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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономер-

ности поведения хозяйствующих субъектов, умения вырабатывать на альтернативной основе 

механизмы в решении стоящих проблем и реализовывать их на практике. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части дисциплин феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению  подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

- школьный курс учебных предметов «Экономика», «Обществознание» 

Знания: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на жизнь 

каждого человека, об основах экономической деятельности, направлениях реализации эконо-

мической политики государства. 

Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Навыки: освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области экономических отношений. 

 

- школьный курс учебного предмета «Математика» 

Знания: формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, о ее значимости в развитии цивилизации и современного общества. 

Умения: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации; по-

нимать связи между разными математическими понятиями. 

Навыки: понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграм-

мы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; приобретение 

первоначального опыта математического моделирования. 

 

- «Русский язык и культура речи» 

Знания: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов созда-

ния устного публичного выступления информативного характера. 

Умения: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализиро-

вать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Навыки: владение навыками техникой речи, публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

- «Математика» 

Знания: основ математического анализа, необходимого для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат. 

Умения: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, по-

нимать связи между разными математическими понятиями. 
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Навыки: применения современного математического инструментария для решения экономиче-

ских задач. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- макроэкономика; 

- эконометрика; 

- маркетинг; 

- менеджмент; 

- региональная экономика; 

- экономика предприятия; 

- комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

- статистика. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные понятия и категории 

микроэкономики 

обобщать и анализировать законо-

мерности функционирования со-

временной экономики на микро-

уровне 

способами постановки 

цели и выбора опти-

мальных путей их до-

стижения 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-3 способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

основные инструменты и ме-

тоды исследования микроэко-

номических проблем 

проводить исследование микроэко-

номических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать 

полученные в результате экономи-

ческих расчетов выводы  

методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов на 

микроуровне  

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 способностью собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

источники информации и си-

стему показателей, характери-

зующих деятельность эконо-

мических субъектов 

использовать источники экономи-

ческой информации; анализировать 

и интерпретировать данные стати-

стики о микроэкономических про-

цессах и явлениях 

 

 

современными метода-

ми сбора и обработки 

данных для микроэко-

номического анализа 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

 

 

рассчитывать  экономические и со-

циально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов на мик-

роуровне 

 

  

современными типо-

выми методиками для 

расчета экономических 

и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов на микроуровне  

ПК-4 способностью на основе описа-

ния экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

теоретические основы постро-

ения экономико-

математических моделей, опи-

сывающих экономические 

процессы и явления на микро-

уровне 

 

прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических моделей 

поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов 

и явлений на микроуровне  

методологией микро-

экономического иссле-

дования  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№2 № 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 4 20 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 14 2 12 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 219 32 187 

в том числе   

Работа с литературой 159 27 132 

Решение практических задач 40 - 40 

Подготовка контрольной работы  20 5 15 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э) 9 - 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 252 36 216 

зач. единиц 7 1 6 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 1. Введение в микроэкономику ЛЕКЦИЯ №1 Введение в микроэкономику (2 часа) 

1.1. Предмет, объект, методы и базовые понятия микроэкономики 

Предмет и объект микроэкономики. Методы микроэкономики. Базовые понятия 

микроэкономики. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных 

возможностей. 

1.2. Экономический процесс и его институциональная организация 

Процесс создания благ. Экономические субъекты (агенты). Понятие и класси-

фикация экономических систем. Типы экономических систем. Национальные 

модели экономики. 

1.3. Экономические институты и собственность в рыночной экономике 

Сущность экономических институтов и их роль в системе рыночного хозяйства. 

Собственность как экономическая и юридическая категория. Собственность и 

экономические отношения. Виды и формы собственности в современной эконо-

мике. Разгосударствление и приватизация. 

1.4. Рыночная система. Основные параметры ее развития. 

Рынок как экономическое явление. Функции рынка. Условия формирования ры-

ночной системы. Структура рынка. Достоинства и несовершенства рыночного 

хозяйства. Инфраструктура рынка. Роль государства в рыночной экономике. 

1.5. Экономическая теория товара и денег 

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

Виды благ. Основные теории стоимости и цены.  Деньги: происхождение, виды 

и функции 

3 2. Рыночный механизм и его элементы ЛЕКЦИЯ 2 Основы теории спроса и предложения. Теория потребительско-

го поведения ( 2 часа) 

2.1. Основы теории спроса и предложения 

Общая характеристика рыночного механизма. Спрос и факторы, определяющие 
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его изменение. Предложение и факторы, определяющие его изменение. Теория 

рыночного равновесия. Эластичность. Конкуренция: понятие, виды, политика. 

Излишек потребителя и производителя. Государственное регулирование рынка 

2.2. Теория потребительского поведения 

Основы теории потребления, ее принципы. Кардиналистская теория предельной 

полезности. Законы Госсена. Ординалистская теория полезности. Кривая без-

различия и бюджетное ограничение. Реакция потребителя на изменение цен и 

дохода. 

ЛЕКЦИЯ №3 Теория производства и фирмы (2 часа) 

3.1. Теория производства 

Производство. Технология производства. Производственная функция. Общий, 

средний и предельный продукт. Изокванта. Изокоста. Равновесие производите-

ля. Отдача от масштаба 

3.2. Издержки и прибыль 

Издержки и их классификация. Структурный состав издержек. Доход и прибыль 

фирмы. Издержки в долгосрочном периоде. 

3.3. Фирма и формы предпринимательской деятельности 

Понятие фирмы. Основные концепции фирмы. Виды фирм и формы предпри-

нимательской деятельности. Типы внутренней структуры управления. Менедж-

мент и маркетинг. 

3 3. Отраслевые рынки и рыночная власть ЛЕКЦИЯ 4. Отраслевые рынки и рыночная власть ( 2 часа) 

4.1. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

Модели рыночных структур и рыночная власть. Поведение совершенно конку-

рентной фирмы в краткосрочном периоде и ее равновесие. Условия максимиза-

ции прибыли фирмы.  Экономические потери и операционная прибыль. Равно-

весие совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде 

4.2. Поведение фирмы в условиях чистой монополии 

Поведение фирмы в условиях чистой монополии. Равновесие фирмы-

монополиста. Монополии и общество. Естественные монополии. Антимоно-

польное законодательство. 

4.3. Монополистическая конкуренция и олигополия 

Фирма в условиях монополистической конкуренции. Фирма в условиях олиго-

полии. Модели взаимодействия фирм. 

 



 11 

4.4. Особенности рынков факторов производства 

Спрос и предложение на факторы производства. Понятие рынка труда и его 

структура. Классификация рынков труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Заработная плата: виды, формы и системы. Рынок капитала и его особенности. 

Оценка капитала и инвестиционные решения. Рынок ценных бумаг как часть 

финансового рынка. Рынок земли и его особенности. 

3 4. Теория общего экономического равно-

весия и внешних эффектов 
ЛЕКЦИЯ 5. Теория общего экономического равновесия и внешних эффек-

тов (2 часа) 

5.1. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние 

Частичное и общее равновесие. Эффективность в производстве. Эффективность 

в обмене. Оптимальность по Парето. Критерии общественного благосостояния. 

Общественный выбор. 

5.2. Рынки с ассиметричной информацией 

Ассиметричная информация: понятие, сферы деятельности, средства распро-

странения. Ассиметричная информация на рынке труда. Концепция рыночных 

сигналов. 

5.3. Теория внешних эффектов. Общественные блага 

Внешние эффекты и внешние издержки. Государственное регулирование внеш-

них эффектов. Общественные блага. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 1. Введение в микроэкономику 2 - 2 32 36 УО-1, ПР-2  

3 - - 2 18 20 

3 2. Рыночный механизм и его элементы 4 - 4 45 53 УО-1, ТС-2, ПР-2 

3 3. Отраслевые рынки и рыночная власть 2 - 4 65 71 УО-1, ТС-2, ПР-2 

3 4. Теория общего экономического равновесия и внеш-

них эффектов 

2 - 2 59 63 УО-1, ПР-2 

3 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 10 - 14 219 252  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (ре-

шение учебных задач); УО-4 - экзамен  
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование разде-

ла учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 1. Введение в мик-

роэкономику 
 

Семинарское занятие №1. Предмет и базовые понятия микроэкономики 

1.1. Предмет, объект, методы и базовые понятия микроэкономики  

Предмет и объект микроэкономики. Методы микроэкономики. Базовые понятия 

микроэкономики. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных 

возможностей.  

2 

1.2. Экономический процесс и его институциональная организация  

Процесс создания благ. Экономические субъекты (агенты). Понятие и класси-

фикация экономических систем. Типы экономических систем. Национальные 

модели экономики.  

1.3. Экономические институты и собственность в рыночной экономике  

Сущность экономических институтов и их роль в системе рыночного хозяйства. 

Собственность как экономическая и юридическая категория. Собственность и 

экономические отношения. Виды и формы собственности в современной эко-

номике. Разгосударствление и приватизация. 

2 3 Семинарское занятие №2. Рыночная система. Экономическая теория това-

ра и денег  

2.1 Рыночная система. Основные параметры ее развития. 

Рынок как экономическое явление. Функции рынка. Условия формирования 

рыночной системы. Структура рынка. Достоинства и несовершенства рыночно-

го хозяйства. Инфраструктура рынка. Роль государства в рыночной экономике. 

2 

2.2. Экономическая теория товара и денег  

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

Виды благ. Основные теории стоимости и цены.  Деньги: происхождение, виды 

и функции 

3 3 2. Рыночный меха-

низм и его элементы 

Семинарское занятие №3. Основы теории спроса и предложения. Теория 

потребительского поведения 

2 
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3.1. Основы теории спроса и предложения  

Общая характеристика рыночного механизма. Спрос и факторы, определяющие 

его изменение. Предложение и факторы, определяющие его изменение. Теория 

рыночного равновесия. Эластичность. Конкуренция: понятие, виды, политика. 

Излишек потребителя и производителя. Государственное регулирование рынка 

3.2. Теория потребительского поведения  

Основы теории потребления, ее принципы. Кардиналистская теория предельной 

полезности. Законы Госсена. Ординалистская теория полезности. Кривая без-

различия и бюджетное ограничение. Реакция потребителя на изменение цен и 

дохода. 

4 3 Семинарское занятие №4. Теория производства и фирмы 

4.1. Теория производства  

Производство. Технология производства. Производственная функция. Общий, 

средний и предельный продукт. Изокванта. Изокоста. Равновесие производите-

ля. Отдача от масштаба 

2 

4.2. Издержки и прибыль  

Издержки и их классификация. Структурный состав издержек. Доход и прибыль 

фирмы. Издержки в долгосрочном периоде. 

4.3. Фирма и формы предпринимательской деятельности  

Понятие фирмы. Основные концепции фирмы. Виды фирм и формы предпри-

нимательской деятельности. Типы внутренней структуры управления. Менедж-

мент и маркетинг. 

5 3 3. Отраслевые рын-

ки и рыночная 

власть 

Семинарское занятие №5. Отраслевые рынки и рыночная власть 

5.1. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции  

Модели рыночных структур и рыночная власть. Поведение совершенно конку-

рентной фирмы в краткосрочном периоде и ее равновесие. Условия максимиза-

ции прибыли фирмы.  Экономические потери и операционная прибыль. Равно-

весие совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде  

2 

5.2. Поведение фирмы в условиях чистой монополии  

Поведение фирмы в условиях чистой монополии. Равновесие фирмы-

монополиста. Монополии и общество. Естественные монополии. Антимоно-

польное законодательство. 

5.3. Монополистическая конкуренция и олигополия  

Фирма в условиях монополистической конкуренции. Фирма в условиях олиго-
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полии. Модели взаимодействия фирм. 

 

 

6 3 Семинарское занятие №6. Особенности рынков факторов производства  

Спрос и предложение на факторы производства. Понятие рынка труда и его 

структура. Классификация рынков труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Заработная плата: виды, формы и системы. Рынок капитала и его особенности. 

Оценка капитала и инвестиционные решения. 

Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. 

Рынок земли и его особенности. 

2 

7 3 4. Теория общего 

экономического 

равновесия и внеш-

них эффектов 

Семинарское занятие №7. Теория общего экономического равновесия и 

внешних эффектов 

7.1. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние  

Частичное и общее равновесие. Эффективность в производстве. Эффективность 

в обмене. Оптимальность по Парето. Критерии общественного благосостояния. 

Общественный выбор. 

2 

7.2. Рынки с ассиметричной информацией  

Ассиметричная информация: понятие, сферы деятельности, средства распро-

странения. Ассиметричная информация на рынке труда. Концепция рыночных 

сигналов. 

7.3. Теория внешних эффектов. Общественные блага  

Внешние эффекты и внешние издержки. Государственное регулирование внеш-

них эффектов. Общественные блага. 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2,3 1. Введение в микроэкономику Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

35 

Подготовка контрольной работы 5 

2. Рыночный механизм и его элементы Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

20 

Решение практических задач 20 

Подготовка контрольной работы 5 

3. Отраслевые рынки и рыночная власть Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

40 

Решение практических задач 20 

Подготовка контрольной работы 5 

4. Теория общего экономического равновесия и внешних 

эффектов 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

54 

Подготовка контрольной работы 5 

ИТОГО часов в семестре: 219 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

41,7% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование мо-

деля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Введение в мик-

роэкономику 

2 Лекция №1  Проблемная лекция  Групповые  

2 Семинары №1-2 Классический семинар  Групповые  

2. Рыночный меха-

низм и его элемен-

ты 

3 Лекции №2-3  Проблемные  лекции  Групповые  

3 Семинары №3-4 Классический семинар, решение задач  Групповые 

3. Отраслевые рын-

ки и рыночная 

власть 

3 Лекция №4 Проблемная  лекция  Групповые  

3 Семинары №5-6 Классический семинар, решение задач  Групповые 

4. Теория общего 

экономического 

равновесия и внеш-

них эффектов 

3 Лекции №5 Проблемные  лекции  Групповые  

3 Семинар №7 Классический семинар  Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 10 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 Тат-1 1. Введение в микроэконо-

мику 

УО-1 5 - 

ПР-2 4 22 

3 Тат-2 2. Рыночный механизм и 

его элементы 

УО-1 5 - 

ТС-2 3 3 

ПР-2 4 22 

3 Тат-3 3. Отраслевые рынки и ры-

ночная власть 

УО-1 5 - 

ТС-2 3 3 

ПР-2 4 22 

3 Тат-4 4. Теория общего экономи-

ческого равновесия и 

внешних эффектов 

УО-1 5 - 

ПР-2 4 22 

3 ПрАт  УО-4 60 - 
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4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

 

1. Потребитель свой располагаемый доход в размере 1800 руб. тратит на приобретение мя-

са и картофеля. Стоимость 1 кг картофеля 20 руб., 1 кг мяса – 60 руб. Предпочтения потре-

бителя описываются функцией: 2

1

карт
4

1

мясокартмясо
ХX)Х,X(TU  . Определите оптимальный набор 

потребителя. 

 

2. Носовые платочки потребляются двумя группами потребителей: женщинами и мужчи-

нами. Численность женщин 50 человек, мужчин – 30 человек. Спрос женщины описывает-

ся функцией: P1050Q
ж

 , мужчины – функцией: P220Q
м

 . Найти цену при суммарном 

объеме спроса Q = 1000 носовых платочков. 

 

3. Функция спроса на товар задана уравнением P230Q
D

 , а функция предложения 

P210Q
S

 . Правительство устанавливает субсидию для производителей в размере 2 у.е. на 

единицу товара. Определите равновесную цену и равновесный объем выпуска до и после 

введения субсидии. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1. Функция полезности потребителя Иванова имеет вид 

.х6х10х2)х,х,x(TU
картмясокефкартмясокеф

 . Известно, что стоимость 1 л кефира 10 руб., 

1 кг мяса – 50 руб.. Определите стоимость 1 кг картофеля, если потребитель находится в 

состоянии равновесия. 

 

2. Товар потребляются двумя группами потребителей. Численность первой группы 100 че-

ловек, второй группы – 200 человек. Спрос типичного потребителя первой группы описы-

вается функцией: P2100Q
1

 , второй группы – функцией: P2120Q
2

 . Найти цену при сум-

марном объеме спроса Q = 4000 единиц продукции. 

 

3. Функция спроса на рынке образовательных услуг представлена уравнением Qd = 1000 – 

35P, а функция предложения – уравнением Qs = 5P + 600, где P – рыночная цена за час, а 

Qd,  Qs – объём спроса и предложения (в часах). Государство ввело фиксированную цену 

за продукт в размере 3 у.е. за час. Определите  последствия данного шага для потребителей 

и производителей. 

 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

 

1. Функция полезности потребителя имеет вид .c4b8a2)c,b,а(TU  . Известно, что 

стоимость единицы блага А - 3 руб., блага В – 4 руб. Определите стоимость блага С, если 

потребитель находится в состоянии равновесия. 
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2. Функция спроса представлена уравнением Qd = 1,25 – 0,25P, а функция предложения  Qs 

= 0,5P – 5, где P – рыночная цена, а  Qd, Qs – объёмы спроса и предложения. Определите 

параметры равновесия. 

 

3. Функция спроса на товар задана уравнением P320Q
D

 . Определите дуговую эластич-

ность спроса по цене при ее снижении с 5 рублей до 4 рублей. 

 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

 

Решите задачи: 

 

1. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения нового трактора, стоимость 

которого составляет 500 тыс. руб. Чистые денежные поступления от использования этого 

трактора в течение нормативного срока его эксплуатации 8 лет составляют 80 тыс. руб. 

ежегодно. Определите чистый дисконтированный доход и сделайте вывод о целесообраз-

ности приобретения трактора. Ставка дисконтирования равна 10%. 

 

2. Рассчитайте по таблице издержки: постоянные (FC), переменные (VC), предельные 

(MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные (AVC). 

Выпуск шт. Общие издерж-

ки ТС 

ТFC ТVC MC ATC AFC AVC 

0 30       

1 50       

2 60       

3 75       

4 120       

 

 

3. Допустим, фирма полностью монополизировала производство холодильников. Следую-

щая информация отражает положение фирмы: 

Предельный доход MR = l000 - 20 Q, 

Общий доход (выручка) TR = l000Q - lOQ
2
 

Предельные издержки МС = l00 + l0 Q. 

где Q — объем выпуска холодильников (шт,) 

Сколько холодильников будет продано, и по какой цене, если фирма функционирует как 

простая монополия? 

 

Вариант 2 

 

Решите задачи: 

 

1. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения нового трактора по лизин-

гу. Чистые денежные поступления от использования этого трактора в течение нормативно-

го срока его эксплуатации 8 лет составляют 80 тыс. руб. ежегодно. Периодические лизин-

говые платежи, выплачиваемые предприятием в течение 8 лет, составляют 60 тыс. руб. 

ежегодно. Определите чистый дисконтированный доход и сделайте вывод о целесообраз-

ности приобретения трактора. Ставка дисконтирования равна 10%. 

 

2. Заполните пропуски в таблице: 
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Объем 

выпуска 

Посто-

ян- 

ные из-

держки 

Пере-

мен- 

ные из-

держки 

Сово-

куп- 

ные из-

держки 

Средние издержки Предель- 

ные из-

держки 
постоян- 

ные 

перемен- 

ные 

совокуп- 

ные 

0   60     

1  50      

2      55  

3       50 

4     35   

5       40 

6  240      

 

 

3. На рынке монополистической конкуренции действует некая фирма «Факел». Предель-

ный доход этой фирмы описывается формулой Q240MR  , ее предельные издержки в 

долгосрочном периоде – 20Q4MC  .Определите объем производства этой фирмы.   

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

 

1. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения нового трактора в кредит. 

Чистые денежные поступления от использования этого трактора в течение нормативного 

срока его эксплуатации 10 лет составляют 60 тыс. руб. ежегодно. Периодические кредит-

ные платежи, выплачиваемые предприятием в течение 5 лет, составляют 50 тыс. руб. еже-

годно. Определите чистый дисконтированный доход и сделайте вывод о целесообразности 

приобретения трактора. Ставка дисконтирования равна 10%. 

 

2. Заполните пропуски в таблице: 

Объем 

выпуска 

Посто-

ян- 

ные из-

держки 

Пере-

мен- 

ные из-

держки 

Сово-

куп- 

ные из-

держки 

Средние издержки Предель- 

ные из-

держки 
постоян- 

ные 

перемен- 

ные 

совокуп- 

ные 

0   50     

1  40      

2       30 

3      40  

4     40   

5       70 

6  310      

 

 

3. Фирма монополизировала производство кресел для офисов. Определить  цену и объем  

выпуска данных товаров, если имеются следующие данные о положении фирмы  

MR=2000 - 40Q , TR=2000Q-20Q
2
, MC=200+20Q, где Q- объем производства. 

 

4.3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  – ПР-2 

 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с таблицей предлагаемых 

вариантов контрольных работ. Он определяется по двум последним цифрам шифра зачетной 

книжки студента. Для каждого варианта разработаны и утверждены два теоретических вопро-

са по микроэкономике и два практических задания . 
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Номера вариантов контрольных работ по курсу «Микроэкономика» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 

9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Потребности, ресурсы, выбор, экономический кругооборот. 

2. Предложение и факторы, определяющие его изменение. 

3. Задача:  

В стране Х производят два вида товара Конфеты и Пряники. Производственные воз-

можности страны по производству данных товаров представлены в таблице: 

 

Варианты Конфеты Пряники 

А 0 10 

В 1 9 

С 2 7 

Д 3 4 

Е 4 0 

Определите альтернативные издержки каждой дополнительной конфеты. 

4. По данным задачи начертите кривую производственных возможностей страны по про-

изводству пряников и конфет. Покажите на графике, как изменится положение кривой 

производственных возможностей, если в результате НТП при производстве конфет бу-

дет использоваться новая прогрессивная технология?  Та же ситуация сложится при 

производстве пряников? При производстве и пряников и конфет? 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Методы микроэкономики. 

2. Эластичность спроса и предложения. 

3. Задача:  

Определите цену и объем продаж, которые обеспечат максимальную прибыль монополисту, 

если функция спроса на продукцию монополиста описывается уравнением: QD=16-P, а функ-

ция общих издержек: TC=14+Q
2
. 

4. Изобразите графически оптимальный объем продаж и цену, которые обеспечат макси-

мальную прибыль монополисту по данным предыдущей задачи. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Типы экономических систем. 

2. Спрос и факторы, определяющие его изменение  

3. Задача:  

В результате повышения цены товара с 5 денежных единиц до 7 денежных единиц объем 

спроса сократился с 9 млн. денежных единиц до 7 млн. денежных единиц. Определите эла-

стичность спроса по цене. 
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4. Обозначьте оси координат, изобразите на графике кривую предложения и покажите, 

что произойдет, если цены на ресурсы возрастут. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Национальные модели экономики. 

2. Излишек потребителя и производителя 

3. Задача:  

Предприниматель создал свое предприятие по производству кресел-качалок. В производ-

ственное оборудование, срок службы которого 10 лет, он вложил 200 тыс. руб., которые при 

ином помещении (например, в банк) могли бы приносить 25 тыс. руб. годового дохода. За 

производственное помещение он уплачивает 12 тыс. руб. годовой арендной платы. Материалы 

обходятся ему 300 тыс. руб. в год. Он нанимает одного помощника, которому платит 60 тыс. 

руб. в год. Если бы предприниматель пошел работать на соседнее аналогичное предприятие по 

найму, он мог бы получать 120 тыс. руб. в год. Свои предпринимательские усилия он оценива-

ет в 50 тыс. руб. в год. Валовой годовой доход предпринимателя от продаж кресел-качалок со-

ставляет 600 тыс. руб. Определите годовые бухгалтерские и экономические издержки, бухгал-

терскую и экономическую прибыль. 

4. Обозначьте оси координат и покажите на графике кривые предельного дохода, 

средних валовых и предельных издержек в долгосрочном периоде и объясните, что 

это означает. 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Собственность как экономическая и юридическая категория. 

2. Кардиналистская теория предельной полезности. Законы Госсена  

3. Задача:  

На производство товаров А и Б затрачивается п единиц ресурсов. С таким количеством ресур-

сов можно произвести 100 единиц товара А или 50 товара Б. Возможны различные варианты 

сочетания объемов производства товара А и Б при данном количестве затрачиваемых ресур-

сов. Сколько будет произведено товара Б при производстве 80, 60, 40, 20 единиц товара А?  

4. Проиллюстрируйте полученные в предыдущей задаче результаты графически. 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Виды и формы собственности в современной экономике. 

2. Ординалистская теория полезности. Кривая безразличия и бюджетное ограничение  

3. Задача:  

Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. 

руб., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. руб. (цена матери-

алов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает  500 руб. 

Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытков? 

4. Что произойдет с кривой предложения пшеницы при увеличении цен на минераль-

ные удобрения? Отобразите эту ситуацию графически. 

 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Полезность и потребительский выбор. 

2. Фирма: экономическая природа, производственные затраты и прибыль 

3. Задача:  

Профессор экономики тратит на поиск продуктов питания (качественных и дешёвых) 30 ч в 

месяц. Стоимость его закупок в месяц равна 2000 р. Если бы он покупал продукты без поиска, 

то тратил бы на продукты питания на 25% больше. В час профессор зарабатывает 15 р.  Стоит 

ли ему заниматься поисками дешевых продуктов питания? Вычислить сумму, которую он эко-

номит (или растрачивает), занимаясь поисками? 
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4. Предположим, что в производстве мебели внедрена новая, более совершенная тех-

нология, обеспечивающая экономию затрат. Что случится с предложением мебели 

на рынке? Отобразите эту ситуацию графически. 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Монополия и монополистическая конкуренция. 

2. Кривая производственных возможностей. 

3. Задача:  

Используя таблицу, рассчитайте соответствующие показатели и заполните таблицу. 

 

Выпуск 

Q 

(шт. в 

день) 

 

Постоян-

ные из-

держки 

FC, руб. 

 

Валовые 

издержки 

TC, руб. 

 

Перемен-

ные 

издержки 

VC, руб. 

Средние 

постоянные 

издержки 

AFC, 

руб./шт. 

Средние 

переменные 

издержки 

AVC, 

руб./шт. 

Средние 

валовые 

издержки 

ATC, 

руб./шт. 

 

Предель- 

ные из-

держки 

MC, 

руб./шт. 

1      840  

    250  530  

      407  

     225 350  

5    100 224   

   1400    280 

4. Что произойдет с кривой предложения мяса птицы, если цены на комбикорма вы-

растут? Отобразите эту ситуацию графически. 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Рынок капитала. 

2. Структура и инфраструктура рынка 

3. Задача:  

Кривая спроса на яблоки описывается следующим уравнением:  

Qd = 1000– 25 P, где Qd – объем спроса (кг в неделю), P – цена 1 кг яблок (руб.). 

Кривая предложения яблок описывается уравнением: Qs=-500+50P, где  

Qs – объем предложения (кг в неделю). 

Определите равновесные цену и объем продаж на рынке яблок, а также объем дефицита 

(или перепроизводства), который будет иметь место при цене 15 руб. за 1 кг.  

4. Проиллюстрируйте решение предыдущей задачи графически. 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Рынок земли. 

2. Рынок как экономическое явление. Функции рынка 

3. Задача:  

Потребитель свой располагаемый доход в размере 1800 руб. тратит на приобретение мяса и 

картофеля. Стоимость 1 кг картофеля 20 руб., 1 кг мяса – 60 руб. Предпочтения потребителя 

описываются функцией: 2

1

карт
4

1

мясокартмясо
ХX)Х,X(TU  . Определите оптимальный набор 

потребителя. 

4. Что произойдет с кривой спроса на табачные изделия, если количество курильщи-

ков уменьшится? Отобразите эту ситуацию графически. 

 

ВАРИАНТ 11 

1. Рынок труда. 

2. Преимущества и недостатки рыночной экономики 

3. Задача:  
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Носовые платочки потребляются двумя потребителями, принадлежащими к двум группам: 

женщины и мужчины. Численность женщин 50 человек, мужчин – 30 человек. Спрос женщи-

ны описывается функцией: P1050Q
ж

 , мужчины – функцией: P220Q
м

 . Найти цену 

при суммарном объеме спроса Q = 1000 носовых платочков. 

4. Обозначьте оси координат и покажите на графике, как работает рыночный меха-

низм. Почему его называют механизмом «невидимой руки» Адама Смита? 

 

ВАРИАНТ 12 

1. Конкуренция: понятие, виды, политика. 

2. Деньги: происхождение и функции 

3. Задача:  

Функция спроса на товар задана уравнением P230Q
D

 , а функция предложения 

P210Q
S

 . Правительство устанавливает субсидию для производителей в размере 2 у.е. на 

единицу товара. Определите равновесную цену и равновесный объем выпуска до и после вве-

дения субсидии. 

4. Проиллюстрируйте решение предыдущей задачи графически. 

 

ВАРИАНТ 13 

1. Формы и методы государственного регулирования экономики 

2. Производственная функция. Общий, средний, предельный продукт. 

3. Задача:  

Функция спроса на товар задана уравнением PQ
D

250  , а функция предложения 

PQ
S

35  . Определите излишек потребителя. 

4. Проиллюстрируйте решение предыдущей задачи графически 

 

ВАРИАНТ 14 

1. Процесс создания благ и роль в нем экономических агентов. 

2. Совершенная конкуренция 

3. Задача:  

 Имеются следующие данные:    

Цена, руб. 
Объем, тыс. штук 

спроса предложения 

100 32 4 

200 28 7 

300 24 10 

400 20 13 

500 16 16 

600 12 19 

700 8 22 

Чему равна равновесная цена на рынке товаров? Чему равен равновесный объем произ-

водства данных товаров? Если цена на товары увеличится до 600 руб., каков будет их из-

быток? 

4. Решите предыдущую задачу графически. 

  

ВАРИАНТ 15 

1. Изокванта и изокоста. Равновесие производителя. 

2. Совершенная конкуренция 

3. Задача:  

Функция полезности потребителя Иванова имеет вид 

.х6х10х2)х,х,x(TU
картмясокефкартмясокеф

  Известно, что стоимость 1 л кефира 10 руб., 



 26 

1 кг мяса – 50 руб. Определите стоимость 1 кг картофеля, если потребитель находится в состо-

янии равновесия. 

4. Обозначьте оси координат и изобразите на графике линию бюджетного ограниче-

ния и кривые безразличия. Объясните, в чем суть этих кривых. Покажите на графи-

ке точку, характеризующую состояние равновесия потребителя. 

 

ВАРИАНТ 16 

1. Основные теории стоимости и цены 

2. Внешние эффекты и их регулирование  

3. Задача:  

Функция спроса на товар задана уравнением PQ
D

320  . Определите дуговую эла-

стичность спроса по цене при ее снижении с 5 рублей до 4 рублей. 

4. Обозначьте оси координат и изобразите на графике изокосту и изокванты. Объясни-

те, в чем суть этих кривых. Покажите на графике точку, характеризующую состоя-

ние равновесия производителя. 

 

ВАРИАНТ 17 

1. Эластичность спроса и предложения  

2. Общественные блага  

3. Задача:  

В таблице представлен объем спроса на мороженое при различных уровнях цены. 

Цена за порцию, руб. Объем спроса, тыс. 

порций 

Выручка, тыс. руб. Коэффициент  

эластичности  

спроса по цене 

40 100   

38 120   

32 160   

27 200   

25 250   

20 300   

Рассчитайте коэффициенты ценовой эластичности спроса и укажите, при каком значении цены 

выручка окажется максимальной? При каком значении цены спрос является эластичным, а при 

каком – неэластичным? 

4. Обозначьте оси координат и изобразите кривые средних валовых издержек в крат-

косрочном и долгосрочном периодах и объясните, в чем их различие. 

 

ВАРИАНТ 18 

1. Понятие простого и крупного товарного производства 

2. Издержки и прибыль в экономической теории 

3. Задача:  

Определите объем производства монополиста, максимизирующего прибыль, если спрос на 

продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd=106 – Р (Qd- величина спроса, шт., Р- цена, руб. 

за шт.), а функция средних издержек AC(Q)=5Q+10 (в руб.). 

4. Обозначьте оси координат и изобразите на графике кривую предложения йогуртов 

и объясните, что произойдет, если цена йогурта снизится в два раза при прочих рав-

ных условиях. 

 

ВАРИАНТ 19 

1. Теория рыночного равновесия. 

2. Отдача от масштаба  

3. Задача:  
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За день на рынке при цене 10 руб./кг реализуется 220 кг картофеля. При повышении цены до 

14 руб./кг объем реализации составил 200 кг. Определите абсолютную величину дуговой эла-

стичности спроса на картофель  

4. Обозначьте оси координат и покажите на графике, что произойдет, если будут сни-

жены налоги на производителей. 

 

ВАРИАНТ 20 

1. Понятие и классификация экономической системы. 

2. Рынок совершенной конкуренции. Методы максимизации прибыли 

3. Задача:  

На основе данных таблицы рассчитайте предельную и среднюю производительность. 

Количество  

работников, чел. 

Общий объем  

производства, шт. 

Предельная  

производительность, 

шт./чел. 

Средняя  

производительность, 

шт./чел. 

3 25   

4 42   

5 55   

6 65   

7 70   

8 72   

9 71   

4. По данным предыдущей таблицы на одном рисунке постройте графики общего, 

предельного и среднего продукта. Объясните, почему убывает предельная произво-

дительность работников. 

 

ВАРИАНТ 21 

1. Основы теории потребительского поведения, ее принципы. 

2. Типы рыночных структур. 

3. Задача:  

По данным таблицы рассчитайте недостающие значения.   

Объем 

продукции, 

Q 

Средние 

постоян-

ные из-

держки, 

AFC 

Перемен-

ные из-

держки, 

VC 

Средние 

валовые 

издержки, 

ATC 

Предельные 

издержки, MC 

Валовые 

издержки, 

TC 

Постоян-

ные из-

держки, 

FC 

0       

10   20    

20       

30    11 390  

40  420     

50 2  14    

4. Обозначьте оси координат и покажите на графике, как изменится положение кривой 

производственных возможностей, если в стране будет наблюдаться экономический 

рост. 

 

ВАРИАНТ 22 

1. Рынок земли и его особенности. Земельная рента. 

2. Типы рыночных структур. 

3. Задача:  

Функция рыночного спроса на товар: Pd = 12 – 2Q, а функция предложения: Ps = 4 + 2Q. 

Государство ввело налог с продаж в размере 2 ден. единицы. Какова будет новая равновес-

ная цена и новое равновесное количество продукции? 
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Проиллюстрируйте решение предыдущей задачи графически. 

 

4.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

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 равнове-

сие. 

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. 
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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 Парето 

56. Критерии общественного благосостояния. Общественный выбор. 

57. Несостоятельность конкурентных рынков.  

58. Ассиметричная информация 

59. Внешние эффекты и их регулирование. 

60. Общественные блага 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование  
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1*. Тарасевич Л.С. Микроэкономика : учебник для 

бакалавров 
М. : Юрайт, 2013. 

Модуль №1,2,3,4 
2,3 5  

2*. Белоусова И. Э. [и др.] Микроэкономика : учебник для 
бакалавров 

М. : Юрайт, 2013 
Модуль №1,2,3,4 2,3 5  

3*. Вечканов, Г.С.  Микроэкономика : учебник для 
бакалавров и специалистов 

СПб. : Питер, 2012 
Модуль №1,2,3,4 2,3 10  

4* Тарасевич Л.С. Микроэкономика : учебник для 
бакалавров 

М. : Юрайт, 2014. 
Модуль №1,2,3,4 2,3 1  

5 Максимова, В.Ф Микроэкономика: учебник М.: Московский финан-
сово-промыш-ленный 
университет «Синер-
гия»,2013 

Модуль №1,2,3,4 2,3 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

 
Авторы 

 
Наименование  

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В библиоте-
ке 

На ка-
федре 

1. Кузьменко, О.В. Курс лекций по микроэкономи-
ке 

Зерноград: АЧИИ ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2014 

Модуль №1,2,3,4 2,3 5 25 

2. Кузьменко, О.В. Микроэкономика: методиче-
ские указания по выполне-
нию контрольной работы для 
студентов заочной формы 
обучения по направлению 
подготовки 080100.62 - Эко-
номика. 
 

Зерноград, ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2013 

Модуль №1,2,3,4 2,3 5 25 

3. Розанова, Н.М. Микроэкономика : задачи и 
упражнения: учебное пособие 

М.:Юнити-Дана,2015 Модуль №1,2,3,4 2,3 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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лиотека онлайн» 

4. Щепачева, Н. 
 

Микроэкономика: учебно-
методическое пособие для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Оренбург: Оренбургский 
государственный уни-
верситет,2012 

Модуль №1,2,3,4 2,3 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://transeconom.boom.ru – материалы по транзитивной экономике. 

2. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

3. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

4. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

5. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

6. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные 

материалы.  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Введение в микро-

экономику 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 

 + + 

Модуль 2. Рыночный механизм 
и его элементы 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 
Power Point 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + 

Модуль 3. Отраслевые рынки и 
рыночная власть 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 

 + + 

Модуль 4. Теория общего эко-

номического равновесия и 

внешних эффектов 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 

 + + 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://transeconom.boom.ru/
http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


 32 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2,3 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 

Вечканов, Г.С.  Микроэкономика : учебник для бакалавров 
и специалистов 

СПб. : Питер, 2012 

Тарасевич Л.С. Микроэкономика : учебник для бакалавров М. : Юрайт, 2013. 

Белоусова И. Э. [и др.] Микроэкономика : учебник для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Кузьменко, О.В. Курс лекций по микроэкономике Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
2014 

2 2,3 Решение практиче-

ских задач 

Розанова, Н.М. Микроэкономика : задачи и упражнения: 
учебное пособие 

М.:Юнити-Дана,2015 

Щепачева, Н. 
 

Микроэкономика: учебно-методическое 
пособие для самостоятельной работы сту-
дентов 

Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет,2012 

 

3 

2,3 Подготовка к кон-

трольной работе 

Кузьменко, О.В. Курс лекций по микроэкономике Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
2014 

Кузьменко, О.В. Микроэкономика: методические указа-
ния по выполнению контрольной рабо-
ты для студентов заочной формы обуче-
ния по направлению подготовки 
080100.62 - Экономика. 
 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2013 

Розанова, Н.М. Микроэкономика : задачи и упражнения: 
учебное пособие 

М.:Юнити-Дана,2015 

4 

2,3 Подготовка к сдаче 

экзамена 

Вечканов, Г.С.  Микроэкономика : учебник для бакалавров 
и специалистов 

СПб. : Питер, 2012 

Кузьменко, О.В. Курс лекций по микроэкономике Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367, 2-367а и др., мультиме-

дийные лекционные аудитории 2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (товар, деньги, рынок, спрос, предложение, конкурен-

ция) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 

работа 
Знакомство с основной и дополнительной литературой. Составление ан-
нотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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