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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомить с новыми достижениями микроэкономической теории, наиболее
актуальными для использования в хозяйственной практике.

Задачи
дисциплины

- Дать углубленное представление об основных современных микроэкономических
концепциях и моделях;
- Научить навыкам владения аналитическим аппаратом исследования
микроэкономических проблем, современным инструментарием микроэкономического
анализа;
- Сформировать экономическое мышление и умение анализировать содержание
микроэкономической политики государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конъюнктура мирового рынка и ценообразования
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Методология научного исследования
Эконометрика (продвинутый уровень)

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

Знать Особенности методов
микроэкономических исследований
экономических явлений и процессов;
использование микроэкономического
анализа в научной деятельности

Знает особенности методов
микроэкономических
исследований экономических
явлений и процессов;
использование
микроэкономического
анализа в научной
деятельности

Тест

Уметь Действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения

Умеет действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения

Выполнение
реферата



Владеть Навыками микроэкономического
моделирования и их применение в
исследовательской деятельности;
навыками системного подхода к анализу
экономических процессов

Владеет навыками
микроэкономического
моделирования и их
применение в
исследовательской
деятельности; навыками
системного подхода к
анализу экономических
процессов

Расчетное
задание

ОПК2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать Различные теоретико-методологические
подходы к моделированию поведения
потребителя; основные модели,
описывающие поведение фирм на
различных рынках; основные
взаимосвязи в модели общего
экономического равновесия

Знает различные теоретико-
методологические подходы к
моделированию поведения
потребителя; основные
модели, описывающие
поведение фирм на различных
рынках; основные
взаимосвязи в модели общего
экономического равновесия

Тест

Уметь Решать задачи оптимизации положения
потребителя и фирмы методом
множителей Лагранжа,
интерпретировать множитель Лагранжа;
анализировать поведение фирм на
различных несовершенных рынках с
помощью микромоделей; использовать
аналитический аппарат при
исследовании деятельности фирмы;
руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.

Умеет решать задачи
оптимизации положения
потребителя и фирмы
методом множителей
Лагранжа, интерпретировать
множитель Лагранжа;
анализировать
поведение фирм на различных
несовершенных рынках с
помощью микромоделей;
использовать аналитический
аппарат при исследовании
деятельности
фирмы,руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Расчетное
задание

Владеть Навыками микроэкономического
моделирования с применением
современных инструментов

Владеет навыками
микроэкономического
моделирования с
применением современных
инструментов

Опрос

ОПК3 способностью принимать организационно-управленческие решения



Знать теоретические основы и методологию
разработки и принятия организационно-
управленческих решений при
разработке, внедрении и реализации
стратегий развития бизнеса; методы
разработки, принятия, обоснования и
реализации управленческого решения

Знает теоретические основы
и методологию разработки и
принятия организационно-
управленческих решений при
разработке, внедрении и
реализации стратегий
развития бизнеса; методы
разработки, принятия,
обоснования и реализации
управленческого решения

Тест

Уметь эффективно осуществлять процесс
принятия организационно-
управленческих решений при
разработке, внедрении и реализации
стратегий развития бизнеса;
использовать адекватные бизнес-среде
технологии принятия организационно-
управленческих решений

Умеет эффективно
осуществлять процесс
принятия организационно-
управленческих решений при
разработке, внедрении и
реализации стратегий
развития бизнеса;
использовать адекватные
бизнес-среде технологии
принятия организационно-
управленческих решений

Расчетное
задание

Владеть способностями и навыками принятия
обоснованных организационно-
управленческих решений в области
разработки и реализации стратегий
развития бизнеса.

Владеет способностями и
навыками принятия
обоснованных
организационно-
управленческих решений в
области разработки и
реализации стратегий
развития бизнеса.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Потребитель как
объект
микроэкономичес
кого анализа

Роль аксиом поведения потребителя для вывода
кривых безразличия. Аналитические характеристики
предпочтений.
Аналитические характеристики оптимума
потребителя. Вывод функции Маршаллианского
спроса и кривых Энгеля. Интерпретация функций
спроса для разных видов предпочтений. Косвенная
функция полезности и ее свойства.
Использование бюджетного ограничения и
оптимума потребителя для иллюстрации различных
видов государственной политики по отношению к
потребителю.
Минимизация расходов потребителя. Функция
расходов потребителя, ее экономический смысл,
графическая интерпретация. Выбор потребителем
товарного набора с данным уровнем полезности.
Двойственная задача и ее решение. Интерпретация
множителя Лагранжа.
Эффект замещения и эффект дохода: определение,
экономический смысл, аналитическое выражение,
варианты для предпочтений разного рода и товаров
разного качества. Перекрестные эффекты
замещения и дохода. Эффект замещения и эффект
дохода по Слуцкому и по Хиксу: общее и
отличное, условия совпадения значений объемов.
Вывод уравнения Слуцкого, его экономическая
интерпретация. Тождества эластичности.
Компенсированный спрос: определение,
экономический смысл, области применения.
Уравнение Слуцкого с двумя эффектами дохода:
обычным эффектом дохода и эффектом изменения
стоимости первоначального набора потребителя.
Графическая интерпретация и экономический
смысл.
Излишек потребителя: экономический смысл,
аналитическая интерпретация как денежного
выражения функции полезности. Эквивалентная и
компенсирующая вариации дохода: определение,
экономический смысл. Изображение вариаций в
координатах товарного набора и функций спроса.
Понятие неопределенности и риска. Типы
потребителей по отношению к риску. Не склонные
к риску агенты (рискофобы). Склонные к риску
агенты (рискофилы). Нейтральные к риску агенты.
Функция ожидаемой полезности. Роль
безрискового эквивалента. Парадокс Бернулли.
Измерение степени несклонности людей к риску.
Индекс Пратта. Оптимум потребителя в условиях
неопределенности и риска. Плата за риск.
Диверсификация финансовых активов.
Страхование. Определение страховой премии.
Распределение риска. Управление рисками со
стороны государства.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



2. Микроэкономичес
кий анализ фирмы

Стадии производства. Вывод соотношения
изменений общего, среднего и предельного
продукта одного из двух факторов производства.
Области действия закона убывающей отдачи и
убывающей предельной нормы технологического
замещения. Траектория краткосрочного и
долгосрочного роста фирмы.
Типы технического прогресса: нейтральный,
капиталоинтенсивный, трудоинтенсивный. Влияние
на предельную норму технологического замещения
и форму изоквант. Влияние изменения цен ресурсов
на общие, средние и предельные издержки в
долгосрочном периоде. Сравнительная статика
фирмы: эффект замены и эффект выпуска при
изменении цены ресурса. Взаимодополняемые и
взаимозаменяемые ресурсы. Некачественные
ресурсы. Функция спроса на ресурс: определение,
вывод, экономический смысл.
Функция предложения фирмы. Функция издержек
как зависимость уровня общих издержек от объема
выпуска фирмы. Функция роста фирмы. Оптимум
фирмы как минимизация ее издержек. Оптимум
фирмы как максимизация ее выпуска. Оптимум
фирмы как максимизация ее прибыли.
Изопрофитные линии.
Влияние налогов и субсидий на выбор объема
производства конкурентной фирмы. Влияние
налогов и субсидий на рыночное предложение.
Распределение налогового бремени между
потребителем и производителем.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



3. Теория рыночных
взаимодействий

Условия первого и второго порядка для
максимизации прибыли однопродуктового
монополиста. Многопродуктовый и
многозаводской монополист: выбор оптимального
числа заводов и продуктов при производстве
взаимозаменяемых и взаимодополняемых товаров.
Индекс Лернера для многопродуктового
монополиста. Особенности поведения фирм
монополистов на рынках товаров длительного
пользования: выбор между продажей и сдачей в
аренду.
Анализ видов ценовой дискриминации.
Двухчастный тариф. Нелинейное ценообразование.
Сравнительная эффективность монопольного
ценообразования и ценовой дискриминации для
фирмы и общества. Монополия и инновации.
Проблемы антимонопольной политики и политики
поддержки конкуренции. Определение
естественной монополии. Виды естественных
монополий (глобальная и локальная). Примеры
отраслей естественной монополии. Поведение
нерегулируемого естественного монополиста.
Проблема регулирования отраслей естественной
монополии. Ценовые методы регулирования
отраслей естественной монополии
(ценообразование Рамсея). Двухчастный тариф.
Регулирование нормы доходности. Неценовые
методы регулирования отраслей естественной
монополии.
Конкуренция объемов с различным числом
участников. Модель Курно с N участниками. Лидер
и последователь на рынке. Картельные соглашения
фирм. Факторы, облегчающие и затрудняющие
формирование картельных соглашений. Олигополия:
подход с точки зрения теории игр. Основные
понятия: стратегия игры, доминирующая стратегия,
равновесие Нэша, чистые и смешанные стратегии.
Основные виды игр, применяемых в экономическом
анализе: «дилемма заключенного»; «стратегия
курка» («стратегия копирования»). Кооперативные
и некооперативные игры. Игры на выживание.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

4. Теория общего
равновесия и сбои
в работе
рыночного
механизма

Понятие общего равновесия. Представление
общего равновесия в виде ящика Эджуорта для
двухмерного случая. Условия существования,
единственности и стабильности равновесия.
Теоремы благосостояния. Закон Вальраса. Общее
равновесие потребителей для экономики обмена.
Понятие и вывод контрактной линии. Кривая
потребительских возможностей. Предельная норма
трансформации. Общее равновесие
производителей в экономике с двумя факторами
производства и двумя товарами. Линия
эффективного производства: определение,
экономический смысл. Виды общего равновесия

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



при разных характеристиках факторов
производства. Возможности неравновесных
состояний. Равновесие экономики обмена.
Соотношение кривой производственных
возможностей и функций совокупной полезности
общества. Равновесие без торговли. Роль торговли.
Равновесие с учетом внутренней торговли, с
учетом внешней торговли. Критерии оптимальности
общественного благосостояния. Эффективность и
справедливость. Оценка границы потребительских
возможностей общества и социальной функции
полезности. Критерии Ницше, Роулза,
относительного и абсолютного равенства
возможностей индивидов. Рыночно-
ориентированный критерий справедливости.
Применение теории благосостояния для
налогообложения.
Определение и виды внешних эффектов
экономической деятельности. Положительные и
отрицательные внешние эффекты. Внешние
эффекты в производстве и в потреблении товаров и
услуг. Потери общественного благосостояния в
условиях рынка с внешними эффектами.
Недопроизводство и перепроизводство товара.
Способы решения проблемы внешних эффектов.
Модель интернализации внешнего эффекта путем
интеграции предприятий в единую фирму. Налог
Пигу. Принудительное ограничение производства.
Теорема Коуза. Торговля правами на внешний
эффект.
Свойства общественных благ. Классификация
общественных благ. Примеры общественных благ.
Проблема общих ресурсов. Проблема
«безбилетника» на рынках общественных благ.
Модель Линдаля квазирынка общественных благ.
Формирование цен Линдаля. Теоретическое
решение проблемы «безбилетника»: налог Кларка.
Трудности в осуществлении этого решения на
практике.
Государственное финансирование производства
общественных благ: проблемы общественного
выбора. Парадокс голосования. Выбор медианного
избирателя. Торговля голосами. Подкуп и
рентоориентированное поведение как примеры
несостоятельности государства.

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 15 0 7 5 0 2 0 0 0 10 0 5 10 0 9
2. 15 0 5 5 0 2 0 0 0 10 0 3 10 0 9



3. 6 0 5 2 0 2 0 0 0 4 0 3 5 0 12
4. 6 0 7 2 0 4 0 0 0 4 0 3 5 0 12

Промежуточная аттестация
4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 36

Итого 46 0 30 14 0 10 0 0 0 28 0 14 62 0 78

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных



преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
Какой критерий определяет альтернативу, максимизирующую максимальный результат для каждого
состояния возможной действительности:

Варианты ответов:
1. критерий MAXIMAX;
2. критерий Вальда;
3. критерий Сэвиджа;
4. критерий Гурвица.

Вопрос №2.
Какой критерий ориентирован на минимизацию сожалений по поводу упущенной прибыли?

Варианты ответов:
1. критерий Сэвиджа;
2. критерий Вальда;
3. критерий Лапласа;
4. критерий Гурвица.

Вопрос №3.
Объектами выбора в условиях неопределенности является:

Варианты ответов:
1. лотереи;
2. выигрыши;
3. проигрыши;
4. вероятности.

Вопрос №4.
Для выбора оптимального решения в условиях риска используются критерии:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. критерий математического ожидания;
2. критерий Лапласа;



3. критерий Сэвиджа;
4. критерий Вальда.

Вопрос №5.
Выбор потребителя оптимален. Предельная полезность товара х равна 8. Предельная полезность
товара у равна 4. Каковы цены товаров х и у соответственно: 

Варианты ответов:
1. 4 и 8
2. 2 и 4
3. 1 и 2
4. 4 и 2.

Вопрос №6.
В паутинообразной модели равновесие будет абсолютно устойчивым, если:

Варианты ответов:
1. кривая спроса и кривая предложения имеют одинаковый наклон
2. угол наклона кривой спроса больше угла наклона кривой предложения
3. угол наклона кривой спроса меньше угла наклона кривой предложения
4. кривые спроса и предложения имеют отрицательный наклон.

Вопрос №7.
Признаками совершенной конкуренции не являются:

Варианты ответов:
1. абсолютно эластичный спрос на продукцию конкурентной фирмы
2. множество покупателей на рынке
3. кривая предельного дохода фирмы лежит ниже кривой спроса
4. однородность продукции, выпускаемой отдельными фирмами данной отрасли

Вопрос №8.
Предельная выручка совершенно конкурентной фирмы:

Варианты ответов:
1. возрастает
2. убывает
3. постоянная
4. зависит от объема выпуска

Вопрос №9.
Метод анализа эффектов дохода и замещения предложили:

Варианты ответов:
1. Хикс и Вальрас
2. Хикс и Слуцкий
3. Хайек и Слуцкий
4. Хикс и Хайек.

Вопрос №10.
Предельная полезность товара А равна 15, а предельная полезность товара Б равна 10. Цена товара А
составила 3 руб. за единицу, цена товара Б -4 руб. за ед. Если действует закон убывающей предельной
полезности, то потребителю следует:

Варианты ответов:
1. увеличить потребление товара А
2. увеличить потребление товара Б
3. сократить потребление товара А
4. ничего не менять



Вопрос №11.
Фирма действует в условиях несовершенной конкуренции: P=5; МС=4. В это случае эластичность
спроса равна: 

Варианты ответов:
1. -1/5
2. -5
3. -1
4. информации недостаточно

Вопрос №12.
Ситуация, когда на рынке действует множество производителей и несколько покупателей, называется: 

Варианты ответов:
1. монополия
2. олигополия
3. монопсония
4. олигопсония

Вопрос №13.
Диверсификация – это:

Варианты ответов:
1. действия, направленные на снижение риска;
2. процедура определения стоимости портфеля ценных бумаг;
3. правильных ответов нет.
4. процедура расчетов между операторами фондового рынка;

Вопрос №14.
К способам снижения риска относятся:

Варианты ответов:
1. диверсификация;
2. страхование;
3. объединение риска;
4. приобретение дополнительной информации
5. Все ответы верны

Вопрос №15.
Предельный доход не ниже рыночной цены y: 

Варианты ответов:
1. Монополистических конкурентов.
2. Монополистов.
3. Участников картеля.
4. Олигополистов, не участвующих в картеле.
5. Совершенных конкурентов.

Вопрос №16.
Какие черты характеризуют только товарное производство: 

Варианты ответов:
1. общественное разделение труда
2. универсализация труда
3. производство продукта не для собственного потребления, а для продажи
4. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку

Вопрос №17.



Какой из нижеприведенных продуктов никогда не производился в рамках картельного соглашения
производителей: 

Варианты ответов:
1. Нефть
2. Сахар
3. Пшеница
4. Кофе
5. Кукуруза

Вопрос №18.
Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 

Варианты ответов:
1. Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.
2. Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный продукт.
3. Небольшое количество конкурирующих фирм.
4. Только одна крупная фирма.
5. Только один крупный покупатель.

Вопрос №19.
Лемма Шепада характеризует:

Варианты ответов:
1. наклон функции расходов равен спросу Хикса
2. максимизацию полезности при бюджетном ограничении потребителя
3. изменения цены товара изменяются расходы потребителя
4. изменение количества покупаемого товара и (или) всех прочих товаров в результате изменения

реального дохода потребителя
Вопрос №20.
Товарный набор представлен двумя товарами в положительном объеме. В каком случае предельная
норма замещения равна нулю:

Варианты ответов:
1. товарный набор характеризует стандартные предпочтения
2. набор, содержит товары абсолютные субституты
3. набор состоит из абсолютных комплементарных благ
4. в случае, когда набор отражает квазилинейные предпочтения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Тема: Потребитель как объект микроэкономического анализа.
Примерные темы докладов-сообщений к теме:

1. Проблемы мотивации труда: использование теории поведения потребителя.



2. Механизмы анализа поведения потребителя в рыночной экономике: возможность использования
для российской экономики.

3. Ценовая политика фирмы: анализ изменения благосостояния клиентов.
Тема: Микроэкономический анализ фирмы.
Примерные темы докладов-сообщений к теме:

1. Сравнительный анализ альтернативных подходов к исследованию фирмы.
2. Формы рыночного и нерыночного поведения российских предприятий.
3. Роль фирмы в рыночной экономике и российской переходной экономике.

Тема: Теория рыночных взаимодействий
Примерные темы докладов-сообщений к теме:

1. Роль и эволюция малых форм хозяйствования в мировой экономике.
2. Анализ олигополии как доминирующей структуры современной рыночной экономики.
3. Сравнительный анализ показателей концентрации: выбор методологии для исследования

процессов концентрации в России.
Тема: Теория общего равновесия и сбои в работе рыночного механизма
Примерные темы докладов-сообщений к теме:

1. Проблемы согласования закона Сэя и закона Вальраса для денежной экономики и эффект
Патинкина.

2. Сравнительный анализ эффективности антимонопольной политики в разных странах.
3. Проблема создания условий для добросовестной конкуренции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Пусть имеются товарные наборы x = (10; 11), y = (11; 10) и отношение потребителя к ним x ≿ y.
Определить отношение предпочтения этого потребителя к набору z = (10,5; 10,5).

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1.

Производственная функция имеет вид Q = L1,2K0,5, где Q — выпуск; L — труд, K — капитал. В данном
случае, предельный продукт труда:

Варианты ответов:
1. убывает
2. возрастает
3. не изменяется

Вопрос №2.
Предельная полезность денег равна:

Варианты ответов:
1. коэффициенту эластичности
2. индексу Пааше
3. индексу Фишера
4. множителю Лагранжа

Вопрос №3.
Установление директивных цен на продукцию монополии по правилу Рамсея, возможно при наличии
условий для дискриминации:

Варианты ответов:
1. первой степени
2. второй степени
3. третьей степени

Вопрос №4.
Предельные издержки равны 10 рублей на единицу выпуска, цена единицы товара — 20 рублей.
Индекс Лернера равен:

Варианты ответов:
1. 10
2. 0,5
3. 1
4. информации недостаточно



Вопрос №5.
Примерами производства с антиресурсом может служить:

Варианты ответов:
1. пыль при производстве микросхем
2. мониторы для компьютера двух разных фирм
3. технически несовместимые виды оборудования
4. принтер и бумага для печати

Вопрос №6.
Доход потребителя равен 10 рублей, цена товара X — 1 рубль за единицу, товара Y — 2 рубля за
единицу. У равнение бюджетного ограничения в данном случае, выглядит:

Варианты ответов:
1. Y = 5 — 0,5X
2. Y = 5 + 0,5Y
3. Y = 10 — 2Y
4. Y = 10 + 2Y

Вопрос №7.
Кривые безразличия для двух абсолютных товаров-субститутов:

Варианты ответов:
1. прямые линии
2. вогнуты к началу координат
3. выпуклы к началу координат
4. прямые углы

Вопрос №8.
Что из перечисленного ниже не относится к методам монотонной трансформации функции
полезности:

Варианты ответов:
1. логарифмирование
2. сложение функций
3. возведение в четную степень для всех значений и возведение в нечетную степень для

положительных значений функции полезности
4. извлечение корня

Вопрос №9.
При одновременном повышении доходов покупателей и внедрении ресурсосберегающих технологий
в производство цена и объем продаж нормального товара изменятся следующим образом: 

Варианты ответов:
1. объем продаж сократится, цена вырастет;
2. объем продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной;
3. цена вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменным;
4. объем продаж сократится, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной.

Вопрос №10.
Что из перечисленного ниже не является общественным благом? 

Варианты ответов:



1. Электроэнергия.
2. Маяки.
3. Полиция.
4. Оборона страны.
5. Защита от наводнений.

Вопрос №11.
Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

Варианты ответов:
1. Выпускаются дифференцированные товары.
2. На рынке оперирует множество покупателей и продавцов.
3. Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт.
4. Выпускаются однородные товары
5. Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов.

Вопрос №12.
Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное выражение
предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: 

Варианты ответов:
1. Производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает максимальную

прибыль.
2. Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при минимальных

издержках.
3. Получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства.
4. Не обязательно получает максимальную прибыль, либо достигает минимального уровня издержек.
5. Ни один из ответов не является правильным.

Вопрос №13.
Труд – это, как правило: 

Варианты ответов:
1. экономическое благо;
2. экономическое антиблаго
3. единственный источник дохода нации
4. единственный источник дохода нации;

Вопрос №14.
Функция спроса на товар описывается уравнением: Q=480-6p. При какой цене выручка продавца будет
максимальной: 

Варианты ответов:
1. 60
2. 80
3. 40
4. 20

Вопрос №15.
Функция средних издержек фирмы задана уравнением: АС=3+2q. При цене р=12 оптимальный объем
производства для данной фирмы в краткосрочном периоде: 

Варианты ответов:
1. 17
2. 4
3. 1
4. 2, 25

Вопрос №16.



Функция полезности агента U(I) = I2, где U — полезность, I — доход. Данный агент:

Варианты ответов:
1. рискофоб;
2. рискофил;
3. нейтральный к риску.

Вопрос №17.
Агенту известны следующие варианты величины его будущего дохода и их вероятности:

Вероятность Годовой доход, тыс. руб.
0,5 50
0,25 100
0,2 200
0,05 800

Среднее квадратичное отклонение составит:

Варианты ответов:
1. 130;
2. 26850;
3. 164;
4. 150;

Вопрос №18.
Издержки конкурентной фирмы описываются уравнением: ТС=9+3q+ . При какой цене фирма не
будет получать экономической прибыли: 

Варианты ответов:
1. 3
2. 9
3. 6
4. 12

Вопрос №19.
Функция спроса описывается уравнением P=10-0,5q. Продавец продает товар по цене 6 руб. за штуку.
Если продавец желает увеличить выручку от продажи, то ему следует: 

Варианты ответов:
1. повысить цену
2. понизить цену
3. оставить неизменной
4. определенно сказать нельзя

Вопрос №20.
Экономическая теория изучает:

Варианты ответов:
1. Деньги, банковскую систему, финансовый капитал
2. Производство и обмен товарами
3. Цены, занятость, доходы
4. Как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных товаров и услуг в

целях удовлетворения потребностей его членов
5. Материальные и духовные потребности

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Предпочтения потребителя описывается функцией U = min {2X, 0,5Y}. Выведите уравнение кривой
маршаллианского спроса на товар X.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2

Для функции Кобба-Дугласа: Q = K1/3L2/3 найти эластичность замещения капитала трудом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Для функции полезности выпишите хиксианские функции спроса и функции расходов:
U(x,y) = x + y.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Рассчитайте величину маршалловского спроса, максимизирующую полезность потребления при
бюджетном ограничении:
U(x,y) = lnx + lny.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Как формулируются первый и второй законы Госсена? Какие их аналоги существуют в
ординалистской концепции потребительского поведения?
Каким образом выводятся функции индивидуального спроса из функции полезности Стоуна? Как они
выглядят? Каков экономический смысл каждого члена функции индивидуального спроса?
Какие факторы оказывают влияние на рыночный спрос?
Какие виды эластичностей спроса используются в микроэкономическом анализе? Каково прикладное
значение эластичности спроса?
Что такое бюджетное ограничение и бюджетное множество? Каков экономический смысл
бюджетного ограничения потребителя?
Для функции полезности  Кобба — Дугласа выведите уравнение кривой безразличия и найдите



предельную полезность благ?
Выведите уравнение кривой безразличия для функции полезности Стоуна и изобразите ее графически?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Функция полезности агента U(I)=I, где U - полезность, I - доход. Данный агент:

Варианты ответов:
1. нейтральный к риску;
2. рискофил;
3. рискофоб.

Вопрос №2.
Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности используются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. критерий математического ожидания;
2. критерий Лапласа;
3. критерий Сэвиджа;
4. критерий Вальда.

Вопрос №3.
Функция ценности Клиеманна — Тверски показывает, что:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. люди ассиметрично толкуют доходы и потери, потерям придают больший вес, чем доходам;
2. люди сначала оценивают отдельные события, а затем суммируют эти оценки;
3. агент-рискофоб будет предъявлять положительный спрос на страховку, если условия страховки

будут актуарно справедливы.
Вопрос №4.
Предельная полезность товара А равна 15, а предельная полезность товара Б равна 10. Цена товара А
составила 3 руб. за единицу, цена товара Б -4 руб. за ед. Если действует закон убывающей предельной
полезности, то потребителю следует: 



Варианты ответов:
1. увеличить потребление товара А
2. увеличить потребление товара Б
3. сократить потребление товара А
4. ничего не менять

Вопрос №5.
Издержки фирмы, действующей в условиях монополистической конкуренции, описываются
уравнением: ТС=20+ +4q. Спрос, с которым сталкивается фирма: Р=25-2q. В этом случае цена на
продукцию данной фирмы будет равна: 

Варианты ответов:
1. 3,5
2. 18
3. 5, 25
4. 4,5

Вопрос №6.
Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является 

Варианты ответов:
1. отношение затрат к общему результату производства
2. величина разности между результатами производства к стоимости затрат на производство
3. отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство
4. все ответы неверны

Вопрос №7.
X и Y — товары, U — полезность. Какая функция из перечисленных ниже, отражает товарный набор
"благо-антиблаго"?

Варианты ответов:
1. U(X,Y) = X + Y
2. U(X,Y) = X2 + Y2
3. U(X,Y) = min{X,Y}
4. U(X,Y) = Y — X2

Вопрос №8.
Средняя норма прибыли — это:

Варианты ответов:
1. отношение прибыли к выручке
2. отношение прибыли к общим издержкам
3. отношение прибыли к объему используемого капитала

Вопрос №9.
X и Y — товары, U — полезность. Какая функция из перечисленных ниже, отражает товарный набор,
X и Y — блага, вызывающие привыкание?

Варианты ответов:
1. U(X,Y) = X + Y
2. U(X,Y) = X2 + Y2
3. U(X,Y) = min{X,Y}
4. U(X,Y) = Y — X2



Вопрос №10.

Производственная функция имеет вид Q = L1,2K0,5, где Q — выпуск; L — труд, K — капитал. В данном
случае, предельный продукт капитала:

Варианты ответов:
1. убывает
2. возрастает
3. не изменяется

Вопрос №11.
X и Y — товары, U — полезность. Какая функция из перечисленных ниже, отражает товарный набор,
X и Y — совершенно комплементарные блага?

Варианты ответов:
1. U(X,Y) = X + Y
2. U(X,Y) = X2 + Y2
3. U(X,Y) = min{X,Y}
4. U(X,Y) = Y — X2

Вопрос №12.
Если X≻Y, а Y≻Z, следовательно Z≻X, какая из аксиома рационального выбора нарушается в данном
случае:

Варианты ответов:
1. сравнимости
2. транзитивности
3. выпуклости
4. монотонности

Вопрос №13.
Какие из перечисленных благ обладают абсолютной ликвидностью: 

Варианты ответов:
1. акция
2. недвижимость
3. облигации
4. деньги

Вопрос №14.
Агенту известны следующие варианты величины его будущего дохода и их вероятности:

Вероятность Годовой доход, тыс. руб.
0,5 50
0,25 10

Математическое ожидание дохода агента:

Варианты ответов:
1. 200;
2. 150;
3. 130;
4. 125.

Вопрос №15.



Кривые безразличия для двух абсолютно взаимодополняющих товаров:

Варианты ответов:
1. прямые линии
2. вогнуты к началу координат
3. выпуклы к началу координат
4. прямые углы

Вопрос №16.
X и Y — товары, U — полезность. Какая функция из перечисленных ниже, отражает товарный набор,
X и Y — блага, абсолютные субституты?

Варианты ответов:
1. U(X,Y) = X + Y
2. U(X,Y) = X2 + Y2
3. U(X,Y) = min{X,Y}
4. U(X,Y) = Y — X2

Вопрос №17.
При объеме выпуска 20 ед. AC были равны 8. Когда объем выпуска увеличится до 21 ед., то АС стаи
равны 9. В этом случае МС двадцать первой ед. равны: 

Варианты ответов:
1. 29
2. 2
3. 9
4. информации недостаточно

Вопрос №18.
Последствия риска могут быть

Варианты ответов:
1. скорее положительными;
2. как положительными, так и отрицательными;
3. только отрицательными.

Вопрос №19.
Риск – это :

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. ситуация, в которой возможны многие исходы и их вероятности неизвестны;
2. ситуация, когда известны вероятности исходов;
3. вероятность неудачи проекта.

Вопрос №20.
Индекс Пратта – Эрроу оценивает:

Варианты ответов:
1. премию за риск;
2. ожидаемую доходность лотереи;
3. степень несклонности индивида к риску.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Функция полезности агента U = 120 - 2/D (где U - общая полезность; D - доход потребителя).
Потребителю предоставляется на выбор 4000 руб. или лотерея, где он с вероятностью 1/4 может
выиграть 10000 руб. или с вероятностью 3/4 - 2000 руб. Что предпочтет агент: играть или получить
безрисковый эквивалент игры?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Рассмотрим условия игры с подбрасыванием монеты. Выпадает "орел" - выигрываете 100 руб.,
выпадает "решка" - проигрываете 1 руб. Вероятность варианта выпадения "орел" или "решка" одинакова
(0,5). Определить ожидаемую полезность игры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Как выглядят кривые безразличия рискофоба, рискофила, нейтрального к риску агента?
Какие аксиомы характеризуют поведение потребителя в условиях неопределенности и риска?
Какие классификации риска существуют в экономической науке?
В чем заключается парадокс Бернулли? Что дает этот парадокс для анализа поведения потребителя?
Каким образом агент осуществляет выбор безопасной или связанной с риском работы?
Что такое ожидаемая полезность и каков ее экономический смысл?
Кто склонны уклонятся от налогов? Каким образом можно уменьшить склонность агента уклоняться от
налогов?
В чем заключается смысл и роль безрискового эквивалента?
В чем заключаются экономические взгляды К.Д.Эрроу?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Потребитель как объект микроэкономического анализа

1. Анализ предпочтений потребителя в рамках функции поле
2. Анализ оптимального выбора потребителя в условиях определенности и отсутствия риска
3. Двойственная задача в теории потребительского выбора.
4. Исследование равновесных состояний: эффект дохода и эффект замещения.
5. Альтернативные способы измерения благосостояния потребителя.
6. Особенности принятия решения в условиях риска и неопределенности.
7. Влияние государства на предпочтения потребителя.
8. Условия внутреннего и углового оптимумов. Условия Куна – Таккера.
9. Тождество Роя.
10. Аксиомы теории выявленных предпочтений.

Тема 2. Микроэкономический анализ фирмы
11. Характеристика фирмы
12. Анализ границ фирмы
13. Анализ производственной и технологической структуры фирмы.
14. Издержки фирмы и их роль в принятии оптимальных решений.
15. Характеристика предложения конкурентной фирмы в разные периоды времени; анализ
особенностей поведения конкурентной фирмы и конкурентной отрасли в краткосрочном и



долгосрочном периодах
Тема 3. Теория рыночных взаимодействий

16. Последствия монопольной власти фирмы
17. Ценовая дискриминация фирмы-монополиста
18. Модель количественной олигополии Курно и Штакельберга
19. Основы теории игр
20. Монополия на рынках промышленных товаров и на рынках товаров длительного пользования

Тема 4. Теория общего равновесия и сбои в работе рыночного механизма
21. Анализ особенности выбора потребителей и производителей, распределения ресурсов и
доходов в экономике взаимосвязанных сделок при большом числе участников.
22. Оценка условия эффективности в экономике.
23. Критерии оптимальности общественного благосостояния.
24. Анализ репрезентативного хозяйства, использующего факторы производства для выпуска
товаров, обеспечивающих достижение максимальной совокупной полезности (экономика Робинзона
Крузо).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru
4. http://www.gks.ru/
5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_stati

stics/
6. http://www.rbc.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Ермишина
Е.Б.

Микроэкономик
а

Южный институт
менед жмента, Ай Пи Эр
Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65146.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Балабанова
Г.Г.
Д авыд енко
Т.А.
Журавлева
Л.И.
Кажанова
Е.Ю. и д р.

Микроэкономик
а

Белгород ский
госуд арственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80513.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Гужва Е.Г.
Привалов
Н.Г.
Чибинев
А.М.
Лесная
М.И. и д р.

Микроэкономик
а

Санкт-Петербургский
госуд арственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78594.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/65146.html
http://www.iprbookshop.ru/80513.html
http://www.iprbookshop.ru/78594.html


8.2.1 Лихачев
М.О.

Введ ение в
экономическую
теорию.
Микроэкономик
а

Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72484.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Киселева
Л.Г.

Микроэкономик
а

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68928.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Калугин
В.А.
Мед вед ев
И.П.
Чижова
Е.Н.

Основы
микроэкономик
и

Белгород ский
госуд арственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57290.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/57290.html


Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


