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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Щели дисциплины
Состоят в содействии формированию у обучающихся понятийно-категорийного

аппарата в области поведения хозяйствующих субъектов, структуры затрат и результатових деятельности, особенностей функционирования ресурсных рьшков; приобретению
навыков исследования, анализа и прогнозирования экономических ситуаций в условиях
рыночной экономики (компетенции oK-l, ок_2, ок-4, пк_2, пк-4, пк-7, пк_l l).
1.2. Задачи освоения дисциItJrины

- раскрыть сущность экономнческих процессов и явлений;
- показать закономерный характер рaввития экономических систем, базирующийся

на типе собственности;
- познать механизм действия экономических законов;
_ заложить теоретическую основу для изучения конкретных
экономических дисциплин, расширить экономический кругозор
студентов;
- помочЬ овJIадетЬ экономическиМ стилем мышления, позволяюlllим припимать

самостоятельные решения и предвидеть изменение важнейших микроэкономических
показателей с целью приспособления к изменяющимся рыночным условиям.

Комплексное изучение данной дисциплины должно обеспечивать:
l. усвоение понятий и категорий в области микроэкономики, понимание механизма

взаимосвязи всех хозяйствующих субъектов в условиях рынка;
2. приобретение теоретических знаний по вопросам функционирования рыночного

механизма, взаимодействию спроса и предложения;
3. систематизацию знаний в области состава и формирования затрат, дохOда и

прибыли фирмы.
кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические навыки и

умения по:
l. применению в расчетах операций дисконтирования;
2. расчету и анализу параметров рынка;
3. проведению анализа производственно-хозяйственной деятельности

хозяйствующих субъектов по покaвателям затрат и результатов;
4.применению инструментов аIlмиза ресурсных рынков.

2. мЕс,|,() лисциIIлины в структурв учIlБного плАнА

Дисциплина Бl.Б.l l <Микроэкономика> относится к базовой части
профессиональноI,о цикла дисциплин учебноr,о плана.

Требоваttttя к tlхо()ны.l,t JпанurL|l, у,vеI!uяц 11 ко,ч пеmенl|url.]ч сmуОенmа, неtлбхоduл,tьt.ц
d"пя чзученuя daHHoit duсцurutины. Изучение дисциплины кМикроэкономика> требует
основных знаний, умений и компетенций студен,га по курсам:

маmе,чаmuка, введение в анализ функции одного переменного; исследование
функции и построение графика; решение уравнений; взятие производной; элементы
математической отатистики.

информаmuка,' навыки работы в текстовом редакторе Мiсrоsоft word, табличном
редакторе llxcel и глобальной сети Интернет необходимые для выполнения курсовой
работы.

Иносmранньtй язык, Читать и переводить со словарём,
знания, полученные при изучении дисциплины кмикроэкономика)> являются

общим теоретическим и методоJIогическим основанием дJUl других экономических наук
конкретной экономики (макроэкономика, институционarльная экономика),
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисципJIины <Микроэкономика) составляет 7 зачетных

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Со/tсржание раздеJ!ов /IпсципJrины

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
l 2 J 1

ди,го IIыс заIIятtlя вссго l08 l08
в том числе
Лекции 54 51
lI ктI,tческие занятия гlз _i.+

Лабо лр)
абоr а l08 108

В том числе:
к совои п ocK,l, 36 зб

Вид \.1с чной аттестации экзамен) зб зб
Общая трудоемкость час

зач. ед
252 252

7 7

Nq л/п Наимеtlование раздела
/(исципJIины

Содержание раздела

l Мttкроэкоttомu ка, Krt к
ра:llел,l ко пом ч ческо й
mеорrlц: преdмеm,
tllункцuu ч Memodbt.

Основоположники экономической теории.
Экономические законы и метолы. Уровни
экономического анализа: макро- медиум_, микроанализ.
экономические агенты. Экономическiu стратегия и
экономическм политика. особенности экономических
воззрений в традициопных обществах; систематизация
fкономических знаlrий; первые теоретические системы.
Формирование и эволюция современной экоцомической
мысли. ВклаД российских учёных в развитие мировой
экономической мысли_

Предмет микроэко}Iомики, rРуrlкllии.

Коорduпацuя вьtбора в

разл,lчных
хозяliсmвенньtх
cllcmeMa-Y

ипы хозяйственньж систем, их основные черты, типы и
модели. Смешаннм экономика: сущность и модели.

,l,

собсtпвенносmь u
хозяйсmвованае.
Часtпная
собсmвенпосmь kttk
основа рьtночной
экономuкu.

Собственность как экономическая категория (структура,
передача прав, согласоВапие обязанностеЙ), типы и
формы собственности, структура частной
собственности. Государственная собственность.
Приватизация, понятие, цели и методы. Свобода
предпринимательства и выбор оптиммьного решения;
приоритеТ лиtIногО интереса при приЕятии решений.
конкуренция, система рынков и цен: понятие, виды,
формы, методы, роль в экономике. Три
фундаментыIьных вопроса рыночной экономики: ЧТО,
КАК и {ЛЯ КОГО оизводить,

54

(Bce1,o)самостоятельная

Контрольная работа

-l

--т---

__l

t
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{ Поmребносmч u
ресурсы - основа
любоti экономuкu

Потребности. понятие, виды, струкryра. Экономические
и неэкономические блага. Ресурсы (факторы
производства) и их редкость. Экономика и
эффективность. Затраты и результаты: кривм
производственных возможностей. альтернативные
изде к ll.

5 Формы общественного хозяйства: натурa}льное
товарное. Товар, его свойства: полезность и
!еньги, понятие, }lкIии, ви/tы, с,гоимость.

и

цена.

6 PbtHoK u рьutочньtй
механuзм.

Основные черты рьпIочной экономики. Рынок. понятие,
типы и инфраструкryра. Спрос, закон спроса, кривая
спроса, факторы спроса, эластичность спроса. Эффекты
дохода и замещения (излишки потребителя и
производителя). Предложение, закон предложения,
кривая прелложения, факторы предложения,
эластичность предложения. Рыночrlое равновесие на
конкурентном рынке, виды. нарушение равновесия,
Равновесная цена. Государственное воздействие на
ыночное ценооб азование, последствия

7 Теорuя
поmребumельскоzо
повеdенuя.

Потребительские предпочтения и полезность. Закон
убывания предельной полезности. Рациональный выбор
поr,ребителя: кардинiulистический и ординалистический
подходы. Кривые безразличия. Бюджетная линия.
равновесие п бителя,

8 Bttelu н tte эtРtРекпьt u
обulеспвенньtе блаzа.
Обuрсmвенньtе блаzа:
Budbt u tlсобеttносmu.

неопределённость как характернarя черта рыночной
экоItомики (внешние эффекты и издержки). Основные
проявления провaUIов рынка: монопольнaul власть,
неравенство в распределевии доходов. Регулирование
l}lIclIIlllIx,) cK1,ol}

9 Теорuя фuрмьt u
орzанuз4цuонн0-
правовьrc формьt
бпзнеса-

Фирма, её понятие, классификация фирм. Внешняя и
внутренняя среда. Пути расширения фирм:
диверсификация, концентрацияt централизация

производства. Открытие и закрытие прелприятий,
санация и банкротство. Организационно-правовые
формы бизнеса. Роль малых, крупных и средних фирм в
экономике.

l0 Объём, uзdерлrcкч
tlроuзвоdсmва u
прuбьtль фuрмьt

Объём производства: совокупный, средний и
IIредельный продукт. Отдача от масштаба.
Классификация издержек. Издержки производства в
краткосрочном периоде: постоя[lные, переменные,
общие, средние, предельные. Издержки производства в
долгосрочном периоде.
Прибыль: экономическая и бухгалтерская; функции и
источники прибыли; чистый денежный поток,
дисконтированнбI стоимость, внутренняя норма
доходности, отдача от масштаба производства. Факторы

II ибьUIи
Il MexattulM pbtHKtt

совершепноti
конкурепцull.

Издержки произRолства: видь1 и динамика. Равновесие
t|lирмы в кра,I,косрочном и долгосрочном периоде.

l2 Механuзм pbtHKa
песовершенпой

Основные типы рыночных с,rруктур: чистая монополия,
ecTecTBeHHiш монополия. ценовtUI лиск иминация;

экоttомuческая
0рzоlluзацuя
общесmва,



конкурепцаu. олигополия, монополистическzul копкуренция.
Особенности ценообразования и поведения фирм на
рынке. Барьеры входа и вьrхода (в отрасли);
антимонопоJIьное jIli ован ие.

1_1 Особенносmч pbtHKoB

факmорое
проазвоdсmва. Спрос
на ресурсы: харакrпер,
фаюпорьt, объём.

Правило использования ресурса. Предельная доходность
и предельные издержки ресурса. Спрос конкурентной и
неконкурентной фирм Еа ресурс. Эластичность спроса
на ресурс.

1.1 PbtHoK tпруdа u
зарабоmtt ая ttltttпtct.

Особенности рынка труда. Спрос и предложение на
рынке труда; вJIияющис lta них t[lакторы, Равновесная
цена даи ilItII()RссlIыи l}eI lb занятос,ги

15 PbtttoK ieHeяcHoztl
каплltttала. Сmавка
11роценmа,

Природа капитала. Спрос и предложение на рынке услуг
капитаJIа. Спрос и предложение на рынке ссудного
капитала. Факторы, определяющие сдвиги спроса и
предложения на рынке заёмных средств. Равновесие.
Роль ставки процента в экономическом развитии.
Фак,I,о емени и ,цисконти I]аIIис

16 pbtttok lелельньtх
pecypcoв rl земеJlьllая

l! lt llrar.

Особенности спроса и предложения на услуги земли.
'Геория предельной производительности и земельнzul
ента, ее виды ена земJIи как капитального актива.

l1 Распреdеленuе dохоdов
в обulесtпве. Меmоdьt
соцuальttой коррекцuа
рьrнка.

особенности распределения доходов в обществе.
11роблема дифференциации доходов, кривая Лоренца и
индекс .Щжини. Социальная политика государства:
tlтечественный и зарубсжный опы t .

с ()()0clIerlII Blle]lI1,I]lrIl II(}cJt

5.3. Ра:rлс.lIы JlисципJtиll ш вrrды занят.ий

lоlllими дисциtIJlинами
J\! Np разделов данной дисциплины, необходимых для изучения
обеспечиваемых (послед пtих дисIlиIrJIиll

lб

l

Ng

п/п
наименование обеспе-
чиваемых (последую-
щих) дисцип.lIин

] 2 _) 4 5 б 7 lt

t)

() l0 ll Iз l4 l5
l Макроэкономика + + + + + + + + + + + + + + +
2 Теория отраслевых

рцlнков
+ + + +

J Ма Ke,I,tl I I I, + + .,1- + I 1 + + + + +
4 Менеджмент + + + + + +

) Экономика труда + + + +
(; Теория отраслевых

рынков
+ + + + + 1 + 1 + + + + +

Jф

п/п
Наименование раздела дисциплины Практ

зан.
Лаб
зан.

срс Всего
час.

l Мuкроэкономuка, ка к разdел
э ко ном uчес ко й mеор u u : пр еdмеm,

1llупкцuu u меmоdьt.
6 (l 6 l8

2 Коорduноцая вьtбора в разлuчньtх
хозяйсmвен н ьuс с ас mемах 4 4 6 l4

з собспвепносmь u хозяйсmвовалt uе.
часtпная собсmванпосmь кс.к

.l 4 6 l4

5.2 РазлеLIы дисцнllлиlrы ri междисциrlлиlIарные связи

ll2
+

Лскll.
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оптимального решения; приоритет личного интереса
при принятии решений. Особенности приватизации в
России.
Конкуренция, система рьшков и цен в РФ.

.+

IIз-4 Поmребносmu ц ресурсы - основа любой экономuкu.
Теории потребностей. Экономические блага,
Экономическая теория предпринимательства.
Человеческий капитaIл. Экономика и эффективность.
Затраты и результаты: кривful лроизводственных
возможностей и теория потребительского выбора.

2

5

пз_5 Экономuческая ор?анuзацuя обulеспва. Товарное
производство условие и предпосьшкасуществования

рынка. !еньги, история возникновения и функции.
2,

6

гIз-6 PbtttoK u рьtночньtй механцзм. Смещение кривых
спроса и предложения под дейс,гвием ряда факторов.
Расчёт показателей эластичности спроса и
предложения.

z

7
пз-7 Теорuя поmребutпельскоzо повеdенuя.

Ордица:rистическм и кардинмистическм теории.
4

ti

Ilз-ll Внешнuе эффекmы u обulесmвенные блаzа,
Общественttые блага: вилы и особеннос,ги. [Iути
минимизации внешних эффектов.

9
пз_9

4

l()
llз- l 0 Объём, uзdерхскu u прuбьlль фuрмьt, Пути

минимизаI{ии издержек и максимизации прибы.llи.
4

ll

гIз- l l Механuзм рьrнка совер.uепной u несоверлuенной
конкуренцuu. Эффективность конкурентных рынков..
монополия, монополистическая конкуренция,
олигополия - оIlрсделение цены. объёма производства
и максимизаtlия прибыли.

4

l2 IIз_l2 Теорuя проuзвоdсmвu
про uзвоd umел ьп ос tп u фо кmоров.

преоельноilu
1

lз пз_ 13 Особеttносmu pbtHKoB фокmоров проuзвоdсtпdar. Спрос
на ресурсы: характер, факr,оры, объём.

2

l4 IIз-l4 Budbt ресурснь,х рынков, uх особенносmа в РФ
Рьпlок труда. 1

15 IIз- l 5 рынок земельных ресурсов, Расчёт rцены земли
16 IIз_lб 2

l7 пз- l7 loxodbt в рьtночной экоttoмuке, tLr распреdеленuе.
Основные показатели, харак,Iеризующие неравенотво.

4

и tого 54

2
з
4
5

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
Изменения в реальной экономике и рaввитие экономической теории:
особеЕ}Iости и взаимосвязь
Формы и модели общественIlого хозяйства
Экономическм теория предпринимательства
Хозяйствующие субъекты, их роль и значение в экономике
Час,гная собственность, её преимущества и недостатки. Тенденции и

2

Теорuя фuрмьt а ор?анuзацаонпо-правовые формьt
б ulнеса. l'ехнолоt ический и институчионаlIьный
поllхол.

2
Рынок кltпитlt,lit. e1,o trcoбeltttttc,t и.



6
7

8

перспективы рiввития в России.
Интеллектуа:tьная собственность, её особенности и перспективы.
Модели смешанной экономики развитых стран
общественные блага, их особенности и виды
Построение и ,lнализ кривых: кдоход-потребление) и кривой Энгеля; (цена-
потребление> и кривой индивидуirльного спроса.
Сущность и необхолимость рынков факторов производства
Внешние эффекты и внешние издержки. Экономическая теория благосостояния.
Критерии оценки благосостояния
Основные проявления провалов рынка: монопольнful власть, неравенство в
распределении доходов и др.
Благосостояние начии. проблема оценки.
Современное состояние сферы занятости.
Доходы населения, их распределение и эволюция социальной структуры
общества. !иверсификашия социального статуса
Уровень жизни и бедность. Социально-экономическм мобильность и
общественный прогресс
Типы трансформаций переходных экономик
Периодизация переходного периода в России: проявление закономерностей.
Фермерство в России и зарубежом: проблемы и перспективы

9.

l0.

l l.

|2.

14.
l5.

l6,

|7.

l8
19

20

7. ФOнд оцlсIl()чных срЕлств длrl провЕдЁIlлlя тЕкущЕго
и промF]жут()чн()го контроля знлниЙ оБучдIощихся

по дисциплинЕ (модулю)

7.1. Псречеlrь комlrс,гснций с указаllием )тапоR их формировапия в !rроцессс
освоеlruя об а,lовательноii п ()I :l}l NlLI.

м
п/п

Компстснtция (обIllекулы,чрная - ОК;
профессиоllаL t ы lая - [IK)

Форма коrrгроля семестр

l OK-l Владение культурой мышления,
способность к обобщению, аншизу, восприятию,
систематизации информации, постановке цели и
выбору пу,гей её достижения

2 Курсовая работа
Тес,гирование
Экзамен

1

ОК-4 способностыо к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения залач межлиllностного и
межкуль,гуI]ного взаимодействия

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

l

4 пк-2 Способность на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социalльно-
экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствуюtцих субъектов

Курсовм работа
Тестирование
Экзамен

1

[IK-4 способностью на осIIоtsе оIIисания
экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические
модели! анuцизировать и солержательно
интерпреfцроjать полученные результаты

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

l

Курсовм работа
Тестирование
Экзамен

l

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества дJIя формирования
гражданской позиции



6 ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и (или)
ана,питический отчет

7.2, ()пrrсание пOка,rа,геJlей и криI,ериев оценивания компетенций на
разJIцtlt!ых lтапах их формирования, описаtIие шкал оценива]Iия

+

7 [IK- l l способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социаJIьно-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экоЕомических последствий

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

I

!ескрипт
ор
компетен
ции

показатель оценивания
Форма контроля

кр Тест Экзамен

Знает |Понятие и содержание основных категорий

уикроэкономики.
Ваконодательные и норма,гивные актыl регламентируюцие

экоl{омическую деятель}Iость пр9дприятия и других
[хозяйствующи х субъектов;
( одержание методов микроанмиза.
Отечественный и зарубежный опыт в области
регулирования деятельности предприятия и экономической
оценки результатов; стуктуру затрат и результатов.
Понятие (рыночIlая экономика) и механизм
функционирования рынка; типы конкурентных рынков;
особенности функционирования ресурсных рынков.
Механизм взаимосвязи всех хозяйствующих субъектов в

условиях рынка (OK-l, ОК-2, ОК-4, ПК-2,ПК-4, ПК-7, ПК-
ll)

+ +

Умеет наJIизировать во взаимосвязи экономические явления
роцессы и деятеJIьность иrIститутов на микроуроl]не

Выявлять проблемы экономического характера при анализ
онкретных ситуаций, предлагать способы их решения
чётом критериев социilльно-экономическо
ффек,гивности, оценки рисков и возможных социtцьно
кономических последствий для хозяйствующих субъектов.
амостоя],ельно
икро]ко}Iомике

IloBLIc зIIilIIия п

ворчески использовать теоретические знания в процес
оследующего обучения в соответствии с учебным плано
одготовки специалистов.
истематизировать и обобщать информацию, готови
Озоры и отчёты по вопрOсам деятельности хозяйствующих

ъск,гов OK_l, ок_2, ок_4, пк_2,пк_4 пк_7, пк_l l)

+

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

IIриобрстат,ь



Владеет пециальной экономической терминологией

оведения и развития отдельньж экономических субъектов
ынков и отраслей.
етодикой разработки практических рекомендаций п
ганизации эффективного использования ресурсов

етодикой оценки эrРфективности принятых решений (ОК
l, ок-2, ок-4, пк_2,пк-4. пк-7, пк_l l

етодаJttи микроанаJIиза
составленияетодикои

овиях их ограниченности

прогнозов хозяйственно

+

7.2. l.'),l,aIr 'I eK},IIlcI о кон l рtl;Iя ,lllatlttй

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивtlются по
пятибатtльной шкале с оценками:

a (отличноr;
a (хорошо);
. (удовлетворительно);
a (неудовлетворительно);
a (не атгестован).

l(сскрпп
,|,ор

Ko}l lIel е

lI IlII ll

Показаr,еlrь oll0llIf вilIlия Оlценк
а

Критерий
оценивания

Знае,г Понятие и содержание основных категорий
микроэкономики,
Законодательные и нормативные акты,
регламентирующие экономическую деятельность
предприятия и других хозяйствующих субъектов;
Содержание методов микроанмиза.
Отечественный и зарубежный опыт в области
регуJIирования деятельности предприятия и
экономической оценки результатов; структуру
затрат и результатов.
Понятие (рыночнaul экономика) и механизм
функционирования рынка; типы конкурентных
рынков; особенности функционирования
ресурсных рынков.
Механизм взаимосвя,]и всех хозяйс,гвуlощих
субъектов в условиях рынка (OK-l, ОК-2, ОК-4,
пк-2.IIк_4, гIк-7. IIK_l 1

Умеет Анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и деятельность институтов на
микроуровне.
Выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретIlых ситуаций, предлагать
сttособы их решения с учётом критериев
социмьно-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических
последствий для хозяйствующих субъектов.
Самостоятельно приобретать новые знания по
мик оэкоItомикс.

отличн
о

полное или
частичЕое
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполненные
курсовой работы,
тестирования на
оценки (отлично).

+



flескрип
,I,op

Ko}lIlc I,e

rlцl|lI

По казате",r ь о цен llB а II li я OlteHK
а

Крит,ериli
оllениваtlия

Творчески использовать теоретические знания в
процессе последующего обучения в соответствии
с учебным планом подготовки специалистов.
Систематизировать и обобщать информацию.
готовить обзоры и отчёты по вопросам
деятельности хозяйствующих субъектов (OK-l,
ок-2, ок-4, пк-2,пк_4, пк-7, пк_l1).

Владеет
| 
Спечиальной экономической терминологией.
Методами микроанализа.
Методикой составления прогнозов хозяйственного
поведения и рzввития отдельных экономических
субъектов, рынков и отраслей.
Методикой разработки практических
рекомендаций по орI,анизации эффективного
использования ресурсов в условиях их
ограниченности.
Методикой оценки эффективности принятьц
решений (ОК_1, ОК-2, ОК-4, ПК_2,ПК_4, ПК-7,
пк-l l).

Згlает Понятие и содержание основньIх категорий
микроэкономики.
Законодательные и нормативные акты,
регламентирующие экономическую деятельность
предприятия и других хозяйствующих субъектов;
Содержание методов микроанализа.
Отечественный и зарубежный опьIт в области
регулирования деятельности предприятия й
экономической оценки результатовl структуру
затрат и результатов.
Понятие (рыноч}Iая экономика) и механизм
функционирования рынка; типы конкурентных
рынков; особенности функциониромния
ресурсных рынков.
Механизм взаимосвязи всех хозяйствующих
субъектов в условиях рынка (OK-l, ОК-2, ОК-4,
пк_2,пк_4, гIк-7, пк-l l).

хорош
о

Умеет Анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и деятельность институтов на
микроуровне,
Выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решеIlия с учётом критериев
социально-экономической эфdlективности, оценки
рисков и возможных социаJIьно_экономических
последствий для хозяйствующих субъектов.
Самостоятельно приобретать новые знания по
микроэкономике.
Творчески использовать теоретические знания в

полное илч
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполненные
курсовой работы,
тестирования на
оценки (хорошо).



flескрип
тор
компете
нцип

показатель оценпвания Оценк
il

Критерпй
0цеtlиваlIия

процессе последующего обучения в соответствии
с учебным планом подготовки специалистов.
Систематизировать и обобщать информацию,
готовить обзоры и отчёты по вопросам
деятельности хозяйс,гвующих субъектов (OK-l,
ок-2, ок_4, пк-2,пк-4, пк_7, пк-l l )

Владееr, Специальной экономической терминологией.
Методами микроанализа.
Методикой составления прогнозов хозяйственного
поведения и развития отдельных экономических
субъектов, рынков и отраслей.
Методикой разработки практических
рекомендаций по организации эффективного
использованйя ресурсов в условиях их
ограниченности.
Методикой оценки эффективности принятых
решеЕий (OK-l, ОК-2, ОК-4, ПК_2,ПК-4, ПК-7,
пк_l l).

Зt tac,t, Понятие и содержание основных категорий
микроэкономики.
Законодательные и нормативные акты,
регламентирующие экономическую деятельность
предприятия и друI,их хозяйствующих субъектов;
Солержание методов микроанаJ]иза.
Отечественный и зарубежный опьm в области
регулирования деятельности предприятия и
экономической оценки результатов; структуру
затрат и результатов.
Поня,гие (рыночtIая экономика) и механизм
функционирования рынка; типы конкурентных
рынков; особенности функционирования
ресурсIlых рынков.
Механизм взаимосвязи всех хозяйствующих
субъектов в условиях рыЕка (ОК-1, ОК-2, ОК-4,
IIK_2.1IK_4. lIK-7. IIK_l l

удовле
творит
ельно

Умеет

полное или
частичное
посещение
лекционньж и
практических
занятий,
Удовлетворительн
ое выполнение
курсовой работы,
тестирования.

Анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и деяl,ельвость инстиl,утов на
микроуровне.
Выявrtять лроб.lrемы экономическоI,о характера
при анализе конкрегных ситуачий. предлагать
способы их решения с учётом критериев
социilльно-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических
последствий для хозяйствующих субъектов.
Самостоятельно приобретать новые знания по
микроэкономике.
Творчески использовать теоретические знания в
процессе последующего обучения в соответствии



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оцеIIивания Оценк
а

Критерий
оцениваllпя

с учебным планом подготовки специмистов.
Систематизировать и обобщать информацию,
готовить обзоры и отчёты по вопросам
деятельности хозяйствующих субъектов (ОК- l,
ок_2, ок-4, пк-2,пк-4, пк_7, пк-ll).

Владеет Специмьной экономической терминологией.
Методами микроанализа.
Методикой составления прогнозов хозяйственного
поведения и развития отдельньн экономических
субъектов. рынков и отраслей.
Методикой разработки практических
рекомендаций по организации эффективного
использования ресурсов в условиях их
ограниченности.
Методикой оценки э<}фективности принятьн
решений (OK-l. ОК_2, ОК-4, ПК_2,ПК-4, ПК_7,
lIK-1 l

Зt lac,I понятие и содержание основных категорий
микроэкономики.
Законодатеllьные и нормативные акты,
регламентирующие экономическ},ю деятельность
предприятия и других хозяйствующих субъектов;
Содержание методов микроанализа.
Отечественный и зарубежный опыт в области
регулирования деятельности предприятия и
экономической оценки результатов; сl,руктуру
затрат и результатов.
Понятие (рыночнiш экономика) и механизм
функционирования рынка; типы конкурентных
рынков; особенности функционирования
ресурсных рынков.
Механизм взаимосвязи всех хозяйствуюцих
субъектов в условиях рынка (OK-l, ОК-2. ОК-4,
пк-2,пк-4, пк_7, tIK-l l ).

неудов
летвор
ительн
о

частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Неудовлетворител
ьЕо вьшолненные
курсовая работа,
тестирование.

Умеет Анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и деятельность институтов на
микроуровне.
Выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предJIагать
способы их решения с учётом критериев
социмьно-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально_экономических
последствий для хозяйствующих субъектов.
Самостоятельно приобретать новые знания по
микроэкономике.
Творчески использовать теоретические знания в
процессе последующего обучения в соответствии
с чебным планом подготовки специалистов.
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Показатель оценивания Оценк Крlrl,ериii
оценtlваllия

Систематизировать и обобщать информачию,
готовить обзоры и отчёты по вопросам
деятельности хозяйствующих субъектов (OK-l,
ок-2, ок_4, пк_2,пк-4, пк-7, пк-l1).

Владеет Специальной экономической терминологией.
Методами микроанмиза.
Методикой составления прогнозов хозяйственного
поведения и развития отдельных экономических
субъектов, рынков и отраслей.
Методикой разработки практических
рекомендаций по организации эффективного
использования ресурсов в условиях их
ограниченности.
Методикой оцснки эффективности принятьж
решений (OK-l, ОК_2, ОК-4, ПК-2,ПК_4, ПК-7,
пк_l l).

Знает Понятие и содержание основньж категорий
микроэкономики.
Закогrодательные и нормативные акты,
регламентирую[lие экономическую деятельность
предприятия и других хозяйствующих субъектов;
Содержание методов микроанализа.
Отечественный и зарубежный опыт в области
регулирования деятельности предприятия и
экономической оценки результатов; структуру
затрат и результатов.
Понятие (рыночная экономика) и механизм
функционирования рынка; типы коltкурентных
рынков; особенности функциониромния
ресурсных рынков.
Механизм взаимосвязи всех хозяйствующих
субъектов в условиях рынка (OK-l, ОК-2, ОК-4,
пк-2,пк_4, пк-7, пк_l l),

не
аттест
ованУмест Анализировать во взаимосвязи экономические

явления, лроцессы и деятельность институтов на
микроуровне.
Выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учётом критериев
социально-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных соtlиально_экономических
последствий для хозяйствующих субъектов.
Самостоятельно приобретать новые знания по
микроэкономике.
Творчески использовать теоретические знания в
процессе последующего обучения в соответствии
с учебным планом подготовки специалистов.
Систематизировать и обобщать информацию,

непосещение
лекционных и
практических
занятий. Не
выполнена
курсовая работа,
не проведено
тестирование.

:l
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готовить обзоры и отчёты по вопросам
деятельности хозяйствующих субъектов (OK-l,
ок-2. ок-4, Ilк-2.пк_4, I1K-7, пк-ll)

Владеет Специальной экономической терминологией.
Методами микроанализа.
Методикой составлепия прогнозов хозяйственного
поведения и развития отдельных экономических
субъектов, рынков и отраслей.
Методикой разработки практических
рекомендаций по организации эффективного
использования ресурсов в условиях их
ограниченности.
Методикой оценки эффективности принятых
решений (OK-l, ОК-2. ОК-4, ПК-2,IlК-4, ПК_7,
пк-l l).

+-оценка (отлично> за выполнение курсовой работы выставляется в том случае, если
контрольный этап задания выполнен в установленное время, без ошибок, оформлен
грамотно и аккуратно;
-оценка (хорошо) за выполнение курсовой работы выставляется в том случае, если
контрольный этап задания выполнен в установленное время, без ошибок, оформлено
грамотно, допущены помарки и исправления;
-оценка (удовлетворительно)) за выполнение курсовой работы выставляется в том случае,
если контрольный этап задания выполнен с превышением установленного времени,
допущены ошибки в расчетах и оформлении, сделаны помарки и исправления;
-оценка (неудовлетворительно) за выполнение курсовой работы выставляется в том
случае, если контрольный этап задания не выполнен или выполнен неправильно.

-оценка (отлично) за тест выставляется в том случае, если количество правильных
ответов составляет 90- l 00%;
_оценка (хорошо) за тест выставляе,l,ся в том случае, если количество правильных ответов
составляет 80-90%;
-оценка (уловлетворительно)) за тест выставляется в том случае, если количество
правильных ответов составляет 70-80%;
-оценка ( неудовлетворительно) за тест выставляется в том случае, если количество
правильньж ответов составляе], менее 707о;

В первом семестре результаты промежуточного контроля званий (экзамен)
оцениваются по четырехбалльной шкtlле с оценками:

a (отлично);
. (хорошо);
a (удовлетворительно);
. (не удовлетворительно).

7.2.2.')тал промежуточпоt,о коrl,гроlrя знанпй
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Знает Понятие и содержание основных категорий
микроэкономики.
Законодательные и нормативные акты,
регламентирующие экономическую
деятельность предприятия и других

l хозяйствующих субъектов;
( одержанис методов микроанzциза.
Отечественный и зарубежный опьп в
области регулирования деятельности
ПРеДПРИЯТИЯ И ]КОН()МИЧеСКоИ ОцеНКи

РеЗУЛЬТаТ()В: С rРУКТУрУ ЗатРаТ И РеЗУЛЬТаТОВ.
Понятие (рыночная экономика) и механизм
функционирования рынка; типы
конкурентных рынков; особенности
функционирования ресурсных рынков.
Механизм взаимосвязи всех хозяйствующих
субъектов в условиях рынка (OK-l, ОК-2,
ок-4, пк-2,пк-4, пк-7, пк-l l).

о1,личIIо

Студент
демонстрирует
полное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые к
заданию,
выполнены.

Ана-ttизировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и
деятельЕость институтов на микроуровне.
Выявлять проблемы экоtlомического
характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с
учётом критериев социfulьно-fкономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий для
хозяйствующих субъектов.
Самостоятельно приобретать новые знания
по микроэкономике.
Творчески использовать теоретические
знания в процессе последующего обучения в
соответствии с учебным планом подготовки
специалистов.
Систематизировать и обобщать
информацию. готовить обзоры и отчёты по
вопросам деятельности хозяйствующих
субъектов (OK_l, ОК-2, ОК-4, ПК-2,ПК-4,
пк-7, пк_l l).
Специальной экономической
терминологией.
Ме,годами микроанализа.
Методикой составления прогнозов
хозяйственного поведения и рiввития
отдельных экономических субъектов,
рынков и отраслей.
Методикой разработки практических
рекомендаций по оргаЕизации эффективного

YMec,I,

Владеет
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использования ресурсов в условиях их
ограниченности.
Методикой оценки эффективности принятьtх
решений (ОК- l . ОК-2. ОК-4, ПК-2,ПК-4,
пк_7. IlK-l l ).

,.]Hite 
I Понятие и содержание основных категорий

микроэкономики.
Законодательные и нормативные акты,
регламентирующие экономическую
деятельность предприятия и других
хозяйствующих субъектов;
Содержание методов микроанализа.
Отечественный и зарубежный опыт в

области регулирования деятельности
предприятия и экономической оценки
результатов; структуру затрат и результатов.
Понятие (рыночIlаr{ экономика) и механизм
функционирования рынка; типы
конкурентных рынков; особенности
функционирования ресурсных рынков.
Мсханизм взаимосвязи всех хозяйствующих
субъектов в условиях рынка (OK-l, ОК-2,
ок-4, пк_2,пк_4, пк_7, пк_1l).

хорошо

Стулент
демонстрирует
значительное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые к
заданию,
выполпены.

Умсет Ана.rизировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и

деятельность институтов на микроуровне.
Выявлять проблемы экоtlомического
характера IIри анalлизе конкретных
ситуаций. предлагать способы их решения с
учётом критериев социально-f кономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социал ьно-эконом и tlec ких последствий для
хозяйствующих субъектов.
Самостоятельно приобретать новые знания
по микроэкономике.
Творчески использовать теоретические
знания в процессе посJIедующего обучения в
соответствии с учебным планом подготовки
специалистов.
Систематизировать и обобщать
информачию. готовить обзоры и отчёты по
вопросilм деятельности хозяйствующих
субъектов (ОК- l , ОК-2, ОК-4, ПК-2,ПК-4,
пк_7, llк-1 l ).

Владеет специальной экономической
терминологией.
Методами микроанirлиза.
Методикой составления прогнозов
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хозяйственного поведения и развития
отдельных экономических субъектов,
рынков и отраслей.
Методикой разработки практических
рекомендаций по организации эффективного
использования ресурсов в условиях их
ограниченнос,l,и,
Методикой оценки эффективности принятых
решений (OK-l, ОК-2, ОК-4, ПК-2,ПК_4,
пк-7. пк-l l

Знает Понятие и содержание основных категорий
микроэкономики.
Законодательные и норма,Iивные акты,
регламентирующие экономическую
деятельность прелприятия и других
хозяйствующих субъектов;
Содержание методов микроанализа.
Отечественный и зарубежный опыт в
области регулирования деятельности
предприятия и экономической оценки
результатов; структуру затрат и результатов.
Понятие (рыночнаJI экономика)) и механизм
функционирования рынка; типы
конкурентных рынков; особенности
функционирования ресурсных рынков.
Механизм взаимосвязи всех хозяйствуlощих
субъектов в условиях рынка (OK-l, ОК-2.
ок-4, пк_2.пк-4, пк-7, пк_l l

Умест Анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и
деятельность институтов на микроуровне.
Выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретньн
ситуаций, предлагать способы их решения с
учётом критериев социаJIьно-экономическоЙ
эффективнос,ги, оценки рисков и возможньн
социал ьно-]коном ических последствий для
хозяйствующих субъектов.
Самостоятельно приобретать новые знания
по микроэкономике.
Творчески использовать теоретические
знания в процессе последующего обучения в
соответствии с учебным планом подготовки
специалистов.
Систематизировать и обобщать
информачию. готовить обзоры и отчёты по
вопросам деятельности хозяйствующих

(oK-l, ок-2, ок_4, пк_2,пк_4,с K-I,oB

удовлет
ворител
ьно

Стулент
демонстрирует
частичное
понимание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемых к
заданию,
выполнены.
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пк-7, llк-l l).
Владеет Специальной экономической

терминологией.
Методами микроанализа.
Методикой состzвления прогнозов
хозяйственного поведения и развития
отдельных экономических субъектов,
рынков и отраслей.
Методикой разработки практических
рекомендаций по организации эффективного
использования ресурсов в условиях их
ограниченности.
Методикой оценки эффективности принятых
решений (OK-l, ОК-2, ОК-4, ПК-2.ПК-4,
пк-7, пк_Il).

Знае,l [Iонятие и содержание основных категорий
микроэкономики,
Законодательные и нормативные акты,
регламентирующие экономическую
деятельность предприятия и других
хозяйствующих субъектов;
Солержание MeToltoB микроаI{ализа.
Отечественный и зарубежный опыт в
области регулирования деятельности
предприятия и экономической оценки
результатов; структуру затрат и результатов.
Понятие (рыночная экономика) и механизм
функчионирования рынка; типы
конкурентных рынков; особенности
функционирования ресурсных рынков.
Механизм взаимосвязи всех хозяйствующих
субъектов в усJlовиях рынка (ОК-1, ОК-2,
ок-4, пк_2 ,пк_4, пк-7, пк_l l),

нсуловл
етворит
еJIьно

l. Стулент
демонстрирует
небольшое
понимание
заданий. Многие
требования,
предъявляемые к
задаЕию, не
выполнены.
2. Стулент
демонстрирует
непонимание
заданий.
3, У студента нет
ответа. Не было
попытки
выполнить
задание.

Умеет Анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и
дея,гельность институтов яа микроуровне.
ВыявlIя,гь проблемы экономического
характера при анализе конкретных
ситуаI{ий, преллагать способы их решения с
учётом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий для
хозяйствующих субъектов.
Самостоятельно приобретать новые знания
по микроэкономике,
Творчески использовать теоретические
знания в процессе последующего обучения в
соответствии с учебным планом подготовки
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специалистов,
Систематизировать и обобщать
информачию, готовить обзоры и отчёты по
вопросalм деятельности хозяйствующих
субъектов (ОК- l , ОК-2, ОК-4, ПК-2,ПК-4,
пк-7. пк_l l

Владеет специальной
терминологией.
Методами микроанаJIиза.
методикой составления
хозяйственного поведения
отдельных экономических
рынков и отраслей.
Методикой разработки практических
рекомендаций по организации эффективного
использования ресурсов в условиях их
ограниченности.
Методикой оценки эффективности принятых
решений (ОК-1, ОК-2, ОК_4, ПК-2,ПК_4,

экономическои

Il

пк-7, пк-l l

прогнозов
развития

субъектов,

7.з. Примерный перечень оценочных средств (r-пповые контрольные задапия
пли иные ма,IерI|аJIы, llеобходrrмые дJIя оценки зlrаний, умений, навыков и (или)
опы,|,а дея,I,еJlьносr,и)

7.3.1. Примерндя тематика РГР
Не предусмотрена учебным планом

7.3.2. IIрипrерlrая ,l c ta l lrKil ll col1epiKalllrc Kl)

Выполнение курсовой работы направлено на закрепление знаний и навыкоts,
полу.Iенных СТУДеНТаI\rи по курсу кМикроэкономика), на закрепление навыков по
решению экоIiомических задач.

I-\елью курсовой работы является: обучение студентов логически верно,
аргументировано и ясно строить письменную речь; обобщать, анализировать, и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социirльно-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей .

Состав курсовой работы
В составе курсовой работы выделяются следующие обязательные элементы:

Введение
Раздел [ Теоретическая часть
1.1 Понятие, функции, виды экономической категории (явления, процесса)
1.2 История возникновения экономической категории (явления, процесса)
1.2 Причины и последствия экономической категории (явления, прочесса)
Раздел 2 Практическм часть



l

2

3

4

5

6

2.1 Анализ состояния и динамики данного экономической категории (явления,
процесса) на основе ряда показателей
2.2 Исследование существующих моделей экономической категории (явления,
прочесса)
2.3 Выводы и рекомендации
Раздел 3 Предложения (по выбору)
3.1 Обобщение и систематизация отечественного и зарубежного опьпа по теме работы
3.2 Приоритетные направления регулирования экономической категории (явлепия,
процесса)
заключение
Список использованной литературы

Тсмы д;Iя выполlrепия курсовой рабо-гы

Экономическая теория как наука. Предмет и методология. Функции
экономической теории
Становление и развитие экономической теории. Основные концепции.
Производительные силы и процесс их развития
Сущность и виды обцественного производства. Потребности, ресурсы,
факторы произво.|lства.
'I'ипы хозяйственных систем! их основные черты. Теория трансакционньж
издсржек,
Экономическое содержание собственности. Эволюция отношений
собственности. Структlра собственности в РФ.
Многообразие форм собственности, их экономическм ре,lлизация. Частнм
собственность как основа рыночной экономики. Теорема Коуза,
Ресурсы и потребности - основа любой экономики.
Экономические и неэкономические блага. Безграничные потребности, товар,
его свойства.
Происхождение, сущность функции денег. Законы денежного обращения.
Собственность и возможности развития работника в современных условиях.
Затраты и результаты: кривrul производственных возможностей и теория
потребительского выбора (общие, предельные и средние величины;
аJIьтернативные излержки).
Механизм создания прибавочного продукта, Рабочий день и его границы.
Теория конкурентной борьбы Э.Чемберлена и !ж. Робенса.
Особенности современных олигополистических рынков.
Сущность и необходимость рынков факторов производства.
Особенности рынка труда в РФ, госрегулироваЕие.
Рыночное равновесие и государственное регулирование рыночных отношений.
Рыночная экономика и факторы, определяющие эластичность спроса и
предложения.
Теория предельной по.itезности и ее роль в рыночной экономике.
Понятие рынка. Виды и классификация рынков. Функции рынка и рыночные
механизмы.
Рыночный спрос. Теория рыночного спроса.
Рыночное предложение. Теория рыночного предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и рыночнм цена.
Теория человеческого капитала.
Банки и их деятельность на рынке денежного капитала.
Особенности рынка природных ресурсов в РФ.
Фондовая биржа и механизм её функционирования

7.

8.

9.

l0.
l l.

12.

l3.
l4.
l5,
l6.
17.

I8.

19.

)n

2I.

22.
2.r.

24.
25,
26.
27.
28.



]]

4з.
Вмешательство госуl(арства в рыночное ценообразование. llоследствия.

Особенности рынка капитма в РФ.

45
МоtIопо.гlис,I,ическая конкуреttция: мето?r(ы конкуренr,ной борьбы

7.3.3. Вопросы дJIя коллоквиумов
Не пре.;1усмоr,рено учебным планом

7.3.4. Залаllия .Ul11,гестироваlIия
Bapиallт Ml

2. Теорию трёх факторов производства (трул, капитал, земля) обосновал.. .

-.Щавид Риккардо
-Томас Ma.rbTyc
-.Щжон Стюарт Милль
-Жан Бдтист Сэй

3. Сдвиг кривой производственных возможностей влево означает
_ сокращение ресурсов
_ рост доходов
- рост потребностей
_ увеличение ресурсов

4.СIIрос на фак,горы IIроизволстl]а не зависит от . . .

- предложенлlя факторов производсr,ва

29.
30.
зl.
з2.
JJ.
з4.
35.
з6.
зl.

з8

з9.
40.
4l.

44

Теория фирмы (природа, типы, роль в экономике и пр.).
Методы государственного регулировalния конкуренции и рынка.
Щены и принuипы ценообразования. Виды цен.
Государственный сектор в экономике и его роль в условиях рынка.
Ммый бизнес и его роль в условиях современного рыночного хозяйства.
Предпринимательство и формы предпринимательских фирм в РФ .

Издержки производства фирмы, их элементы и виды.
Издержки фирмы в краткосрочных и долгосрочных периодах.
!оход фирмы и его формирование. Предельныйдоход.
Прибыль фирмы, ее образование и виды. Понятие нормальной прибыли.
Максимизация прибыли. Эффект масштаба.
трансакционные издержки: позиция институциональной школы.
Экономика неопределённости, информации и страхования.
Вклад зарубежных и российских учёных в развитие экономической теории.
Риск и способы его снижения. Страхование.

l, У монополисr,ической конкуренции общим к совершенной конкуренции является.,.
- наJIичие барьеров для входа в о,грасJIь
- вид кривой спроса
- производства фирмами однородного продукта
- выбор фирмами оптимального объема производства на осцове равенства придельных
издержек (МС) и придельного дохода (MR).



- цены данного фактора
- цены, товара производимого с помощью этого фактора производства
- спроса на готовую продукцию

5. Рынки несовершенной конкуренции не характеризуются
(вьtберumе несколько варuанmов оmGеmа')
- однородностью продукции
- значштельной долей рынка у отдельпого производителя
- на,,Iичием барьеров для проникновения в отрасль
- совершенством рыночной информации

6.основными функциями домохозяйства являются
(вьtберuпе несколько варuанmов оrпве mа)
-воспроизводство человеческого капи,rала
-максимизация прибыли
-сбережения
-максимальное уловлетворение личных потребностей

7, Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции - l00 ед. товара. Если
цена товара равна 2 ден. ед., общие издержки выпуска l00 единиц товара равны l30 деп.
Ед., то общая прибьшь фирмы равна...70

8. Нормативная экономическ{tя теория пьпается ответить на вопрос
-что будет?
-что было?
-как должно быть?
-что есть?

9.Меркантилисты выступatли за...
(вьtберumе песколько варuанmов оmвеmа)
- ограничение экспорта
- свободу внешней торговли
_ развитие производства внутри сr,рдны путём импорта дешёвого сырья (если
несколько)
- стимулирование импорта

l0. Если участок земли площадью l2Га продаётся по цене 50тыс. руб. за 1 Га, а годовая
процентнfui ставка составляет 6% то участок приносит в течение года ренту,
равную_3б_тыс.дев ед.

l l. Если общм прибьшь фирмы, действующей в условиях совершенной конкуренции,
составила 50 ден. Ед.,общие издержки выпуска ре!rлизованной по цене 3ден.ед продукции
составили 250ден.ед., тогда объем выпуска равен l00 штук.

l2. Если эластичность спроса по цене на фото камеры равна 2, то с ростом цены на них на lc7o
объем спроса на (lотоаппараты уменьшиться на 20Yо.

l3. Критерием деления экономической теории на микроэкономику и макроэкономику
является _ л _

-степень связи с экономической политикой
- особенности применяемых ограниченных ресурсов
- отсутствие или наличие оценочньж суждений



- масш,габ изучаемого объекта

l4. Какое понятие несвойственно для рынка совершенной конкуренции.
-разнообразие продукцяи
-свободный вход на рынок
-огромное число продавцов
-огромное число покупателей

l5. К функциям экономической теории не относится _функция
- методологическzUI
-практическaц
-распределптельная
- познавательная

l6. .Щля рынка совершенной конкуренции характерно...
(выберumе несколько варuанmов оmвеmа)
_наличие рекламы
-существуют экономические барьеры вхождения в отрасль
-отсутствие неценовой коfi куренции
-неогранпченное количество )кономических субъектов на рынке

l7.Если участок земли площадью l0Га по цене 8 тыс.рублей за lГа, а годовм процентнrц
ставка составляет 50%. то участок приносит в течение года рsнту, равную 4 тыс.ден.ед.

l 8. Конкуренция имеет место
-только в условиях государственного регулирования экономики
-только в условиях рыночного хозяйства
-только при отсутствии вмешательства государства в экономику
-в любой экономической системе

l9. К отрицательным последствиям российской приватизации относят
(вt tберumе цесколько Bapualtmol оmвеmа)
-усиJrение социального расслоения общества
-ликвидация монополии государственной собственности
-снижение )копомической эффективности приватизирован]tых предприятий
-возникновение российского фондового рынка

20. Каждому из приведенных определений найдите соответствующее понятие
абстракция
анализ
синтез
экономическм модель

А) - 2. мышление, которое направлено на выявление специфических свойств в
явлениях;
В) - 1 . метод исследования! при котором отвлекаются от случайных, неустойчивых
черт и связей
С) - 3. мышление, которое сориентировано на вьивлении того общего, что связывает
отдельные стороны явлений
D) - 4. абстрактнш структура, соединяющiш упрощенную картину реальной
действительности

l
2

]
4

Вариаllт М 2,tцля самоконr,ро.llя



l. В предмет экономической теории входят. . .

(вьtберumе несколько BapuaLlmor оmвеmа)
_правовые отношения
-максимизация удовлетворение потребностей
-технология производства
-эффективное использование ресурсов

2. Критерием деления экономической теории на микроэкономику и макроэкономику
является...
-степень связи с )кономической политикой
- особенности применяемьж ограниченных ресурсов
- отсутствие или наJIичие оцецочных суждений
- масштаб изучаемого объекта

4 .Если участок земли площадью l0Га по цене 8 тыс.рублей за l Га, а годовztя процентн.uI
ставка составляет 5%о, ,го 

участок приносит в течение года ренту, равную 4 тыс.ден.ед.

7. Если при объеме производства l00 ед. продукции средние переменные издержки фирмы
составrrяют 20 рублей, а средяие постоянные - l0 рублей, то общие издержки равны. . .

8, К отрицательным последствиям российской приватизации относят
(в ыбе рu m е п е с кол ь к() варuа н mов сl mве mа)
-усиление социального расслоения общества
-JIиквидация монополии государственной собственности
-снижение экономической эффективности приватизированных предприятий
-возникновение российского фондового рынка

9. Если функции спроса и предложения имеют вид: Qd=l l-P, Qs: -4+2Р (Qd -величина
спроса, Qs величина предложения, Р - цена, руб. за ел.) то при установлении
правительством фиксированной цены, равной 3 руб., объем продаж составит_ед.

l0. Представителями австрийской школы маржинализма явJulются

3. !ля рынка совершенной коцкуренции характерно...
(выберumе несколько варuанmов оmвеmа)
_нitличие рекламы
-существуют экономические барьеры вхождения в отрасль
-отсутствие неценовой конкуренции
-неограниченное количество экономических субъектов на рынке

5. Какое понятие несвойственно для рынка совершенной конкуренции...
-разнообразие продукции
-свободный вход на рынок
_огромное число продавцов
-огромное число покупателей

6. Расставьте типы конкуренции в порядке возрастания количества участЕиков рынка.
-монополия
-совершенная конкуренция
-монополистическм конкуренция
-олигополия



(выберumе несколько варuанmов оmвеmа)
-В. ойкен
-Е. Бен-Баверк
-А. Маршалл
-К. Менгер

1l. Если эластичность спроса по цене на фото камеры равна 2, то с ростом цены на них на 107о
объем спроса на фотоаппараты уменьшиться на 20"/".

l2. Исследование экономических процессов на уровне микроэкономики позволило
маржина,,lистам . . .

(вьtберumе несколько варuанmов оmве mа)
-создать теорию общего равновесия
-открыть принцип "невидимой руки"
-обосновать необходимость государственного регулирования экономик
-анализировать ценообразование Еа отдельных рынках

l3. Теорию трёх факторов производства (трул, капитал, земля) обосновал...
_.Щавид Риккардо
-Томас Ма.пьтус
-.Щжон Стюарт Милль
-Жан Батист Сэй

l4. Индукция-это метод познания, основанный.,.
-на умозаключениях от частного к общему
-на разделении экономического явления на отдельные части
-на умозаключениях от общего к частному
-на выделении сущностных характерных черт экономического явления

l5. Сдвиг кривой производственных возможностей влево означает
- сокращение ресурсов
_ рост доходов
- рост потребностей
_ увеличение ресурсов

l6. Конкуренция имеет место
-только в условиях государственfiого регулирования экономики
-только в условиях рыночного хозяйства
-только при отсутствии вмешательства государства в экономику
-в любой экономической системе

l7, Нормативная экономическм теория пытается ответить на вопрос .....
-что булет?
-что было?
-как должно быть?
-что есть?

l 8. К фупкциям экономи.tеской ,геории не относится _функчия.
_ методологическая
-прак,гическfuI
-распределительнiUI



- познавательная

19, К рынкам, классифицируемым по типу конкуренции, не относятся _ и _
(выберumе несколько варuанmов опвепа)
- рынок совершенной конкуренции
- региональный рынок
- монопольный рынок
- мировой рынок

20. Если общм прибьlль фирмы, действующей в условиях совершенной конкуренции,
составила 50 ден. Ед.,общие издержки выпуска реirлизованной по цене 3ден,ед продукции
составили 250ден.ед.. тогда объем выпуска равен .

2l . Объектами купли-продажи на рынке факторов производства выступают.
(выберumе несколько варuанmов оmвеmа)
- земля и другие природные ресурсы
- продукты питания
- труд
- потребительские товары д,Iительного пользования

22. В модели кругооборота бизнес является. . .

(выберumе несколько варuанmов оmвеmа)
_продавцом на рынке ресурсов
-продавцом на рынке товаров и услуг
-кредитором на рынке доходов
_покупателем на рынке товаров

23. Основными целями фирмы являются ...и....
(вьtберumе несколько варuанmов оmвеmа)
-максимизация прибыли
-удовлетворение спроса
_максимизация полезности
-максимизация потребления

7.3.5. Вопросы дJlя зачетов
Не предусмоr,рено учебным планом

7.3.6. Вопросы для экзамеяа
l. Предмет экономической теории, её функции и разделы.
2. Экономические законы и методы научного изложения и познания.
3. Эволюttия предмета экономической теории, взгляды различных экономических

школ: А. Монкретьен, Ф. Кенэ, А.Смит,.Щ. Рикарло, fiж.Стюарт Милль, К. Маркс и

др.
4. Эволюция предмета экономической теории, взгляды различных экономических

школ: А. Маршалл, Т. Веблен, .Щж.М. Кейнс, М. Фридмен, И. Фишер и др.
5. Экономические агенты (хозяйствующие субъекты). Экономическая стратегия и

экономическая политика.
6. Типы хозяйственных систем, их основные черты.
7, Смешаннм экономика: сущность и модели.



8, Коорлинашия вьтбора в различпых хозяйственных системах. Теорема Коуза,
Трансакционные издержки.

9. Собственность как экономическаJI категория (структура, передача прав,
согласование обязанностей), формы собственности.

l0, Частная собственность как основа рыночной экономики. её струкryра.
l l. Экономическая свобода, свобода предпринимательства и выбор оптимального

решения; приоритет личного интереса.
l2. Приватизация, понятие, цели и методы.
l3. Потребности, понятие, виды, структура. Экономические и пеэкономические блага,
14. Ресурсы (факторы производства) и их редкость.
l 5. Экономическая деятельность людей: производство, распределение, обмен,

потребление. Кругообороты благ и доходов.
l6. Затраты и результаты: кривая произволственных возможностей, zrльтернативные

издержки.
l7. Формы общественного хозяйства: натурzrльное и товарное. Товар, его свойства:

полезность и цена.
l8. .Щеньги, понятие, функции, виды, стоимость.
l9. Основные понятия теории потребительского поведения. Кривая Энгеля.
20, Рациональный выбор потребителя: кардиналистический и ординалистический

подходы. Кривые безразличия, Бюджетная линия. Равновесие потребителя.
2l. Конкуренция: понятие, виды, методы, роль в экономике.
22. Совершенная и llесовершенная конкуренция, основные черты.
23. Механизм рынка несовершенной конкуренции: чис,l.ая монопоJIия, ecTecTBeHHul

монополия, антимонопольное регулирование.
24. Механизм рынка несовершенной конкуренции: олиt,OttоJtия, монополистическм

конкуренция,
25. Основные черты рыночной экономики, её плюсы и минусы,
26. Рынок, понятие, условия возникновения, типы, функции и инфраструктура.
27. Спрос, заков спроса, кривая спроса, неценовые факr,оры спроса.
28. Закон убывающей предельной полезности! максимизация полезности. Эффекты

дохода и замещения (излишки потребителя и производителя).
29. Предложение, закон предложения! криваJI предложеЕия, неценовые факторы

формирования предложения,
30. Рыночное равновесие на конкурентном рынке, виды, нарушение равновесия.
3l. Эластичность спроса и предложения, экономическое содержание показатели

измерения.
З2. Государствснное воздействие на рыночное ценообрrвование, последствия.
33. Общественные блага: виды и особенности.
34. Особенности рынка труда, Спрос и предложение на рынке труда; влияющие на них

факторы.
35. Равновеснм цена труда и равновесный уровень занятости. Номинальная и реzшьнful

заработная плата.
3б. Капита,r как экономическое понятие: вариации подходов. Основной и оборотный.
37, Основы функционирования рынка денежного капитала. Физический и денежный

капитал. Прибыль. Реальный и номинальный процент.
З8. Капитал с позиции марксовой теории воспроизводства. Фактор времени и

дисконтирование.
39. Рынок земельных ресурсов и земельная рента, Особенности спроса и предложения

на услуги земли.
40. Теория предельной производительности и земельнм рента, её виды. Щена земли

как капитального актива.
4l . Неопределённость как характерн!ц черта рыночной экономики (внешние эффекты).



42. Риск и способы его снижения. Страхование. Концепция рыночньж сигналов М.
Спенса.

43. Теория фирмы: технологический и институционмьный подход. Внешняя и
внутренняя среда.

44. Фирма, понятие, классификация. Открьlтие и закрытие предприятий, санация и
банкротство.

45. Пути расширения фирм: диверсификация, концентрация, централизация
производства.

46. Организационно-правовые формы бизнеса, Их сравнительнrш характеристика.
47. Роль малых и средЕих фирм в экономике.
48. Крупный бизнес, его особенности и роль в экономике.
49. Государственное предпринимательство.
50. Финансовый рынок: источник инвестиций для фирмы.
5l. Объём производства: совокупный, срелний и предельный продукт, Изокванта.

отдача от масш,габа.
52. Излержки фирмы как экономическая категория. Классификация издержек.
53. Издержки производства в краткосрочном периоде.
54. Издержки производства в долгосрочном периоде.
55. Доход и прибьrль фирмы: экономическая и бухгалтерская, функции и источники

прибыли, факторы роста.
56. Методы нахох(дения оптим!lльного объёма производства с целью максимизации

прибыли.
57. Рыночная )кономика и социaшьная справедливость, Неравенство в распределеЕии

доходов, характеризующие его коэффициенты. Кривая Лоренца.
58. Общественное благосостояние и эффективность. Парето-оптимzrльное

распределение. Равновесие по Вальрасу. Ящик Эджворта.
59. Методы соци.lльной коррекции рынка. Специфика социальной политики в РФ.
60. Появление первой школы политической экономии: меркантилизм и физиократы.
бl, Основные идеи классической политической экономии А. Смита и .Щ. Рикарло.
62. Экономическая мысль 20-30-х гг. XIX в.
63. Экономическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса.
64. Неоклассическое направление экономической мысли.
65. Австрийскм школа: представители и их концепции.
66. Институционмьное направление экономической мысли: представители и их

концепции.
67. Кейнсианство: представители и их концепции.
68. Монетаризм: представители и их концепции.
69. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности

развития экономической науки в России.
7.3.7. Пасltо ()lIда оцсltочrtых с с,гR

л!
п/rt

Коп,гро.llируемые

разделы
дшсциIlJlины

(гемы)
Кол контро"чпруемой
компетеIrции (или ее
части)

наимеповаrrие оценочного
срелс,гва

l Микроэкономика, как
раtдел экономической
теории: предмет, функции.

oK-l, ок-2,
пк_2,пк_4,
пк-l l

ок-4,
пк-7,

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

2 Координация выбора в

рaвличных хозяйствснных
системах. Частная
собственность как основа

рыночной экономики.

oK-l, ок_2,
пк_2,пк-4,
пк-l l

ок-4,
гIк-7,

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

з Потребности и ресурсы - oK_l, ок_2, ок-4, Курсовая работа (КР)



лъ
п/lI

Контролируемые
разделы
дисциплины

( l епrы)
Код контролируемой
компетенции (и.ttи ее
части)

наименование оценочного
средства

основа любой экономики.
Проблема ограниченности
ресурсов.

пк-2,пк_4.
пк-l l

IIк_7. Тестирование (Т)
Экзамен

Рынок и рыночный
механизм. Внешние
эффекты и общественные
блага.

oK-l, ок_2.
пк-2,пк_4,
пк-l l

ок-4,
пк-7.

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

5 Механизм рынков
совершенной и
несовершенной
конкур9нции.

oK_l, ок_2,
пк_2,пк_4.
пк-l l

ок_4,
пк-7,

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

6 Теория сРирмы и
организационно_правовые

формы бизнеса. Объём.
издержки производства и
прибыль фирмы

ок_4,
пк_7.

oK_l, ок-2,
пк_2.пк_4,
пк_l l

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

1 Особенности рынков
факторов производства.

oK_l, ок_2,
пк-2,пк_4.
пк-l l

ок-4,
пк-7,

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

Распределение доходов в
обществе.
Методы социальfiой
коррекции рынка

oK_l, ок-2,
пк-2,пк-4,
пк_l l

ок_4.
пк_7.

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

7.4. Порялок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности на э,гапе промежуточного конT 

,роля 
знаний

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на
подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать
двух астрономических часов. С экзамена снимается материм тех курсовых работ, которые
обучающийся выполнил в течение семестра на ((хорошо) и (отлично).

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи курсовой
работы и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или)
письменной форме.

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться
программой дисциплины, а также вычислительной техникой.

8. ПЕРЕЧЕFIЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО

НА КАФЕДРЕ
J\i
пl
п

наименование
издаllия

Виlt нздаrlия
(учебник, учебное
пособие,
метолические
указания,
компьlо,|,срная
программа)

Автор
(авторы)

Год
изданн
я

l экономика практикум Авдеева
Е.А. и др.

2008 Библиотека-
l00 экз.

]

8.

Место
храпения и
количество



лl!
lll
Il

наимеrrование
изllания

Вид издания
(учебник, учебпое
пособие,
ме,годические
указания,
компьютсрндя
программа)

Автор
(авторы)

Год
издани
я

Место
хранения и
количество

2 Методические
указания

Авдеева
Е.А. и др.

20l.4 Библиотека -
l50 экз.

з Подготовка
письменных работ
по экономическим
дисциплинам

Методические
указания
[Электронный ресурс]

Суровцев
и.с.,
.Щавыдова
т.Е.

Библиотека- l
экз.

1 Подготовка
KoHctteKToB лекций
и работа с ними

Методические
укtвания
[Электронный ресурс]

Суровцев
и.с.,
.Щавыдова
т,Е.

20l 5 Библиотека- l
экз.

9. мЕ,гоlI1,1чl],скиЕ рЕк()мЕндАции длrl оБуtIдющихся по
()сlх)ЕI{ик) лисt(ипJIины (модуля)

l}rl;1 учебllых
,lаllятrrй

flеятельность студента

J IeKI tия Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксироват,ь основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Рекомендации по работе с конспектом:
- подобрать гJIавные идеи текста для составлеция схемы и выделить
среди них основные, общие понятия;
- определить ключевые слова, фразы, помогающие раскрьшь суть
основного понятия;
- сгруппировать факты в логической последовательности, дать
название выделенным группам.

Практические
заlIятия

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио-и видеозаписей
по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий,

решение задач по алгоритму.
Курсовая работа Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы.

Консультация с руководителем предусматривает:
- обс уждение цели и задач работы, основных моментов избранной
темы;
- консультирование по вопросам подбора литературы;
- составление прелварительного плана;

Микроэкономика

20l 5



- составление графика выполнения курсовой работы.
След}.rощим этапом является работа с литературой. Необходимая
литература подбирается студентом сilмостоятельно.
После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант
плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и
параграфы, раскрывающие их содержание.
Выrtолнение курсовой работы предполагает проведение
определенного исследования. На основе разработанного плана студент
осуществляет сбор фактического материа,ла, необходимых цифровых
данных. Затем получ9нные резуJIьтаты подвергаются анализу,
статистической, математической обработке и представляются в виде
текстового описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа
исследования и анализ полученных результатов составJUlют
содержание аналитической главы.
В рекомендательной час,ги должны быть отражены мероприятия,

рекомендации по рассматриваемым проблемам.
Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется

руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста
руководитель вместе со студентом обсуждаеr, возможности доработки
текста, его о<Рормление. После дорабоr,ки курсовая работа сдается на
кафелру 11ля ее оценивания руководителем, Защита курсовой работы
студентов проходит в сроки, установленные графиком учебного
процесса.

Подготовка к
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на
практических занятиях. Подготовка к экзамену способствует
закреrLJtению, углублению и обобшlению знаний, гlолучаемых, в
процессе обучения, а ]?кже применению их к решению практических
задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы
в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.
На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе
обучения по конкретной учебной дисциплине.

Рекоменdсtцuu по орzопuзацuu сaшlосmояmельпой рабоmьt
С целью :]акрепления информации и приобре,гения навыков ее практического

использования полноценный учебный процесс предполагает систематическое выполнение
самостоятельной работы студентами. При этом профессиональная деятельность в
современных условиях требует о,г высококвалифицированного специалиста умения
принимать самостоятельные решения. Эта способность приобретается практическим
путем в результате получения обширного спектра необходимых базовьп и
дополнительных знаний и лirльнейшего постоянного их совершенствования. Важнейшую
роль в оценке уровня этих знаний для студентов дневной и заочной форм обучения
отводится выполнениIо индивидуаJIьных письменных работ по дисциплине.

I{ель СРС - научи,гь студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с

учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и
самовоспитания с тем, ч,гобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою
квалификацию. Самостоятельной работа студентов может быть как в аудитории, так и вне
ее..Щля активного владения знаItиями в процессе аудиторной работы необхолимо, по
крайней мере, понимание учебного материала, а наиболее оптимально творческое его
восприятие.

Главное в организации самостоятельной работы студентов в рамках подготовки по
образовательной программе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в



создании условиЙ высокоЙ активности, самостоятельЕости и ответственности студентов в
аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности,

Основным принципом организации СРС является индивидуальнм работа над
курсовой работой и переход от формального выполнения практических заданий при
пассивной роли студента к познавательной активности с формированием собственного
мнения при решении поставленньж проблемных вопросов и задач.

Аулиторная самостоятельнilя работа может реализовываться при проведении
практических занятий и во время чтения лекций, Прu чmенuu лекцuонно?о курса
непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение материма основной
массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам.

Budbt внеауdumорной С РС :

- счlмостоятельное изучение теоретического материаJIа с использованием
литературы, интернет-источников, конспекта лекций с целью подготовки к устному
опросу

- написание курсовой работы по выбранной теме
- выполнение домашних заданий разнообразного характера (в том числе по

проведению анкетирования);
- выполнение индивидуальных заданий. направленных на развитие у студентов

самостоятельности и инициативы при решении экономических задач.
Обязательным является защита курсовой работы, отчет индивидуальньж заданий и

разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале
следующего),

По результатам самостоятельной работы на практических занятиях выставляется
оценка каждому студенту.

l0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормлционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l0.1 Основlrая лиl,ература:
l. Be.lKaHoB, Г.С. Микроэкономика для бакалавров и сrtециаJlистов ['I'eKcT] : учебник :

допущено УМО i Вечканов, Григорий Сергеевич, Вечканова, Гшtина Ростиславовна. -

4-е изд. - СПб. : Питер, 20l2 (СПб. : ООО "Мир книг", 201 l). - 458 с.
2. Нуреев, Рустем Махмутовяч. Курс микроэкономики [Текст] : учебник : доIIущено

МО РФ i Нуреев, Рустем Махмутович. - 3-е изд., изм. - М. : HopMa,20l2 (Смоленск:
CMo"lI. обл. тип. им. В. И, Смирнова, 20l1). - 560 с.
l0.2 дополпительная литература

3. История fкономических учений : учебник: рек. МО РФ / под ред. А, Н. Марковой. - 2-
е изд. - М. : Юнити, 20l2.
4. Левина, Евгения Александровна. Микроэкономика: задачи и решения [Текст] : учеб.
пособие : рек. УМо / Левина, Евгения длександровна, Покагович, Елена Викторовна ;

Гос. ун-т - Высш. школа экономики, - 2-е изд. - М. : ГУ ВtПЭ, 20l l. - 490, [2] с.
5. Максимова, В.Ф. Микроэкономика [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Максимова,

Ва:lснтина Федоровна. - 6-е из,l{., перераб. и доп. - М. : Маркет ДС, 2010 (Киров : ОАО
".Щом печати - Вяr,ка"). -З62с.- (Уrrиверситет,ская серия). - Библиогр.: о. З56.
б. Новикова И. В., Максименко-Новохрост Т. В., Коврей В. А., Ачаповскдя М. З.,
Ожигинд В. В., Пацкевич Л. П., Шсвченко С. В., Тихояов, А.О., Ясинский Ю. М.,
Соколинская Т. В., Новикова И. В., Ясинский Ю. М. Микроэкономика:Курс
интенсивной подготовки. - Минск : ТетраСистемс, 2012 -272 с.,
http://www,iprbookshop,ru/28 l 3 l
7. Тюрина А. !. Микроэкономика:Учебное пособие. - Саратов : Науqцдg книга,20l2 -159
с., http://www. iргЬооkshор.rtr/8209



l0.3 Иrrые библиотечно-информациовные ресурсы и средсIва обеспечеяия
образовате.пьного процесса, программное обеспечение ш интернет-ресурсы:
l. Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональньrх Библиотечных Консорциумов),
кСтрой Консультант), правовая система <Гарантll, интернет.
2. Всероссийская перепись населения 2010 года [Электронный ресурс] Т. 7 :

Экономически активное и экономически неактивное население / Федер. служба гос.
статистики. - офиц. изд. - [б. м,] : [б. и,], [2010]. - l электрон. опт. диск (CD-R).
3. Бакалавр: Микроэкономика: электронный учебник: рекомендовано МО РФ. -
Москва : KHopyc,20l3 -l электрон. опт. диск
4. Борисов, Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс] : электрон. учебник / Е. Ф. Борисов.
- М, : Кнорус,20l0. - l эJIектрон. опт. диск : цв.. зв. - ISBN 978-5-406_00630-6 : 270-00.
5.1)кономическая теория: электронный учебник / С.С. Носова. - Электрон.дан.-
M.:KIIOPYC, 20l0.- l электрон. опт. диск: зв., цв. Изд Ns 2084, тираж 1000 экз.
Сайты интернет
http:// www.сЬr.rц [ {ентральный банк России
http :// t wr,v.nrinflп.гu Министерство финансов России
http:// www.nalog.ru Министерство по налогам и сборам России
http :// rvrvlv.цks.rtt госкомстат России
http:// www.iet.rц Институт экономики переходного периода
http // wшч.iппlе.гu Институт национмьной модели экономики (России)

l l.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
.лекционную аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через

проектор;
.специitлизированные классы, оснащенные персональными компьютерtlми с

выходом в интернет.

l2. мЕтодичЕскип рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образова,ге;rыrые t,ехгtо.ltогии)

Изучение дисциплины (МикроэкономикаD скJIадывается из следующих элементов:
. лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным

планом;
. практическиезанятия;
. самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционньж и практических

занятиях;
о самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание

лекционных и практических занятий;
. подготовка к текущему и промежуточному коЕтролю знаний;
. подготовка к итоговому экзамену, зачету.

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных
рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

. лекционныхматериarлов;

. рекомендуемойлитературы;

. периодическихизданий;
о сети кИнтернет>.



Программа составлена в соответствии с ,требованиями ФГОС ВО по направлению

подготовки 38.03.0l <Экономика>, профиль кФинансы, кредит, страхование> (Утвержден

приказом Министерства образованuя и науки РФ N 1327 от 12.11.2015 г.)
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