу: «факторы спроса и предложения  

и их влияние на основные элементы рыночного механизма –  

«невидимой руки рынка»»  

Вариант 1. Объяснить ценовые и неценовые факторы спроса  

и продемонстрировать их роль в функционировании  

рыночного механизма   

Вариант 2. Объяснить ценовые и неценовые факторы предложения и продемонстрировать их роль в 

функционировании рыночного механизма.  

Критерии оценки.  

Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4, максимальным объемом 3 

страницы.  

Знать:  

- определение цены товара и её роль в рыночной 

экономической системе;  

-классификацию факторов спроса и предложения;  

- изменение объёма спроса; объёма предложения;  

- изменение спроса, предложения;  

- механизм ценовой конкуренции продавцов,  

- условия «включения» в работу механизма 

«невидимой руки рынка» и его «выключения»; 

- - теорию эластичности спроса и предложения; - 

теорию потребительского выбора;  

- виды  и  изображение 

 эластичности  предложения  в  

зависимости от фактора времени;  

- коэффициент точечной и дуговой эластичности;  

- роль знака коэффициентов эластичности 
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Критерии   Оценка   

Объяснена взаимосвязь всех 

элементов механизма «невидимой 

руки рынка»   

Да – 1 балл  Нет – 0 баллов  Нет – 0 баллов  

Выделены научные термины 

(понятия и категории)  и 

раскрыто их содержание   

Более 5-ти 

терминов  - 2 

балла  

3-4 термина - 1 балл  2 термина  - 0 

баллов  

Прокомментирована динамика 

факторов спроса или предложения 

и её влияние на элементы 

рыночного механизма   

Прокомменти 

рованы критерии и 

все факторы – 2 

балла  

Прокомменти 

рованы критерии 

или факторы – 1 

балл   

Критерии и факторы 

не объяснены – 0 

баллов   

Дана графическая иллюстрация  

влияния факторов на элементы 

рыночного механизма   

Проиллюстри 

ровано влияния на 

все элементы 

механизма  

 - 2 балла  

Проиллюстри 

ровано  влияние 

на D, на S, на P – 1 

балл  

Проиллюстр 

ировано  влияние 

на D и на S  – 1 

балл  

 

спроса;  

понятие    налогового  бремени 

 и  специфику  его распределения; 

  

Уметь:  

-объяснить с использованием графических построений 

работу механизма «невидимой руки рынка»  и его 

результаты 

- рассчитывать эластичность спроса, предложения и 

определять последствия государственного 

вмешательства в  

- понятие эластичности;  

- виды и роль эластичности спроса: по цене, по 

доходу, по цене другого  товара;  

- знать графическое изображение  различий в 

степени эластичности спроса: по цене, по доходу, 

перекрёстной;  

- рассчитывать  коэффициенты  точечной  или 

 дуговой  

эластичности и объяснить условия их использования;  

- рассчитывать  выигрыш  (излишек) 

 потребителей  и  

производителей;  

- рассчитывать налоговое бремя покупателей и 

производителей (продавцов);  

рассчитывать налоговый доход государства; 

3 Самостоятельная 

работа (на выбор 

студента) 

Задание. 

1.Р – рыночная цена товара. Функции спроса и предложения заданы аналитически: Qs = 1500+2.4P; 

Qd=35000-2.9P Определить условия рыночного равновесия 

2. Функции спроса и предложения на рынке QD = 600 - 25P, QS= 100 + 100P. Пусть введен потоварный налог, 

уплачиваемый производителем, в 2,5 

денежных единицы на единицу товара. Определить равновесную цену и равновесное количество товара после 

введения 

налога, изменение излишков потребителя и производителя, сумму налоговых выплат, получаемую 
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государством и чистые потери общества. 

Какую часть налога производитель будет перекладывать на потребителя? Решение проиллюстрировать 

графиком. 

Критерии оценки: 

Задача решена на 75% -  1 балл. 

Задача решена полностью  2 балла  

Контрольное 

мероприятие по 

разделу 

Задание:  

Представить и прокомментировать результаты исследования явления эластичности спроса и предложения 

по следующим аспектам:  

а - происхождение проблемы эластичности;   

б - виды эластичности спроса или предложения и их особенности; 

 в - способы расчета коэффициентов эластичности и их предназначение;   

г - практическая значимость коэффициентов эластичности;  

д - особенность практики распределения налогового бремени.  

Вариант 1 .«Результаты исследования явления эластичности спроса по всем аспектам, обозначенным в 

задании».  

Вариант 2. «Результаты исследования явления эластичности предложения по всем аспектам, обозначенным 

в задании»  

Критерии оценки.   

Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4, максимальным объемом 4 стр. 

Критерии 1; 2; 3; 5; 7; 8 – общие для вариантов 1 и 2; 4.1 и 6.1 – только для первого варианта,  

а 4.2 и 6.2 – только для второго варианта. 1.  

1. Представлены:  

а) происхождение проблемы эластичности и     
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 объяснение содержания явления эластичности (1 балл);  

2.Объяснёны:  

а) расчёт коэффициентов точечной и дуговой эластичности, условия их применения (1 балл);  

3. Объяснены различия в степени эластичности спроса или предложения по цене и дан комментарий их 

графического  изображения (0.5 балла);  

4.1. Прокомментированы виды эластичности спроса в зависимости от переменного фактора (цены 

данного товары, цены другого товара, дохода) и роль знака соответствующих им коэффициентов 

эластичности  (0.5 балла);   

4.2. Объяснена и продемонстрирована роль фактора времени в специфике эластичности предложения 

(0.5 балла);  

5. Продемонстрирована и прокомментирована роль степени эластичности спроса в решении, принимаемом 

продавцом (производителем) товара ( 0.5 балла); 

 6.1. Продемонстрирован и объяснён расчёт выигрыша потребителей 05. балл);  

6.2. Продемонстрирован и объяснён расчёт выигрыша производителей (0.5 балла);  

7. Продемонстрирована и прокомментирована особенность распределения налогового бремени между 

субъектами рынка (покупателями и продавцами) (0.5 балла).  

8. Продемонстрирован, прокомментирован и представлен расчёт величины налоговых поступлений в доход 

государства 0.5 балла). 

Промежуточный 

контроль 

(количество баллов) 

Min – 11 балов  Max – 20 баллов  

Текущий контроль по разделу «Поведение потребителя в рыночной экономике» 

1 Аудиторная 

работа 

Содержательные ответы на 75% занятий по теме раздела 1балл; Содержательные ответы на 50% 

занятий по теме раздела 1 -0.5 балл 

1. Потребительский выбор и его особенности. 

Функция полезности. Условия равновесия 

потребителя. 

2. Кривая безразличия и бюджетное ограничение. 

Кривые «доход-потребление» и «цена – 

потребление». Эффект дохода и эффект 

замещения Некачественные блага. Парадокс 

Гиффена. 

2 Самостоятельная 

работа 

(обязательные 

Задание:  

Представить развёрнутое пояснение по вопросу  

Знать:  

- полезность, её виды и их взаимосвязь;  

- законы Г.Г.Госсена  
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формы) маржиналистских концепций, обоснование поведения  

(выбора) потребителя и его равновесия.  

Вариант 1.«Кардиналистская концепция максимизации полезности  

и равновесия (выбора) потребителя».  

Вариант 2. «Ординалистскаяконцепция потребительского выбора и равновесия потребителя» 

Критерии оценки.  

Письменная работа выполняется  на стандартном  

листе формата А4,  максимальным объемом 2 страницы.  

1.Представлены и прокомментированы условия максимизации полезности  

потребителя (2 балла);  

2.Приведены примеры – 1 балл. 

- кардиналистские  условия  равновесия  

потребителя;  

- ординалистские условия потребительского выбора; 

- роль кривой безразличия и её свойствароль 

бюджетного ограничения и его свойства. 

Уметь:  

- объяснить взаимосвязь общей и предельной 

полезности;  

- объяснить действия потребителя при 

нарушении равновесия (оптимума);  

 

3 Самостоятельная 

работа (на выбор 

студента) 

Задание. 

1. Раскрыть понятие «Эфеект замещения по ДЖ.Хиксу». 

2. Раскрыть понятие « Эффект дохода по Е. Слуцкому» 

Критерии оценки. 

Письменная работа выполняется  на стандартном листе формата А4,  максимальным объемом 1 

страница. 

1. а) Раскрыта сущность эффекта замещения- 1балл. 

б) Раскрыта точка зрения Д. Хикса. на эффект замещения.- 1 балл 

2. а) Раскрыта сущность эффекта дохода. – 1 балл. 

б) Раскрыт аспект эффекта дохода по Е. Слуцкому.- 1 балл. 

Контрольное 

мероприятие по 

разделу 

Задание.  

Определите оптимальный объем блага Q для функций полезности индивидов А, Б, В: 

UA = 24 + 3Q2 

UБ = 21 + 20Q – 2Q2 
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UB = 45Q2 – 3Q3 

Критерии оценки. 

1. Составлены графики предельной полезности индивидов А, Б, В.- 3 балла. 

2. Определена предельная полезность индивидов А,Б,В. -3 балла. 

В набор потребителя входят два вида товара: пиво и раки. Общая полезность характеризуется следующими 

данными: 

Количество 

кружек пива 

1 2 3 4 5 6 

Общая 

полезность 

10 18 24 28 31 33 

Количество 

раков 

10 20 30 40 50 60 

Общая 

полезность 

5 12 18 22 25 27 

 

Цена одной кружки пива 10 у.д.е., цена одного рака – 5 у.д.е. общий доход. Который он готов тратить на пиво 

и раков, равен 25 у.д.е. Какое количество кружек пива и раков покупает рациональный потребитель в 

состоянии равновесия? 

Критерии оценки 

Определена предельная полезность каждой кружки пива -2 балла. 

Определена предельная полезность каждой единицы рака -2 балла. 

Определен равновесие потребительского выбора -2 балла. 

 

Промежуточный 

контроль 

(количество баллов) 

Min – 11 балов  Max – 20 баллов  

Текущий контроль по разделу «Производство. Фирма: издержки производства и прибыль» 

1 Аудиторная 

работа 

Содержательные ответы на 75% занятий по теме раздела 1балл; Содержательные ответы на 50% 

занятий по теме раздела 1 -0.5 балл 

1. Производство с одним переменным фактором. 

Закон убывающей предельной 

производительности.  Равновесие 
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производителя. Изокванты. 

2. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Общий, средний и предельный доход. Виды 

издержек 

3. Условия равновесия фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

2 Самостоятельная 

работа 

(обязательные 

формы) 

Задание:    

Раскрыть характеристики изокванты или изокосты, теоретическую значимость последних в 

формировании правила минимизации издержек производства и условий максимизации прибыли фирмы.   

Критерии оценки.   

Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4, максимальным объемом 2 страницы.  

1. Раскрыты специфические характеристики, свойства и роль графического изображения 

производственной функции – 0.5 балл;  

2. Раскрыты специфические характеристики, свойства и роль графического изображения изокванты 

или изокосты  – 0.5 балл;  

Представлено и объяснено решение задачи минимизации издержек фирмы для каждого заданного объёма 

производства; представлена и объяснена рациональность экономического поведения фирмы – 0.5 балл; 

 4. Объяснены условия максимизации прибыли фирмы – 0.5 балл.   

Знать:  

- теорию производства;  

- теорию предельной производительности 

факторов производства;  

- теорию спроса на факторы производства;  

- правила минимизации издержек производства;  

- условия максимизации прибыли;  

- зависимости в теории производства;  

- производственную функцию и формы её 

представления; - технологически эффективные и 

неэффективные способы производства;  

- представление масштаба производства и его 

изменений;  

- отдачу от масштаба и представление её видов;  

- общий, предельный и средний продукт 

переменного фактора производства;  

- закон убывающей предельной 

производительности фактора производства;  

- теорию предельной производительности 

факторов производства и её роль;  

- производный и взаимозависимый спрос на 

фактор производства;  

- понятие и представление предельного продукта 

фактора в денежном выражении (доходности фактора 

производства и её динамики);  

- предельные издержки фактора производства и 

их динамику; - правило максимизации прибыли для 

фирмы, предъявляющей спрос на один переменный 

фактор;  

3 Самостоятельная 

работа (на выбор 

студента) 

 

Задание:  

Охарактеризовать фирму выбранного варианта по следующим аспектам: 

 а -  понятия и роль, виды и взаимосвязь издержек производства фирмы,  

б - особенность периодов в деятельности производителей,  

в - взаимосвязь предельных  величин  совершенного  конкурента;   

г- сравнительная характеристика аспектов выбранного варианта фирмы в сравнении  с другими 

вариантами.  

Вариант 1. Для предприятия производителя промышленной продукции.  

Вариант 2. Для предприятия торговли.  

Вариант 3.Для производителя услуг.  

Критерии оценки.   

Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4, максимальным объемом 3 страницы 

 

Критерии  Оценка  
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В  логической 

последовательности 

изложены все аспекты 

задания.   

Да – 2 балла  Нет – 0 баллов  Нет – 0 баллов  

Выделены научные 

термины (понятия и 

категории)  и раскрыто 

их содержание  

6 и более 

терминов  

- 2 балла  

  

3-5 терминов -  

1 балл  

До 3-х 

терминов  - 

0 баллов  

Объяснены  критерии 

классификации 
издержек 

производства  с  

комментариями их 

видов  

  

Прокомменти 

рованы все 
виды издержек 

и критерии их  

классификаци и 

– 2 балла   

Представлена 

классификаци я 
видов издержек, 

но без должных 

комментариев  

– 1 балл   

Классификаци я 

или 

комментарии 

отсутствуют – 0 

баллов   

Прокомментированы 

сравнение, способы 

расчета рассмотренных 

величин и графически  

представлена их 

взаимосвязь   

Проиллюстри 

ровано 

примером 6 и 

более  

элементов  - 2 

балла 

Проиллюстри 

ровано  

примерами  

от 3-х до 5-ти 

элементов  – 1 

балл 

Проиллюстри 

ровано 

примерами 

менее 3-х 

элементов  - 0 

баллов 

Уметь:  

- графически иллюстрировать взаимосвязь 

показателей отдачи от фактора производства;  

рассчитывать предельный продукт переменного фактора 

в денежном выражении;   

 

Контрольное 

мероприятие по 

разделу 

Задание. 

Владелец небольшого магазина ежегодно платит 3 тыс. у. е. аренды, 20 тыс. у. е. заработной платы, 100 тыс. у. 

е. за сырье, 10 тыс. у. е. за электроэнергию. Стоимость установленного оборудования составляет 200 тыс. у. е., 

срок его службы 10 лет. Если бы эти средства он положил в банк, то ежегодно получал бы 16 тыс. у. е. дохода. 

Определите бухгалтерские и экономические издержки. 

 

 

Фирма за год произвела и реализовала 100 000 штук продукции по цене 100 у. е. за штуку. Затраты на 

производство этого количества продукции составили: на сырье и материалы – 1 500 000 у. е., на 

электроэнергию – 200 000 у. е., на аренду помещений и транспорта – 1 000 000 у. е., заработная плата 

составила: административных работников 600 000 у. е., основных рабочих – 800 000 у. е. На предприятии 

установлено оборудование стоимостью 20 000 000 у. е., срок службы которого 10 лет. Эти средства при 

ином помещении капитала могли принести 10 % годового дохода. Фирма платит 300 000 у. е. процентов за 

заемные средства. Свой риск фирма оценивает в 700 000 у. е. Определите: 
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 общие издержки, в том числе постоянные и переменные; 

 средние издержки, в том числе постоянные и переменные; 

 бухгалтерские издержки; 

 экономические издержки. 

Сева Сланцев решил организовать небольшую дизайнерскую мастерскую. Для этого ему придется уволиться с 

работы, где в текущий момент он получает зарплату из расчета 150 тыс. руб. в год. 

Кроме этого, для реализации проекта ему необходимо: 

1. оплатить в начале года арендную плату в размере 100 тыс. руб. за помещение студии на год вперед; 

2. в начале года выполнить косметические ремонтные работы в арендуемом помещении стоимостью 50 тыс. 

руб.; 

3. нанять двух работников с оплатой по 100 тыс. руб. в год каждому, причем 50 тыс. руб. необходимо 

выплатить в начале года в качестве аванса, а остальные 50 тыс. руб. заплатить в конце года из выручки; 

4. закупить материалы стоимостью 80 тыс. руб.; 

5. закупить оборудование стоимостью 500 тыс. руб. (срок службы – 10 лет). 

Иных затрат у него нет. Его текущие сбережения составляют 400 тыс. руб. Если этих средств не хватит, он 

рассчитывает занять в банке недостающую для покрытия расходов сумму денег сроком на один год. 

Банковский процент по депозитам равен 40%, а по кредитам – 50%. По итогам деятельности за год он 

рассчитывает получить выручку, равную 900 тыс. руб. 

Определить: 

а) Величину бухгалтерской и экономической прибыли (в тыс. руб.) без учета налога на прибыль. Стоит ли 

Севе открывать мастерскую? 

б) Допустим, рост доходов населения привел к росту спроса на выполнение дизайнерских работ, что 

увеличило, в свою очередь, ожидаемую годовую выручку в глазах Севы до уровня 1200 тыс. руб. При какой 

ставке налога на прибыль предпринимательская деятельность, тем не менее, будет ему невыгодна? 

  
Критерии оценки 

Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4. 

Определены все виды издержек 

в задании 1  - 3 балла 

в задании 2 – 3 балла 

в задании 3 определены и виды дохода и виды издерже  – 6 баллов. 

Частично определены виды издержек 
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в задании 1 -2 балла 

в задании 2 – 2 балла 

вт задании 3 – 3 балла. 

Определен только один вид издержек/дохода в любом из 3-х заданий – 1балл. 

Промежуточный 

контроль 

(количество баллов) 

Min – 12 балов  Max – 20 баллов  

Текущий контроль по разделу «Типы рыночных структур. Фирма в условиях различных структур» 

1 Аудиторная 

работа 

Содержательные ответы на 75% занятий по теме раздела 1балл; Содержательные ответы на 50% 

занятий по теме раздела 1 -0.5 балл 

1. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. 

2. Фирма в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

2 Самостоятельная 

работа 

(обязательные 

формы) 

Задание. 

Дать развернутый ответ на вопрос: чем характеризуется рвнок монополистической конкуренции. 

Критерии оценки 

Письменная работа выполняется  на стандартном листе формата А, максимальный объем 1 страница. 

1. Перечислены все критерии. Определяющие рынок монополистической конкуренции-1 балл 

2. Раскрыто содержание каждого критери. Определяющего монополистическую конкуренцию.- 1 балл 

Знать: 

- критерии определения рыночной структуры; 

- харктеристики рынков совершенной и несовершенной 

конкуренции; 

- формы организации олиполии; 

- различие в чистой и относительной монополии; 

-понятие «естественная монополия» 

Уметь: 

- анализировать структурную характеристику отдельных 

отраслевых рынков; 

-анализировать поведение фирмы в разных видах 

конкуренции. 

 

3 Самостоятельная 

работа (на выбор 

студента) 

Задание. 

Дать развернутый ответ на  лоюбой из двух вопросов: 

1.Олигополия и монополистическая  

конкуренция  с дифференциацией продукта. 

2.Олигополия: формы организации. 

Критерии оценки. 

Письменная работа выполняется  на стандартном листе формата А, объем не менее 1 страницы. 

1. а) дано полное описание понятия «дифференцированный продукт -1 балл. 

           б) дан сравнительный анализ к содержанию «Дифференцированный продукт2 в монополистической 

и олигополистической конкуренции-1 балл. 

        2.  а) дана форма организации олигополии  «картель» -1 балл; 

            б) раскрыта характеристика картеля.  

Контрольное Задание:  
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мероприятие по 

разделу 

Представить пояснения по таким аспектам функционирования фирмы в структуре рынка несовершенной 

конкуренции, как: 

«а» –условия рационального поведения индивидуальной фирмы, стремящейся к максимизации прибыли;  

«б» –  определение величины прибыли и возможности её получения в краткосрочном и долговременном 

периоде, 

 «в» - специфика аспектов «а» и «б» выбранного варианта фирмы в сравнении с фирмами других 

вариантов.  

Вариант 1. Для фирмы монополиста.  

Вариант 2. Для фирмы олигополиста.  

Вариант 3. Для фирмы монополистического конкурента   

Критерии оценки:  

Письменная работа выполняется  на стандартном листе формата А ,максимальным объемом 3 

страницы.  

1. Дано обоснование изменению (динамики) величины предельного дохода фирмы – несовершенного 

конкурента – 1 балла;  

2. Показана зависимость предельного дохода фирмы от коэффициента эластичности спроса на товар – 2 

балла;   

3. Дано пояснение условию равновесия фирмы и установлению цены товара, обеспечивающей 

наибольшую массу прибыли – 2 балла;   

4. Дано пояснение равновесию индивидуальной фирмы в структуре рынка несовершенной 

конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периоде 

исследована возможность получения прибыли и её величина – 1 балла;  

5.Графически иллюстрировано поведение индивидуальной фирмы  и пояснена его динамика – 3 балла;  

6.Объяснено содержание научных терминов, получивших отражение в условиях и раскрытии аспектов «а», 

«б» и «в»  задания – 3 балла;  

7. Приведены  индексы  и  пояснено  содержание   элементов  формул,  

необходимых для их расчетов – 2 балла. 

Промежуточный 

контроль 

(количество баллов) 

Min – 11 балов  Max – 20 баллов  

Текущий контроль по разделу «Рынки факторов производства» 

1 Аудиторная 

работа 

Содержательные ответы на 75% занятий по теме раздела 1балл; Содержательные ответы на 50% 

занятий по теме раздела 1 -0.5 балл 

1. Рынок труда. Особенности рынка труда. Спрос 

и предложение на рынке труда. Определение 
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среднего уровня заработной платы. 

2. Рынок капитала и земли. Ссудный процент. 

Спрос и предложение на землю. Экономическая 

рента. Цена земли. Дифференциальная рента. 

2 Самостоятельная 

работа 

(обязательные 

формы) 

Задание. 

По корпоративной облигации выплачивается доход в первый год в размере 300 у. е., во второй год – 320 

у. е., а в третий – 330 у. е. Определите дисконтированную стоимость потока доходов, если ставка 

банковского процента равна 5 % годовых. 

Критерии оценки: 

1. Определена дисконтированная стоимость по формуле.- 1 балл 

2. Определена максимальная стоимость проекта.-1 балл 

 

  

 

 

Знать:  

- заработная плата;  

- цена труда и дифференциация ставок 

заработной платы;  

- номинальная и реальная заработная плата;  

- эффект замещения и эффект дохода на рынке 

труда  

(индивидуального предложения труда);  

- человеческий капитал;  

- условия полной занятости, безработицы, 

незанятых рабочих мест;  

- монополия и монопсония на рынке труда;  

- капитал физический, ссудный, услуги капитала;  

- капитал основной, оборотный;  

- рента и арендная плата;  

- амортизация и норма амортизации;  

- процент;  

- ставка процента номинальная и реальная;  

- эффект Фишера;  

- землевладение и землепользование;  

- абсолютная и дифференциальная земельная 

рента;  

- цена земельного участка; 

Уметь:  

- графическими построениями показать зависимость 

величины дифференциальной ренты от качества земли 

   

 

3 Самостоятельная 

работа (на выбор 

студента) 

Задание:  

Раскрыть: а - поведение субъектов спроса и предложения на соответствующем рынке фактора 

производства;   

б – особенности и результат функционирования рынка;  

 в – факторы спроса и предложения и показать графически их роль на рынке Вариант 1. Рынок труда.  

Вариант 2. Рынок капитала.  

Вариант 3. Рынок земли.  

Критерии оценки.   

Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4, максимальным объемом 3страницы.  

1. Представлена специфика объекта спроса и предложения на рынке фактора производства. Объяснена 

специфика спроса на рынке фактора производства – 0.5 балла;  

Объяснена специфика предложения на рынке фактора производства.  Прокомментированы возможные 

ситуации и результат несовершенной конкуренции на рынке фактора – 0.5 балла;  

2. Представлены факторы спроса и показана их роль на рынке фактора производства.  
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Представлены факторы предложения и показана их роль на рынке фактора производства. Раскрыта 

специфика цены фактора производства – 0.5 балл; 

7. Раскрыта специфика номинальной и реальной ставки заработной платы и их взаимосвязи (эффект 

Фишера). Представлена теория дифференциальной земельной ренты 

Рассмотрена цена земельного участка как капитального актива – 0.5 балла;  

 

Контрольное 

мероприятие по 

разделу 

Задание. 

1. По корпоративной облигации выплачивается доход в первый год в размере 300 у. е., во второй год – 320 у. е., 

а в третий – 330 у. е. Определите дисконтированную стоимость потока доходов, если ставка банковского 

процента равна 5 % годовых. 

2. Фермер выращивает пшеницу и продает ее на конкурентном рынке по 4 усл. денежных единиц за центнер. В 

краткосрочном периоде зависимость объема производства пшеницы от площади используемой земли 

(производственная функция) описывается формулой  𝑄(𝑥) = 2000𝑥 − 3𝑥2, где – x  объём использованной 

земли, в гектарах. Сколько пшеницы будет ежегодно выращивать фермер. Если рента, которую он платит за 

землю составляет 300 усл. Денежных единиц за гектар? 

Критерии оценки 

1. а) Определен доход оюлигаций в первый и второй год – 3 балла; 

б) определена дисконтированная стоимость потоков – 3 балла. 

2. а) Определен объем производства от площади используемой земли – 3 балла; 

б) Определен объем выращиваемой земли при стоимости ренты в 300 у.д.е. – 3 балла. 

 

Промежуточный 

контроль 

(количество баллов) 

Min – 11 балов  Max – 20 баллов  

Промежуточная 

аттестация 

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 


