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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

• Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умение 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения  хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной экономики. 

• Теоретическое освоение студентами современных экономических концепций  и 

моделей. 

• Приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения 

уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.07 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина базовая, является основой для большинства экономических дисциплин 

основной образовательной программы по направлению «Экономика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

Способен применять знания 
(на промежуточном уровне) 
экономической теории при 
решении прикладных задач 

Знать: 
• Основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 
прикладных  экономических дисциплин; 
основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки; 

Уметь: 
• Рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально 
экономические показатели; 

Владеть: 
• Способностью дать рекомендации по 

устранению выявленных проблем и 
повышению экономической 
эффективности деятельности субъектов 
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на микроуровне. 

ОПК-3 

Способен анализировать и 
содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

Знать: 
• законы развития экономических систем 

для трактовки основных экономических 
процессов; 

• основные экономические модели на 
микроуровне 

• Систему показателей экономической 
деятельности субъектов микроуровня 

Уметь: 
• Использовать источники экономической, 

социальной, управленческой 
информации; 

Владеть: 
• Навыками самостоятельной работы, 

организации выполнения поручений;  
• обобщать и систематизировать 

полученные результаты анализа, а также 
навыками интерпретации полученных 
результатов 

 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 70 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа —70 часов,  

Самостоятельная работа составляет 121 час. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Код 
формируемой 
компетенции 

1 Микроэкономика как часть 
экономической теории, ее 
предмет и метод  

Становление экономической науки и 
основные этапы ее развития. Предмет 
экономической теории 
(политэкономии) в трактовке различных 
школ. Методы экономического 
исследования 

ОПК-3 
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2 Теория спроса и предложения Спрос и величина спроса. Факторы 
спроса. Предложение и величина 
предложения. Факторы предложения. 
Рыночное равновесие (равновесная цена 
и равновесный объем продаж). 
Государственное регулирование цен и 
проблема его эффективности  
Понятие эластичности. Эластичность 
спроса по цене. Факторы эластичности 
спроса по цене. Измерение эластичности 
спроса по цене (точечная и дуговая 
эластичность). Эластичность спроса по 
доходу. Эластичность предложения по 
цене. Факторы эластичности предложения 

ОПК-3 

3 Теория потребительского 
поведения 

Количественный (кардиналистский) 
подход к анализу потребительских 
предпочтений. Порядковый 
(ординалистский) подход к анализу 
полезности и спроса. Кривые безразличия. 
Влияние изменения цен и дохода на 
положение потребителя. Эффект замены и 
эффект дохода. Излишек потребителя и 
кривые безразличия 

ОПК-3 

4 Теория производства Процесс производства и 
производственные ресурсы. 
Производственная функция. 
Производственный выбор в 
краткосрочном периоде. Общий, средний 
и предельный продукты.. 
Производственный выбор в длительном 
периоде. Изокванты и изокосты 
Предельная норма технологического 
замещения. Отдача от масштаба. 

ОПК-3 

5 Издержки производства Издержки производства и прибыль 
фирмы. Природа издержек производства, 
их структура и виды. Бухгалтерские и 
экономические издержки. 
Альтернативность издержек. Динамика 
издержек производства в краткосрочном 
периоде: постоянные и переменные 
издержки, средние издержки, предельные 
издержки. Динамика издержек 
производства в долгосрочном периоде: 
отражение зависимости затрат от 
масштаба производства. 

ОПК-1 

6 Рынок совершенной 
конкуренции 

Совершенно конкурентная фирма и 
особенности спроса на ее продукт. 
Производственный выбор и кривая 
предложения совершенно конкурентной 
фирмы в краткосрочном периоде. 
Максимизация прибыли фирмой – 
совершенным конкурентом. 

ОПК-3 
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Долгосрочный период и равновесие 
отрасли. Экономический смысл нулевой 
прибыли. Эффективность совершенно 
конкурентного рынка 

7 Рынок несовершенной 
конкуренции 

Экономическая природа и виды 
монополии. Условия появления 
монополий. Определение объема выпуска 
и цены монополистом. Естественные 
монополии и проблема государственного 
регулирования. Экономические 
последствия монополизации рынка. 
Регулирование деятельности монополии. 
Олигополия: особенности рыночной 
структуры. Сущность и виды олигополии. 
Особенности олигополии как особого 
типа рынка. Барьеры для вхождения. 
Стратегическое взаимодействие фирм и 
его формы. Основные модели 
кооперативного и некооперативного 
поведения фирм – олигополистов. 
Характерные черты и особенности 
монополистической конкуренции. 
Дифференциация продукта как источник 
рыночной власти. Экономическое 
поведение монополистического 
конкурента в коротком и длительном 
периодах. Неценовая конкуренция и 
реклама. 

ОПК-3 

8 Рынок трудовых ресурсов Рынки факторов производства и 
факторные доходы. Спрос и предложение 
на рынке факторов производства. Рынок 
труда: сущность и особенности. Теория 
предельной производительности и спрос 
конкурентной фирмы на труд. 
Предложение труда домохозяйством. 
Равновесие на рынке труда в условиях 
совершенной конкуренции. Понятие 
экономической ренты. Несовершенная 
конкуренция на рынке труда. Роль 
профсоюзов на рынке труда. 
Государственное регулирование рынка 
труда  

ОПК-1 

9 Рынок природных ресурсов Особенности рынка природных ресурсов. 
Рынок земли: основные сегменты. 
Предложение на рынке земли. Спрос на 
землю. Земельная рента. Равновесие 
рынка земли. Цена земли. 
Государственное регулирование рынка 
земли. 

ОПК-1 

10 Рынок капитала Понятие капитала. Основной и оборотный 
капитал. Амортизация. Основные 
сегменты рынка капитала: купля-продажа 

ОПК-1 
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капитальных объектов, рынок аренды 
капитала, рынок заемного капитала. 
Инвестиционные решения фирмы. 
Принцип дисконтирования. Критерий 
чистой приведенной стоимости 

11 Общее равновесие и 
экономическая 
эффективность 

Общее и частичное равновесие. Общее 
равновесие на конкурентных рынках благ 
и факторов производства. Эффективность 
обмена, производства и распределения 
ресурсов 

ОПК-3 

12 Несовершенства рынка Несовершенство рыночного механизма. 
Внешние эффекты. Положительные и 
отрицательные внешние эффекты. 
Отсутствие платы за внешние эффекты. 
Общественные блага. Характеристика и 
свойства общественных благ. 
Оптимальный объем предоставления 
общественных благ  

ОПК-3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  
контроля 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Микроэкономика как часть 
экономической теории, ее предмет и 
метод 

 6 4  10   

2 Теория спроса и предложения  6 6  10  Кон. раб. 
3 Теория потребительского поведения  6 6  10  Кон. раб. 
4 Теория производства  6 6  10  Кон. раб. 
5 Издержки производства  6 6  10  Кон. раб. 
6 Рынок совершенной конкуренции  6 6  10  Кон. раб. 

7 Рынок несовершенной 
конкуренции  6 6  10  Кон. раб. 

8 Рынок трудовых ресурсов  6 6  10  Кон. раб. 
9 Рынок природных ресурсов  6 6  10  Кон. раб. 
10 Рынок капитала  6 6  10  Кон. раб. 

11 Общее равновесие и экономическая 
эффективность  6 6  10   

12 Несовершенства рынка  4 6  11   
 Экзамен 27       

ИТОГО:  70 70  121   
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Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 
Микроэкономика как часть 
экономической теории, ее 
предмет и метод 

Реферат. Объем 10-12 стр. 
компьютерного текста, 14 
шрифт  Times New Roman, 
через 1,5 интервала, 
выравнивание по ширине 
страницы, нумерация страниц. 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
 

2 Теория спроса и предложения работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

3 Теория потребительского 
поведения 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

4 Теория производства работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

5 Издержки производства работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

6 Рынок совершенной 
конкуренции 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

7 Рынок несовершенной 
конкуренции 

Доклад с презентацией в 
аудитории. 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем на занятии 
в ходе обсуждения 
результатов 

8 Рынок трудовых ресурсов работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

9 Рынок природных ресурсов работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

10 Рынок капитала работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

11 Общее равновесие и 
экономическая 
эффективность 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

12 Несовершенства рынка работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится: 

В 1 семестре 1 курса в форме зачета в виде теста. 

Шкала оценивания тестирования: 
Зачтено 50% и более правильных ответов 
Не зачтено менее 50% правильных ответов 
 
 

Во 2 семестре 1 курса в форме экзамена в виде теста. 

Шкала оценивания тестирования: 
 
Оценка                                                      Баллы 
Неудовлетворительно  0-49  
Удовлетворительно  50-64  
Хорошо  65-80  
Отлично  81-100  
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

ОПК-1 

ОПК 1.1. Понимает 
основные принципы, 
категории и 
инструменты 
экономической теории и 
применяет их для 
решения прикладных 
задач 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
0-49 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
50-64 

Результат 
экзаменац
ионного 
тестирова
ния 
65-80 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
81-100 

Тесты 

ОПК 1.2. Использует 
методики, необходимые 
для расчета социально-
экономических 
показателей при 
решении задач 
профессиональной 
направленности. 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
0-49 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
50-64 

Результат 
экзаменац
ионного 
тестирова
ния 
65-80 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
81-100 

Тесты 

ОПК-3 

ОПК 3.1. Содержательно 
интерпретирует 
экономические модели 
на микро- и макроуровне 
и применять при 
решении прикладных 
задач 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
0-49 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
50-64 

Результат 
экзаменац
ионного 
тестирова
ния 
65-80 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
81-100 

Тесты 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Пример теста для зачета: 

Спрос — это: 
1. потребности населения в данном благе 
2. потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей; 
3. желание людей обладать теми или иными благами; 
4. доход, связанный со сбережениями. 
При рыночной цене выше равновесной: 
1. величина спроса больше величины предложения; 
2. спрос меньше предложения; 
3. величина предложения больше величины спроса; 
4. предложение меньше спроса. 
Возникновение избыточного спроса на товар объясняется тем, что: 
1. величина, предложения превышает величину спроса; 
2. равновесная цена ниже цены товара; 
3. величина спроса превышает величину предложения; 
4. равновесная цена выше цены товара. 
Если два товара являются взаимозаменяемыми, то рост цен на первый товар вызовет: 
1. Повышение спроса на второй товар 
2. Понижение спроса на второй товар 
3. Спрос на второй товар останется неизменным 
Если, несмотря на изменения цены товара, объем спроса на данный товар не изменяется, то 
коэффициент ценовой эластичности: 
1. Меньше 1 
2. Равно 1 
3. Равен 0 
4. Равен бесконечности 
При цене 4 р. Было продано 20 единиц.. По цене 8 р. – 10 единиц. Определить вид ценовой 
эластичности товара. 
1. Е=3, эластичный 
2. Е=2, эластичный 
3. Е=3, неэластичный 
4. Е=1, нормальный 
Qd=8 — 4P   Qs=2P-4 Найти равновесную цену и количество 
1. P=1 Q=6 
2. P=2 Q=0 
3. P=2 Q=8 
4. P=0,1 Q=5 
Предельная полезность-это 
1. Уровень предельного спроса на некоторые блага 
2. Полезность, которую потребитель получает от потребления дополнительной единицы блага. 
3. Уровень предельного предложения дополнительной единицы блага. 
4. Максимальная полезность при потреблении набора товаров 
Общая полезность растет, когда предельная полезность: 
1. уменьшается 
2. увеличивается 
3. увеличивается медленно 
4. увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной 
5. является величиной отрицательной 
Предельная полезность при максимальной совокупной полезности равна 
1. Нулю 
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2. Совокупной полезности 
3. Отрицательна 
4. Положительна 
Потребительское равновесие на карте безразличия – это: 
1. любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия 
2. любая точка на самой высокой из кривых безразличия 
3. точка касания кривой безразличия и линии бюджетного ограничения 
4. любая точка, расположенная на бюджетной линии 
5. любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией 
Производственная функция показывает: 
1. возможность увеличения одного продукта при сокращении производства другого; 
2. возможные объемы производства 2-х продуктов при полном использовании имеющихся 
ресурсов; 
3. максимальный выпуск продукции, который может быть достигнут при использовании данного 
объема ресурсов; 
4. все ответы неверны. 
Изокоста характеризует: 
1. расход производственных факторов; 
2. комбинацию факторов производства, обеспечивающую минимальные издержки; 
3. комбинацию факторов производства, обеспечивающую одинаковые издержки; 
4. возможности взаимозаменяемости факторов производства; 
Постоянные издержки фирмы – это: 
1. затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 
2. минимальные издержки производства любого объема производства; 
3. издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 
4. внутренние издержки. 
С увеличением объема производства общие переменные издержки производства: 
1. равномерно падают; 
2. равномерно возрастают; 
3. не меняются; 
4. возрастают разными темпами. 
Предельные издержки производства – это: 
1. издержки производства дополнительной единицы продукции; 
2. минимальные издержки производства; 
3. постоянные издержки в расчете на единицу продукции; 
4. все ответы неверны. 
Прирост совокупного дохода в результате продажи дополнительной единицы продукции – 
это: 
1. прибыль; 
2. средний доход; 
3. совокупный доход; 
4. предельный доход. 
Чтобы получить максимум прибыли, фирма должна выбрать такой объем выпуска, при 
котором: 
1. предельные издержки равны цене продукта; 
2. предельные издержки равны совокупным издержкам; 
3. предельный доход равен предельным издержкам; 
4. средние совокупные издержки равны предельному доходу 
Условия, в которых протекает рыночная конкуренция, как и ряд других процессов, обычно 
называют: 
1. рыночной структурой; 
2. инфраструктурой производства; 
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3. моделью рынка; 
4. все ответы верны; 
Фирма, функционирующая в условиях совершенной конкуренции: 
1. производит дифференцированную продукцию; 
2. является элементом неценовой конкуренции; 
3. руководствуется ценой равновесия; 
4. контролирует процесс ценообразования на рынке 

 

 

Пример теста для экзамена: 

Где была бы уместна естественная монополия 
a. производство продуктов питания 
b. производство автомобилей 
c. водоснабжение 
d. передача электроэнергии 
e. производство электроэнергии 
В какой из рыночных моделей цена для продавца задана 
 
Выберите один или несколько ответов: 
a. монопсония 
b. чистая монополия 
c. монополистическая конкуренция 
d. совершенная конкуренция 
e. олигополия 
 
Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем производства возрастает на 15%, то 
в этом случае 
a. действует закон убывающей отдачи 
b. наблюдается положительный эффект масштаба 
c. фирма получает максимальную прибыль 
d. наблюдается отрицательный эффект масштаба 
 
Конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна предъявлять дополнительный 
спрос на ресурс, если 
a. величина предельного продукта в денежном выражении снижается 
b. общая выручка меньше общих издержек 
c. предельный продукт ресурса в денежном выражении меньше цены ресурса 
d. предельный продукт ресурса в денежном выражении превышает цену ресурса 
 
Предельные издержки производства – это 
a. переменные издержки в расчете на единицу продукции 
b. все ответы неверны 
c. постоянные издержки в расчете на единицу продукции 
d. минимальные издержки производства 
e. издержки производства дополнительной единицы продукции 
 
Предельный продукт в денежном выражении 
a. равен изменению совокупного дохода при использовании дополнительной единицы ресурса 
b. представляет собой продажную цену последней единицы продукта 
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c. равен изменению объема производства при использовании дополнительной единицы 
ресурса 
d. минимально возможную цену продукта 
Предельный доход конкурентной фирмы 
a. растет с увеличением объема производства 
b. постоянен 
c. падает с увеличением объема производства 
d. верны все ответы 
e. равен цене товара 
 
Основные вопросы экономики 
a. как, для кого и где? 
b. что, как и зачем? 
c. что, как, для кого? 
d. что, где, когда? 
e. кто, когда и где?  
f. где, когда и как? 
g. кто, как, для кого? 
 
Затраты труда: 1, 2, 3. Совокупный продукт: 20, 60, 120. Предельный продукт при каждом объеме 
затрат труда равен 
a. 40, 60, 90 
b. 40, 60 
c. 20, 30, 40 
d. 20, 40, 60 
 
Совокупный доход – это 
a. доход, получаемый в среднем от продажи единицы продукции 
b. разность между выручкой от реализации и издержками производства 
c. дополнительный доход, получаемый от продажи дополнительной единицы продукции 
d. произведение цены на объем реализованной продукции 
 
Совершенная конкуренция не предполагает, что 
a. ни один продавец не может повлиять на цену 
b. покупатели и продавцы имеют полную информацию о рынке 
c. имеет место свободный вход на рынок 
d. одному покупателю противостоит множество продавцов 
e. все ответы неверны 
 
Проблема выбора вытекает из 
a. безграничности возможностей 
b. таковой нет (в принципе) 
c. из головы 
d. безграничности ресурсов 
e. ограниченности возможностей 
f. ограниченности ресурсов 
g. существует сама по себе 
 
Зависимость между ценой и величиной спроса 
a. причинно-следственная 
b. функциональная 
c. корреляционная 
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d. нет определённой зависимости 
e. прямо пропорциональная 
f. прямая 
 
Когда множество продавцов на рынке несовершенной конкуренции противостоит множеству 
покупателей, то это 
a. монополистическая конкуренция 
b. олигополия 
c. чистая монополия 
d. монопсония 
 
С увеличением объема производства общие постоянные издержки производства 
a. не меняются 
b. равномерно возрастают 
c. возрастают разными темпами 
d. равномерно падают 
 
Снижение величины спроса будет больше прироста цены, если спрос 
a. эластичен 
b. совершенно неэластичен 
c. неэластичен 
d. совершенно эластичен 
 
Спрос на ресурс зависит от 
a. недефицитности ресурса 
b. спроса на продукт, производимый с помощью данного ресурса 
c. цены на продукт, производимый с помощью данного ресурса 
d. предельной производительности ресурса 
 
Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а темп инфляции – 14% в год, то реальная 
процентная ставка составит 
a. -6 % 
b. 4 % 
c. 1,4 % 
d. -4 % 
 
Основные методы конкуренции 
a. Внутриотраслевая 
b. Внутрифирменная 
c. Ценовая 
d. Неценовая 
e. Межотраслевая 
f. межстрановая 
 
Чтобы получить максимум прибыли, фирма должна выбрать такой объем выпуска, при котором 
a. предельный доход равен предельным издержкам 
b. предельные издержки равны совокупным издержкам 
c. предельные издержки равны цене продукта 
d. средние совокупные издержки равны предельному доходу 
 
Какое из утверждений является неверным: в рыночной экономике… 
a. заработная плата формируется под влиянием спроса на труд и его предложения 
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b. превышение фактической ставки заработной платы ее равновесного уровня ведет к 
возникновению безработицы 
c. заработная плата устанавливается государством 
d. на уровень заработной платы влияют государство и профсоюзы 
 
Если фирма, действующая на совершенно конкурентном рынке, сократит предложение своей 
продукции, то это 
a. не окажет никакого влияния на цены 
b. сократит рыночное предложение и повысит цену продукта 
c. приведет к снижению рыночной цены продукта 
d. приведет к росту рыночной цены 
 
С увеличением объема производства общие переменные издержки производства 
a. не меняются 
b. равномерно падают 
c. возрастают разными темпами 
d. равномерно возрастают 
 
Кривая спроса сместится влево, если 
a. цена товара снизится 
b. товар вышел из моды 
c. цена товара возрастет 
d. ожидается рост цен 
 
Постоянные издержки фирмы – это 
a. внутренние издержки 
b. минимальные издержки производства любого объема производства 
c. издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится 
d. затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения 
 
Потребности 
a. ограниченны 
b. нормируемы 
c. нет однозначного ответа 
d. удовлетворимы 
e. относительны 
f. безграничны 
 
Фирма будет получать прибыль, если 
a. совокупный доход равен совокупным издержкам 
b. средний доход равен предельным издержкам 
c. совокупные издержки меньше совокупного дохода 
d. совокупные издержки больше совокупного дохода 
 
Согласно рыночным теориям заработная плата – это 
a. стоимость услуг труда (цена труда) 
b. минимум средств существования, необходимый для поддержания жизни рабочего 
c. стоимость товара рабочая сила 
d. оплата по труду 
 
В отличие от конкурентной фирмы монополия стремится 
a. производить больше продукции и повышать цены 
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b. производить продукции больше, а цены снижать 
c. производить продукции меньше, а цены повышать 
d. производить продукции меньше и цены снижать 
 
Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя изменения 
уровня номинальной заработной платы с изменениями 
a. ставки процента 
b. уровня цен товаров и услуг 
c. продолжительности рабочего времени 
d. нормы прибыли 
 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекция - диалог 

2. Лекция-дискуссия 

3. Решение ситуационных заданий 

4. Форма конференции 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией 

Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488909 

 

 Маховикова, Г. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00984-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488904 

 

 Шимко, П. Д.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00473-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490076 

 

 

https://urait.ru/bcode/488909
https://urait.ru/bcode/488904
https://urait.ru/bcode/490076
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. –  

    http:/www.finansy.ru. 

2. Мониторинг экономических показателей. – http.//www/budgetrf.ru. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Микроэкономика» предполагает овладение материалами 

лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение письменных работ в форме рефератов, тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов. 

. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.)  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины «Микроэкономика» необходимо наличие аудитории, оснащённой 

мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения практических занятий.. 
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