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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целями дисциплины «Микроэкономика» являются: 

• формирование у студентов экономического мышления и высокого уровня 

экономической культуры;  

• усвоение обучаемыми теоретико-методологических основ данной дисциплины;  

• понимание рационального в экономике и условий экономической оптимизации 

домохозяйств, предприятий и национальных хозяйственных систем;  

• выработка навыков творческого анализа сложных процессов экономической 

действительности;  

• формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и 

концепций, положенных в основу социально-экономической политики; 

глубокое осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в современной 

экономике. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

• раскрыть сущность экономических процессов и явлений;  

• показать закономерный характер развития экономических систем;  

• заложить теоретическую основу для изучения конкретно экономических 

дисциплин и формирования современного экономического мышления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика" 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Микроэкономика»: 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

 

Дисциплина «Микроэкономика» – это дисциплина относится к числу обязательных 

дисциплин (Б1.О.11) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Являясь основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки 

бакалавров,  дисциплина «Микроэкономика»  формирует общий фундамент знаний, 

понимания и компетенций, необходимых для успешного освоения образовательной 

программы бакалавриата  по направлению «Экономика».  

Студент должен обладать знаниями  по экономике в объеме среднего образования. 

То есть дисциплина «Микроэкономика» базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Ко-реквизитами для дисциплины «Микроэкономика» являются такие дисциплины 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению «Экономика», как 

«История экономики» и «История экономических учений», которые также изучаются в 

первом и во втором  семестрах. 
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Пост-реквизиты дисциплины «Микроэкономика» определены ее основополагающим 

положением в учебном плане подготовки бакалавров, формирующим общий фундамент 

знаний, понимания и компетенций, необходимых для успешного освоения дальнейшей 

образовательной программы магистратуры по направлению «Экономика». Это 

дисциплины  

«Микроэкономика –3» , «Макроэкономика -1», «Макроэкономика –2», «Макроэкономика 

–3», «Экономика и организация предприятий», «Менеджмент», «Бухучет», «Финансы и 

кредит», «Экономика общественного сектора», «Эконометрика» и т.д. 

Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин профессионального 

цикла: «Макроэкономика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 

«Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Финансы», «Эконометрика» и др. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 1 4 144 22 - 26 - 60 36 экзамен 

заочная 1 4 144 6 - 6 - 123 9 экзамен 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 
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а 
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семестрам) 
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1 
Взаимодействие спроса и 

предложения 
1 1 1 - 1 - 4 - - 

2 
Эластичность спроса и 

предложения 
1 2 1 - 1 - 4 - - 

3 

Понятие полезности.  

Модель потребительского 

выбора: кардиналистская 

концепция 

1 3 1 - 2 - 4 - - 

4 
Поведение потребителя в 

ординалистской концепции 
1 4 1 - 2 - 4 - - 

5 
Производство: технологии и 

производственная функция. 
1 5 1 - 2 - 4 - - 

6 

Издержки фирмы в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Равновесие фирмы. 

1 6 1 - 2 - 4 - - 

7 

Классификация типов 

рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 

1 7 2 - 2 - 4 - - 

8 
Монополия и монопольная 

власть 
1 8 2 - 2 - 4 - - 

9 
Монополистическая 

конкуренция 
1 9 2 - 2 - 4 - - 

10 
Олигополистическая 

структура отрасли 
1 10 2 - 2 - 4 - - 

11 

 Общая характеристика и 

особенности рынков 

факторов производства. 

1 11 2 - 2 - 5 - - 

12 
Рынок труда и заработная 

плата. 
1 12 2 - 2 - 5 - - 

13 
Рынок капитала. Стоимость 

денег во времени. 
1 13 2 - 2 - 5 - - 

14 
Рынок земли. 

Предпринимательство 
1 14 2 - 2 - 5 Экзамен 36 

15 Итого: 144   22 0 26 0 60   36 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Взаимодействие спроса и 

предложения 
1 19 0,25 - 0,25 - 8 - - 
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2 
Эластичность спроса и 

предложения 
1 19 0,25 - 0,25 - 8 - - 

3 

Понятие полезности.  

Модель потребительского 

выбора: кардиналистская 

концепция 

1 20 0,25 - 0,25 - 8 - - 

4 
Поведение потребителя в 

ординалистской концепции 
1 20 0,25 - 0,25 - 9 - - 

5 

Производство: технологии 

и производственная 

функция. 

1 20 0,5 - 0,5 - 9 - - 

6 

Издержки фирмы в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Равновесие фирмы. 

1 20 0,5 - 0,5 - 9 - - 

7 

Классификация типов 

рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 

1 21 0,5 - 0,5 - 9 - - 

8 
Монополия и монопольная 

власть 
1 21 0,5 - 0,5 - 9 - - 

9 
Монополистическая 

конкуренция 
1 21 0,5 - 0,5 - 9 - - 

10 
Олигополистическая 

структура отрасли 
1 21 0,5 - 0,5 - 9 - - 

11 

 Общая характеристика и 

особенности рынков 

факторов производства. 

1 22 0,5 - 0,5 - 9 - - 

12 
Рынок труда и заработная 

плата. 
1 22 0,5 - 0,5 - 9 - - 

13 
Рынок капитала. Стоимость 

денег во времени. 
1 22 0,5 - 0,5 - 9 - - 

14 
Рынок земли. 

Предпринимательство 
1 22 0,5 - 0,5 - 9 Экзамен 9 

15 Итого: 144   6 0 6 0 123   9 

 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теории рыночного равновесия и поведения потребителя 

 

Лекция 1. Взаимодействие спроса и предложения 

 Модель частичного равновесия. Рыночный клиринг. Равновесие по Вальрасу. Равновесие 

по Маршаллу. Крест Маршалла. Виды ценового равновесия. Налоги и рыночное 

равновесие.  Распределение налогового бремени. «Цена пола». Цена потолка». 

Общественная выгода  от конкурентного равновесия: излишек потребителя и излишек 
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производителя. Установление и динамика равновесной цены. Устойчивость равновесия. 

Модель расходящейся паутины. Модель динамической паутины. 

 

 

Лекция 2. Эластичность спроса и предложения 

 

Прямая эластичность по цене. Свойства эластичности. Перекрестная эластичность спроса 

по цене. Точечная эластичность спроса по доходу. Дуговая эластичность спроса по 

доходу. Некачественные товары. Нормальные или стандартные товары. Закон Энгеля. 

Эластичность предложения: понятие, виды, факторы и способы измерения, графическое 

изображение; значение теории эластичности спроса и предложения. 

 

 

Лекция 3.  Понятие полезности.  Модель потребительского выбора: кардиналистская 

концепция. 

Полезность. Кардиналистский и ординалистский подход. Общая полезность. Функция 

полезности. Таблица Менгера. Предельная полезность (аналитически и графически). 

Свойства общей и предельной полезности. Первый закон Госсена (формулировка и 

аналитическое выражение). Второй закон Госсена (доказательство, следствие). 

Недостатки количественного подхода. 

 

Лекция 4. Поведение потребителя в ординалистской концепции 

 

Аксиомы ординалистского подхода. Бюджетное ограничение. Бюджетная линия 

(аналитически и графически). Изменение бюджетной линии. Предпочтения потребителей. 

Кривая безразличия. Стандартные кривые безразличия. Функция безразличия. Карта 

кривых безразличия. MRS. Нестандартные кривые безразличия: абсолютные субституты, 

абсолютные комплименты. Выбор потребителя: суть выбора и условие оптимума. Эффект 

замены. Эффект дохода.  

 

 

Раздел 2. Основы теории производства 

 

Лекция 5. Производство: технологии и производственная функция 

 

  Технология и производственная функция. Изокванта. Карта изоквант. 

Производственная функция. Допущения при анализе. Производственная функция в виде 

таблиц. Производственная функция в виде формул: Кобба-Дугласа. Производственная 

функция в виде графика. Изокванты. Предельная норма технического замещения: 

понятие, формула, график. Технически эффективная область карты изоквант. 

Эластичность замены факторов: формула, интервалы значений. Изокоста: понятие, 

функция. Оптимальный объем производства графически и аналитически.  

 

Лекция 6. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Равновесие 

фирмы. 

 

 

Периоды в производстве. Общий (совокупный), средний и предельный продукты: 

обозначения, формулы, графики (критические точки и стадии).  

Производство в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба: возрастающая, постоянная, 

убывающая.  Правило наименьших издержек. Величина среднего продукта. 

Производственный оптимум. Технологическая эффективность. Типы эффекта масштаба 
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графически и аналитически. Равновесие производителя.  Правило наименьших издержек. 

Изокоста. Изоклиналь. выбор производителя, максимизирующий прибыль либо 

минимизирующий издержки; кривая «путь развития» фирмы; основные стратегии фирмы. 

 

Раздел 3. Типы рыночных структур 

 

Лекция 7. Типы рыночных структур 

 

Классификация рыночных структур по основным критериям. Индекс Лерненра и индекс 

Херфиндаля-Хиршмана. Понятие, черты, поведение на рынке в краткосрочном и 

долгосрочном периодах, эффективность; правило эффективного использования ресурсов; 

график, иллюстрирующий выбор совершенного конкурента. Рынок совершенной 

конкуренции: основные признаки и преимущества. 

 

Лекция 8. Монополия и монопольная власть 

Чистая монополия. Монопсония. Показатели монопольной власти. Монополия. 

Характеристика монополии с точки зрения типа отраслевого рынка, исключительного 

права, организационной структуры. Монополистическая деятельность. Монополия и 

максимизация прибыли. Условие оптимума для монополии. Цены и выпуск, 

максимизирующие прибыль. Условие максимизации прибыли графически. Наклон MR 

вдвое меньше наклона D. Монопольная власть и потери общества. Ценовая 

дискриминация. Условия осуществления ценовой дискриминации. 

 

Лекция 9. Монополистическая конкуренция 

 

Монополистическая конкуренция: понятие, черты, определение цены и объема 

производства, эффективность. Графическое изображение монополистической 

конкуренции. 

 

Лекция 10. Олигополистическая структура отрасли 

 

Понятие, черты, особенности олигополистического поведения на рынке; определение 

цены и объема производства на рынке олигополии;  модели определения цены и объема 

производства; графическое изображение выбора олигополиста. Олигополия, олигопсония. 

Условия формирования олигополии. Модели конкурентной борьбы на рынке олигополии. 

Модель Курно. Равновесие в модели Курно. Дилемма заключенного. Лидер. Сочетания 

стратегий и варианты моделей. Ломанная кривая спроса в модели олигополии. Модель 

Суизи. Оптимальный выпуск лидера. Ценовая война, равновесная цена при ценовой 

войне. Сговор. Картель. 

 

 

Раздел 4. Рынки факторов производства 

 

Лекция 11. Общая характеристика и особенности рынков факторов производства 

 

Производство как сфера осуществления затрат.  Понятие и структура факторов 

производства.  Равновесие на рынках факторов производства.  Условие максимизации 

прибыли фирмы..Теория предельной производительности распределения. Джона Кларка.  

Цены на факторы производства. Цены на факторы производства и факторные доходы: 

заработная плата, процент на капитал, рента и прибыль 
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Лекция 12. Рынок труда и заработная плата. 

 

  Спрос на труд, предложение труда: рыночное и индивидуальное. Заработная плата. 

Различные определения заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Различия в заработной плате и их причины. Теоретические подходы разных школ к 

анализу рынка труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда: влияние профсоюзов и 

монопсонистов -  нанимателей. Монопсония на рынке труда. Цена труда на рынке.  

Эффект дохода и эффект замещения. Состояние равновесия на рынке труда. 

 

 

Лекция 13. Рынок капитала. Стоимость денег во времени. 

 

Различные определения капитала. Процент – факторный доход на капитал. Формы 

капитала: основной и оборотный. Амортизация.   Доход на капитал (процент) и его 

экономическая природа.   Стоимость денег во времени. Сложный процент и 

дисконтирование.  Производительность капитала. Денежная теория процента 

Ликвидность денег.  Предельная ставка дохода. Спрос на капитал. Кривая спроса. 

Предложение капитала. Кривая предложения денег. Аннуитет.  Номинальная и реальная 

ставка процента. 

 

Лекция 14. Рынок земли. Предпринимательство 

 

Земля как фактор производства и объект собственности. Экономическая природа ренты 

и условия ее возникновения. Рента – цена за пользование землей. Абсолютная рента. 

Дифференциальная рента. Закон убывающей производительности земли. 

Сельскохозяйственный спрос на землю.  Несельскохозяйственный спрос на землю. 

Неэластичность предложения земли. Равновесие на рынке земли. Цена земли как 

дисконтированная стоимость. 

 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Теории рыночного равновесия и поведения потребителя 

 

Темы для докладов на семинарском 

 

1. Модель частичного рыночного равновесия. 

2. Последствия установления неравновесных цен. 

3. Излишек потребителя и излишек производителя. 

 

 Задание 1.  Решить задачи: 
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Задача 1 

 
 

Задача 2. 

Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: 

Qd = 200 - 5Р; Qs = -10 + Р. 

Определите параметры ценового равновесия.. 

Задача 3.  

Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: 

Qd = 200 - 5Р; Qs = -160 + Р. 

Определите параметры равновесия. 

Задача 4.  

Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями: 

Qd = 100 - 2Р; Qs = -20 + 2Р. 

Определите : 

1) 2) параметры равновесия на рынке в случае, если введен налог на товар в размере 5 ед. 

за 1 шт.; 

3) каковы потери общества от введения налога. 

Задача 5.  

Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Q = 70 - 2Р, а кривая 

предложения — уравнением Q = 10 + Р. Правительство ввело налог на потребителей в 

размере 9 долл. за единицу. 

О п р е д е л и т е : 

1) как изменятся равновесные цена и объем продукции; 

2) каков доход государства от введения этого налога; 

3) в какой степени пострадают от введения этого налога производители. 

 

Задание 2. Решить задачи 

Задание № 1. 

Функция спроса на товар задана уравнением Qd = 50-2р, а функция предложения 

уравнением Qs = 5+3р. Определите излишек потребителя. 
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Задача 2 

Если функция спроса  Qd = 12-3Р, то при цене равной 2 , излишек потребителя составит: 

а) 5; 

б) 6; 

в) 12; 

г) 16. 

 

Задача 3  

 Если функция спроса  Qd = 16-4Р, то при цене равной 2 , излишек потребителя составит; 

а) 6; 

б) 7; 

в) 8; 

г) 9. 

 

Задача 4 

Если функция спроса  Qd = 20-2Р, то при цене равной 3 , излишек потребителя составит: 

а) 40; 

б) 48; 

в) 49; 

г) 50. 

Задача 5 

Если функция спроса  Qd = 20-2Р, то при цене равной 2, излишек потребителя составит: 

 

а)60; 

б) 61; 

в) 63; 

г) 64.  

 

 

Тестовые задания 

1. Понятия излишек потребителя и излишек производителя были введены в 

экономическую науку: 

а) Д.Риккардо; 

б) А. Маршаллом;  в) Е. Вальрасом; г) А. Смитом. 

2. На графике заштрихованный треугольник – это: а) излишек потребителя; б) 

излишек  производителя; в) равновесная цена; г) все не верно. 
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.  

3. На графике заштрихованный треугольник – это: а) излишек потребителя; б) 

излишек  производителя; в) равновесная цена; г) все не верно. 

 
4. Условиям равновесия по Вальрасу отвечает формула: 

а) D = S = PQ 

б) Qd = Qs  

в) МV = PQ 

г) все верно. 

5. По какой цене продается товар на рынке: 

а) цене спроса; 

б) цене предложения; 

в) цене равновесия; 

г) все верно. 

6. Цена предложения  – это: 

а) минимальная цена, которую согласен заплатить покупатель за товар; 

б) минимальная цена,  по которой продавец согласен продать товар покупателю; 

в) максимальная цена, которую согласен заплатить покупатель за товар;  

г) все верно. 

7. Разница между ценой спроса, т. е. максимальной ценой, которую потребители 

готовы были уплатить за определенное количество товара, и количеством денег, 

которое они действительно отдали при сложившейся цене равновесия – это: 

а) цена спроса; 

излишек производителя; 

в) излишек потребителя; 

г) все верно. 

8. Разницу между рыночной ценой, которую они подучили за свой товар, и теми 

ценами, по которым они готовы были продать свой товар, называют: 

а) цена спроса; 

излишек производителя; 

в) излишек потребителя; 

г) все верно. 

9.  Налоговое бремя потребителей на рисунке слева: а) больше, чем несут 

производители; б) меньше, чем несут производители; в) равно налоговому бремени, 

которое несут производители; 

г) все верно. 
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10. Условиям равновесия по Маршаллу  отвечает формула: 

а) D = S = PQ 

б) Qd = Qs  

в) МV = PQ 

г) все верно. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Эластичность спроса и предложения 

 

 

Темы для докладов на семинарском занятии 

 

1. Прямая и перекрестная эластичность спроса по цене. 

2. Эластичность спроса по доходу. Факторы эластичности.  

3. Эластичность предложения 

 

Тесты 

1.  Если предложение товара неэластично, а спрос на него сокращается, то общая выручка 

продавца: 

a) растет; 

b) сокращается; 

c) сокращается в том случае, если спрос является неэластичным; 

d) сокращается в том случае, если спрос является эластичным; 

e) остается неизменной. 

 

2.  Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности по доходу относится к 

товарам первой необходимости: 

a) меньше 0; 

b) больше 0, но меньше 1; 

c) больше 1;                                              

е) ни одно из приведенных значений.  

 

Верно/Неверно 

1.  Точка единичной эластичности спроса находится в середине линии спроса. 

2.  Взаимозаменяемые товары характеризуются прямым соотношением между ценой на 

один из них и спросом на другой. 

3. Если коэффициент ценовой эластичности спроса на товар равен 0,75, то такой спрос 

является эластичным. 

4.  Объем продажи товаров первой необходимости резко возрастает, если их цены 

снижаются. 

5. Эластичность спроса по доходу на золотые часы высокая.  

 

Вопрос для самоконтроля 
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1. Зачем предпринимателю знать, какова эластичность спроса в предложения?  

 

Тестовые задания  

Вариант 1 

1. Характер спроса может быть: 

а) эластичный; 

б) неэластичный; 

в) единичной эластичности; 

г) все верно. 

2. Если коэффициент эластичности спроса по цене больше 1, то это: 

а) абсолютно эластичный спрос; 

б) абсолютно неэластичный спрос; 

в) эластичный  спрос; 

г) не эластичный спрос. 

3. По значению коэффициента эластичности спроса по доходу товары 

классифицируются: 

а) товар «низшего» сорта; 

б) « нормальный товар» и «некачественный товар»; 

в) товар « высшего» сорта; 

г) все верно. 

4. Если коэффициент эластичности спроса по цене равен 0, то – это: 

а) совершенно эластичный спрос; 

б) совершенно неэластичный спрос; 

в) неэластичный спрос; 

г) все не верно. 

5. Коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене может быть: 

а) отрицательным; 

б) положительным; 

в) нулевым; 

г) все верно. 

6. Для товаров «низшего» качества характерен: 

а) отрицательный наклон кривой Энгеля; 

б) положительный наклон кривой Энгеля; 

в) вертикальный; 

г) горизонтальный наклон кривой Энгеля. 

7. По закону Энгеля  с ростом доходов  доля, направляемая на 

приобретение одежды: 

а) снижается; 

б) повышается; 

в) неизменна; 

г) все не верно. 

8. Главный фактор, влияющий на эластичность предложения  - это: 

а) фактор времени; 

б) степень загрузки производственных мощностей; 

в) рабочая сила; 

г) все факторы равнозначны. 

9. Эластичность предложения показывает изменение количества 

предлагаемого товара в связи с изменением: 

а) времени; 

б) цены; 

в) спроса; 

г) рабочей силы. 
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10. Коэффициент эластичности спроса по доходу определяют по 

формуле: 

а)  
R

Q
E

R

d 


= ; в) 

Q

R
E

R

d 


= ; 

б) 
P

Q
E

p

d 


= ; г) все верно. 

 

Вариант 2. 

1. Если спрос и предложение одновременно вырастут, то равновесная цена: 

а) обязательно вырастет; 

б) может вырасти, снизиться или остаться неизменной; 

в) останется без изменений; 

г) обязательно снизиться. 

2. Потребительский излишек возрастает при прочих равных условиях…: 

а) с ростом налогов на потребителей; 

б) с уменьшением эластичности спроса; 

в) с повышением эластичности спроса; 

г) с увеличением товаров заменителей. 

3. Повышение цен на ресурсы, необходимые для производства розеток, вызовут   

а) повышение равновесной цены розеток; 

б) рост равновесного количества розеток; 

в) снижение равновесной цены розеток; 

г) все не верно. 

4. Если функция спроса на товар задана уравнением Qd= 20-3Р, а предложение 

Qs= 2Р -10, то равновесная цена и равновесный объем продаж соответственно 

составят: 

а) 6; 

б) 9; 

в) 16; 

г) 10. 

5. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляются избытки товаров; 

б) возникает дефицит товаров; 

в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов. 

6. Если предложение и спрос возрастает, то: 

а) цена повысится; 

б) цена снизится; 

в) цена останется стабильной; 

г) все не верно. 

7. Если спрос сократится, а предложение возрастет, то: 

 а) равновесное количество снизится; 

б) равновесная цена уменьшится; 

в) верно а) и б); 

г) а) и б) не верно.   

8. При прочих равных условиях рост предложения приведет: 

а) к росту равновесной цены и количества; 

б) к снижению цены равновесия и равновесного объема; 

в) к росту цены и снижению количества; 

г) к снижению цены и росту физического объема. 

9. Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является: 

а) рост налогов на частное предпринимательство; 
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б) рост потребительских доходов; 

в) падение цены на производственные ресурсы; 

г) падение цены на взаимодополняющий товар. 

10. Эластичность спроса – это: 

а) потребность в каких-либо благах; 

б) способность спроса  реагировать на изменение различных факторов; 

в) способность спроса увеличиваться под воздействием предложения; 

г) все верно. 

 

 

 

Практическое занятие № 3-4. 

Тема 3. Модель потребительского выбора 

 

Темы для докладов на семинарском занятии 

 

1. Понятие общей и предельной полезности блага. 

2. Потребительский выбор и его особенности (кардиналистский подход 

3. Потребительский выбор: ординалистский подход. 

4. Предельная норма замещения и бюджетное ограничение. 

5. Кривые «доход-потребление» и кривые Энгеля.  

6. Равновесие потребителя 

 

Тестовые задания 

 

1.  Под предельной полезностью понимается: 

а) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности; 

6) субъективная  оценка благ людьми; 

в) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной 

дополнительной единицы конкретного  продукта; 

г) объективное свойство экономических благ; 

2. Общая полезность максимальна, если предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) является величиной положительной; 

г) равна нулю. 

3. Правило максимизации полезности, которым руководствуется рациональный 

потребитель, требует: 

а) равенства предельных полезностей отношению цент товаров; 

б) равенства взвешенных цен предельных полезностей всех приобретаемых товаров; 

в) такого распределения денежного дохода, при котором можно было бы приобрести как 

можно больший объем товаров и услуг; 

г) неизменности цен  на товары и услуги; 

4. Количественный (кардиналистский) подход к соизмерению полезности различных 

товаров: 

а) основан на гипотезе о возможности измерения полезности различных благ в условных 

единицах; 

б) был предложен А. Маршаллом; 

в) предполагает более высокий уровень полезности набора благ, что означает его 

предпочтительность по сравнению с другими наборами; 

г) не предполагает возможности определения количественной величины полезности; 

5. Ординализм: 
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а) допускает измерение величины полезности в ютилях; 

б) полагает, что полезность можно измерить количественно; 

в) предполагает, что полезность  и предпочтительность не связаны друг с другом; 

г) предполагает умение расположить все товары по степени их предпочтительности; 

6. Бюджетная линия: 

а) характеризует и предельную полезность товара; 

б) показывает общую полезность; 

в) при изменении цен товаров не меняет своего наклона; 

г) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и заданной 

величиной дохода потребителя; 

7. Кривая   безразличия: 

а) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которой используется 

весь доход потребителя; 

б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся дохода в цен; 

в) введена в экономический  анализ Л. Вальрасом; 

г) это линия, каждая точка которой  представляет комбинацию товаров, дающую 

потребителю равный объем удовлетворения потребности. 

8. Предельная норма замещения: 

а ) всегда положительна; 

б) представляет собой отношение предельных полезностей товаров- заменителей; 

в) показывает от какого количества  одного  блага потребитель должен  отказаться для 

приобретения единицы другого блага так, что— уровень  общей полезности не изменился; 

г) ни один  из ответов не является верным. 

9. Линия «доход- потребление» показывает: 

а) что с ростом дохода потребление обоих товаров уменьшается( оба товара – 

нормальные); 

б)  с ростом дохода при неизменных относительных ценах потребительский  набор  не 

меняется; 

в) какую комбинацию благ потребителю целесообразно  приобретать в  случае роста его 

дохода (при условии постоянности относительных  цен товаров и потребительских 

предпочтений); 

г) с увеличением дохода потребителя его доля, направляемая на потребление  вторичных 

благ уменьшается, а доля расходов  на продовольствие  увеличиваются; 

д) как изменяется потребительский набор, если изменились относительные цены. 

10. Наклон бюджетной линии зависит: 

а) от соотношения товаров; 

б) от соотношения цен товаров; 

в) от соотношения спроса и предложения; 

г) от соотношения бюджетов. 

 

Вариант 2 

 

1. Выделите черты теории полезности: 

а) определяющая роль принадлежит спросу; 

6) в основе цены лежит полезность; 

в) затраты на производство товаров являются производными; 

г) полезность определяет верхний предел цены; 

д) все перечисленные моменты верны. 

2. Под предельной полезностью понимается: 

а) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности; 

6) субъективная  оценка благ людьми; 
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в) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной 

дополнительной единицы конкретного  продукта; 

г) объективное свойство экономических благ; 

д) нижний предел цены. 

3. Общая полезность максимальна, если предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) является величиной положительной; 

г) является величиной отрицательной; 

д) равна нулю. 

4. Правило максимизации полезности, которым руководствуется рациональный 

потребитель, требует: 

а) равенства предельных полезностей отношению цент товаров; 

б) равенства взвешенных цен предельных полезностей всех приобретаемых товаров; 

в) такого распределения денежного дохода, при котором можно было бы приобрести как 

можно больший объем товаров и услуг; 

г) неизменности цен  на товары и услуги; 

д) все ответы не верны, кроме а) и б). 

5. Количественный (кардиналистский) подход к соизмерению полезности различных 

товаров: 

а) основан на гипотезе о возможности измерения полезности различных благ в условных 

единицах; 

6) был предложен А. Маршаллом; 

в) предполагает более высокий уровень полезности набора благ, что означает его 

предпочтительность по сравнению с другими наборами; 

г) не предполагает возможности определения количественной величины полезности; 

л) верны ответы 6) и в). 

6. Ординализм: 

а) допускает измерение величины полезности в ютилях; 

б) полагает, что полезность можно измерить количественно; 

в) предполагает, что полезность  и предпочтительность не связаны друг с другом; 

г) предполагает умение расположить все товары по степени их предпочтительности; 

д) верны ответы а) и б). 

7. Бюджетная линия: 

а) характеризует и предельную полезность товара; 

б) показывает общую полезность; 

в) при изменении цен товаров не меняет своего наклона; 

г) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и заданной 

величиной дохода потребителя; 

д) определяет субъективную  информацию потребителя о его предпочтениях. 

8. Кривая   безразличия: 

а) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которой используется 

весь доход потребителя; 

б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся дохода в цен; 

в) свой наклон, если изменяется доход потребителя; 

г) введена в экономический  анализ Л. Вальрасом; 

д)это линия, каждая точка которой  представляет комбинацию товаров, дающую 

потребителю равный объем удовлетворения потребности. 

9. Предельная норма замещения: 

а ) всегда положительна; 

б) представляет собой отношение предельных полезностей товаров- заменителей; 
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в) показывает от какого количества  одного  блага потребитель должен  отказаться для 

приобретения единицы другого блага так, что— уровень  общей полезности не изменился; 

г) характеризует наклон бюджетной линии; 

д) ни один  из ответов не является верным. 

10. Линия «доход- потребление» показывает: 

а) что с ростом дохода потребление обоих товаров уменьшается( оба товара – 

нормальные); 

б)  с ростом дохода при неизменных относительных ценах потребительский  набор  не 

меняется; 

в) какую комбинацию благ потребителю целасообразно  приобретать в  случае роста его 

дохода ( при условии постоянностити относительных  цен товаров и потребительских 

предпочтений); 

г) с увеличением дохода потребителя его доля, направляемая на потребление  вторичных 

благ уменьшается, а доля расходов  на продовольствие  увеличиваются; 

д) как изменяется потребительский набор, если изменились относительные цены. 

 

 

Раздел 2. Основы теории производства 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5-6. Производство: технологии и производственная функция 

 

Темы для докладов на семинарском занятии 

 

1. Производство и производственная функция. Изокванта. 

2. Производство в долгосрочном и краткосрочном периоде. 

3. Классификация издержек фирмы. Издержки доход фирмы. 

2. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы 

3. Равновесие производителя 

 

Интеллектуальный тренинг 

1. Как зависят общие и постоянные издержки фирмы от динамики выпуска продукции? 

Какие обстоятельства здесь необходимо учитывать? 

2. Что такое экономические издержки? 

3. Как вы понимаете Неявные издержки (издержки упущенных возможностей)?. 

4.   Постоянные и переменные издержки производства, в чем смысл такого деления? 

5.  Почему необходимо использовать в экономическом анализе предельные издержки? 

6. Что такое "безвозвратные издержки"? Объясните это понятие.  

 

 

Тесты 

1. Явные издержки:                                                                

a) затраты на материалы, оборудование, рабочую силу;               

b)  процент на собственный капитал, арендная плата за собственные помещения, оплата 

предпринимательской деятельности.                  

 

2. Неявные издержки, или издержки упущенных возможностей 

 а) процент на собственный капитал, арендная плата за собственные помещения, оплата 

предпринимательской деятельности;          

Ь) затраты на материалы, оборудование, рабочую силу. 

 

3. В долгосрочном периоде:                         
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а) все издержки являются переменными; 

b) все издержки являются постоянными; 

c) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 

d) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные; 

e) все издержки выступают как неявные. 

Верно-неверно 

1. Денежный капитал является фактором производства, необходимым для организации 

производственного процесса. 

2. Расходы на приобретение производственного оборудования являются затратами 

данного периода. 

3. Производственная функция выражает зависимость между любым возможным объемом 

выпуска и количеством применяемых факторов. 

4. Если при увеличении объемов всех потребляемых ресурсов на 30% выпуск возрастает 

на 20%, имеет место постоянный эффект масштаба. 

5. Если при увеличении объема использования ресурсов на 10% выпуск возрастает на 

20%, технология характеризуется возрастающей отдачей от масштаба. 

6. Если при увеличении объема использования труда (труд — единственный 

используемый фактор) на 30% выпуск возрастает на 30%, технология характеризуется 

постоянной отдачей от масштаба. 

7. Предельный продукт труда измеряет количество продукции, производимой в среднем за 

1 ч работы. 

8. Не используемые в настоящий момент запасы сырья и материалов являются частью 

активов фирмы. 

9. Если средний продукт переменного фактора сокращается, общий продукт тоже 

сокращается. 

10. Если предельный продукт переменного фактора сокращается, совокупный продукт 

также сокращается при любых условиях. 

 

Тестовые задания 

 

1. Производство – это: 

а) процесс превращения  производственных ресурсов в необходимые людям продукты; 

б) производственные ресурсы; 

в) все верно; 

г) все не верно. 

2. Функция, описывающая зависимость количества продукта, которое может 

произвести фирма, от объемов затраченных ресурсов: 

а) кривая безразличия; 

б) производственная функция; 

в) функция потребления; 

г) все верно. 

3. Максимально возможный объем производства, достигаемый в результате 

использования имеющихся ресурсов: 

а) экономическая эффективность; 

б) оптимальная эффективность; 

в) техническая эффективность; 

г) все верно. 

4. Экономическая эффективность – это: 

а) максимально возможный объем производства, достигаемый в результате использования 

имеющихся ресурсов; 

б) минимально возможный объем производства, достигаемый в результате использования 

имеющихся ресурсов; 
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в) производство данного объема продукции с минимальными издержками; 

г) все верно. 

5. Это: 

а) изокоста; 

 
б) кривая безразличия; 

в) производственная функция; 

г) бюджетная линия. 

6. Чем выше угол наклона луча, тем: 

а) больше затраты капитала и меньше затраты труда; 

б) меньше затраты капитала и меньше затраты труда; 

в) больше затраты капитала и больше затраты труда; 

г) меньше затраты капитала и больше затраты труда. 

7. Наклон изоквант характеризует: 

а) наклон изокосты; 

б) предельную норму технического замещения  одного ресурса другим; 

в) предельную норму замещения  одного товара другим; 

г) все верно. 

8. Короткий период – период производства, в течение которого: 

а) все производственные ресурсы могут быть изменены; 

б) никакие производственные ресурсы не могут быть изменены; 

в)  только переменные ресурсы могут быть изменены; 

г) все не верно. 

9. Долгосрочный период – период времени, в течение которого : 

а) все производственные ресурсы могут быть изменены; 

б) никакие производственные ресурсы не могут быть изменены; 

в)  только переменные ресурсы могут быть изменены; 

г) все не верно. 

 

Вариант 2. 

1. Графическое изображение:  

а) оптимум производителя; 

б) равновесие производителя; 

в) точка касания изокосты и изокванты (точка Е); 



 

 22 

г) все верно.  

2. Явные издержки:                                                                

a) затраты на материалы, оборудование, рабочую силу;               

б)  процент на собственный капитал, арендная плата за собственные помещения, оплата 

предпринимательской деятельности.                  

3. Неявные издержки, или издержки упущенных возможностей 

 а) процент на собственный капитал, арендная плата за собственные помещения, оплата 

предпринимательской деятельности;          

б) затраты на материалы, оборудование, рабочую силу. 

4. В долгосрочном периоде:                         

а) все издержки являются переменными; 

б) все издержки являются постоянными; 

в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 

г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные. 

5. Экономические издержки  - это: 

а) явные + переменные издержки; 

б) неявные + постоянные; 

в) постоянные + переменные; 

г) явные + неявные издержки. 

7. Предельные издержки рассчитываются по формуле: 

а) MV= PQ; 

б) Mc =  ∆ Tc \ ∆ Q 

в) Tc = Fc+ Vc; 

г) все не верно. 

9. Наиболее важная особенность  производства в краткосрочный период  состоит в 

том,  что производительность ресурсов подвержена : 

а) закону убывающей предельной полезности; 

б) закону убывающей предельной производительности; 

в) закону убывающего плодородия; 

г) все верно. 

10. Если с ростом масштабов производства, средние издержки возрастают, то – это: 

а) положительный эффект масштаба; 

б) отрицательный эффект масштаба; 

в) нулевой эффект масштаба; 

г) все верно. 

 

Вариант 3. 

 

1. Чем выше угол наклона луча, тем: 

а) больше затраты капитала и меньше затраты труда; 

б) меньше затраты капитала и меньше затраты труда; 

в) больше затраты капитала и больше затраты труда; 

г) меньше затраты капитала и больше затраты труда. 

2. Наклон изоквант характеризует: 

а) наклон изокосты; 

б) предельную норму технического замещения  одного ресурса другим; 

в) предельную норму замещения  одного товара другим; 

г) все верно. 

3. Короткий период – период производства, в течение которого: 

а) все производственные ресурсы могут быть изменены; 

б) никакие производственные ресурсы не могут быть изменены; 

в)  только переменные ресурсы могут быть изменены; 
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г) все не верно. 

4. Долгосрочный период – период времени, в течение которого : 

а) все производственные ресурсы могут быть изменены; 

б) никакие производственные ресурсы не могут быть изменены; 

в)  только переменные ресурсы могут быть изменены; 

г) все не верно. 

5. Графическое изображение:  

а) оптимум производителя; 

б) равновесие производителя; 

в) точка касания изокосты и изокванты (точка Е); 

г) все верно. 

6. Функция, описывающая зависимость количества продукта, которое может 

произвести фирма, от объемов затраченных ресурсов: 

а) кривая безразличия; 

б) производственная функция; 

в) функция потребления; 

г) все верно. 

7. Максимально возможный объем производства, достигаемый в результате 

использования имеющихся ресурсов: 

а) экономическая эффективность; 

б) оптимальная эффективность; 

в) техническая эффективность; 

г) все верно. 

8. Экономическая эффективность – это: 

а) максимально возможный объем производства, достигаемый в результате использования 

имеющихся ресурсов; 

б) минимально возможный объем производства, достигаемый в результате использования 

имеющихся ресурсов; 

в) производство данного объема продукции с минимальными издержками; 

г) все верно. 

9. Строительство пирамиды Хеопса продолжалось более 30 лет. При этом использовался 

труд свободных граждан Древнего Египта, которые таким образом отрабатывали 

трудовую повинность. Технология строительства все это время не менялась. С точки 

зрения теории фирмы период строительства пирамиды можно назвать: 

 а) долгосрочным; 

б) краткосрочным; 

в) постоянным; 

г) до нашей эры. 

10. Закон убывающей производительности факторов производства был впервые 

теоретически доказан:  

а) А. Смитом; 

б) К. Марксом; 
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в) Т. Мальтусом; 

 

 

 

 

Раздел 3. Типы рыночных структур 

 

Практическое занятие №7 , 8, 9, 10 

Тема 5. Классификация типов рыночных структур. Совершенная конкуренция 

 

Темы для докладов на семинарском занятии 

 

1. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Максимизация прибыли 

2. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде 

3. Экономическое равновесие в конкурентной отрасли в долгосрочном периоде и его 

характеристики 

4. Понятие и виды монополии. Роль входных и выходных барьеров в образовании 

монополий. Индексы  рыночной власти 

5. Максимизация прибыли и определение оптимального объема выпуска продукции 

6. Понятие и виды ценовой дискриминации 

7. Понятие монополистической конкуренции и ее характерные черты 

8. Модели краткосрочного долгосрочного равновесия фирмы при монополистической 

конкуренции 

9. Понятие олигополии и ее характерные черты 

10. Модель дуополии Курно 

11. Модель ценового лидерства 

12. Модель ломаной  кривой спроса (модель Суизи) 

 

Верно-неверно 

1.  Если фирма действует на рынке совершенной конкуренции, это означает, что 

распределение ее ресурсов зависит от предпринимателя. 

2. Кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной фирмы характеризуется 

абсолютной ценовой эластичностью. 

3. Для конкурентной фирмы цена продукта равна одновременно среднему доходу и 

предельному доходу. 

4.  В долгосрочном периоде (если отрасль находится в равновесии) конкурентная фирма 

не будет получать экономической прибыли. 

5. Конкурирующий производитель не может получать экономической прибыли ни в 

краткосрочном, ни в долгосрочном периоде. 

6. Строго говоря, рынок зеленых авторучек не может служить примером  

монополизированного рынка даже при наличии одного продавца. 

7.  Кривая спроса для монополии всегда горизонтальна в координатах P(Q). 

8. При увеличении объема продаж при линейной функции спроса предельная выручка 

монополии сокращается вдвое быстрее цены. 

9. Монополия всегда выбирает объем выпуска, который соответствует неэластичному 

участку кривой спроса. 

10. Монопольная фирма, скорее всего увеличит предлагаемое количество товара, если 

спрос на него возрастет. 

 

 

 

Тестовые задания 
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1. Для рынка совершенной конкуренции характерно: 

а) множество продавцов; 

б) стандартизированный товар; 

в) барьеры минимальные; 

г) все верно. 

2.  Получение сверхприбыли: 

а) характерно для всех фирм; 

б) привилегия монополиста; 

в) привилегия совершенного конкурента в условиях долгосрочного периода; 

г) все верно. 

3. Данный показатель  получил название: 

EP
P

I
dm

m

L

MC 1
=

−
=

 
а) индекс Херфиндаля-Хиршмана; 

б) индекс Лернера; 

в) индекс потребительских цен; 

г) все не верно.    

4. В зарубежной практике приняты следующие степени концентрации рынка: 

а) рынки с высокой степенью концентрации;  

б) рынки с умеренной концентрации степенью концентрации;  

в) рынки с низкой концентрации степенью концентрации; 

г) все верно. 

5. Если 1000 < HH <1800, 45 < CR3  < 80%, то это: 

а) рынки с высокой степенью концентрации;  

б) рынки с умеренной концентрации степенью концентрации;  

в) рынки с низкой концентрации степенью концентрации; 

г) все верно. 

 6. Если перекрестная эластичность спроса равна 0, то: 

а) отдельный производитель может игнорировать реакцию конкурентов на  свои 

действия; 

б) это означает, что существует тесная взаимозависимость между фирмами на рынке; 

в) это означает, что существует не слишком тесная взаимозависимость между 

фирмами на рынке; 

г) все верно. 

7. Степень влияния фирмы на рыночные цены рассчитывают с помощью: 

а) индекса Херфиндаля-Хиршмана; 

б) индекса  Лернера; 

в) индекса  потребительских цен; 

г) все не верно.  

8. Если  HH <1000, то это: 

а) рынки с высокой степенью концентрации;  

б) рынки с умеренной концентрации степенью концентрации;  

в) рынки с низкой концентрации степенью концентрации; 

г) все верно. 

9. Чем больше коэффициент ценовой перекрестной эластичности: 

а) тем выше  однородность выпускаемых фирмами товаров; 

б) тем более совершенна их взаимозаменяемость; 

в) а+б; 

г) товар вообще не имеет заменителей .  

10.   Какая из функций  является функцией конкуренции? 

а) познавательная функция; 
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б) функция мотивации; 

в) информационная; 

г) все верно.  

 

 

Решить  задачи: 

 

Задача 1. Типы рыночных структур. Монополия 

Функция спроса на продукцию монополии Q = 24-р. Функция издержек монополии ТС = 

10 + 5Q².  

Задание к задаче 1: 

1. Определить равновесный выпуск фирмы (Q max). 

 

Задача 2. Типы рыночных структур. Ценовой лидер 

 

На олигополистическом рынке компьютеров действует семь фирм. Рыночный спрос на 

компьютеры — D, а предельные издержки производства — МС. Если спрос на продукцию 

доминирующей фирмы – DL, а ее предельный доход для этого спроса — МRL, то каким 

,будут величина предложения — Qn, как и цена Рn, остальных шести производителей 

компьютеров? 

 

 
 

Задача 3. Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция 

 

Пусть цена одной единицы продукции равна 3 денежные единицы, функция издержек 

фирмы,  действующей на рынке совершенной конкуренции, имеет вид ТС( Q) = 1\2Q² + Q.  

 

Задание к задаче 3: 

1. Определите объем производства, при котором  прибыль фирмы максимальна.  

2. Найдите прибыль на единицу продукции при этом объеме. 

 

 

 

 

Раздел 4. Рынки факторов производства 

 

Практическое занятие № 11-14 

 

Темы для докладов на семинарском занятии 
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1. Рынки факторов производства и рынки товаров и услуг. 

2. Рынки факторов производства, их структура и особенности 

3. Труд как фактор производства. 

4. Рынок труда и различия в заработной плате. 

5. Несовершенная конкуренция на рынке труда 

6. Капитал и его формы. 

7. Доход на капитал и его экономическая природа. 

8. Стоимость денег во времени. 

9. Земля, рента и цена земли. 

10. Прибыль предпринимателя – как факторный доход. 

 

Тесты 

 1. Если предельная норма замещения досугом потребительских благ превышает 

величину реальной заработной платы, то работнику следует: 

а) увеличить продолжительность трудового дня и увеличить потребление товаров; 

б) уменьшить продолжительность трудового дня и увеличить потребление товаров; 

в) увеличить продолжительность трудового дня и уменьшить потребление товаров; 

г) уменьшить продолжительность трудового дня и уменьшить потребление товаров. 

2. Увеличение реальной заработной платы приводит: 

а) к увеличению индивидуального предложения труда; 

б) к уменьшению индивидуального предложения труда; 

в) сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к его уменьшению; 

г) сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем к его увеличению. 

3. Названное выше явление можно объяснить: 

а) действием закона убывающей предельной отдачи фактора производства; 

б) проявлением эффекта дохода; 

в) проявлением эффекта замещения; 

г) верно б и в . 

4. Если государство установит минимальную зарплату на конкурентном рынке 

труда, превышающую равновесную ставку заработной платы, то: 

а) возникнет дефицит рабочей силы в отрасли; 

б) возникнет избыток рабочей силы в отрасли; 

в) спрос на труд увеличится; 

г) предложение труда сократится. 

5. К основному капиталу относятся: 

а) средства на счетах предприятий; 

б) государственные облигации; 

в) денежные остатки в кассе предприятия; 

г) машины и оборудование. 

6. Чистые инвестиции положительны в том случае, если: 

а) возмещение капитала больше валовых инвестиций; 

б) валовые инвестиции больше возмещения капитала; 

в) оборотный капитал превышает основной капитал; 

г) ставка ссудного процента меньше ставки рефинансирования. 

7. Прибыль инвестиций максимальна, когда: 

а) ставка ссудного процента выше нормы окупаемости; 

б) внутренняя норма окупаемости выше ставки ссудного 

процента; 

в) внутренняя норма окупаемости равна ссудному проценту; 

г) внутренняя норма окупаемости не равна ссудному 

проценту. 
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8. В модели межвременного выбора потребитель выбирает: 

а) между текущим потреблением и работой; 

б) между текущим сбережением и текущим потреблением; 

в) между потреблением разных экономических благ; 

г) между потреблением ресурсов. 

9.  Чистая дисконтированная стоимость: 

а) превышает текущую стоимость доходов; 

б) меньше текущей стоимости доходов на величину инвестиций; 

в) не учитывает альтернативные издержки использования 

капитала; 

г) равна чистой будущей дисконтированной стоимости. 

10. В большинстве экономически развитых стран наблюдается следующая тенденция 

площадь сельскохозяйственных земель: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не меняется; 

г) испытывает циклические колебания. 

 

 

Тестовые задания 

Вариант1  

1. Если предельная норма замещения досугом потребительских благ превышает 

величину реальной заработной платы, то работнику следует: 

а) увеличить продолжительность трудового дня и увеличить потребление товаров; 

б) уменьшить продолжительность трудового дня и увеличить потребление товаров; 

в) увеличить продолжительность трудового дня и уменьшить потребление товаров; 

г) уменьшить продолжительность трудового дня и уменьшить потребление товаров. 

2. Увеличение реальной заработной платы приводит: 

а) к увеличению индивидуального предложения труда; 

б) к уменьшению индивидуального предложения труда; 

в) сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к его уменьшению; 

г) сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем к его увеличению. 

3. Названное выше явление можно объяснить: 

а) действием закона убывающей предельной отдачи фактора производства; 

б) проявлением эффекта дохода; 

в) проявлением эффекта замещения; 

г) верно б и в . 

4. Если государство установит минимальную зарплату на конкурентном рынке 

труда, превышающую равновесную ставку заработной платы, то: 

а) возникнет дефицит рабочей силы в отрасли; 

б) возникнет избыток рабочей силы в отрасли; 

в) спрос на труд увеличится; 

г) предложение труда сократится. 

5. К основному капиталу относятся: 

а) средства на счетах предприятий; 

б) государственные облигации; 

в) денежные остатки в кассе предприятия; 

г) машины и оборудование. 

6. Чистые инвестиции положительны в том случае, если: 

а) возмещение капитала больше валовых инвестиций; 

б) валовые инвестиции больше возмещения капитала; 

в) оборотный капитал превышает основной капитал; 



 

 29 

г) ставка ссудного процента меньше ставки рефинансирования. 

7. Прибыль инвестиций максимальна, когда: 

а) ставка ссудного процента выше нормы окупаемости; 

б) внутренняя норма окупаемости выше ставки ссудного 

процента; 

в) внутренняя норма окупаемости равна ссудному проценту; 

г) внутренняя норма окупаемости не равна ссудному 

проценту. 

8. В модели межвременного выбора потребитель выбирает: 

а) между текущим потреблением и работой; 

б) между текущим сбережением и текущим потреблением; 

в) между потреблением разных экономических благ; 

г) между потреблением ресурсов. 

9.  Чистая дисконтированная стоимость: 

а) превышает текущую стоимость доходов; 

б) меньше текущей стоимости доходов на величину инвестиций; 

в) не учитывает альтернативные издержки использования 

капитала; 

г) равна чистой будущей дисконтированной стоимости. 

10. В большинстве экономически развитых стран наблюдается следующая 

тенденция. площадь сельскохозяйственных земель: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не меняется; 

г) испытывает циклические колебания. 

 

Вариант 2 

1. Предложение земли: 

а) эластично; 

б) обладает единичной эластичностью; 

в) может быть эластичным и неэластичным; 

г) неэластично. 

2. Сельскохозяйственный спрос на землю на ''поле чудес" больше: 

а) у Буратино; 

б) у папы Карло; 

в) у кота Базилио; 

г) у лисы Алисы. 

3. При увеличении спроса на продовольствие сельскохозяйственный спрос на землю: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не меняется; 

г) не меняется, если не меняется несельскохозяйственный спрос на землю. 

4. Уменьшение таможенных тарифов на ввоз продуктов питания скорее всего: 

а) увеличит сельскохозяйственный спрос на землю; 

б) не изменит сельскохозяйственный спрос на землю; 

в) изменит предложение земли; 

г) уменьшит сельскохозяйственный спрос на землю. 

5. В условиях высокой инфляции сельскохозяйственный спрос на землю увеличится: 

а) да; 

б) нет; 

в) ответ на этот вопрос неоднозначен: и да, и нет; 

г) сельскохозяйственный спрос на землю зависит от предложения земли. 
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6. При увеличении доходов покупателей продуктов питания земельная рента скорее 

всего: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

г) может увеличиться или уменьшиться. 

7. При увеличении плодородия земли спрос строителей небоскребов на землю: 

а) будет расти; 

б) будет уменьшаться; 

в) не изменится; 

г) ответ может быть разный в зависимости от сложившейся ситуации. 

8. Василий Кузьмич снимает квартиру в высотном доме. Ремонт квартиры и оплата 

коммунальных услуг проводятся за счет квартирной платы. Его плата хозяину 

квартиры — это: 

а) арендная плата; 

б) цена земли; 

в) дифференциальная рента; 

г) земельная рента. 

9. Укажите справедливое утверждение относительно теории  человеческого капитала 

из числа нижеперечисленных: 

а) данная теория описывает эксплуатацию менее квалифицированных работников более 

квалифицированными; 

б) теория человеческого капитала объясняет различия в заработной плате объемом 

инвестиций в человеческий капитал; 

в) эта теория проводит аналогию между профессионалом и эксплуататором-капиталистом; 

г) нет правильного ответа.  

10. Наиболее эффективными оказываются затраты на: 

а) начальное образование; 

б) среднее образование; 

в) высшее образование; 

г) профессиональное образование. 

 

 

 

Верно-неверно 

 

Вариант 1 

 

1. Кривая предложения труда на совершенно конкурентном рынке с точки зрения 

отдельной фирмы всегда имеет положительный наклон. 

2. Спрос фирмы на труд в конкурентной отрасли задается кривой предельного продукта 

труда в денежном выражении. 

3. Предложение труда для конкурентной фирмы является абсолютно неэластичным. 

4. Кривая спроса на труд со стороны фирмы-монопсониста не совпадает с кривой 

предельного продукта труда в денежном выражении. 

5. Фондоемкость равна отношению фондовооруженности к производительности труда 

6. Фирма-монопсонист на рынке труда выплачивает более низкую заработную плату по 

сравнению с равновесной заработной платой на рынке труда с совершенной 

конкуренцией. 

7. Установление государством минимальной границы заработной платы выше 

равновесной ставки зарплаты приводит к дефициту рабочей силы. 
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8. Дискриминация на рынке рабочей силы существует тогда, когда предприниматели 

применяют такую практику найма, при которой у одинаково производительных 

работников различаются ставки заработной платы. 

9. Закрытый профсоюз заинтересован в расширении занятости. 

10. Согласно неоклассической теории, безработица является результатом.  

 

Верно-Неверно 

Вариант 2  

 

 

1. Капитал отличается от земли тем, что обладает способностью воспроизводства. 

2.  Человеческий капитал — это особая характеристика трудовых ресурсов. 

3.  

4.  Чистые инвестиции — это общий приток капитала в текущем году. 

5. Коммерческая фирма купила сырье и оборудование в начале года и получила доход в 

конце года. Разница между доходами и затратами (издержками) в денежном выражении 

равна экономической прибыли фирмы. 

6. В условиях совершенной конкуренции существует тенденция к установлению единой 

ставки ссудного процента. 

7. Предельная норма межвременного предпочтения — это стоимость возмещаемого 

капитала в будущем. 

8. На рынке совершенной конкуренции доходность дисконтных векселей выше 

доходности депозитных сертификатов. 

9.  Факторами, влияющими на предложение земли, являются ее территориальное 

положение, плодородие. 

10. Наемные работники являются менее мобильной рабочей силой, чем фермеры. 

 

 

Верно-неверно  

 

Вариант 3. 

 

1. Спрос на землю может быть сельскохозяйственным и несельскохозяйственным. 

2. Промышленное производство более предсказуемо, чем сельскохозяйственное 

производство. 

3. Собственники повышают арендную плату, мотивируя это улучшенными качествами 

земли или развитой инфраструктурой. 

4. Кривая предложения труда на совершенно конкурентном рынке с точки зрения 

отдельной фирмы всегда имеет положительный наклон. 

5. Спрос фирмы на труд в конкурентной отрасли задается кривой предельного продукта 

труда в денежном выражении. 

6. Дискриминация на рынке рабочей силы существует тогда, когда предприниматели 

применяют такую практику найма, при которой у одинаково производительных 

работников различаются ставки заработной платы. 

7. Закрытый профсоюз заинтересован в расширении занятости. 

8. Согласно неоклассической теории, безработица является результатом 561. 9. Капитал 

отличается от земли тем, что обладает способностью воспроизводства. 

10. Человеческий капитал — это особая характеристика трудовых ресурсов.  

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 
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Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 

– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) «Микроэкономика» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема раздела 
Вопросы 

СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

относимых 

на 

выполнение 

задания 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Взаимодействие спроса и 

предложения 
1, 2, 3, 4, 5,  

УМ, СК, ПР 4 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Эластичность спроса и 

предложения 
6,7,8,9,10, 

11 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3.  Понятие полезности.  

Модель потребительского 

выбора: кардиналистская 

концепция 

12,13,14,15 

16 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.9 

4.  Поведение потребителя в 

ординалистской концепции 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

5.  Производство: технологии 

и производственная 

функция. 17,18,19,20

, 21, 22. 23 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

6.  Издержки фирмы в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Равновесие фирмы. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

7.  Классификация типов 

рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 
24, 25, 26, 

27 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.8, ДЛ.9 

8.  Монополия и монопольная 

власть 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 
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ДЛ.2, ДЛ.7 

9.  Монополистическая 

конкуренция 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

10.  Олигополистическая 

структура отрасли 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, Д 

Л.2, ДЛ.7 

11.   Общая характеристика и 

особенности рынков 

факторов производства.  
28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

34, 35, 36, 

37, 38, 39, 

40 

 

 УМ, СК, ПР 6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

12.  Рынок труда и заработная 

плата. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

13.  Рынок капитала. Стоимость 

денег во времени. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

14.  Рынок земли. 

Предпринимательство 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема раздела 
Вопросы 

СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

относимых 

на 

выполнение 

задания 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Взаимодействие спроса и 

предложения 
1, 2, 3, 4, 5,  

УМ, СК, ПР 10 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Эластичность спроса и 

предложения 
6,7,8,9,10, 

11 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

10 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3.  Понятие полезности.  

Модель потребительского 

выбора: кардиналистская 

концепция 
12,13,14,15 

16 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.9 

4.  Поведение потребителя в 

ординалистской концепции 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

5.  Производство: технологии 

и производственная 

функция. 17,18,19,20

, 21, 22. 23 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

6.  Издержки фирмы в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Равновесие фирмы. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

14 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

7.  Классификация типов 

рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 

24, 25, 26, 

27 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

7 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.8, ДЛ.9 

8.  Монополия и монопольная 

власть 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 
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ДЛ.2, ДЛ.7 

9.  Монополистическая 

конкуренция 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

10.  Олигополистическая 

структура отрасли 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, Д 

Л.2, ДЛ.7 

11.   Общая характеристика и 

особенности рынков 

факторов производства.  
28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

34, 35, 36, 

37, 38, 39, 

40 

 

 УМ, СК, ПР 10 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

12.  Рынок труда и заработная 

плата. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

10 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

13.  Рынок капитала. Стоимость 

денег во времени. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

10 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

14.  Рынок земли. 

Предпринимательство 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

10 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

 

Используемые условные обозначения: 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Микроэкономика в системе экономических дисциплин 

2. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом 

3. Блага и  их виды.  

4. Кривая  производственных возможностей.  

5. Крест Маршалла. Виды ценового равновесия.  

6. Налоги и рыночное равновесие.  Распределение налогового бремени. 

7.  «Цена пола». Цена потолка».  

8. Частичное равновесие 

9. Последствия установления неравновесных цен. 

10. Излишек потребителя и излишек производителя.  

11. Установление и динамика равновесной цены. 

12. Модель расходящейся паутины.  

13. Модель динамической паутины 

14. Свойства эластичности. Перекрестная эластичность спроса по цене. 

15. Концепции потребительского выбора. 

16. Типы кривых безразличия.  

17. Функциональный и нефункциональный спрос.  
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18. Эффект присоединения к большинству. 

19.  Эффект сноба. Эффект Веблена 

20. Карта безразличия. Бюджетная линия. Бюджетное ограничение.  

21. Эффект замены и эффект дохода по Хиксу.  и по Слуцкому. 

22. Экономическая и техническая  эффективность. 

23.  Производство в краткосрочном периоде: закон убывающей предельной 

производительности 

24. Правило наименьших издержек. 

25.  Изокоста. Изоклиналь. 

26. Монопсония. 

27.  Налог Пигу.  

28. Х-неэффективность.  

29. Модель Курно. «Дилемма заключенного».  

30. Картель. Тайный сговор. Лидерство в ценах. 

31.  Показатели монопольной власти: индекс Лернера. Индекс Херфиндаля- Хиршмана. 

32. Экономическая рента. Производный спрос на факторы производства 

33. Теория предельной производительности распределения. Джона Кларка 

34. Теоретические подходы разных школ к анализу рынка труда. 

35. Состояние равновесия на рынке труда. 

36.  Несовершенная конкуренция на рынке труда: влияние профсоюзов и монопсонистов -  

нанимателей.  

37. Монопсония на рынке труда. 

38.  Цена труда на рынке 

39. Аннуитет.  

40.  Номинальная и реальная ставка процента. 

41. Цена земли как дисконтированная стоимость. 

42. Сущность и функции предпринимательства.  

43. Экономическая характеристика предпринимательства.  

44. Прибыль как факторный доход.  

45.  Нормальная прибыль. Неопределенность. 

46.  Прибыль – избыточный доход и побудительный мотив предпринимательской 

деятельности и рационального распределения и использования ресурсов.   

47. Риск. Функциональная роль прибыли.  

48. Теорема Коуза.   

49. Общественные блага. Их свойства: неизбирательность в потреблении; 

неисключаемость в потреблении.  

50. Провалы рынка: монополия, несовершенная информация; внешние эффекты, 

общественные блага. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 



 

 36 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, 

успешной сдачи экзамена. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка - по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1. Теории рыночного равновесия и поведения потребителя 

1 Взаимодействие спроса и 

предложения 

ОПК-1, ОПК-3 Тест, 

решение 

задач 

2 Эластичность спроса и 

предложения 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

3 Понятие полезности.  Модель 

потребительского выбора: 

кардиналистская концепция 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

4 Поведение потребителя в 

ординалистской концепции 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

Раздел 2. Основы теории производства  

5 Производство: технологии и 

производственная функция. 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

6 Издержки фирмы в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Равновесие фирмы. 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

Раздел 3. Типы рыночных структур  

7 Классификация типов 

рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

8 Монополия и монопольная 

власть 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

9 Монополистическая 

конкуренция 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ  

10 Олигополистическая 

структура отрасли 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

Раздел 4. Рынки факторов производства 

11  Общая характеристика и 

особенности рынков 

факторов производства.  

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

12 Рынок труда и заработная 

плата. 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

13 Рынок капитала. Стоимость 

денег во времени. 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 

14 Рынок земли. 

Предпринимательство 

ОПК-1, ОПК-3 Реферат, тест 

устный ответ 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведеченский индикатор Оценочные 

средства 

ОПК-1, ОПК-3 

Уровень знаний 

происходящие  в  обществе процессы; 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; основные понятия, 

категории   и  инструменты экономической  

теории  и  прикладных экономических 

дисциплин; правила составления финансовых 

планов организации 

 

Уровень умений 

анализировать  процессы  и явления, 

происходящие в обществе; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

собрать и анализировать во взаимосвязи  

экономические  явления, процессы  и  институты  

на  микро-  и макроуровне; организовывать 

финансовые взаимоотношения с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления 

 

Уровень навыков 

навыками  и  методами прогнозирования  

социально-значимых процессов в обществе; 

навыками использования математического 

инструментария для решения экономических 

задач; современными  методами сбора,   

обработки  и  анализа экономических и 

социальных данных; современными методами 

составления финансовых планов организации 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Доклад 

/реферат 

 

решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  

и  навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений 

и навыков – на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и 

навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей 

дисциплины считается неосвоенной. 
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Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее 

формирования в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего  

контроля  успеваемости  и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОПК-1, ОПК-3 

преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов приведенных 

студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой работе, а также 

в деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются  также  ответы  студента  на  вопросы  по  

соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – устных опросах, 

тестировании, заданий по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности 

(«компетенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  

учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене, но 

обладающим необходимыми знаниями 
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(«компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

  

1. Модель частичного рыночного равновесия. 

2. Последствия установления неравновесных цен. 

3. Налоги и рыночное равновесие. 

4. Излишек потребителя и излишек производителя. 

5.  Эластичность спроса по цене. 

6.  Перекрестная эластичность спроса. 

7. Эластичность рыночного спроса по цене и по доходам.  

8. Перекрестная эластичность спроса.  

9.  Точечная эластичность спроса по цене. 

10.  Дуговая эластичность спроса и предложения. 

11. Понятие общей и предельной полезности блага. 

12. Потребительский выбор: кардиналистская концепция. 

13. Потребительский выбор: ординалистская концепция. 

14. Кривые безразличия  и их свойства. 

15. Кривые Энгеля и закономерности Энгеля. 

16. Эффект дохода и эффет замены по Хиксу и Слуцкому.  

17. Технология и производственная функция. 

18. Изокванта и изокоста. 

19. Отдача от масштаба. 

20. Закон убывающей предельной производительности. 

21. Равновесие производителя. 

22. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

23. Классификация издержек производства. 

24. Классификация рыночных структур. 

25. Рынок совершенной конкуренции. 

26. Чистая монополия и показатели монопольной власти  

27. Несовершенная конкуренция: олигополия. 

28. Несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция. 

29. Понятие и особенности рынков  факторов производства. 

30. Труд как фактор производства. 

31. Различия в заработной плате. 

32. Несовершенная конкуренция на рынке труда. 

33. Капитал и его формы. 

34. Доход на капитал. 

35. Стоимость денег во времени. 

36. Экономическая природа ренты. 

37. Рента и цена земли.  

38. Модели рыночного равновесия (по Вальрасу, Маршаллу, паутинообразная модель). 
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39. Общее понятие эластичности. Формулы эластичности.  

40. Эластичность предложения и его факторы.  

41. Издержки производства. Явные, неявные и альтернативные издержки. 

42. Прибыль как экономическая категория. Нормальная, бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

43. Производственная функция. Графическая интерпретация однофакторной 

производственной функции. 

44. Динамика валового, среднего и предельного продукта.  

45. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Классификация издержек.  

46. Постоянные издержки (TFC), переменные издержки (TVC) и их графики. 

Определение общих издержек. 

47. Понятие средних издержек. Средние постоянные издержки (AFC), средние 

переменные издержки (AVC), средние общие издержки (АТС), понятие предельных 

издержек (МС) и их графики.  

48. Издержки производства в долгосрочном периоде.  

49. Износ и амортизация.  

50. Формирование кривой средних долгосрочных издержек, ее график.  

51. Оптимальный размер предприятия и структура отрасли.  

52. Классификация рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 

53. Условия совершенной конкуренции. Особенности рынка совершенной 

конкуренции.  

54. Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. 

55. Правило максимизации прибыли для фирмы-совершенного конкурента. 

56. Условия максимизации прибыли для совершенной конкуренции, монополии и 

монополистической  конкуренции.  

57. Кривая спроса и предложения в условиях совершенной конкуренции. 

58. Характеристика спроса, общего и предельного дохода фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции. 

59. Основные черты рынка монополистической конкуренции.  

60. Ценовая и неценовая конкуренция: преимущества и недостатки. 

61. Сравнительная характеристика кривой спроса фирм в условиях совершенной 

конкуренции, монополистической конкуренции и монополии. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

 

1. Модель частичного рыночного равновесия по Вальрасу. 

2.  Модель частичного рыночного равновесия по Маршалу. 

3.  Сравнительный анализ: цена пола и цена потолка. 

4. Последствия установления неравновесных цен. 

5.  Налоги и рыночное равновесие. 

6. Факторы, влияющие на эластичность. 

7. Свойства и правила эластичности спроса по цене. 

8. Практическое значение теории эластичности спроса. 

9.  Взаимодополняемость и взаимозаменяемость благ. 
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10.  Сравнительный анализ: общая и предельная полезность блага. 

11.  Парадокс Гиффена. 

12.  Парадокс Адама Смита. 

13.  Сравнительный анализ: кардиналистская и  ординалистская концепция. 

14. Потребительский выбор и его особенности.   

15. Кривые Энгеля и закономерности Энгеля. 

16. Эффект дохода и эффет замены по Хиксу и Слуцкому. 

17. Понятие производства.  

18. Технология и производственная функция. Изокванта. 

19.  Производство в долгосрочном периоде: отдача от масштаба. 

20. Производство в краткосрочном периоде: 

21. Равновесие производителя. Изоклиналь. 

22. Долгосрочный и краткосрочный периоды: определение понятий.  

23. Классификация издержек фирмы. 

24.  Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы. 

25. Рынок совершенной конкуренции. 

26. Чистая монополия: объем выпуска и цена. 

27. Несовершенная конкуренция и ее формы: олигополия. 

28. Монополистическая конкуренция. Показатели монопольной власти. 

29. Труд как фактор производства: спрос и предложение. 

30. Несовершенная конкуренция на рынке труда: влияние профсоюзов. 

31. Несовершенная конкуренция на рынке труда: влияние  монопсонистов -нанимателей. 

32. Понятие капитала( инвестиционных ресурсов). 

33. Формы каптала: основной и оборотный.  

34. Амортизация. Ускоренная амортизация. 

35. Доход на капитал (процент). 

36. Стоимость денег во времени. 

37.  Дисконтирование.  

38. Земля как фактор производства. 

39.  Рента и цена земли. 

40. Прибыль как факторный доход. 

41. Теория благосостояния. 

42. Производный характер спроса на факторы производства. Субъекты спроса и 

предложения на рынках факторов производства. 

43. Спрос на факторы производства при различном статусе фирмы на рынке продуктов и 

на рынке фактора. 

44. Рынок труда и заработная плата.  

45. Равновесие на конкурентном рынке труда. 

46. Номинальная и реальная заработная плата. Дифференциация ставок заработной платы. 

47. Монопсония на рынке труда. 

48. Влияние профсоюзов и государства на рынок труда. 

49.  Заработная плата, ее сущность и основные формы. 

50. Факторы, определяющие величину заработной плате. 

51.  Дифференциация в оплате труда и ее экономическое обоснование. 

52. Реальный капитал и его кругооборот в денежной, производительной, товарной формах. 

53. Предпринимательство как фактор производства. 

54. Прибыль как доход от предпринимательских способностей. 

55. Человеческий капитал и его роль в рыночной экономике. 

56. Цена труда и факторы ее формирования в Кыргызской Республике. 

57. Теоретические проблемы и практика регулирования рынка труда. 

58. Формирование цен на факторы производства. 

59.  Рынок труда. Проблемы и пути повышения его гибкости в России. 
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60.  Рынок труда. Проблемы и пути повышения его гибкости  в Кыргызской Республике.  

61. Государственное регулирование рынка труда 

62. Труд как фактор производства  

63. Особенности установления заработной платы в условиях конкуренции. 

64. Основные формы и системы заработной платы; номинальная и реальная заработная 

плата. 

65. Факторы производства и распределение доходов. 

66.  Рынки знаний в современной экономике 

67. Экономическая природа прибыли и пути ее максимизации в современной экономике 

68. Заработная плата: экономическая природа, виды и формы. 

69.  Особенности рынка труда в России. 

70. Особенности рынка труда в Кыргызской Республике. 

71.  Понятие капитала в истории экономической науки. 

72.  Основной и оборотный капитал. Амортизация, физический и моральный износ. 

73.  Доход на капитал (процент) и его экономическая природа. 

74. Экономические теории процента на капитал. 

75.  Инвестиции, дисконтирование и принятие инвестиционных решений. 

76.  Особенности рынка капитала в России. 

77. Особенности рынка капитала в Кыргызской Республике 

78. Экономические теории земельной ренты и цена земли. 

79. Рынок земли в Кыргызской Республике:  современное состояние и перспективы 

развития. 

80.   Особенности ценообразования на факторы производства. 

81. Проблемы формирования и использования человеческого капитала.    

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

 

Требования к оформлению реферата: 

− объем реферата: не более 15 страниц формата А4, включая титульный лист и лист 

библиографии; 

− основной текст реферата набирается шрифтом TNR 14, междустрочный интервал – 

полуторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 

см, справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по ширине. 

− сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту 

работы; 

− маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»; 

− выделение текста – единое (курсив или курсив полужирный); подчеркивание текста не 

допускается; 

− приветствуется наличие в реферате сравнительно-аналитических схем, таблиц 

(предпочтительно, построенных студентом самостоятельно); 

− таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

http://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
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Реферат по дисциплине «Микроэкономика» оценивается исходя из 

максимальной оценки в 15 баллов. 

Максимальный балл выставляется  в том случае, если: 

− содержание реферата полностью соответствует выбранной теме; тема раскрыта 

исчерпывающе полно, профессионально, грамотно;  

− в ответе достигнуто смысловое единство текста, аргументов, практических примеров и 

иллюстраций, цитат; 

− реферат написан грамотно: не содержит орфографических ошибок, произвольных 

сокращений и информации, не относящейся к предмету ответа. 

За несоблюдение требований, предъявляемых к реферату, максимально 

возможная оценка снижается на: 

0,5 – 1 балл 

за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; смысловую 

расплывчатость и нелогичность; недостаточную аргументированность 

содержания реферата 

0,5 – 1 балл 
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие определения 

терминов и понятий, заявленных в теме 

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата 

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок  

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата 

1 – 5 баллов за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку 

Презентация в формате Microsoft PowerPoint  по современным подходам и 

моделям менеджмента направлена не только на проверку знаний по соответствующим 

вопросам дисциплины «Микроэкономика», но и на развитие навыков работы с 

программой для создания и проведения презентаций.  

Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного представления 

информации с использованием аудиовизуальных средств, на основе сочетания 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду.  

Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? Необходимо 

решить три основные задачи:  

определить цели презентации; 

определить целевую аудиторию; 

построить высококлассную презентацию в PowerPoint. 

Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, убедить 

и развлечь.  

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать 

им что-либо, его цель – проинформировать аудиторию (например, лекция). Некоторые 

информативные речи предназначены для того, чтобы познакомить слушателя с чем-то 

абсолютно новым для него. 

Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу и 

преподавателя) в правильности своей точки зрения, доказательности своих положений и 

выводов и добиться от аудитории определенной скрытой или явной реакции. При этом 
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важно помнить, что скрытая реакция  не сразу раскрывается для выступающего, в то время 

как явная реакция – это непосредственная реакция аудитории по время публичной 

презентации: что может быть приятнее аплодисментов, одобрительных и восхищенных 

реплик и т.п.? 

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint  : 

− будьте аккуратными: неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и 

отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, 

что и к содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»;  

− титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и тему 

вашего выступления; полезно также указать дату выступления; 

− при выборе шаблона слайдов настоятельно рекомендуется светлый фон слайда и 

контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt.  

− оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия, а «недозагрузка» оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено; 

− пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, 

оптимально – одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает внимание от речи, 

напротив, короткая – легче запоминается визуально; 

− оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты (общее количество 

слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких выступлений 

допустимо два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть 

воспринять информацию и со слайда, и на слух; 

− на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: 

если они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками, 

наоборот, легко проскакивать в ускоренном темпе, объясняя: «По горизонтальной 

оси отложено …, по вертикальной оси – …, из диаграммы видно, что…». При 

объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему – 

столбцы; 

− над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно 

ли у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует 

безжалостно изымать из презентации;  

− любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим 

занимались в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к 

следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление 

должно быть подчинено главной цели – донести до аудитории две–три по-

настоящему ценных мысли; 

− предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) 

проговаривать не надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только говорили; 

− «Благодарим (благодарю) за внимание!»: вот последний слайд, которым обязательно 

должна завершаться презентация. Сопровождая этот слайд, вы говорите о 

готовности отвечать на вопросы аудитории.  

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, 

шрифт 12pt).  

Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов). 

При оценивании задания (максимальный балл за PP-презентацию составляет 10 

баллов) принимается во внимание, как содержательная часть презентации – ее 

информативность, методологическая точность и выдержанность, отсутствие 
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когнитивных и орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное 

использование шаблонов, элементы собственного дизайна ит.п. 

 

7.2.3.Курсовая работа 
а) типовые задания (вопросы) 

Тематика курсовых работ 

1.Предмет экономической науки. 

2.Сущность и основные черты рыночной экономики. Особенности рыночной экономики 

современной России. 

3.Командная и рыночная экономика: сравнительный анализ. 

4.Равновесие на товарных рынках. 

5.Излишки покупателя и излишки  продавца.  

6.Предельная полезность и индивидуальный спрос. 

7.Ценовое равновесие в  рыночной экономике. 

8.Роль значений ценовой эластичности спроса в исследовании рыночных процессов. 

9.Влияние государства на рыночное равновесие. 

10. Кардиналистская  и ординалистская  модель потребительского выбора: сравнительный 

анализ. 

11.Эффект замены и эффект дохода в микроэкономической теории 

12.Теория производства и теория потребления: сравнительный анализ. 

13. Производственная функция в микроэкономике 

14. Типы рыночных структур. 

15. Совершенная конкуренция и монополия : сравнительный анализ.. 

17.Естественные монополии и методы регулирования их деятельности.  

18.Антимонопольная политика государства. 

19.Экономические и социальные последствия монополии 

20.Ценовая дискриминация и ее виды. 

21.Поведение фирмы в условиях олигополии. 

22.Рьнок монополистической конкуренции. 

23. Профсоюзы и монопсонисты-работодатели на рынке труда 

24.Монопсонистический рынок ресурсов. 

25.Рынок капиталов. Капитал и процент. 

26.Общее экономическое равновесие. 

27.Заработная плата в рыночной экономике.  

28. Рыночная экономика: сущность, инфраструктура, субъекты. 

29. Экономические ресурсы и проблема выбора. 

30. Предпринимательские способности как особый фактор производства. 

31. Фирма в условиях рыночной экономики. 

32.  Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном  периоде. 

33. Поведение фирмы в условиях монополии. Антимонопольное регулирование. 

34. Рыночное равновесие: взаимодействие спроса и предложения. 

35. Рынки факторов производства. Рынок труд. 

36. Рынки факторов производства. Рынок земли. 

37. Рынки факторов производства. Рынок капитала. 

38.   Возникновение, сущность, функции и условия развития рынка. 

39. Рыночный механизм и его элементы – спрос, предложение, цена, конкуренция. 

40. Основные модели рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

41. Антимонопольная политика государства, ее цели и формы.  

42. Различия экономических систем по формам собственности и механизму координации 

хозяйственной деятельности.  

43. Государственное регулирование цен и заработной платы: проблемы и перспективы. 

44. Заработная плата, ее сущность и основные формы.  
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45. Преимущества и недостатки рынка и роль государства в рыночной экономике. 

46. Рыночная система – сущность, достоинства и недостатки. 

47.  Роль государства в рыночной экономике  

48. Рыночный механизм и его функции.  

49. Конкуренция: ее виды и роль в экономическом развитии. 

50. Малое предпринимательство – роль и проблемы развития. 

 

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

Курсовая работа может быть допущена к защите, если она отвечает требованиям, 

предъявляемым к курсовым работам. Основные требования заключаются в 

следующем: 

Для защиты студент готовит небольшое устное выступление на 5-7 минут. В нем 

не требуется пересказывать содержание всей работы, а необходимо кратко 

обосновать выбор темы, показать основные задачи, которые ставились в работе, 

пути их решения и полученные выводы. 
 

Критерии оценки курсовой работы 
1.  

№  Оценки 

п/п Критерии оценки курсовой 

работы 

отлично хорошо удовлетворите

льно 

возврат на 

переделку 

1 2 3 4 5 6 

1 Полнота раскрытия темы Раскрыта 

полностью 

Раскрыта в 

основном 

Раскрыта 

недостаточно 

Не 

раскрыта 

2 Использование последних 

достижений экономической 

науки и практики 

Полно 

исполь-

зуются 

Используются Частично 

используются 

Не 

используются 

3 Имеется собственная точка 

зрения студента по основным 

проблемам темы 

Имеется и 

хорошо 

аргументирован

а 

Недостаточно 

аргу-

ментирована 

Не имеется Не имеется 

4 Логичное и стройное 

изложение материала в 

соответствии с планом 

(введение, основная часть, 

заключение) 

имеется имеется Недочеты в 

изложении 

Отсутствует 

5 Наличие свежих статистических 

данных по теме 

имеется имеется 
Устаревшая 

статистика (3-

х летней 

давности) 

Нет 

статисти-

ческого 

обоснования 

экономических 

процессов 

6 Оформление: 

а) источников в 

соответствием с 

ГОСТом; 

б) работы в соответствии 

с методическими 

указаниями кафедры 

      

 Есть  Есть Есть  Нет 

       

7 Наличие ссылок на 

используемую 

есть есть есть, но не 

достаточно 

отсутствует 
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литературу 

8 Грамотность в написании 

текста работы 

хорошая достаточная отсутствует 

9 Соблюдение графика 

выполнения работы (для 

студентов дневного отделения) 

В соответствии с 

графиком 

Невыполнение графика по 

неуважительной причине 

10 Владение материалом при 

защите курсовой работы 

Абсолютное Полное (1-2 

недочета) 

Слабое (более 

2-х недочетов) 

Не владеет 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на экзамене, поскольку он не проявил 

себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу экзамена, поскольку набирает большое 

количество баллов предыдущими видами работ. 

 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем 

отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен 

выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 

экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

А 100-96 5 

(5+) 
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умениями выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

E 70-66 3 
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самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 
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4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  

1.  В.В. Ильяшенко. Микроэкономика.  Издательство: КноРус. Год издания 2012. 

2. Экономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Н.Х. Кумсковой и колл. авторов. 

Бишкек: КРСУ. 2012 г. 

 

Дополнительная литература  

1. Пиндайк Р.С., Рубенфельд Д.М. Микроэкономика. М.: Дело, 2010. 

2. Мэнкью Н.Греогори., Тейлор Марк. Микроэкономика. Изд-во: Питер, 2013. 

3. Мэнкью Н.Греогори., Тейлор Марк. Экономикс. Изд-во: Питер, 2013. 

4. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Учебник: Пер. с англ./ К.Р. Макконелл, 

С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. Издательство: Инфра-м, 2013г.  

2. Ивашковский  Микро и макроэкономика для бакалавров. М.: Дело ЛТД, 2010. 

3. Г.А. Маховикова.  Микроэкономика. Издательство: Юрайт. Год издания 2013. 

4. И.Н. Никулина. Микроэкономика. Издательство: М.: Ниц. Инфра-м, 2013г. 

5. С.С. Носова. Микроэкономика в вопросах и ответах.  Издательство: КноРус. Год 

издания 2012. 

6. Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. Микроэкономика. Издательство: 

Юрайт. Год издания 2012. 

7. Л.С. Тарасевич. Микроэкономика: Учебник для бакалавров. Издательство: Юрайт,  

2013. 

5. 50 лекций по микроэкономике. СПб.: Экономическая школа.2012. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.stat.kg/
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необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения 

находятся в собственности Института 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 

 

11. Приложения 

11.1 Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма)– метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
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сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг (интеллектуальный тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности и межличностного профессионального 

поведения в общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 

(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Взаимодействие спроса и 

предложения 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Эластичность спроса и 

предложения 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Монополия и монопольная 

власть 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

6 
Рынок капитала. Стоимость 

денег во времени. 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

7 
Рынок земли. 

Предпринимательство 
СЗ Кейс-метод  2 100% 

Итого 20% 
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Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Взаимодействие спроса и 

предложения 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Эластичность спроса и 

предложения 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Монополия и монопольная 

власть 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

4 
Рынок капитала. Стоимость 

денег во времени 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

5 Рынок земли СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 20% 

 

Тема «Взаимодействие спроса и предложения» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: проанализировать взаимодействие спроса и предложения 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Освоение навыков решения задач. 

 

Ход занятия: 

1. Тесты 

 

1. Вставьте пропущенное слово: 

1. а) Рыночное равновесие в этой модели существует тогда, когда нет тенденций 

________________ рыночной цены и количества продаваемых товаров. 

б) Избыток – ситуация на рынке товара, при которой объем  спроса 

__________________ объема предложения при данном уровне цен 

в) излишек, получаемый производителями, представляет собой ________________ 

между рыночной ценой, которую они получили за свой товар и равновесной ценой.  

г)  Цена потолка – это цена искусственно__________________ государством 

 

2. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляется излишек товаров; 

б) возникает дефицит товаров; 

в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов. 

 

3. а) Закон спроса отражает ______________ зависимость между объемом спроса и 

ценой данного товара 

б) Такие пары товаров, для которых рост цены одного приводит к росту спроса на 

другой, называются_______________ 

в) Увеличение цены яблоки приводит к сдвигу кривой спроса на груши 
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____________ 

г) Спрос – это __________________ потребность покупателя. 

 

4. Что из перечисленного ниже НЕ приведет к росту спроса на товар Х? 

а) Рост доходов потребителей 

б) Изменение вкусов и предпочтений в пользу товара Х 

в) Снижение цены товара Х 

г) Снижение цены на товар, дополняющий товар Х 

 

5. Что произойдет со спросом на мотоциклы, если цены на бензин очень сильно 

выросли   ОТВЕТ 

________________________________________________________________ 

  

6.Продолжите определение. Величина спроса – это_____________________ 

1. ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________ 

 

2. Решение задач 

 

1. Покажите графически, как сместится кривая спроса на рынке яблок под 

влиянием следующих событий. 

а) Ученые обнаружили, что, тот, кто съедает каждый день хотя бы одно яблоко, 

никогда не болеет 

б) Втрое выросла цена апельсинов 

 

а) Р                                              б) Р     

            D                                                   D   

 

 

    Q Q 

 

2. Какое из событий будет влиять на цену говядины? 

а) цена на курицу возрастает; 

б) резко возрастает стоимость кормов для скота; 

в) врачи не рекомендуют есть много говядины,  

г) в стране растет количество любителей говядины, а не свинины 

 

3. При цене 2 объем спроса равен 30, а при цене 4 равен 10. Функция спроса линейна. 

Найдите максимальную цену спроса.    

4.   Спрос на товар представлен уравнением Qd = 21 - Р , а предложение товара — 

уравнением Qs = 4Р -9 . Найдите равновесную цену и равновесное количество товара  

 

Задание 5.1. 

 Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: 

Qd = 200 - 5Р; Qs = -10 + Р. 

Определите параметры равновесия и является ли равновесие на этом рынке устойчивым. 

Задание 5.2.  

Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: 

Qd = 200 - 5Р; Qs = -160 + Р. 

Определите параметры равновесия и является ли равновесие на этом рынке устойчивым. 

Задание 5.3.  
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Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями: 

Qd = 100 - 2Р; Qs = -20 + 2Р. 

Определите : 

1) 2) параметры равновесия на рынке в случае, если введен налог на товар в размере 5 ед. 

за 1 шт.; 

3) каковы потери общества от введения налога. 

Задание 5.4.  

Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Q = 70 - 2Р, а кривая 

предложения — уравнением Q = 10 + Р. Правительство ввело налог на потребителей в 

размере 9 долл. за единицу. 

О п р е д е л и т е : 

1) как изменятся равновесные цена и объем продукции; 

2) каков доход государства от введения этого налога; 

3) в какой степени пострадают от введения этого налога производители. 

Задание 5.5. 

Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Q = 400 - Р, а кривая 

предложения — уравнением Q = 100 + 2Р. Правительство ввело налог на производителей 

в размере 15 долл. за единицу продукции. 

О п р е д е л и т е : 

1) как изменятся равновесные цена и объем продукции; 

2) каков доход государства от введения этого налога; 

3) в какой степени пострадают от введения этого налога потребители. 

 

 

Тема 2.  «Эластичность спроса и предложения» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: рассчитать эластичность спроса 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 

 

Тесты: 

1. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к двухпроцентному 

увеличению объема спроса на него, то этот спрос: 

 а) неэластичный; 

б) эластичный; 

в) единичной эластичности; 

г) абсолютно неэластичный. 

2. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема предложения на 

8%, то данное предложение: 

а) неэластично; 

б) единичной эластичности; 

в) эластично; 

г) абсолютно эластично. 

3. Неэластичный спрос означает, что: 

а) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса менее, чем на 1%; 

б) рост цены на 1 % приводит к сокращению величины спроса более, чем на 1%; 

в) любое изменение цены не приводит к изменению общей выручки; 

г) рост цены на 1% не влияет  на величину спроса. 

4. Если спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то при хорошем 

урожае доходы фермеров: 

а) вырастут, так как увеличится объем продаваемой продукции; 
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б) сократятся, так как   относительное снижение цен на продукцию окажется  

большим, чем относительное увеличение объема продаж; 

в) вырастут, так как произойдет увеличение цен на продукцию, вызванное 

повышением спроса; 

г) останутся неизменными,  так как относительное увеличение объема продаж будет 

равно относительному снижению цен. 

5. По мере того, как цена товара снижается, а величина спроса растет при 

линейной функции спроса: 

а) общая выручка увеличивается до точки, в которой эластичность равна 1, после чего 

выручка уменьшается; 

б) эластичность спроса по доходу сокращается; 

в) происходит нарушение закона спроса; 

г) коэффициент эластичности не изменяется. 

6. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен: 

а) уменьшению цены, деленному на увеличение объема спроса; 

б) изменению общей выручки (в %), деленному на увеличение объема спроса (в %); 

в) уменьшению общей выручки (в %), деленному на увеличение цены (в %); 

г) изменению объема спроса (в %), деленному на изменение цены ( в %). 

7. Какое из следующих утверждений  НЕ относится к характеристике эластичного 

спроса на товар? 

а)  коэффициент ценовой эластичности меньше единицы; 

б) общая выручка продавца сокращается, если цена растет; 

в) покупатели чутко реагируют на изменения цены; 

г) общая выручка продавца растет, если цена уменьшается. 

8. Если предложение товара неэластично, а спрос на него сокращается, то общая 

выручка продавца: 

а) растет; 

б) сокращается; 

в) сокращается в том случае, если спрос является эластичным; 

г) сокращается в том случае, если спрос является неэластичным. 

9. Если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 долларов, то выручка: 

а) сократилась; 

б)  выросла; 

в) осталась неизменной; 

г) абсолютно неэластична. 

 

 

Задачи: 

2. Освоение навыков решения задач. 

 

Решение задач 

 

 

Задача №1. 

При цене 50 сом за 1 кг величина спроса на пельмени составила 200 кг в сутки. После 

снижения цены до 48 сом за 1 кг величина спроса увеличилась до 220 кг. Определите 

коэффициент ценовой эластичности спроса. 

 

 

Задача №2 

 Цена 1 кг 

апельсин 

V предложения Эластичность 

предложения 

V предложения Эластичность 

предложения 
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20 45 3 30  

50 70  75  

60 80  90  

70 85  100  

По данным таблицы рассчитать коэффициент дуговой эластичности и занести полученные 

результаты в таблицу. 

 

Задача № 3 

Цена яблок сократилась с 11 до 10 руб. за кг, а величина спроса, соответственно, возросла 

с 8 до 10. Рассчитать коэффициент дуговой эластичности спроса по цене: 

 

Задача № 4 

Функция спроса Q = p2-6p+10. Найдите ценовую эластичность спроса при цене 1. 

 

Задача № 5. 

Функция спроса Qd =10 – 2p. Найдите ценовую эластичность спроса при цене 3. 

 

Задача № 6 

Функция спроса Q = р2-8р+17. Найдите ценовую эластичность спроса при цене 3. 

 

Задача № 7 

Функция спроса Q = 4/р. Найдите ценовую эластичность при цене 3,5. 

 

Задача № 8 

На рисунке показано изменение спроса на товар при снижении его цены. Рассчитать 

коэффициент дуговой эластичности 

 
Задача № 9 

Цена апельсинов уменьшилась с 24 сом до 22 сом за кг, а величина спроса, соответственно 

возросла с 8 кг до 12 кг. Рассчитайте коэффициент дуговой эластичности. 

 

Задача № 10. Спрос на яблоки описывается уравнением Qd = 30-2p. Определите 

эластичность спроса по цене в точке р = 10. 

 

 

Определите, Верны или Неверны следующие высказывания: 

а) Эластичность измеряется в денежных единицах ______ 

б) Эластичность спроса по доходу всегда положительна______ 

в) Выручка максимальна, если ценовая эластичность спроса равна 0 ______ 

г)  Точка единичной эластичности спроса находится в середине линии спроса _____ 

д) Чем меньше заменителей имеет товар, тем более эластичен спрос на него_____ 

е) Спрос на уголь более эластичен, чем спрос на топливо _____ 
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2.Из ниже перечисленного выберите фактор, НЕ влияющий на ценовую 

эластичность спроса на товар Х: 

а) доля расходов на товар Х в доходах потребителей;  б) вкусы потребителей; 

в) наличие или отсутствие субститутов;   г) технология производства товара Х. 

 

 

3. Если цена товара неэластичного спроса выросла с $7 до $10, то выручка: 

а) сократилась;    б) выросла;    в) осталась неизменной 

 

4.Какое, из указанных ниже, значений коэффициента эластичности по доходу относятся 

к товарам первой необходимости? 

а) меньше 0;  б) больше 0, но меньше 1;  в) больше 1;   г) 1. 

 

5. При доходе в 8500 сом в месяц домохозяйство потребляет 4 тыс.  единиц товара Х. 

Эластичность спроса по доходу ЕdI= -0,3. Сколько единиц товара Х будет потреблять 

домохозяйство, если доход возрастет на 7%? 

 

6.Предположим, что предложение товара Х абсолютно неэластично. Если произойдет 

снижение спроса, то равновесное количество реализуемого товара: 

а)  понизится, но равновесная цена останется неизменной; 

б) останется неизменным, а цена повысится; 

в) повысится, а цена понизится; 

г) останется неизменным, а цена понизится; 

д) понизится одновременно с понижением цены. 

 

7. Товары А и Б – комплименты. Цена товара Б возрастает. Какие значения примет 

перекрестная эластичность Еаб: 

а) отрицательные;       б) положительные; 

в) может быть и положительной и отрицательной;  г) останется без изменения. 

 

8. Доход потребителя вырос с 2 до 4 тыс. руб. в год. Спрос на маргарин упал с 3 до 1 кг в 

год. Спрос на масло возрос с 6 до 8 кг в год.  Определить эластичность спроса по доходу и 

характер товаров. 

 

 

Тема 3.  «Монополия и монопольная власть» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: решение задач 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 

 

Тесты: 

 

1. Ситуация на рынке, когда имеется только один покупатель: 

а) монополия; 

б) монопсония; 

в) монополистическая конкуренция; 

г) все верно.  

2. Авторами структурной концепции конкуренции являются: 
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а) А. Курно; 

б) Э. Чемберлин; 

в)  Дж.Хикс; 

г) все верно. 

3.  Какая из функций не является функцией конкуренции? 

а) функция  контроля; 

б) функция мотивации; 

в) познавательная функция; 

г) все верно. 

4. Назовите 2 типа олигополии: 

а) чистая и дифференцированная; 

б) чистая и однородная; 

в) разнородная и дифференцированная; 

г) все не верно. 

5. Основное отличие олигополистического рынка от рынка совершенной 

конкуренции связано: 

а) с динамикой товаропроизводителей; 

б) с динамикой цен; 

в) с динамикой рынка; 

г) все верно. 

6. В условиях монополистической конкуренции: 

а) на рынке присутствует один товаропроизводитель; 

б) на рынке множество товаропроизводителей; 

в) на рынке несколько товаропроизводителей; 

г) все не верно. 

7. При структурном подходе акцент смещается с борьбы фирм с друг другом на: 

а) на математический анализ; 

б) на анализ структуры рынка; 

в) на экономический анализ; 

г) все верно. 

8. Олигополия – это, когда: 

а) основная масса товаров сосредоточена у одного продавца; 

б) на рынке присутствует несколько крупных покупателей; 

в) на рынке присутствует один крупный покупатель; 

г) все не верно. 

9. Для монополистической конкуренции характерна 

а) дифференциация продукции; 

б) стандартизированная продукция; 

в) аналогичная продукция;  

г) все верно. 

10.График:  

а) чистой монополии,  

б) олигополии;  

в)совершенной конкуренции;  

г) все верно. 
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Задачи: 

3. Освоение навыков решения задач. 

 

 

1. Подберите к каждому термину левой колонки определение из правой колонки:  

 

1. Нормальная  бухгалтерская 

прибыль 

А. Условие максимизации прибыли 

только для конкурентной фирмы 

2. Правило MR=MC=P Б. Соответствует объему 

производства, при котором цена товара 

равна минимальному уровню средних 

переменных издержек 

3. Нулевая экономическая прибыль В. Означает, что фирма получает 

только нормальную бухгалтерскую 

прибыль 

 

 

2. Понятие «совершенно конкурентная фирма» подразумевает, что: 

а) фирма использует только методы легальной конкуренции в борьбе со своими 

конкурентами; 

б) фирма не оказывает никакого влияния на формирование рыночной цены; 

в) фирма использует любые формы конкуренции для захвата рынка; 

г) фирма добивается установления желаемой цены на рынке. 

 

3. Если конкурентная фирма сократит предложение своей продукции, то это: 

а) приведет к снижению рыночной цены данного товара; 

б) не окажет никакого влияния на рынок; 

в) приведет к росту цены данного товара; 

г) сократит общее предложение и повысит рыночную цену данного продукта. 

 

4.  Фирма выпускает товар в условиях совершенной конкуренции и продает его по 

цене 14 ден.ед. Функция полных издержек фирмы: TC = 2q +q3. При каком объеме 

производства прибыль фирмы будет максимальна: 

 

Ответ: 

а) 2,  б) 8,   в) 12,   г) 14. 
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5. Конкурентная фирма производит 10 тыс. холодильников в год при средних переменных 

издержках 2500 сом и общих фиксированных издержках 20 млн. сом. При рыночной цене 

одного холодильника 6000 сом. Фирма получит прибыль (убытки): 

 

Ответ: 

а) +15 млн.  б) +20 млн.  в) 30 млн. г) -1,5 млн.  д) -2 млн. 

  

 

6. В какой из рыночных структур фирма обладает рыночной властью? 

а) Олигополия;  б) Монополия;  в) Совершенная конкуренция; 

г) верно только а и б;  д) нет правильного ответа. 

 

 

7. Какое условие необходимо для олигополии Штакелберга? 

а) компания выпускает либо однородные, либо дифференцированные товары; 

б) одна компания выбирает значение объема выпускаемой продукции до того, как это 

сделают все остальные участники рынка; 

в) существуют барьеры для входа и выхода из рынка; 

г) все утверждения являются необходимыми для олигополии Штакелберга. 

 

8.Основным различием между монополией и монополистической конкуренцией 

является: 

а) доступ на рынок для новых участников и возможность ухода с него; 

б) число компаний, действующих на рынке; 

в) оба указанных условий; 

г) ни одно из условий. 

 

9. Чему равен индекс Лернера, если маржинальные издержки компании равны 20 

долл., а цена, устанавливаемая компанией на данный товар также равна 40 : 

Ответ: 

а)0,  б) 1\2,   в) 4,   г) 1. 

 

10. В краткосрочном периоде олигополия реагирует на изменение спроса: 

а) изменением цены; 

б) увеличением или сокращением объема продаж; 

в) любыми действиями, которые вызывают ответную реакцию конкурентов; 

г) политикой неценовой конкуренции; 

д) уменьшением дифференцированности продукции. 

 

11. Монополистически конкурентная фирма будет находиться в состоянии равновесия в 

долгосрочном периоде при условии, если: 

а) Р – МС = min АТС; 

б) MR < MC, P < min ATC; 

в) P = MC, P > min ATC; 

г) MR = MC, P > min ATC; 

д) MR = MC, P < min ATC 

е) все ответы верны. 

 

Решение задач 

Задача 1. Пусть цена одной единицы продукции равна 3 денежные единицы, функция 

издержек фирмы,  действующей на рынке совершенной конкуренции, имеет вид ТС( Q) = 

1\2Q² + Q. Определите объем производства, при котором  прибыль фирмы максимальна. 
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Задача 2. 

 
 Определить: 

а) объем производства Q, при котором фирма-монополист максимизирует прибыль; 

б) цену, при котором фирма-монополист максимизирует прибыль. 

Задача 3 

Функция общих издержек фирмы имеет вид TC=50Q+2Q2. Сколько прибыли получит 

фирма, реализуя продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 250 рублей. 

 

Задача 4 

Функция спроса на продукцию монополиста Р = 12 - Q. функция общих затрат  

ТС = 2 + 4Q + Q2 . Цена, при которой фирма максимизирует прибыль. равна______ден. ед. 

а) 2; 

б) 10; 

в) 22; 

г) 8. 

Задача  5 

Графическая иллюстрация монополистической конкуренции. 

Рисунок характеризует типичную фирму монополистической конкуренции: 

 

 
а) Обозначьте кривые спроса, предельного дохода, предельных и средних издержек. 

б) Для того чтобы определить устанавливаемую фирмой цену и ее объем выпуска, 

необходимо уравнять — и ____ 

в) Обозначьте оптимальный объем выпуска и рыночную ценуР*. 

г) Фирма (обеспечивает/ не обеспечивает) наиболее эффективный уровень производства, 

хотя объем выпускаемой продукции (соответствует/не соответствует) минимальным ____ 

Задача 6. 
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Если функция спроса на продукцию монополиста описывается уравнением P=45-2Q. а 

функция общих издержек TC=15+Q2 , то максимальную прибыль он получит при цене и 

объеме продаж соответственно равных ... 

 

 

Тема 4.  «Рынок капитала. Стоимость денег во времени» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: решение задач 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 

Тесты: 

1.  Оборотный  капитал — это капитал, который: 

а) участвует в процессе производства на протяжении нескольких производственных 

циклов; 

б) переносит свою стоимость на создаваемые товары по частям; 

в) участвует в производственном цикле лишь один раз и свою стоимость полностью 

переносит на созданные продукты; 

 г) все не верно. 

2. Капитал приносит своему владельцу такой доход, как: 

а) рента; 

б) прибыль; 

 в) процент; 

г) заработная плата. 
3. Предельная производительность капитала: 
а) отдача, которую хозяйственный субъект надеется получить от использования 
дополнительного капитала; 
б) желание хозяйственных субъектов сохранить в своих руках ликвидные средства, 
которые можно превратить в любой момент в другие виды имущества; 
в) а+б; 
г) все  не верно. 
4. В соответствии с экономическим мотивом : 
а)  индивид недооценивает будущее; 
б) текущие потребности кажутся более насущными, а ресурсы более редкими, чем 
будущие; 
в) сегодняшние блага стоят больше, чем будущие; 
г) а+б. 
5. На графике: а) кривая индивидуального предложения  труда; б) кривая 

квалифицированного труда; в) график роста будущей стоимости (FV); г) кривая 

предложения труда.  

 

 

 
 

6. Сложный процент — это: 

а)  начисление "процентов на проценты"; 
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б) ставка процента;  

в) будущая стоимость (FV; 

г) все верно. 

7. Расчет стоимости денег во времени — это принцип,  
а) согласно которому до тех пор, пока существуют альтернативные возможности 
получения дохода,  
б) их стоимость во времени зависит от стоимости в тот момент, когда ожидается их 
получение; 
в) а+б; 
г) все не верно. 
8. Предпочтение во времени выражает: 
а) не желание хозяйственных субъектов откладывать на будущее потребности, 
которые можно удовлетворить в настоящем; 
б) желание хозяйственных субъектов откладывать на будущее потребности, которые 
можно удовлетворить в настоящем; 
в) а+б; 
г) желание хозяйственных субъектов сохранить в своих руках ликвидные средства. 

 

Задачи: 

1. Освоение навыков решения задач. 

 

 

Задача 1 

 Если текущая дисконтированная стоимость дохода в будущем году равна 200 тыс. руб., 

то при ставке процента i = 10% величина дохода составит _____ тыс. рублей 

• 181.2 

• 220 

• 190.3 

• 210  

• 139.  

 

Задача 2. Если по корпоративной облигации выплачивается доход в первый год 

в размере 200 рублей, во второй год - 210 рублей, а в третий – 230 рублей, то 

при ставке банковского процента 9% дисконтированная стоимость этого потока 

доходов составит _______ рублей. 

✓ 627,13 

✓ 612,74 

✓ 537,84 

✓ 562,96 

Задача 3. Если Вам предлагают участвовать в проекте, который через 2 года 

принесет 1500 тыс. ден. ед. дохода, а ставка дисконтирования равна 15% 

годовых, то Вам наиболее выгодно вложить сейчас в этот проект не больше ... 

О 1400 тыс. ден. ед. 

О 1300 тыс. ден. ед. 

О 1100 тыс. ден. ед. 

О 1500 тыс. ден. ед. 

 

Задача 4. Стоимость денег во времени. 

Три года назад коллекционер приобрел картину- известного мастера. Он рассчитал, что её 

сегодняшняя стоимость составляет 119 790 долл. Если картина ежегодно дорожала 

на 10%. то цена её покупки... 

✓ 80 000 долл. 

✓ 90 000 долл. 

✓ 110 000 долл. 
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✓ 100 000 долл. 

 

 

Тема 5.  Рынок земли и земельная рента 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: решение задач 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 

Тесты: 
1.  Предложение земли: 

2. а) эластично; 

3. б) обладает единичной эластичностью; 

4. в) может быть эластичным и неэластичным; 

5. г) неэластично. 

2.  При увеличении спроса на продовольствие сельскохозяйственный спрос на 

землю: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не меняется; 

г) не меняется, если не меняется несельскохозяйственный спрос на землю. 

3. Уменьшение таможенных тарифов на ввоз продуктов питания скорее всего: 

а) увеличит сельскохозяйственный спрос на землю; 

б) не изменит сельскохозяйственный спрос на землю; 

в) изменит предложение земли; 

г) уменьшит сельскохозяйственный спрос на землю. 

4. В условиях высокой инфляции сельскохозяйственный спрос на землю 

увеличится: 

а) да; 

б) нет; 

в) ответ на этот вопрос неоднозначен: и да, и нет; 

г) сельскохозяйственный спрос на землю зависит от предложения земли. 

5. При увеличении доходов покупателей продуктов питания земельная рента 

скорее всего: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

г) может увеличиться или уменьшиться. 

6. При увеличении плодородия земли спрос строителей небоскребов на землю: 

а) будет расти; 

б) будет уменьшаться; 

в) не изменится; 

г) ответ может быть разный в зависимости от сложившейся ситуации. 

7. Василий Кузьмич снимает квартиру в высотном доме. Ремонт квартиры и 

оплата коммунальных услуг проводятся за счет квартирной платы. Его плата 

хозяину квартиры — это: 

а) арендная плата; 

б) цена земли; 

в) дифференциальная рента; 

г) земельная рента. 

8.  
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а) коэффициент дисконтирования; 

б) коэффициент депонирования; 

в) коэффициент  

г) все верно. 

9. На графике: а) кривая предложения  земли; б) равновесие на рынке земли; в) 

равновесие на рынке труда; г) все не верно. 

 

 
10. Земля: 

а)  не поддается перемещению; 

б) недвижима; 

в) земля, используемая в сельском хозяйстве, при рациональной эксплуатации не 

только не изнашивается, но и повышает свою производительность; 

г) все верно. 

 

 

 

Задачи: 

1. Освоение навыков решения задач. 

 

 

Задача 1 

Если рента с земельного участка в 10 га составила за год 100 тыс.рублей, а ставка 

банковского процента равна 20%. то цена этого земельного участка будет _____ тыс. 

рублей 

✓ 500 

✓ 100 

✓ 200 

✓ 50 

Задача 2 

Покупка земли стоимостью 1 млн. рублей, приносящей ежегодно ренту-200 тыс. рублей 

будет более выгодной, если банковский процент составит... 

✓ 20% 

✓ 25% 

✓ 15% 

✓ 22% 
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Задача 3 

Если ставка ссудного процента составляет 5%. а рента равняется 400 тыс. руб.. то цена 

земли составит...  

О 2 млн. руб. 

О 400 тыс. руб. 

О 420 тыс. руб. 

О 8 млн. руб. 

 

Задача 4 

Если спрос на землю описывается уравнением Qz = 100 - 2R (R -рента), при ставке 

процента 10% и площади земельных угодий, равной  80 га, то цена на землю составит... 

 

✓ 50 

✓ 100 

✓ 0,625 

✓ 20 

 

Задача 5 

 

Вам предлагают взять в аренду участок земли за 10 тыс. ден. ед. в год на 3 года 

с различными вариантами оплаты. Наиболее выгодный для Вас вариант оплаты, 

если ставка процента составляет 15% - ... 

□ заплатить в конце последнего года 30 тыс. ден. ед. 

□ заплатить в начале срока аренды 10 тыс. ден. ед. и в конце второго года 20 тыс. 

ден. ед. 

□ платить в конце каждого года по 10 тыс. ден. ед. 

□ заплатить в начале срока аренды 30 тыс. ден. ед. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 



 

 68 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение 

такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение указанными 

приемами требует переработки, осмысления и 

структуризации материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных изданий 

по предмету, предполагающих активные формы 

обучения. В рамках каждой темы в соответствии с 

рабочей программой предлагается план изучения 

темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов 

для самостоятельной подготовки и индивидуального 

ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов в 

большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 

3 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 
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Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, 

места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 

прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным 

материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление 

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, 

статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это 

простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 

характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 
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После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  
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-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

11.5 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Микроэкономика» 

 

 

1. Определите, какая из перечисленных комбинаций значений общего продукта 

иллюстрирует закон убывающей предельной производительности фактора 

производства:  

а) 2500, 1500, 1250, 1200; 

б) 2500, 5000, 8000, 12000; 

http://www.biblioclub.ru/
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в) 2500, 3000, 3200, 3300; 

г) 2500, 3500, 3600, 3800. 

2. Определите, какой из перечисленных видов деятельности не может 

рассматриваться как процесс производства?  

а) добыча полезных ископаемых; 

б) перевозка радиоактивных отходов; 

в) поиск покупателями в магазинах дефицитных товаров; 

г) скупка продуктов и их перепродажа по более высокой цене. 

3. Строительство пирамиды Хеопса продолжалось более 30 лет. При этом использовался 

труд свободных граждан Древнего Египта, которые таким образом отрабатывали 

трудовую повинность. Технология строительства все это время не менялась. С точки 

зрения теории фирмы период строительства пирамиды можно назвать: 

 а) долгосрочным; 

б) краткосрочным; 

в) постоянным; 

г) до нашей эры. 

4. В долгосрочном периоде все факторы производства: 

 а) постоянные; 

б) переменные; 

в) полные экономические затраты; 

г) упущенная выгода. 

5. Закон убывающей производительности факторов производства был впервые 

теоретически доказан:  

а) А. Смитом; 

б) К. Марксом; 

в) Т. Мальтусом; 

г) нет верного ответа. 

6. Производственная функция Q(K, L) характеризуется постоянной отдачей от 

масштаба, если выполняется следующее условие: 

а) капитал возрастает в 3 раза, труд — в 4 раза, а выпуск — в 12 раз; 

б) увеличение затрат как капитала, так и труда на 20% вызывает рост выпуска на 20%; 

в) увеличение затрат как капитала, так и труда на 10% вызывает рост выпуска на 20%; 

г) увеличение затрат капитала на 10%, а труда на 5% вызывает рост выпуска на 7,5%. 

7. Цена единицы капитала — 10 долл., цена единицы труда — 20 долл. Оптимальное 

сочетание факторов производства достигается тогда, когда предельная норма 

замещения труда капиталом составит: 

а ) - 2 ; 

б) - 1 / 2; 

в) -30; 

г) -20. 

8. В производстве применяются два ресурса. Если их цены равны, то они 

используются: 

а) в одинаковом объеме; 

б) в одинаковой пропорции; 

в) в одинаковом объеме и одинаковой пропорции; 

г) информации недостаточно. 

9. Большему объему производства соответствует положение изокванты, 

расположенное относительно первоначального:  

а) выше и правее; 

б) ниже и правее; 

в) выше и левее; 

г) ниже и левее. 
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10. При оптимальном выборе наилучшего сочетания ресурсов отношение их 

предельных производительностей равно:  

а) отношению средней производительности первого ресурса к средней 

производительности второго ресурса; 

б) отношению эластичностей выпуска по ресурсам; 

в) отношению цен ресурсов; 

г) отношению общих затрат ресурсов. 

 

11. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или  

минимизирующая убытки, прекратит производство, если: 

а) цена продукта ниже минимальных средних постоянных затрат; 

б) цена продукта ниже минимальных средних переменных затрат; 

в) цена продукта ниже предельных затрат; 

г) общий доход не покрывает общих затрат фирмы. 

12. В долгосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или  

минимизирующая убытки, прекратит производство, если: 

а) общие средние затраты меньше предельных затрат; 

б) цена на товар ниже предельных затрат; 

в) выручка не покрывает общие затраты; 

г) предельные затраты выше средних переменных. 

13. Если цена на продукцию конкурентной фирмы превышает ее предельный доход, 

а предельный доход превышает предельные затраты (издержки), то в целях 

максимизации прибыли фирма должна: 

а) сократить выпуск; 

б) увеличить выпуск; 

в) конкурентная фирма не может оказаться в такой ситуации; 

г) для ответа не хватает информации. 

14. Кривая средних затрат (издержек) производства пересекает кривую спроса в 

точке, где: 

а) прибыль максимальна; 

б) нормальная прибыль равна нулю; 

в) бухгалтерская прибыль равна нулю; 

г) фирма находится на уровне нормальной прибыли. 

15.  На рынке олигополии фирма может рассчитывать на рост величины спроса на 

свою продукцию при: 

а) снижении цены товара конкурирующей фирмы; 

б) увеличении цены товара конкурирующей фирмы; 

в) увеличении цен на дополняющие товары; 

г) увеличении расценок на рекламу. 

16. Олигополия скорее всего в о з н и к н е т на рынке: 

а) зубной пасты; 

б) шоколада; 

в) ржи; 

г) самолетов. 

17.  Московский розничный рынок молока с множеством различных цен является 

примером: 

а) монополии; 

б) монополистической конкуренции; 

в) совершенной конкуренции;  

г) олигополии. 

18.Весь потребительский излишек присваивает фирма, которая: 

а) сегментирует рынок; 
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б) максимизирует разницу между предельным доходом и 

предельными издержками; 

в) монополизирует рынок; 

г) осуществляет совершенную ценовую дискриминацию. 

19. Монополист выпускает и продает такой объем продукции, при котором, чтобы 

получить максимум прибыли при переходе к условиям совершенной конкуренции, 

фирма должна. 

а) повысить цену и увеличить объем выпуска; 

б) снизить цену и уменьшить объем выпуска; 

в) повысить цену и сохранить прежний объем выпуска; 

г) снизить цену и увеличить объем выпуска. 

20 . Поясните, какая из мер государственной политики не может привести к 

увеличению продаж фирмы-монополиста:  

а) установление максимальной цены на продукт фирмы; 

б) акцизный налог на продукцию фирмы;  

в) снижение налога за пользование землей; г) верно все вышеперечисленное. 

21. Монополисту уменьшение объема выпуска наверняка приносит: 

а) выгоду; 

б) потери; 

в) снижение цены; 

г) увеличение предельной выручки. 

22.  Выручка монополиста с ростом объема продаж: 

а) увеличивается; 

б) остается постоянной; 

в) уменьшается; 

г) может увеличиваться или уменьшаться. 

23.  На рынке олигополии фирма может рассчитывать на рост величины спроса на 

свою продукцию при: 

а) снижении цены товара конкурирующей фирмы; 

б) увеличении цены товара конкурирующей фирмы; 

в) увеличении цен на дополняющие товары; 

г) увеличении расценок на рекламу. 

24. Олигополия скорее всего в о з н и к н е т на рынке: 

а) зубной пасты; 

б) шоколада; 

в) ржи; 

г) самолетов. 

25.  Московский розничный рынок молока с множеством различных цен является 

примером: 

а) монополии; 

б) монополистической конкуренции; 

в) совершенной конкуренции;  

г) олигополии. 

26. В городе открылся первый ночной магазин. Это пример скорее всего: 

а) естественной монополии; 

б) вынужденной монополии; 

в) временной монополии; 

г) монопсонии. 

27. Антимонополистическое законодательство, действующее во многих странах, 

нацелено в первую очередь на обеспечение: 

а) запрета монополий; 

б) экономической свободы; 
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в) условий конкуренции; 

г) регулирования цен. 

28. На монопольном рынке, как правило: 

а) чем выше цены, тем больше прибыль; 

б) величина предложения меньше величины спроса; 

в) ценовую дискриминацию осуществить невозможно; 

г) рост цены сдерживается затратами и спросом. 

29. Кривые предложения рационального монополиста и спроса на его продукцию, 

как правило: 

а) пересекаются в точке максимума прибыли монополиста; 

б) пересекаются в точке минимума средних издержек; 

в) пересекаются в точке минимума предельных издержек; 

г) вообще не пересекаются, так как предложение монополиста представляет собой не 

кривую, а одну точку. 

30. Монопольный товар, т. е. товар, предлагаемый монополистом, как правило: 

а) не имеет близких заменителей; 

б) не нужно рекламировать; 

в) требует больших затрат в производство; 

г)  все не верно. 

31. Если предельная норма замещения досугом потребительских благ превышает 

величину реальной заработной платы, то работнику следует: 

а) увеличить продолжительность трудового дня и увеличить потребление товаров; 

б) уменьшить продолжительность трудового дня и увеличить потребление товаров; 

в) увеличить продолжительность трудового дня и уменьшить потребление товаров; 

г) уменьшить продолжительность трудового дня и уменьшить потребление товаров. 

32. Увеличение реальной заработной платы приводит: 

а) к увеличению индивидуального предложения труда; 

б) к уменьшению индивидуального предложения труда; 

в) сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к его 

уменьшению; 

г) сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем к его увеличению. 

33. Названное выше явление можно объяснить: 

а) действием закона убывающей предельной отдачи фактора производства; 

б) проявлением эффекта дохода; 

в) проявлением эффекта замещения; 

г) верно б и в . 

34. Если государство установит минимальную зарплату на конкурентном рынке 

труда, превышающую равновесную ставку заработной платы, то: 

а) возникнет дефицит рабочей силы в отрасли; 

б) возникнет избыток рабочей силы в отрасли; 

в) спрос на труд увеличится; 

г) предложение труда сократится. 

35. К основному капиталу относятся: 

а) средства на счетах предприятий; 

б) государственные облигации; 

в) денежные остатки в кассе предприятия; 

г) машины и оборудование. 

36. Чистые инвестиции положительны в том случае, если: 

а) возмещение капитала больше валовых инвестиций; 

б) валовые инвестиции больше возмещения капитала; 

в) оборотный капитал превышает основной капитал; 

г) ставка ссудного процента меньше ставки рефинансирования. 
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37. Прибыль инвестиций максимальна, когда: 

а) ставка ссудного процента выше нормы окупаемости; 

б) внутренняя норма окупаемости выше ставки ссудного 

процента; 

в) внутренняя норма окупаемости равна ссудному проценту; 

г) внутренняя норма окупаемости не равна ссудному 

проценту. 

38. В модели межвременного выбора потребитель выбирает: 

а) между текущим потреблением и работой; 

б) между текущим сбережением и текущим потреблением; 

в) между потреблением разных экономических благ; 

г) между потреблением ресурсов. 

39.  Чистая дисконтированная стоимость: 

а) превышает текущую стоимость доходов; 

б) меньше текущей стоимости доходов на величину инвестиций; 

в) не учитывает альтернативные издержки использования 

капитала; 

г) равна чистой будущей дисконтированной стоимости. 

40. В большинстве экономически развитых стран наблюдается следующая 

тенденция. площадь сельскохозяйственных земель: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не меняется; 

г) испытывает циклические колебания. 

 

41. Предложение земли: 

а) эластично; 

б) обладает единичной эластичностью; 

в) может быть эластичным и неэластичным; 

г) неэластично. 

42. Сельскохозяйственный спрос на землю на ''поле чудес" больше: 

а) у Буратино; 

б) у папы Карло; 

в) у кота Базилио; 

г) у лисы Алисы. 

43. При увеличении спроса на продовольствие сельскохозяйственный спрос на 

землю: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не меняется; 

г) не меняется, если не меняется несельскохозяйственный спрос на землю. 

44. Уменьшение таможенных тарифов на ввоз продуктов питания скорее всего: 

а) увеличит сельскохозяйственный спрос на землю; 

б) не изменит сельскохозяйственный спрос на землю; 

в) изменит предложение земли; 

г) уменьшит сельскохозяйственный спрос на землю. 

45. В условиях высокой инфляции сельскохозяйственный спрос на землю 

увеличится: 

а) да; 

б) нет; 

в) ответ на этот вопрос неоднозначен: и да, и нет; 

г) сельскохозяйственный спрос на землю зависит от предложения земли. 
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46. При увеличении доходов покупателей продуктов питания земельная рента скорее 

всего: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

г) может увеличиться или уменьшиться. 

47. При увеличении плодородия земли спрос строителей небоскребов на землю: 

а) будет расти; 

б) будет уменьшаться; 

в) не изменится; 

г) ответ может быть разный в зависимости от сложившейся ситуации. 

48. Василий Кузьмич снимает квартиру в высотном доме. Ремонт квартиры и оплата 

коммунальных услуг проводятся за счет квартирной платы. Его плата хозяину 

квартиры — это: 

а) арендная плата; 

б) цена земли; 

в) дифференциальная рента; 

г) земельная рента. 

49. Укажите справедливое утверждение относительно теории  человеческого 

капитала из числа нижеперечисленных: 

а) данная теория описывает эксплуатацию менее квалифицированных работников более 

квалифицированными; 

б) теория человеческого капитала объясняет различия в заработной плате объемом 

инвестиций в человеческий капитал; 

в) эта теория проводит аналогию между профессионалом и эксплуататором-капиталистом; 

г) нет правильного ответа.  

50. Наиболее эффективными оказываются затраты на: 

а) начальное образование; 

б) среднее образование; 

в) высшее образование; 

г) профессиональное образование. 

51. В микроэкономике делят анализ труда на следующие составляющие: 

а) демографические аспекты труда; 

б) экономические аспекты труда; 

в) юридические и социальные условия труда; 

г) все верно.  

52. Экономически активное население – это население: 

а) от 0 до 19 лет; 

б) от 20 до 64 лет; 

в) от 65 лет и старше; 

г) все не верно. 

53. На графике: а) рынок неквалифицированного труда; б) рынок 

квалифицированного труда; в) кривая спроса на труд; г) кривая предложения труда. 

 
 

54. Спрос на труд, который предъявляется на рынке фирмами, зависит от:  

а) от предельной производительности труда; 

б) от предложения других факторов производства; 
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в) а+б; 

г) от потребностей. 

55. Производительность предельного работника определяет: 

а) только его зарплату; 

б)  не только его зарплату,  

в) но  и зарплату остальных работников; 

г) б+в. 

56. Кривая спроса имеет отрицательный наклон, так как отражает: 

а) закон падающего спроса; 

б) закон убывающей предельной полезности; 

в) закон убывающей предельной производительности труда; 

г) все верно. 

57. На графике изображена:  

а) кривая спроса; 

 б) кривая предложения;  

в) кривая спроса на труд; 

 г) кривая предложения труда. 

 

 
 

58. На индивидуальное предложение труда влияет: 

а) закон падающего спроса; 

б) закон убывающей предельной полезности; 

в) эффект замещения и эффект дохода; 

г) все верно. 

59. Эффект замены срабатывает: 

а) при быстром росте зарплаты; 

б) при  медленном росте зарплаты; 

в) при умеренном росте зарплаты; 

г) все верно. 

60. Какой эффект является более сильным? 

а) эффект дохода; 

б) эффект замены; 

в) все зависит от индивидуальных предпочтений работников; 

г) все верно., 
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