
 
 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.12 Микроэкономика 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1,2,3,4 ОК-3,  

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2,  

ПК-4 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

5 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

основные понятия и ка-

тегории микроэкономики 

обобщать и анализировать 

закономерности функцио-

нирования современной 

экономики на микроуровне 

способами постановки цели и 

выбора оптимальных путей 

их достижения 

ОПК-3 способностью выбрать инструмен-

тальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

основные инструменты и 

методы исследования 

микроэкономических 

проблем 

проводить исследование 

микроэкономических про-

блем, используя разные 

методы, интерпретировать 

полученные в результате 

экономических расчетов 

выводы  

методами и приемами анали-

за экономических явлений и 

процессов на микроуровне  

ПК-1 способностью собрать и проанализи-

ровать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и 

социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

источники информации и 

систему показателей, ха-

рактеризующих деятель-

ность экономических 

субъектов 

использовать источники 

экономической информа-

ции; анализировать и ин-

терпретировать данные 

статистики о микроэконо-

мических процессах и яв-

лениях 

 

 

современными методами 

сбора и обработки данных 

для микроэкономического 

анализа 

ПК-2 способностью на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

основы построения, рас-

чета и анализа современ-

ной системы показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов на 

микроуровне 

рассчитывать  экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

 

  

современными типовыми ме-

тодиками для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов на микроуровне  



1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпрети-

ровать полученные результаты 

теоретические основы 

построения экономико-

математических моделей, 

описывающих экономи-

ческие процессы и явле-

ния на микроуровне 

 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретиче-

ских моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений на 

микроуровне  

методологией микроэконо-

мического исследования  

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы  

оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать  

основные понятия и катего-

рии микроэкономики (ОК-3) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий и кате-

горий микроэкономики 

/Отсутствие знаний 

 

Неполные знания основ-

ных понятий и категорий 

микроэкономики 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных понятий и 

категорий микроэкономики 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных понятий и категорий 

микроэкономики 

Уметь обобщать и анализиро-

вать закономерности функ-

ционирования современной 

экономики на микроуровне 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

обобщать и анализиро-

вать закономерности 

функционирования со-

временной экономики на 

микроуровне /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать и анализиро-

вать закономерности 

функционирования со-

временной экономики на 

микроуровне 
 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обобщать и анали-

зировать закономерности 

функционирования совре-

менной экономики на мик-

роуровне 

Успешное и систематиче-

ское умение обобщать и 

анализировать законо-

мерности функциониро-

вания современной эко-

номики на микроуровне 

Владеть способами постановки 

цели и выбора оптимальных 

путей их достижения 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков  владения спосо-

бами постановки цели и 

выбора оптимальных пу-

тей их достижения 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения 

способами постановки 

цели и выбора опти-

мальных путей их дос-

тижения 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков владения способами по-

становки цели и выбора оп-

тимальных путей их дос-

тижения 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения способами по-

становки цели и выбора 

оптимальных путей их 

достижения 



1 2 3 4 5 
Знать  

основные инструменты и ме-

тоды исследования микроэко-

номических проблем (ОПК-3) 

Фрагментарные знания ос-

новных инструментов и 

методов исследования 

микроэкономических 

проблем /Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ных инструментов и ме-

тодов исследования 

микроэкономических 

проблем 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных инстру-

ментов и методов исследо-

вания микроэкономических 

проблем 
 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных инструментов и ме-

тодов исследования 

микроэкономических 

проблем 

Уметь проводить исследова-

ние микроэкономических 

проблем, используя разные 

методы, интерпретировать 

полученные в результате эко-

номических расчетов выводы 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

проводить исследование 

микроэкономических 

проблем, используя раз-

ные методы, интерпрети-

ровать полученные в ре-

зультате экономических 

расчетов выводы 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить исследование 

микроэкономических 

проблем, используя раз-

ные методы, интерпре-

тировать полученные в 

результате экономиче-

ских расчетов выводы 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проводить исследо-

вание микроэкономических 

проблем, используя разные 

методы, интерпретировать 

полученные в результате 

экономических расчетов 

выводы 
 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

исследование микроэко-

номических проблем, 

используя разные мето-

ды, интерпретировать 

полученные в результате 

экономических расчетов 

выводы 

Владеть методами и приемами 

анализа экономических явле-

ний и процессов на микро-

уровне (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков владения  мето-

дами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов на микроуров-

не /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения  ме-

тодами и приемами ана-

лиза экономических яв-

лений и процессов на 

микроуровне 
 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков владения  методами и 
приемами анализа эконо-
мических явлений и про-
цессов на микроуровне 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения  методами и 
приемами анализа эко-
номических явлений и 
процессов на микро-
уровне 

Знать источники информации 

и систему показателей, харак-

теризующих деятельность 

экономических субъектов 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания ис-

точников информации и 

системы показателей, ха-

рактеризующих деятель-

ность экономических 

субъектов  /Отсутствие 

знаний 

Неполные знания источ-

ников информации и 

системы показателей, 

характеризующих дея-

тельность экономиче-

ских субъектов  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания источников инфор-

мации и системы показате-

лей, характеризующих дея-

тельность экономических 

субъектов 
 

Сформированные и систе-

матические знания источ-

ников информации и 

системы показателей, 

характеризующих дея-

тельность экономиче-

ских субъектов 



1 2 3 4 5 

Уметь использовать источники 

экономической информации; 

анализировать и интерпрети-

ровать данные статистики о 

микроэкономических процес-

сах и явлениях (ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать источники 

экономической информа-

ции; анализировать и ин-

терпретировать данные 

статистики о микроэко-

номических процессах и 

явлениях /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать источники 

экономической инфор-

мации; анализировать и 

интерпретировать дан-

ные статистики о микро-

экономических процес-

сах и явлениях 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать источ-

ники экономической ин-

формации; анализировать и 

интерпретировать данные 

статистики о микроэконо-

мических процессах и яв-

лениях 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

источники экономиче-

ской информации; ана-

лизировать и интерпре-

тировать данные стати-

стики о микроэкономи-

ческих процессах и яв-

лениях 

Владеть современными мето-

дами сбора и обработки дан-

ных для микроэкономическо-

го анализа (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков владения  совре-

менными методами сбора 

и обработки данных для 

микроэкономического 

анализа /Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения  со-

временными методами 

сбора и обработки дан-

ных для микроэкономи-

ческого анализа 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков владения  современными 
методами сбора и обработ-
ки данных для микроэко-
номического анализа 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения  современными 
методами сбора и обра-
ботки данных для мик-
роэкономического ана-
лиза 

Знать основы построения, рас-

чета и анализа современной 

системы показателей, харак-

теризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на 

микроуровне (ПК-2) 

Фрагментарные знания основ 

построения, расчета и анализа 

современной системы показа-

телей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов на мик-

роуровне  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ построения, 

расчета и анализа совре-

менной системы показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

Сформированные и система-

тические знания основ по-

строения, расчета и анализа 

современной системы показа-

телей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

Уметь рассчитывать  экономи-

ческие и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов на микроуровне (ПК-2) 

Фрагментарное умение рас-

считывать  экономические и 

социально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение рассчи-

тывать  экономические и 

социально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов на 

микроуровне 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

рассчитывать  экономические и 

социально-экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов на микроуровне 

Успешное и систематическое 

умение рассчитывать  эконо-

мические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов на микроуровне 



1 2 3 4 5 

Владеть современными типо-

выми методиками для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов на микроуровне (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков владения  совре-

менными типовыми ме-

тодиками для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

на микроуровне 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения  со-

временными типовыми 

методиками для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов на микроуровне 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков владения  современными 
типовыми методиками для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов на 
микроуровне 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения  современными 
типовыми методиками 
для расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показа-
телей, характеризующих 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов на 
микроуровне 

Знать теоретические основы 

построения экономико-

математических моделей, 

описывающих экономические 

процессы и явления на мик-

роуровне (ПК-4) 

Фрагментарные знания 

теоретических основ по-

строения экономико-

математических моделей, 

описывающих экономи-

ческие процессы и явле-

ния на микроуровне 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания теоре-

тических основ построе-

ния экономико-

математических моде-

лей, описывающих эко-

номические процессы и 

явления на микроуровне 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теоретических основ 

построения экономико-

математических моделей, 

описывающих экономиче-

ские процессы и явления на 

микроуровне 

Сформированные и систе-

матические знания теоре-

тических основ построе-

ния экономико-

математических моде-

лей, описывающих эко-

номические процессы и 

явления на микроуровне 

Уметь прогнозировать на ос-

нове стандартных теоретиче-

ских моделей поведение эко-

номических агентов, развитие 

экономических процессов и 

явлений на микроуровне (ПК-

4) 

Фрагментарное умение 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретиче-

ских моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений на 

микроуровне /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

прогнозировать на осно-

ве стандартных теорети-

ческих моделей поведе-

ние экономических аген-

тов, развитие экономи-

ческих процессов и яв-

лений на микроуровне 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение прогнозировать на 

основе стандартных теоре-

тических моделей поведе-

ние экономических аген-

тов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений 

на микроуровне 

Успешное и систематиче-

ское умение прогнозиро-

вать на основе стандарт-

ных теоретических мо-

делей поведение эконо-

мических агентов, разви-

тие экономических про-

цессов и явлений на 

микроуровне 

Владеть методологией микро-

экономического исследования 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков владения  методо-

логией микроэкономиче-

ского исследования 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков 

владения  методологией мик-

роэкономического исследова-

ния 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков владения  ме-
тодологией микроэкономическо-
го исследования 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения  методологией 
микроэкономического 
исследования 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оцен-

ка 

Критерии 

 

Отлич-

но 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дис-
куссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хоро-

шо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сту-
дент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональ-
ных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций 

Удов-

летво-

ри-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, на-
выки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (на-
пример, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 
т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Не-

удовле-

твори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен само-
стоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к экзамену  

 

1. Предмет и объект микроэкономики. 

2. Методы микроэкономики. 

3. Базовые экономические понятия. 

4. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

5. Процесс создания благ. Экономические субъекты (агенты). 

6. Понятие и классификация экономической системы. 

7. Типы экономических систем. Национальные модели экономики. 

8. Сущность экономических институтов и их роль в системе рыночного хозяйства. 

9. Собственность как экономическая и юридическая категория. 

10. Типы и формы собственности в современной экономике. 

11. Разгосударствление и приватизация. 

12. Рынок как экономическое явление. Функции рынка 

13. Условия формирования рыночной системы. Структура рынка 

14. Достоинства и несовершенства рыночного хозяйства. Рыночная инфраструктура.  

15. Понятие простого и крупного товарного производства. Товар и его свойства 

16. Виды благ. Основные теории стоимости и цены 



17. Деньги: происхождение, виды  и функции 

18. Общая характеристика рыночного механизма. 

19. Спрос и факторы, определяющие его изменение. 

20. Предложение и факторы, определяющие его изменение. 

21. Теория рыночного равновесия. Излишек потребителя и производителя 

22. Эластичность. 

23. Конкуренция: понятие, виды, политика. 

24. Государственное регулирование рынка 

25. Основы теории потребления, ее принципы. 

26. Кардиналистская теория предельной полезности. Законы Госсена. 

27. Ординалистская теория полезности. Кривая безразличия и бюджетное ограничение. 

28. Производство. Технология производства. 

29. Производственная функция. Общий, средний и предельный продукт 

30. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя 

31. Отдача от масштаба 

32. Издержки и их классификация. Структурный состав издержек 

33. Доход и прибыль фирмы. 

34. Понятие фирмы. Основные концепции фирмы 

35. Виды фирм и формы предпринимательской деятельности 

36. Типы внутренней структуры управления 

37. Менеджмент и маркетинг 

38. Модели рыночных структур и рыночная власть. 

39. Поведение совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде и ее равно-

весие. 

40. Условия максимизации прибыли совершенно-конкурентной фирмы. 

41. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 

42. Равновесие фирмы-монополиста. 

43. Монополии и общество. 

44. Антимонопольное законодательство. 

45. Фирма в условиях монополистической конкуренции. 

46. Фирма в условиях олигополии. Модели взаимодействия фирм. 

47. Спрос и предложение на факторы производства. 

48. Понятие рынка труда и его структура. Классификация рынков труда. 

49. Спрос и предложение на рынке труда. 

50. Заработная плата: виды, формы и системы. 

51. Рынок капитала и его особенности. 

52. Оценка капитала и инвестиционные решения. 

53. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. 

54. Рынок земли и его особенности. 

55. Понятие частичного и общего экономического равновесия. Эффективность по Па-

рето 

56. Критерии общественного благосостояния. Общественный выбор. 

57. Несостоятельность конкурентных рынков.  

58. Ассиметричная информация 

59. Внешние эффекты и их регулирование. 

60. Общественные блага. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1.  

Заполните пропуски в таблице: 

Объем Посто- Пере- Сово- Средние издержки Предель- 



выпуска ян- 

ные из-

держки 

мен- 

ные из-

держки 

куп- 

ные из-

держки 

постоян- 

ные 

перемен- 

ные 

совокуп- 

ные 

ные из-

держки 

0   50     

1  40      

2       30 

3      40  

4     40   

5       70 

6  310      

 

Задача 2.  На рынке монополистической конкуренции действует некая фирма «Фа-

кел». Предельный доход этой фирмы описывается формулой Q240MR  , ее предель-

ные издержки в долгосрочном периоде – 20Q4MC  .Определите объем производства 

этой фирмы 

 

3.3. Образец экзаменационного билета 
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