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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.01  "Экономика " подготовки бакалавра, изучающих дисци-

плину "Микроэкономика". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01  «Эконо-

мика» , утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г №8, 

(http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf); 

 Образовательной программой направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета  направления 38.03.01 "Экономика" подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2018 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель изучения «Микроэкономики» - обеспечить необходимый, установленный Государст-

венным образовательным стандартом высшего профессионального образования, уровень базовой 

подготовки студентов в области раздела экономической теории - микроэкономики, формирование 

базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адапта-

ции к происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование культуры эконо-

мического мышления: выработка практических навыков принятия ответственных экономических 

решений, как в личной, так и общественной жизни; формирование способности к саморазвитию,   

самостоятельности в принятии решений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате изучения курса «Микроэкономика» студенты должны понимать принципы ра-

ционального поведения потребителя и производителя; как формируются спрос потребителя и ры-

ночный спрос, предложение фирмы  и рыночное предложение; как максимизирует прибыль моно-

полист; как формируются спрос и предложение на рынке труда.  Студенты также должны уметь 

применять данные теоретические знания для решения конкретных задач и анализа экономической 

политики государства. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

УК-2 Умеет определять проблемное поле 

в рамках микроэкономических по-

казателей 

Работа на лекциях, семи-

нарах.  

Промежуточный 

и итоговый по 

дисциплине эк-

замены 

УК-3 Может решать различные микро-

экономические задачи, используя 

методы анализа и синтеза 

Самостоятельная работа, 

работа на семинарах 

Промежуточный 

и итоговый по 

дисциплине эк-

замены 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Микроэкономика  

для направления  38.03.01  «Экономика» подготовки бакалавра 
 

3 

УК-4 Владеет методиками расчета по-

требности в ресурсах при решении 

задач в профессиональной деятель-

ности 

Подготовка к семинарам, 

работа на семинарах, са-

мостоятельная работа 

Контрольная ра-

бота, итоговый 

экзамен по дис-

циплине 

УК-5 Использует информацию из различ-

ных источников, может ее правиль-

но интерпретировать с точки зрения 

экономической теории. 

Подготовка к семинарам, 

работа на семинарах, са-

мостоятельная работа 

Контрольная ра-

бота, итоговый 

экзамен по дис-

циплине 

ПК-1 Владеет навыками формулировки и 

обоснования собственной точки 

зрения по микроэкономическим во-

просам 

Самостоятельная работа Промежуточный 

и итоговый по 

дисциплине эк-

замены 

ПК-2 Демонстрирует умение оценивать 

основные течения современной 

экономической науки, грамотно 

вести дискуссию по поводу аргу-

ментов в пользу каждого из них 

Подготовка к лекционным 

и семинарским занятиям.  

Самостоятельная работа.  

Семинарские 

занятия. 

ПК-3 Обосновывает прогнозы возможных 

микроэкономических событий 

Подготовка к лекционным 

и семинарским занятиям.  

Самостоятельная работа.  

Семинарские 

занятия. 

ПК-6 Распознает англоязычные термины, 

может использовать их в своей 

письменной и устной речи. 

Работа на семинарах. Семинарские 

занятия. 

ПК-7 Демонстрирует умение собрать и 

проанализировать исходные микро-

экономические данные, необходи-

мые для расчетов. 

Подготовка к семинарам, 

работа на семинарах, са-

мостоятельная работа 

Промежуточный 

и итоговый по 

дисциплине эк-

замены 

ПК-8 

Оценивает различные экономиче-

ские явления и процессы. 

Подготовка к лекционным 

и семинарским занятиям.  

Самостоятельная работа.  

Семинарские 

занятия. 

ПК-9 Демонстрирует знание методик 

расчета различных микроэкономи-

ческих показателей 

Подготовка к семинарам, 

работа на семинарах. 

Контрольная ра-

бота, промежу-

точный и итого-

вый экзамены по 

дисциплине 

ПК-10 Демонстрирует умение постановки 

научно-исследовательских задач 

микроэкономики 

Подготовка к семинарам, 

работа на семинарах. 

Контрольная ра-

бота, промежу-

точный и итого-

вый экзамены по 

дисциплине 

ПК-11 Демонстрирует умение работать с 

данными при решении микроэко-

номических задач 

Подготовка к семинарам, 

работа на семинарах. 

Контрольная ра-

бота, промежу-

точный и итого-

вый экзамены по 

дисциплине 

ПК-12 Владеет методами решения микро-

экономических задач и интерпрета-

цией полученных результатов. 

Работа на лекциях, семи-

нарах.  

Контрольная ра-

бота, промежу-

точный и итого-

вый экзамены по 

дисциплине 
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ПК-13 Показывает умение на основе полу-

ченных результатов принимать 

обоснованные решения 

Работа на лекциях, семи-

нарах.  

Контрольная ра-

бота, промежу-

точный и итого-

вый экзамены по 

дисциплине 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла. Для 

направления 38.03.01 «Экономика» настоящая дисциплина является базовой. Изучение микроэко-

номики в рамках блока «Профессиональный цикл» (базовая часть) призвано вооружить будущего 

бакалавра  знаниями и навыками науки, имеющей как большое мировоззренческое значение, по-

скольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, ответст-

венных субъектов, так и непосредственное практическое применение каждым человеком в своей 

собственной жизни. 

В процессе изучения студенты получают навыки расчета равновесной цены, эластичности 

спроса и предложения, навыки проведения микроэкономического анализа, знакомятся со специфи-

кой ценообразования в различных рыночных структурах и на различных рынках, с методами госу-

дарственного регулирования рынков. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Макроэкономика,  

- Финансовый менеджмент, 

- Эконометрика. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц 

 

 

Наименование Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Тема 1. Принципы экономики 36 4 2 30 

Тема 2. Рыночные силы спроса и 

предложения  
42 6 6 

30 

Тема 3. Издержки производства  30 4 6 30 

Тема 4. Фирмы на конкурентных 

рынках  
34 2 2 

30 

Тема 5. Несовершенная конкуренция  42 6 6 30 

Тема 6. Потребительский выбор 36 4 2 30 

Тема 7. Рынки факторов производст-

ва  
36 2 4 

30 

Тема 8. Международная торговля 19 2 2 15 

Тема 9. Внешние эффекты и общест-

венные блага  
19 2 2 15 

Итого: 304 32 32 240 

 

6       Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 
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1 2 3 4 

Текущий 

 
Промежуточный 

экзамен 

*    Письменная работа 

80 мин. 

Контрольная ра-

бота №1 

 *   Письменная работа 

80 мин. 

Итоговый контроль по 

дисциплине 

Экзамен 

 

 * *   Письменный экзамен 

80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 2 частей – тестовой и блока задач. Тестовая часть состоит из 10 

тестов, правильный ответ за каждый тест дает 4 первичных балла. Блок задач состоит из 6 заданий. 

Каждое задание оценивается по полноте и правильности выполнения. Максимальный первичный 

балл за каждую задачу – 10 первичных баллов. Если студент допустил незначительную ошибку или 

не дописал задание, возможно выставление 7-9 баллов, половина выполненного задания оценивает-

ся в 4-6 баллов, правильное начало решения задания дает 1-3 балла. Баллы по каждому заданию 

суммируются. Максимальный балл за контрольную работу – 100 первичных баллов. 

Шкала оценивания контрольной работы: 

83-100 первичных баллов – 10 баллов 

71-82 первичных баллов – 9 баллов 

59-70 первичных баллов – 8 баллов 

47-58 первичных баллов – 7 баллов 

33-46 первичных баллов – 6 баллов 

21-32 первичных баллов – 5 баллов 

16-20 первичных баллов – 4 баллов 

10-15 первичных баллов – 3 балла 

5-9 первичных баллов – 2 балла 

1-4 первичных баллов – 1 балл  

0 первичных баллов – 0 баллов 

 

Критерии оценивания письменного промежуточного экзамена 

Экзаменационная работа (письменный экзамен) состоит из 2 частей – тестовой и блока задач. 

Тестовая часть состоит из 10 тестов, правильный ответ за каждый тест дает 4 первичных балла. 

Блок задач состоит из 6 заданий. Каждое задание оценивается по полноте и правильности выполне-

ния. Максимальный первичный балл за каждую задачу – 10 первичных баллов. Если студент допус-

тил незначительную ошибку или не дописал задание, возможно выставление 7-9 баллов, половина 

выполненного задания оценивается в 4-6 баллов, правильное начало решения задания дает 1-3 бал-

ла. Баллы по каждому заданию суммируются. Максимальный балл за контрольную работу – 100 

первичных баллов. 

 

Шкала оценивания экзаменационной работы (промежуточный экзамен): 

83-100 первичных баллов – 10 баллов 

71-82 первичных баллов – 9 баллов 

59-70 первичных баллов – 8 баллов 

47-58 первичных баллов – 7 баллов 

33-46 первичных баллов – 6 баллов 

21-32 первичных баллов – 5 баллов 

16-20 первичных баллов – 4 баллов 

10-15 первичных баллов – 3 балла 

5-9 первичных баллов – 2 балла 
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1-4 первичных баллов – 1 балл  

0 первичных баллов – 0 баллов 

 

Критерии оценивания письменного итогового экзамена 

Экзаменационная работа (письменный экзамен) состоит из 2 частей – тестовой и блока задач. 

Тестовая часть состоит из 10 тестов, правильный ответ за каждый тест дает 4 первичных балла. 

Блок задач состоит из 6 заданий. Каждое задание оценивается по полноте и правильности выполне-

ния. Максимальный первичный балл за каждую задачу – 10 первичных баллов. Если студент допус-

тил незначительную ошибку или не дописал задание, возможно выставление 7-9 баллов, половина 

выполненного задания оценивается в 4-6 баллов, правильное начало решения задания дает 1-3 бал-

ла. Баллы по каждому заданию суммируются. Максимальный балл за контрольную работу – 100 

первичных баллов. 

 

Шкала оценивания экзаменационной работы: 

83-100 первичных баллов – 10 баллов 

71-82 первичных баллов – 9 баллов 

59-70 первичных баллов – 8 баллов 

48-58 первичных баллов – 7 баллов 

41-47 первичных баллов – 6 баллов 

33-40 первичных баллов – 5 баллов 

25-32 первичных баллов – 4 баллов 

17-24первичных баллов – 3 балла 

9-16 первичных баллов – 2 балла 

1-8 первичных баллов – 1 балл  

0 первичных баллов – 0 баллов 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы экономической теории 

Экономический образ мышления. Основные этапы развития метода: формальная логика как 

метод экономической науки, материалистическая диалектика как метод политической экономии, 

основы моделирования, экономические модели и эксперименты, классификация моделей. 

Как принимают решения. Взаимодействие людей. Функционирование экономики в целом.  

Экономические модели. Кругооборот экономических благ: простая модель кругооборота, 

роль государства в кругообороте. 

Экономист в роли политика. Позитивный и нормативный анализ. 

В чем причина разногласий экономистов.  Ожидания и действительность. 

Потребности, экономические блага, их классификация. Ресурсы и их виды, ограниченность 

ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор: свобода 

выбора и суверенитет потребителя. Понятие рационального ведения хозяйства, альтернативные за-

траты (издержки). Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбора. 

Альтернативная стоимость. Рациональное поведение. Соотношение выгод и потерь. 

Производственные возможности.  

Особенности экономических показателей. Номинальные и реальные величины.  

Тема 2. Рыночные силы спроса и предложения 

Спрос: спрос и цена, кривая индивидуального спроса, функция спроса, выигрыш потребителя, 

совокупный рыночный спрос, факторы спроса. Изменение спроса потребителя в результате 

изменения цены блага. Построение кривой индивидуального спроса.  Построение кривой 

рыночного спроса. Изменение объема спроса в результате изменения цены. Неценовые 

детерминанты спроса. Сдвиги кривой спроса при изменении неценовых детерминант. 

Предложение: предложение и цена, кривая предложения, функция предложения, выигрыш 

производителя, факторы предложения. 
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Изменение предложения в результате изменения цены блага.   Построение кривой 

индивидуального предложения.  Построение кривой рыночного предложения. Изменение объема 

предложения в результате изменения цены. Неценовые детерминанты предложения. Сдвиги 

кривой предложения при изменении неценовых детерминант. 

Равновесие спроса и предложения.  

Потребительский излишек. Излишек производителей. Рыночная эффективность. 

Эластичность спроса по цене (понятие, свойства, точечная и дуговая эластичность). Факторы 

эластичности. Эластичность и совокупная выручка. Перекрестная эластичность. Эластичность 

спроса по доходу. Эластичность предложения. Практическое значение теории эластичности. 

Равновесная цена, равновесие и очередь, дефицит и излишек.  

Контроль над ценами, фиксированные цены, государственные налоги и субсидии и их 

последствия. Эластичность и налогообложение.  

Тема 3. Издержки производства 

Экономическая природа фирмы: понятие фирмы, основные типы деловых предприятий, 

короткий и длительный периоды деятельности фирмы. Издержки фирмы: внешние и внутренние 

издержки, альтернативные издержки, невозвратные затраты, бухгалтерские и экономические 

издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные издержки. Выручка 

фирмы: бухгалтерская и экономическая прибыль, структура выручки предпринимателя, общий, 

средний, предельный доход.  

Роль альтернативных издержек в принятии решений.  

Кривые краткосрочных общих, средних и предельных издержек и связь между ними. 

Факторы производства. Доходы факторов. Понятие производственной функции, их основные 

виды. Совокупный, средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной 

производительности. Средняя и предельная производительность факторов. Правило наименьших 

издержек. Правило максимизации прибыли. 

Тема 4. Фирмы на конкурентных рынках 
Равновесие фирмы в краткосрочном периоде: условия равновесия, принцип максимизации 

прибыли, предельная, допредельная и запредельная фирмы, кривая предельных издержек как 

кривая предложения фирмы, равновесие фирмы и равновесие отрасли. 

Совершенная конкуренция. Равновесие в конкурентной отрасли, налоги (единовременный и 

потоварный), недостатки совершенной конкуренции (фиаско рынка). Классификация рыночных 

структур. 

Тема 5. Несовершенная конкуренция. 
Чистая монополия: характерные черты. Барьеры для входа в отрасль. Кривая спроса на 

продукцию монополии. Предельная выручка монополиста. Монополистическое 

ценообразование, определение цены и объема производства, налоги и монопольная цена, 

показатели рыночной власти, экономические последствия монополии. 

Государственная политика в отношении монополий. 

Поиск оптимальной цены. Ценовая дискриминация, понятие, виды. Последствия ценовой 

дискриминации. 

Олигополия: характерные черты и причины распространения, поведение в отношении цены и 

выпуска. 

Роль неценовой конкуренции, экономическая эффективность. 

Государство и олигополии. 

Модель монополистической конкуренции: условия монополистической конкуренции, 

дифференциация продукта, состязательные рынки, определение цены и объема производства, 

издержки монополистической конкуренции.  

Неценовая конкуренция: реальная и мнимая дифференциация продукта, реклама, влияние 

рекламы на объем производства и средние издержки. 

Тема 6. Потребительский выбор. 
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Потребительские предпочтения. Аксиомы рационального поведения. Набор благ. Карта предпочтения. 

Кривые безразличия. Свойства кривых безразличия. Функция полезности. Ординалистская теория 

полезности и функция полезности. Положительное монотонное преобразование. Предельная 

полезность. Предельная норма замещения, ее свойства. Косвенная функция полезности. Бюджетное 

множество. Бюджетное ограничение. Альтернативные издержки. Оптимум потребителя. Графическое 

представление внутреннего и углового решения задачи потребителя. Аналитическое представление 

внутреннего решения задачи потребителя.  

Тема 7. Рынки факторов производства 

Особенности спроса и предложения труда. Спрос и предложение труда. Распределение доходов: 

неравенство доходов, правительство и перераспределение доходов 

Кривая индивидуального предложения труда. Предложение труда в отрасли. Равновесие на 

совершенно конкурентном рынке труда. Государственное регулирование рынка труда: 

минимальная заработная плата, субсидирование работодателей. Несовершенная конкуренция на 

рынке труда.  

Капитал и процент: запасы и потоки, основной и оборотный капитал, понятие ссудного процента. 

Инвестиции: возмещение износа, валовые и чистые инвестиции, краткосрочные инвестиции, 

долгосрочные инвестиции. Дисконтированная стоимость: текущая дисконтированная стоимость, 

чистая дисконтированная стоимость, норма дисконтирования. Ставка ссудного процента: 

номинальная и реальная ставка, факторы, влияющие на ставку процента. 

Особенности предложения земли. Спрос на землю: сельскохозяйственный спрос, 

несельскохозяйственный спрос. Цена земли и арендная плата. 

Тема 8. Международная торговля 

Факторы, определяющие результаты международной торговли. Равновесие в отсутствие 

торговли. Мировая цена и сравнительное преимущество. 

Принцип сравнительного преимущества. Абсолютное преимущество. Издержки упущенных 

возможностей и сравнительное преимущество. Специализация и торговля. Кривая торговых 

возможностей. 

Преимущества и потери страны-экспортера. Выгоды и потери страны-импортера. Таможенные 

тарифы.  Влияние экспортной квоты.  

Доводы в защиту ограничения торговли.  

Тема 9. Внешние эффекты и общественные блага 

Внешние эффекты: положительные и отрицательные внешние эффекты. Государственное 

регулирование внешних эффектов. Корректирующие налоги и субсидии. Нормирование. Права 

собственности и внешние эффекты. Теорема Коуза. 

Частные и общественные блага. Свойства общественных благ. Примеры общественных благ. 

Проблема безбилетника. Особенности спроса и предложения чистых общественных благ. 

 

9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» на семинарских занятиях студен-

ты решают задачи и разбирают различные проблемные ситуации. Также проводятся дискуссии по 

различным актуальным вопросам в рамках изучаемых тем. Таким образом, студенты учатся нахо-

дить связи между теоретическими положениями и реальными экономическими ситуациями.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Особенностью преподавания является то, что дисциплина преподается студентам очно-

заочной формы обучения, поэтому целесообразно приводить примеры из личного производственно-

го опыта студентов. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-
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нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специ-

альную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

Дисциплина требует проработки учебника. Весь материал дается в соответствии с основной 

литературой. Каждую тему следует изучать, читая учебник, прорабатывая лекционный материал, 

отвечая на вопросы после глав учебника и затем решая задачи курса.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерная тематика контрольной работы  

1. Издержки производства 

2. Несовершенная конкуренция 

3. Потребительский выбора 

 

Пример тестового задания контрольной работы 
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Выберите один правильный ответ. Функция общих затрат фирмы в коротком периоде имеет 

вид TC = 50 + 12Q. Какое из следующих утверждений верно при любом объеме выпуска?   

а. AFC > MC            

б. MC = AVC       

в.AFC < AVC             

г. MC = ATC  

 

Пример задачи контрольной работы 

Функция затрат предприятия на совершенно конкурентном рынке имеет вид: ТС=24-

8Q+0,5Q². Рыночная цена единицы продукции, выпускаемой фирмой составляет 40 руб. за шт. Оп-

ределить максимальную прибыль фирмы. Решение обосновать. 

 

Примерная тематика промежуточного экзамена 

1. Принципы экономической теории 

2. Рыночные силы спроса и предложения 

 

Пример тестового задания промежуточного экзамена 

Выберите один правильный ответ. На рынке товара Х только две группы фирм. Предложе-

ние фирм первой группы Q1=2Р-10, а предложение фирм второй группы Q2=2Р+4. Если цена на то-

вар Х равна 4, то величина рыночного предложения будет равна: 

а) 12 б) 10  в) 8  г) 6 д) нет верного ответа 

 

Пример задачи промежуточного экзамена 

Потребитель получает доход, равный 10 рублей. Спрос зависит следующим образом:  Qd=2000-

20I. Найти эластичность спроса по доходу, дать интерпретацию полученному результату. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля по дисциплине 

Примерная тематика экзаменационной работы 

1. Теория потребительского выбора. 

2. Рынки факторов производства. 

3. Несовершенная конкуренция. 

4. Международная торговля. 

 

Пример тестового задания экзаменационной работы 

Выберите один правильный ответ. Страна А может производить 1т. пшеницы или 4т. угля, 

используя одну единицу ресурсов. Страна Б может производить 2т. пшеницы или 5т. угля, исполь-

зуя также  одну единицу ресурсов: 

А) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 

Б) страна А не будет экспортировать  и импортировать пшеницу; 

В) страна  Б будет экспортировать пшеницу и импортировать  уголь; 

Г) страна  Б не будет экспортировать  и импортировать уголь. 

 

Пример задачи экзаменационной работы 

Найти максимальную прибыль монополиста. Известно, что функция спроса линейная на его про-

дукцию и при цене Р=270 и объеме Q=30 точечная эластичность спроса по цене равна  -4,5. Функ-

ция переменных затрат монополиста  имеет вид VC=30Q+Q
2
.  Величина его постоянных издержек 

составляет 5500. Решение обосновать. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

При постановке промежуточной оценки по курсу учитываются результаты следующих видов 

работы студентов:  

Одна  контрольная работа и промежуточный экзамен.  Результирующая оценка за текущий 

контроль (Онакопленная1) учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

Онакопленная  =  0,5· Опромежуточный экзамен + 0,5· Ок/р , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Опромежуточный экзамен – оценка за промежуточный экзамен 

О кр – оценка за контрольную работу 

  

Накопленная оценка является целым числом, округленным по обычным правилам математи-

ческого округления - если число представляет собой сумму целого числа N и десятичной дроби: 

- число десятых в которой меньше 5, то число округляется «по недостатку» и округленное 

значение равняется N; 

- число десятых в которой больше или равно 5, то число округляется «по избытку» и округ-

ленное значение равняется N+1. 

 

Освобождаются от сдачи итогового экзамена студенты, имеющие накопленную оценку 8, 9 и 10 

баллов. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за итоговый контроль Оитоговая в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т. Том 1 : 

учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс]   / Н. М. Розанова. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7378-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C6758987-9FEC-

40C6-A590-14E4098EC829 (ЭБС ЮРАЙТ) 

Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс]   / Н. М. Розанова. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7380-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B6CCABE9-D498-

468E-BBD5-3C8A9E7CF3CD (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

 

12.2 Дополнительная литература  

Розанова, Н. М. Микроэкономика. Практикум : учеб. пособие для академического бакалав-

риата[Электронный ресурс]    / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 690 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2369-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/53E3595E-E752-4A28-B416-00A8B601E289  (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/C6758987-9FEC-40C6-A590-14E4098EC829
http://www.biblio-online.ru/book/C6758987-9FEC-40C6-A590-14E4098EC829
http://www.biblio-online.ru/book/B6CCABE9-D498-468E-BBD5-3C8A9E7CF3CD
http://www.biblio-online.ru/book/B6CCABE9-D498-468E-BBD5-3C8A9E7CF3CD
http://www.biblio-online.ru/book/53E3595E-E752-4A28-B416-00A8B601E289
http://www.biblio-online.ru/book/53E3595E-E752-4A28-B416-00A8B601E289
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12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются 

 

12.4 Программные средства  

Не используются 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, маркеры для маркерных досок 

(или мел для меловых досок). Для семинарских работ требуется доска с маркерами или мелом (в 

зависимости от типа доски). Мини работы, контрольные, экзаменационные работы размножаются 

по количеству студентов в группах.  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


