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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, формирование знаний, умений, навыков в области экономической теории и 

практики, которые необходимы для работы в государственных и частных структурах, а 

также развитие профессиональных качеств, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей в сфере экономики. 

Задачи дисциплины:  

1. На основе сравнительного анализа подходов различных экономических школ, 

развить навыки студентов к исследованию опыта микроэкономики различных 

экономических систем, прежде всего в современном экономическом обществе. 

2. Ознакомить обучающихся с микроэкономической составляющей нынешней 

рыночной экономики. 

3. Подготовить студентов к эффективному использованию навыков 

самостоятельного анализа текущего состояния экономической системы на основе 

тестирования особенностей современного этапа развития российской экономики. 

4. Привить уверенные практические навыки оценки перспектив развития рынков на 

основе выявления тенденций посткризисного развития экономики России.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.20) ОПОП, её изучение осуществляется в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами:  

1. Основы экономики (2 семестр). 

2. Теория и практика предпринимательской деятельности (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Финансы (6 семестр). 

2. Государственно-частное партнерство в здравоохранении (6 семестр). 

3. Предпринимательство в стоматологии (6 семестр). 

4. Теория организации (7 семестр). 

5. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр). 

6. Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении (7 семестр). 

7. Статистика (7 семестр). 

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр). 

9. Статистика здравоохранения (8 семестр). 

10. Современные медицинские затраты и ценообразование (8 семестр). 

11. Управление затратами медицинской организации (8 семестр). 

12. Прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр). 

13. Экономика труда в здравоохранении (9 семестр). 

14. Финансовый менеджмент (9 семестр). 

15. Антикризисное управление в медицинском бизнесе (10 семестр). 

16. Экономика здравоохранения (10 семестр). 

17. Управление инновационными процессами в здравоохранении (10 семестр). 

18. Основы инновационного менеджмента в здравоохранении (10 семестр). 

19. Прохождения преддипломной практики (10 семестр). 

20. Итоговой аттестации (10 семестр) 

21. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

1. Основные 

теоретические 

подходы, 

сложившиеся в 

рамках различных 

экономических школ 

микроэкономики. 

2. Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

микроуровне. 

1. Выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты. 

2. Анализировать 

явления и процессы 

на микроуровне. 

1. Экономической 

терминологией, 

лексикой и 

основными 

экономическими 

категориями. 

2. Навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем в 

обществе на 

микроуровне. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1. Методолого-

теоретические 

основы анализа 

микроэкономики. 

2. Основы 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микроуровне. 

1. Рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

микроэкономические 

показатели. 

2. Оценивать с 

помощью средств 

экономического 

анализа текущее 

состояние 

микроэкономическог

о субъекта. 

1. Современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

явления и процессы 

на микроуровне. 

2. Навыками 

самостоятельного 

проведения 

микроэкономического 

исследования с 

использованием его 

современных методов. 

ПК-5 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

1. Основные 

понятия, категории и 

инструменты 

микроэкономики, 

методы построения 

микроэкономически

х моделей, явлений и 

процессов. 

2. Основные 

источники 

получения 

экономических 

данных для 

характеристики 

1. Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на 

микроуровне. 

2. Использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации, 

правильно понимать 

и интерпретировать 

полученные 

1. Навыками и 

формами поиска, 

анализа и оценки 

источников 

информации для 

проведения 

микроэкономического 

анализа и принятия 

управленческих 

решений на его 

основе. 

2. Навыками работы с 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информацией, 
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использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

организаций 

здравоохранения. 

результаты 

микроэкономическог

о анализа. 

содержащейся в 

отчетности 

медицинских 

организаций, c целью 

проведения 

микроэкономических 

расчетов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семес

тр 

 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы,  ак. час 

Л
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и
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о
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и
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н
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к
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л
ь
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ц
и

и
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

5 Тема 1. Ведение в микроэкономику. 

Теория потребительского поведения 
1 - 2 - - - 15 - 

5 Тема 2. Теория производства и 

предложения благ. Теория фирмы: 

максимизация прибыли. 

Неопределенность и риск в 

микроэкономике 

1 2 - - - - 20 - 

5 Тема 3. Поведение фирмы в 

условиях совершенной 

конкуренции, чистой монополии и 

несовершенной конкуренции 

1 1 - - - - 20 - 

5 Тема 4. Ценообразование на рынке 

факторов производства 
1 1 - - - - 20 - 

 Итого 4 4 2 - - - 75 - 

5 Контрольная работа        14  

5 Промежуточная аттестация:  

Экзамен  
- - - - - - 9 - 

 Всего по дисциплине:  4 4 2 - - 98 
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Часов 108 Зач. ед. 3 108 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компете

нций 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

 

Краткое содержание разделов (тем)  

5 семестр 

ОК-3, 

ПК-2 
Тема 1. 

Ведение в 

микроэкономик

у. Теория 

потребительско

го поведения 

Микроэкономика как часть современной экономической теории. 

Методы экономического анализа. Теория потребительского 

спроса. Теория поведения потребителя. Кардиналистская теория 

потребительского поведения. Общая и предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности. Правило 

рационального потребительского поведения (максимизации 

общей полезности): равновесие предельной полезности и 

предельных издержек потребления. Ординалистская теория 

поведения потребителя. Кривые безразличия, их свойства и типы. 

Предельная норма замещения. Спрос и факторы, влияющие на 

него. Предложение и факторы, влияющие на него. 

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды 

равновесия. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Последствия установления государством неравновесных цен. 

Влияние налогов на рыночное равновесие. Излишки потребителя 

и производителя.  

ОК-3, 

ПК-2, 

ПК-5 

Тема 2. Теория 

производства и 

предложения 

благ. Теория 

фирмы: 

максимизация 

прибыли. 

Неопределенно

сть и риск в 

микроэкономик

е 

Традиционная теория поведения производителя. Максимизация 

прибыли как основная цель рационального производителя. 

Основные факторы производства и их классификация: рабочая 

сила, физический капитал. Основные виды производственных 

функций. Затраты и результаты: общие, предельные и средние 

величины. Валовой (общий) продукт и средний продукт. 

Предельный продукт. Переменные и постоянные факторы 

производства. Краткосрочный период в производстве и закон 

убывающей отдачи. Условие минимизации издержек 

производства. Предельная норма замещения факторов 

производства. Кривая долгосрочных издержек. Эффективность. 

Отдача от масштабов производства (снижающая, 

повышающаяся, неизменная). 

Конкурентоспособность, внешняя и внутренняя среда фирмы. 

Общая, средняя и предельная выручка. Формула максимизации 

прибыли (минимизации убытков). Нормальная прибыль. 

Прибыль бухгалтерская и экономическая. Графическая 

интерпретация равновесия фирмы в краткосрочном периоде. 

Точка закрытия фирмы. Равновесие фирмы в долгосрочном 

периоде. Недостатки теории максимизации прибыли. 

Альтернативные теории фирмы. Товарное производство и 

неопределенность: технологическая, внутренней и внешней 

среды. Выбор в условиях неопределенности. Риски и 

страхование, справедливая цена страхования. Экономическая 

безопасность. 
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ОК-3, 

ПК-2, 
ПК-5 

Тема 3. 

Поведение 

фирмы в 

условиях 

совершенной 

конкуренции, 

чистой 

монополии и 

несовершенной 

конкуренции 

Модели альтернативных рыночных структур: совершенная 

конкуренция, чистая монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. Максимизация прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периодах в условиях 

совершенной конкуренции. Достоинства и недостатки 

совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и 

общественная эффективность. Модель совершенной 

конкуренции и реальность. Ценообразование на рынке 

совершенной конкуренции. Монополия и её виды. Поведение 

фирмы в условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация. 

Монополия и концентрация производства и капитала. 

Естественная монополия. Целесообразность естественной 

монополии для общества. Методы государственного 

регулирования естественной монополии. 

Монополистическая конкуренция. Значение дифференциации 

продукта и рекламы. Равновесие фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Монополистическая конкуренция и 

общественная эффективность. Олигополия. Особенности 

поведения олигополистической фирмы. Модели олигополии. 

Олигополистическая стратегия. Олигополия и общественная 

эффективность. 

ОК-3, 

ПК-2, 

ПК-5 

Тема 4. 

Ценообразован

ие на рынке 

факторов 

производства 

Рынки факторов производства и их производный характер. 

Предельный продукт и предельный доход, получаемый от 

применения дополнительной единицы фактора производства. 

Особенности спроса на ресурсы в долгосрочном периоде. 

Эффекты замещения и выпуска (масштаба), обусловленные 

изменением цены ресурса. Перекрестные эффекты. Цена фактора 

производства и цена услуг, оказываемых данным фактором 

производства. Внутренняя норма доходности. Рынок труда и его 

специфика. Заработная плата как плата за использование 

экономического ресурса. Капитал: традиционные и современные 

трактовки. Концепция «человеческого» капитала. Основной и 

оборотный капитал. Капитал как концепция запаса. Особенности 

ценообразования на услуги капитала. Аренда оборудования. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

(темы) 

 

Наименование лекций 
Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 

1 

Ведение в 

микроэкономику. 

Теория 

потребительского 

поведения 

1 1. Микроэкономика как часть современной 

экономической теории.  

2. Спрос и предложение, факторы, влияющие на них.  

3. Рыночное равновесие. 

Тема 

2 

Теория производства и 

предложения благ. 

Теория фирмы: 

максимизация 

прибыли. 

1 1. Максимизация прибыли как основная цель 

рационального производителя.  

2. Основные виды производственных функций. 

3. Риски и страхование, справедливая цена 

страхования. Экономическая безопасность. 
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Неопределенность и 

риск в микроэкономике 

Тема 

3 

Поведение фирмы в 

условиях совершенной 

конкуренции, чистой 

монополии и 

несовершенной 

конкуренции 

1 1. Прибыль бухгалтерская и экономическая. 

Недостатки теории максимизации прибыли.  

2. Совершенная конкуренция и общественная 

эффективность. Монополия и её виды. 

3. Монополистическая конкуренция. Равновесие 

фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. 

4. Олигополия. Особенности поведения 

олигополистической фирмы. 

Тема 

4 

Ценообразование на 

рынке факторов 

производства 

1 1. Рынки факторов производства и их производный 

характер.  

2. Рынок труда и его специфика. Капитал: 

традиционные и современные трактовки.  

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 

1 

Занятие 1. Ведение в 

микроэкономику. 

Теория 

потребительского 

поведения 

2 1. Общая и предельная полезность. 

2. Взаимодействие спроса и предложения.  

3. Кардиналистская и ординалистская теории 

потребительского поведения.  

 Всего часов 2  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

(темы)  

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 

2 

Занятие 1. Теория 

производства и 

предложения благ. 

Теория фирмы: 

максимизация 

прибыли. 

Неопределенность и 

риск в 

микроэкономике 

2 1. Максимизация прибыли как основная цель 

рационального производителя. Нормальная 

прибыль. 

2. Переменные и постоянные факторы производства. 

Предельный продукт. 

3. Затраты и результаты: общие, предельные и 

средние величины. Эффективность. 

4. Выбор в условиях неопределенности. 

Тема 

3 и 

Тема 

4 

Занятие 2. Поведение 

фирмы в условиях 

совершенной 

конкуренции, чистой 

2 1. Модель совершенной конкуренции и реальность. 

2. Монополия и концентрация производства и 

капитала. Монополистическая конкуренция и 

общественная эффективность. Модели олигополии. 



 9 

монополии и 

несовершенной 

конкуренции. 

Ценообразование на 

рынке факторов 

производства. 

3. Цена фактора производства и цена услуг, 

оказываемых данным фактором производства. 

4. Особенности ценообразования на рынке факторов 

производства. 

 Всего часов 4  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Л 

Тема 1. Введение в 

микроэкономику. Теория 

потребительского поведения.  

Тема 2. Теория производства и 

предложения благ. Теория 

фирмы: максимизация прибыли.  

Неопределенность и риск в 

микроэкономике. 

Интерактивная лекция c 

использованием 

мультимедийных 

слайдов 

2 

2 Л 

Тема 3. Поведение фирмы в 

условиях совершенной 

конкуренции, чистой монополии и 

несовершенной конкуренции.  

Тема 4. Ценообразование на 

рынке факторов производства. 

Интерактивная лекция c 

использованием 

мультимедийных 

слайдов 

2 

3 С 

Занятие 1. Тема 1. Ведение в 

микроэкономику. Теория 

потребительского поведения 

Дискуссия  2 

4 ПЗ 

Занятие 2. Тема 3. Поведение 

фирмы в условиях совершенной 

конкуренции, чистой монополии и 

несовершенной конкуренции. 

Тема 4. Ценообразование на 

рынке факторов производства. 

Коллоквиум  2 

Всего 80% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Наименование 

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной      

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное                    

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компет

енции 

Тема 1. Ведение в 

микроэкономику. 

Теория 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Тестовые задания 

5 

 

 

5 

ОК-3,  

ПК-2 
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потребительского 

поведения 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к дискуссии 

 

Вопросы для дискуссии 

 

5 

Тема 2. Теория 

производства и 

предложения благ. 

Теория фирмы: 

максимизация 

прибыли. 

Неопределенность 

и риск в 

микроэкономике 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к коллоквиуму 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Тестовые задания 

 

Комплект задач 

Вопросы для 

обсуждения 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

ОК-3,  

ПК-2,  

ПК-5 

Тема 3. 

Поведение фирмы 

в условиях 

совершенной 

конкуренции, 

чистой 

монополии и 

несовершенной 

конкуренции 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Тестовые задания 

 

Вопросы для 

обсуждения 

Комплект задач 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

ОК-3,  

ПК-2,  

ПК-5 

Тема 4. 

Ценообразование 

на рынке 

факторов 

производства 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к дискуссии 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

 

Вопросы для дискуссии 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

ОК-3,  

ПК-2,  
ПК-5 

Контрольная 

работа 

Написание контрольной 

работы 

Перечень вопросов и 

заданий к контрольной 

работе 

14 ОК-3,  

ПК-2,  

ПК-5 

Экзамен Подготовка к экзамену Вопросы к экзамену 9 ОК-3,  

ПК-2,  

ПК-5 

Всего часов 89  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Микроэкономика» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Микроэкономика» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной 

формы обучения по дисциплине «Микроэкономика» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения по дисциплине «Микроэкономика» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 5 промежуточный 

ПК-2 5 промежуточный 

ПК-5 5 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
 

Общекультурные компетенции: 

Компетенция ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные теоретические 

подходы, сложившиеся в 

рамках различных 

экономических школ 

микроэкономики. 

2. Закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микроуровне. 

1. Описывает основные 

теоретические подходы, 

сложившиеся в рамках 

различных экономических школ 

микроэкономики. 

2. Называет закономерности 

функционирования современной 

экономики на микроуровне. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 

1. Выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты. 

2. Анализировать явления и 

процессы на микроуровне. 

1. При анализе конкретных 

ситуаций выделяет проблемы 

экономического характера, 

предлагает способы их решения 

и оценивает ожидаемые 

результаты. 

2. Грамотно проводит анализ 

явлений и процессов на 

микроуровне. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

Решение тестовых 

заданий 

Решение 

разноуровневых 

задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Экономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями. 

2. Навыками целостного 

подхода к анализу проблем в 

обществе на микроуровне. 

1. Демонстрирует навыки 

владения экономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями. 

2. Демонстрирует навыки 

целостного подхода к анализу 

проблем в обществе на 

микроуровне. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

Решение 

разноуровневых 

задач  

 

Профессиональные компетенции:  
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Компетенция ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно- правовой базы рассчитать экономические и социально- экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Методолого- 

теоретические основы 

анализа микроэкономики. 

2. Основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микроуровне. 

1. Перечисляет основные 

положения методолого- 

теоретического анализа 

микроэкономики. 

2. Называет и описывает 

основные способы построения, 

расчета и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микроуровне. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Участие в дискуссии 

Коллоквиум 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 

1. Рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

микроэкономические 

показатели. 

2. Оценивать с помощью 

средств экономического 

анализа текущее состояние 

микроэкономического 

субъекта. 

1. Осуществляет расчёт 

основных микроэкономических 

показателей на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы. 

2. Использует основные 

приемы и методы 

экономического анализа для 

оценки микроэкономического 

субъекта. 

3. Характеризует текущее 

состояние 

микроэкономического субъекта. 

Участие в дискуссии 

Коллоквиум 

Решение тестовых 

заданий  

Решение 

разноуровневых 

задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические явления и 

процессы на микроуровне. 

2. Навыками 

самостоятельного 

проведения 

микроэкономического 

исследования с 

использованием его 

современных методов. 

1. Демонстрирует навыки 

владения современными 

методиками расчета и анализа 

социально- экономических 

показателей, характеризующих 

экономические явления и 

процессы на микроуровне. 

2. Демонстрирует навыки 

практического использования 

полученных знаний для 

самостоятельного проведения 

микроэкономического анализа с 

использованием его 

современных методов. 

Решение 

разноуровневых 

задач 

 

Компетенция ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные понятия, 

категории и инструменты 

микроэкономики, методы 

построения 

микроэкономических 

моделей, явлений и 

процессов. 

2. Основные источники 

получения экономических 

данных для характеристики 

организаций 

здравоохранения. 

1. Называет основные понятия 

и категории, характеризующие 

микроэкономические явления и 

процессы. 

2. Классифицирует 

инструменты микроэкономики 

и методы построения 

микроэкономических моделей. 

3. Перечисляет источники 

получения экономических 

данных для характеристики 

организаций здравоохранения. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

У
м

ее
т
 

1. Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

микроэкономическом 

уровне. 

2. Использовать источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации, правильно 

понимать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

микроэкономического 

анализа. 

1. Обоснованно анализирует 

экономические явления, 

процессы и институты на 

микроэкономическом уровне во 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

2. Применяет различные 

источники экономической, 

социальной и управленческой 

информации в целях 

микроэкономического анализа. 

3. Обобщает основные 

результаты расчетов и 

содержательно интерпретирует 

результаты 

микроэкономического анализа. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

Решение тестовых 

заданий 

Решение 

разноуровневых задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Навыками и формами 

поиска, анализа и оценки 

источников информации 

для проведения 

микроэкономического 

анализа и принятия 

управленческих решений 

на его основе. 

2. Навыками работы с 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информацией, 

содержащейся в отчетности 

медицинских организаций, 

c целью проведения 

микроэкономических 

расчетов. 

1. Демонстрирует навыки 

практического поиска, анализа 

и оценки источников 

информации для проведения 

микроэкономического анализа 

и принятия на его основе 

управленческих решений. 

2. Демонстрирует в рамках 

своей профессиональной 

деятельности навыки работы с 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информацией, 

содержащейся в отчетности 

медицинских организаций, c 

целью проведения 

микроэкономических расчетов. 

Решение 

разноуровневых задач 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 
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текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене 

осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются три 

теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – экзамен 
 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,6 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Микроэкономика как часть современной экономической теории. Методы 

экономического анализа.  

2. Теория потребительского спроса. Теория поведения потребителя.  

3. Кардиналистская теория потребительского поведения.  

4. Графическая интерпретация теории предельной полезности. 

5. Правило рационального потребительского поведения (максимизации общей 

полезности). 
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6. Ординалистская теория поведения потребителя.  

7. Бюджетное ограничение. Кривые безразличия, их свойства и типы.  

8. Предельная норма замещения. Принцип убывающей предельной нормы замещения. 

9. Спрос и факторы, влияющие на него, закон спроса, кривая спроса.  

10. Предложение и факторы, влияющие на него, закон предложения, кривая 

предложения.  

11. Взаимодействие спроса и предложения.  

12. Рыночное равновесие. Мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды 

равновесия.  

13. Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

14. Последствия установления государством неравновесных цен.  

15. Влияние налогов на рыночное равновесие.  

16. Излишки потребителя и производителя.   

17. Традиционная теория поведения производителя.  

18. Максимизация прибыли как основная цель рационального производителя.  

19. Основные факторы производства и их классификация.  

20. Марксистская и маржиналистская теории факторов производства. 

21. Производственная функция. Основные виды производственных функций.  

22. Производственная функция и технический прогресс. 

23. Анализ производственных возможностей фирмы. 

24. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины.  

25. Валовой (общий) продукт и средний продукт. Предельный продукт. 

26. Переменные и постоянные факторы производства.  

27. Краткосрочный период в производстве и закон убывающей отдачи.  

28. Долгосрочный период в производстве.  

29. Условие минимизации издержек производства. 

30. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства.  

31. Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек. 

32. Предельная норма замещения факторов производства.  

33. Эффективность. Отдача от масштабов производства (снижающая, 

повышающаяся, неизменная). 

34. Конкурентоспособность, внешняя и внутренняя среда фирмы. 

35. Общая, средняя и предельная выручка. 

36. Определение величины прибыли (убытков) методом совокупных величин и 

методом предельных величин.  

37. Максимизация прибыли (минимизация убытков). Недостатки теории 

максимизации прибыли. 

38. Виды прибыли. Прибыль бухгалтерская и экономическая. 

39. Графическая интерпретация равновесия фирмы в краткосрочном периоде.  

40. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

41. Альтернативные теории фирмы.  

42. Теории максимизации роста фирмы.  

43. Диверсификация производства и капитала.  

44. Современные тенденции производства. 

45. Поведенческие теории фирмы: теории множественности целей фирмы. 

46. Товарное производство и неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды.  

47. Экономические риски и их классификация. 

48. Методы расчета рисков и способы их снижения.  

49. Риски и страхование, справедливая цена страхования. 

50. Выбор в условиях неопределенности.  

51. Экономическая безопасность. 
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52. Модели альтернативных рыночных структур. 

53. Максимизация прибыли в краткосрочном и в долгосрочном периоде в условиях 

совершенной конкуренции.  

54. Совершенная конкуренция и общественная эффективность.  

55. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.  

56. Модель совершенной конкуренции и реальность.  

57. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции. 

58. Монополия и её виды. Монополия и общество. 

59. Равновесие фирмы-монополиста в краткосрочном периоде.  

60. Прибыль и объем производства монополии в долгосрочном периоде.  

61. Поведение фирмы в условиях чистой монополии.  

62. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени. 

63. Монополия и концентрация производства и капитала.  

64. Монополия и технический прогресс. 

65. Естественная монополия. Целесообразность естественной монополии для 

общества.  

66. Методы государственного регулирования естественной монополии. 

67. Монополистическая конкуренция. Монополистическая конкуренция и 

общественная эффективность. 

68. Олигополия. Олигополия и общественная эффективность. 

69. Олигополистическая стратегия и теория игр.  

70. Особенности поведения олигополистической фирмы.  

71. Модели олигополии.  

72. Механизм олигополистического ценообразования. 

73. Рынки факторов производства и их производный характер.  

74. Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном периоде.  

75. Особенности равновесия неконкурентной фирмы на рынке ресурсов.  

76. Особенности спроса на ресурсы в долгосрочном периоде.  

77. Предельный продукт и предельный доход, получаемый от применения 

дополнительной единицы фактора производства.  

78. Эффекты замещения и выпуска (масштаба), обусловленные изменением цены 

ресурса. Перекрестные эффекты.  

79. Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным фактором 

производства.  

80. Внутренняя норма доходности.  

81. Рынок труда и его специфика. Дискриминация на рынке труда. 

82. Заработная плата как плата за использование экономического ресурса.    

83. Капитал: традиционные и современные трактовки. Капитал как концепция запаса. 

84. Концепция «человеческого» капитала. 

85. Основной и оборотный капитал.  

86. Особенности ценообразования на услуги капитала. Аренда оборудования.  

87. Инвестиции и амортизация как концепции потока.  

88. Чистый денежный поток.  

89. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

90. Фактор времени и дисконтирование. Сбережения как источник финансирования 

инвестиций.  

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении промежуточной 

аттестации, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

 

Формулировка задания 
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(компетенций) 

ОК-3, ПК-2, 

ПК-5 
В хлебопекарне работают 10 работников. Каждый из них отрабатывает в 

течение дня 8 часов рабочего времени. За день выпекается 800 буханок 

хлеба. Чему равна производительность труда в этой хлебопекарне?  

Сформулируйте выводы. 

Предприниматель организует кондитерский цех. Он арендует помещение 

за 10 тыс. ден. ед. в год, приглашает кондитера, заработная плата 

которого составляет 24 тыс. ден. ед. в год, и покупает сырья на 40 тыс. 

ден. ед. в год. Производственное оборудование, находящееся в 

собственности предпринимателя, оценивается в 80 тыс. ден. ед. Эта 

сумма могли бы приносить ему годовой доход 8 тыс. ден. ед. Годовая 

амортизация оборудования составляет 10 тыс. ден. ед. До этого 

предприниматель, работая на хлебозаводе, получал заработную плату 30 

тыс. ден. ед. в год. Предприниматель знает, что у него есть 

предпринимательские способности, и оценивает их в 6 тыс. ден. ед. В 

первый год работы цеха выручка достигла 144 тыс. ден. ед. Вычислите 

бухгалтерскую и экономическую прибыль кондитерского цеха. 

Сформулируйте выводы. 

Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. единиц несет издержки 

за аренду помещения в размере 25 тыс. ден. ед. и в виде выплаты 

процентов 11 тыс. ден. ед. в год. Кроме того, затраты на оплату труда при 

выпуске единицы изделия составляют 20 ден. ед., а затраты на сырье и 

материалы 12 ден. ед. Рассчитайте общие, постоянные и переменные 

издержки производства, а также средние общие издержки. В чем 

заключается отличие совокупных издержек от средних? Сформулируйте 

выводы. 

Предположим, что коэффициент перекрестной эластичности спроса на 

огурцы по цене помидоров равен 4. Что случится с количеством огурцов, 

покупаемых на рынке, если цена одного килограмма помидоров 

уменьшится на 5%? Сформулируйте выводы. 

Предположим, что эластичность спроса некоторого потребителя на товар 

Х по цене равна -0,4, а эластичность спроса этого потребителя на товар Х 

по доходу равна 1,6. Предположим далее, что доход потребителя 

увеличился на 1%. Одновременно с этим цена товара Х уменьшилась на 

2%. На сколько процентов в результате этого изменился спрос на товар Х 

со стороны нашего потребителя? Сформулируйте выводы. 

Если эластичность спроса по цене на видеокамеры равна –3, то каково 

будет процентное изменение объема спроса на них, которое последует 

после десятипроцентного увеличения цены? Сформулируйте выводы. 

В таблице представлена шкала спроса на яйца в течение месяца. 

Цена, 

ден. ед. 

Объем спроса, 

тыс. ед. 

Суммарный доход, 

тыс. ден. ед. 

Коэффициент ценовой 

эластичности спроса 

12 20   

10 40   

8 60   

7 70   

6 80   

4 100   

2 120   
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Вычислите суммарные доходы (расходы) в ден. ед. и коэффициенты 

ценовой эластичности спроса, заполнив соответствующие графы. 

Сделайте вывод о характере взаимосвязей между выручкой и ценовой 

эластичностью спроса. 

На машиностроительном предприятии в одном из цехов можно произвести 

1000 двигателей или 500 агрегатов, а в другом альтернативная стоимость 

производства 2 агрегатов равна 8 двигателям при максимально возможном 

производстве двигателей равном 1600 единицам. Постройте общую кривую 

производственных возможностей машиностроительного предприятия и 

заштрихуйте плоскость каждого цеха. Сформулируйте выводы. 

Могут ли следующие точки лежать на одной кривой производственных 

возможностей: А (18; 0), В (11; 16), С (16; 9), Е(8;15), М (7; 16), Р (0; 21)? 

Обоснуйте свое решение, не прибегая к построению графика КПВ. 

Ниже приведена кривая производственных возможностей 

машиностроительного предприятия, которое производит двигатели и 

агрегаты (в ед.).  

 
Охарактеризуйте производственные возможности предприятия при 

условии, что в данном году оно будет производить только двигатели. 

Ответьте на следующие вопросы: 

А) Сколько у предприятия производственных участков и чему равны 

альтернативные возможности производства на них? 

Б) Чему равна альтернативная стоимость производства ещё одного 

двигателя, если их производится 60 единиц? Вычислите максимально 

возможное производство агрегатов. 

Дана кривая производственных возможностей фермера на трех полях. 

Предположим, фермер решил под выращивание 130 тонн картофеля 

отвести нижнее поле, а два других поля не трогать. Используя 

графическое изображение КПВ фермера, оцените его выбор. Вычислите 

максимально возможное производство пшеницы, если картофеля будет 

произведено 130 тонн. Сформулируйте выводы. 

 
На одном поле фермер может произвести 1000 тонн картофеля или 400 

тонн пшеницы, а на другом, альтернативная стоимость выращивания 2 
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тонн пшеницы равна 6 тонн картофеля при максимальном производстве 

картофеля равном 1500 тонн. 

А) Постройте общую кривую производственных возможностей фермера 

на двух полях при условии, что фермер решил выращивать картофель. 

Заштрихуйте поля. 

Б) Допустим, фермер всегда засевал все поля картошкой, но на этот год 

ему потребовалось произвести только 200 тонн пшеницы. На каком поле 

её посадить? Каково при этом максимально возможное производство 

картофеля (в тоннах)? Сформулируйте выводы. 

Найдите ценовую эластичность рыночного спроса монополиста в точке 

максимальной прибыли, если он, действуя наилучшим для себя образом и 

обладая полной информацией, назначает цену на уровне: 

P = 52 – 2Q. При этом общие издержки на производство продукции 

составляют: TC = 120 – 8Q + Q2.   Сформулируйте выводы. 

Покупатель составил для себя таблицу полезности трех благ А, В, и С.  

Номер порции Вид блага, ютила 

А В С ... 

I 15 12 10 ... 

II 10 11 8 ... 

III 8 10 6 ... 

IV 7 7 3 ... 

V 5 6 1 ... 

...  ...     ......... 

Имея 25,2 тыс. ден. ед., он купил 3 ед. товара А по цене 2 тыс. ден. ед., 4 

ед. товара В по цене 2,8 тыс. ден. ед и 2 ед. товара С по цене 4 тыс. ден. ед. 

а) Следовал ли покупатель второму закону Госсена (не достиг максимума 

полезности при своем бюджете)? 

б) Какой набор благ обеспечивает покупателю максимум полезности при 

его бюджете? Сформулируйте выводы. 

Совершенно конкурентное предприятие использует ресурсы X и У, 

покупая их также на совершенно конкурентном рынке по ценам: ЦХ – 120 

ден. ед. и ЦУ = 90 ден. ед. Определите цену товара, максимизирующую 

прибыль предприятия, если предельный продукт ресурса X равен 20 ед., а 

ресурса У – 15 ед. Интерпретируйте полученные результаты. 

Потребитель покупает только три вида товаров: хлеб, колбасу и молоко. 

На хлеб он тратит 20%, на колбасу – 50% и на молоко – 30% своего 

дохода. Определите эластичность спроса на молоко по доходу, если 

известно, что его эластичность спроса по доходу на хлеб равна -1, а на 

колбасу: +2. Сформулируйте выводы. 

В три одинаковых земельных участка вложены капиталы по 1 млн. ден. ед. 

Первый – наиболее плодородный, но расположен дальше остальных от 

рынка сбыта. С него получают 500 т. урожая, а транспортировка 1 т. 

обходится в 10 ден. ед. Со второго участка получают 400 т, а транспортные 

расходы составляют 3 ден. ед. за 1 т. С третьего участка снимают 300 т. 

При транспортировке 1 т. обходится в 1 ден. ед. 

Определите величину дифференциальной ренты, получаемой с каждого 

участка, если средняя норма прибыли 20%. Сформулируйте выводы. 

За месяц студент расходует на апельсины и бананы 500 рублей. Цена 

одного апельсина равна 15 р., а цена одного банана – 12 р. Какое 

количество апельсинов и бананов потребляет рациональный студент в 

месяц, если общая полезность от количества потребляемых фруктов 

составляет TU(х,у) = 10XY, где Х и Y количество апельсинов и бананов 

соответственно.  Сформулируйте выводы. 
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Студент потребляет в месяц 2 кг сосисок по цене 141 р. за 1 кг и 4 буханки 

хлеба по цене 12 р. за одну буханку. Чему равна предельная норма замены 

сосисок хлебом в состоянии равновесия? Сформулируйте выводы. 

На рынке некоторого товара присутствуют два покупателя. Рыночное 

предложение задано следующей функциональной зависимостью:  

 Qs = 10P – 83. 

Определите равновесную цену, если покупатели имеют две разные шкалы 

спроса. Сформулируйте выводы. 
Qd(1) 130 110 90 85 83 80 

Qd(2) 100 85 77 75 70 60 

P(р) 20 22 25 28 30 36 
 

Предположим, что рыночное предложение инвалидных колясок 

составляет: Q(S) = 7P – 2100, 

где Р – цена коляски в условных единицах.  

Правительство решило стимулировать производство и доплачивать 

производителям 100 условных единиц. Какой вид примет новая функция 

предложения? Сформулируйте выводы. 

Кривая рыночного спроса на продукцию монополии задана следующей 

функцией: P(Q) = 40 – bQ. Предельные затраты составляют: МС = 20.  

Найдите цену, при которой достигается максимум прибыли. 

Сформулируйте выводы. 

Допустим, функции спроса и предложения представлены уравнениями: 

Q(D) = 2 – 3P и Q(S) = 2P – 1, 

где P – это цена в рублях, а величины спроса Qd и предложения Qs – в 

килограммах. Найдите равновесную цену и равновесное количество.  

Сформулируйте выводы. 

Известно, что товар Х приобретается двумя потребителями. При этом 

спрос обоих потребителей задается соответствующими функциями:          

Q(1) = 90 – P и Q(2) = 240 – 2P. 

Определите значение цены при величине равновесного спроса, равного 42.  

Сформулируйте выводы. 

Проанализируйте следующую экономическую ситуацию. На рынке 

сельхозпродукции функция предложения фермера задана следующим 

уравнением: Q(S) = -200 + 10P, 

спрос не превышает 850 кг и падает на 75 кг при увеличении цены на 3 

руб. за 1 кг, где Q(D), Q(S) – объём продукции в кг, P – цена в руб. за 1кг. 

1. Необходимо вывести новое уравнение функции предложения, если 

будут установлены одновременно следующие налоги: 

а) акцизный налог, равный 1 руб., взимаемый с каждой проданной 

единицы продукции; 

б) налог с продаж в размере 7% к цене проданной продукции. 

2. Как изменится объём продаж, рыночная цена и выручка от реализации 

продукции после введения налогов?  

Сформулируйте выводы. 

Допустим, общие издержки фирмы на выпуск Q единиц продукции 

составляют: TC = 2Q2 + 10Q + 162. 

А) Выведите функции всех видов издержек, используемых в 

экономической теории для описания поведения фирмы;  

Б) При каких значениях Q средние общие издержки достигают своего 

минимума? Сформулируйте выводы. 

Функция общих издержек имеет вид: TC = 36 + 12Q + Q2. 
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Определите, чему равны средние постоянные издержки при объёме 

производства, равном 10 единицам товара. Сформулируйте выводы. 

Определите максимальную выручку предпринимателя, если спрос вплоть 

до пересечения с осями описывается линейной функцией: Q(D) = b – aР, 

где Р – цена товара, выпускаемого предпринимателем;  

b и a – коэффициенты функции спроса. Сформулируйте выводы. 

Найдите ценовую эластичность рыночного спроса монополиста в точке 

максимальной прибыли, если он, действуя наилучшим для себя образом и 

обладая полной информацией, назначает цену на уровне: P = 52 – 2Q.  

При этом общие издержки на производство продукции составляют:                      

TC = 120 – 8Q + Q2.    Сформулируйте выводы. 

Объём выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции – 1000 ед. 

продукции, цена продукции – 80 у.е., общие средние издержки (АТС) при 

выпуске 1000 ед. товара – 30. Определите величину бухгалтерской 

прибыли. Сформулируйте выводы. 

Автомобиль стоимостью 100 тыс. руб. пройдёт до списания 250 тыс. км. 

Чему равна величина амортизационных отчислений? 

Сформулируйте выводы. 

Даны функции спроса Q(D) = 220 – 4Р и предельных издержек  

MC = 10 + 4Q. Максимальная прибыль составляет 125 денежных единиц. 

Определите величину постоянных издержек. Сформулируйте выводы. 

Если выручка от продаж составляет 3 млн. рублей, затраты на 

производство – 2,1 млн. рублей, а налог на прибыль – 30%, то какова 

величина чистой прибыли предприятия? Сформулируйте выводы. 

Год тому назад предприниматель стал владельцем небольшой мастерской 

по ремонту обуви. Он нанял двух рабочих, заплатив им заработную плату 

в сумме 22000 долларов в год, и 16000 долларов в год ушло на покупку 

сырья и материалов. В начале года предприниматель закупил 

оборудование на сумму 40000 долларов, срок службы которого 

составляет 8 лет. Для того чтобы финансировать покупку оборудования, 

предприниматель взял в банке кредит на восемь лет под 10% годовых. 

Предприниматель использует собственное помещение в качестве 

мастерской. Это помещение он мог бы сдать в аренду и получать за него в 

виде арендной платы 10000 долларов в год. Конкурент предпринимателя 

предлагает ему рабочее место сапожника с оплатой 18000 долларов в год. 

Годовая выручка от осуществляемых предпринимателем работ по 

ремонту обуви составляет 82000 долларов. Подсчитайте: 

а) величину годовых амортизационных отчислений предпринимателя; 

б) величину бухгалтерских и экономических издержек; 

в) величину бухгалтерской и экономической прибыли за год. 

Сформулируйте выводы. 

а) Предприниматель открыл небольшую парикмахерскую. Там в течение 

восьмичасового рабочего дня трудятся пять парикмахеров. Если часовая 

ставка заработной платы парикмахера составляет 5000 руб., то каковы 

будут ежедневные затраты предпринимателя на оплату труда 

парикмахеров? 

б) Предположим, что предприниматель решил расширить дело и нанять 

еще пять парикмахеров. Каковы будут теперь дневные издержки на наем 

работников? 

в) Допустим далее, что рыночная цена услуг труда парикмахеров возросла 

и составляет 6000 руб. в час. Сколько денег теперь должен платить 
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предприниматель, чтобы пользоваться услугами труда десяти 

парикмахеров? 

г) На основании результатов, полученных при решении данной задачи, 

сделайте вывод о том, какие факторы влияют на величину издержек 

фирмы.  

Сформулируйте выводы. 

Монополия на рынке сталкивается с предельным доходом, определенным 

функцией MR = 60 – 2Q. Предельные издержки имеют следующий вид:  

MC= -15 + 3Q.  Определите рыночную цену монополиста. 

Рассуждения. Линия спроса монополиста имеет отрицательный наклон, 

т.к. чем больше фирма предлагает товаров на рынок, тем по меньшей цене 

она сможет их продать. Рыночная цена монополиста соответствует 

среднему доходу: P = AR = TR / Q, 

где Q – объем продукции монополиста, максимизирующий прибыль.  

Следовательно, для того чтобы рассчитать рыночную цену монополиста 

необходимо определить величину объёма продукции, максимизирующий 

его прибыль и величину общего дохода. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что предприниматель занимается индивидуальным 

бизнесом. Он производит в день 5-ед. продукции, и его общие издержки 

составляют 100000 руб. в день. А его главный конкурент, занимающийся 

аналогичным бизнесом и производящий точно такой же товар, выпускает 

в день 10-единиц продукции, затрачивая на ее производство 220000 руб. в 

день. 

а) Определите, чей бизнес более эффективен? 

б) Допустим, что цена на продукцию, выпускаемую предпринимателем и 

его конкурентом, установилась на уровне 21000 рублей за единицу. 

Определите, является ли бизнес предпринимателя и конкурента 

прибыльным. 

в) Как вы думаете, почему знание средних издержек так важно для 

предпринимателей? Сформулируйте выводы. 

Продаваемая продукция приносит выручку производителям в размере: 

А) TR = 9Q;  

Б) MR = 3; 

В) TR = 8Q – ¼ Q2; 

Г) MR = 7 – 0,5Q.  

Определите тип рыночной структуры. Сформулируйте выводы. 

Фирма применяет оборудование стоимостью 200 тыс. руб. и сроком 

службы 5 лет. Она ежегодно использует сырье и материалы стоимостью 

80 тыс. руб. и платит 60 тыс. руб. заработной платы. Для покупки 

оборудования был взят кредит (200 тыс. руб.) под 10% годовых. 

Предположим, что других платежей фирма не несет. Чему равны ее 

бухгалтерские затраты? Сформулируйте выводы. 

Руководство фирмы использует в бизнесе собственный капитал 100 тыс. 

руб., который в другом случае был бы положен в банк и приносил 10% 

годовых. Кроме того, руководители ради собственного дела оставили 

работу по найму, потеряв 20 тыс. руб. заработной платы. Определите 

величину неявных издержек фирмы. Сформулируйте выводы. 

Выручка фирмы составляет 500 тыс. руб. Бухгалтерская прибыль равна 60 

тыс. руб. Неявные затраты равны 40 тыс. руб. Рассчитайте бухгалтерские 

затраты, экономические затраты и экономическую прибыль. 

Сформулируйте выводы. 
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Продаваемая продукция приносит выручку производителям в размере:            

а) TR = 9Q;     б) MR = 3;     в) TR = 8Q – 1⁄4 Q2;     г) MR = 7 – 0,5Q.  

Определите тип рыночной структуры. Сформулируйте выводы. 

Объём выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции – 1000 ед. 

продукции, цена продукции – 80 у.е., общие средние издержки при 

выпуске 1000 ед. товара – 30.  

Определите величину бухгалтерской прибыли. Сформулируйте выводы. 

Кривая рыночного спроса на продукцию монополии задана следующей 

функцией P(Q) = 40 – bQ. Предельные затраты составляют: МС = 20. 

Найдите цену, при которой достигается максимум прибыли.  

Сформулируйте выводы. 

Выведите функцию предельной полезности из заданной функции общей 

полезности: TU = 5X – ½X2. Сформулируйте выводы. 

Известна функция полезности покупателя: U = QAQB; его бюджет – 36 тыс. 

ден. ед. Из всего множества доступных покупателю при сложившихся 

ценах наборов благ известны два: QA = 6; QB = 2 и QA = 3; QB = 4.  

Как покупатель должен использовать свой бюджет, чтобы получить 

максимум полезности? Сформулируйте выводы. 

Фирма имеет капитал К = 256 и технологию, отображаемую функцией    

𝑄 = √𝐿𝐾
4

. Факторы производства она покупает по неизменным ценам:     

w = 2; r = 8 и продает свою продукцию на рынке совершенной 

конкуренции по цене Р = 432. Каков будет объем прибыли в каждом из 

периодов: долгосрочном и краткосрочном? Сформулируйте выводы. 

Даны функции спроса Q(D) = 220 – 4Р и предельных издержек                      

MC = 10 + 4Q. Максимальная прибыль составляет 125 денежных единиц. 

Определите величину постоянных издержек.   

Сформулируйте выводы. 

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Номер варианта контрольной работы определяется в соответствии с двумя последними 

цифрами зачетной книжки, на основании следующей таблицы 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине1  
 

Предпоследня

я цифра 

Последняя цифра в номере зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1; 

1-10 

2; 

11-20 

3; 

21-30 

4; 

31-40 

5; 

41-50 

6; 

51-60 

7; 

61-70 

8; 

71-80 

9; 

81-90 

10; 

91-100 

1 11; 

1-10 

12; 

11-20 

13; 

21-30 

14; 

31-40 

15; 

41-50 

16; 

51-60 

17; 

61-70 

18; 

71-80 

19; 

81-90 

20; 

91-100 

2 21; 

1-10 

22; 

11-20 

23; 

21-30 

24; 

31-40 

25; 

41-50 

26; 

51-60 

27; 

61-70 

28; 

71-80 

29; 

81-90 

30; 

91-100 

3 1; 

1-10 

2; 

11-20 

3; 

21-30 

4; 

31-40 

5; 

41-50 

6; 

51-60 

7; 

61-70 

8; 

71-80 

9; 

81-90 

10; 

91-100 

4 11; 

1-10 

12; 

11-20 

13; 

21-30 

14; 

31-40 

15; 

41-50 

16; 

51-60 

17; 

61-70 

18; 

71-80 

19; 

81-90 

20; 

91-100 

 
1  Первое число в ячейке указывает номер варианта; второе и третье – номера тестовых заданий. 
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5 21; 

1-10 

22; 

11-20 

23; 

21-30 

24; 

31-40 

25; 

41-50 

26; 

51-60 

27; 

61-70 

28; 

71-80 

29; 

81-90 

30; 

91-100 

6 1; 

1-10 

2; 

11-20 

3; 

21-30 

4; 

31-40 

5; 

41-50 

6; 

51-60 

7; 

61-70 

8; 

71-80 

9; 

81-90 

10; 

91-100 

7 11; 

1-10 

12; 

11-20 

13; 

21-30 

14; 

31-40 

15; 

41-50 

16; 

51-60 

17; 

61-70 

18; 

71-80 

19; 

81-90 

20; 

91-100 

8 21; 

1-10 

22; 

11-20 

23; 

21-30 

24; 

31-40 

25; 

41-50 

26; 

51-60 

27; 

61-70 

28; 

71-80 

29; 

81-90 

30; 

91-100 

9 1; 

1-10 

2; 

11-20 

3; 

21-30 

4; 

31-40 

5; 

41-50 

6; 

51-60 

7; 

61-70 

8; 

71-80 

9; 

81-90 

10; 

91-100 

 

Варианты контрольных работ 

 

Вариант 1. 

1. Микроэкономика как часть современной экономической теории. Методы 

экономического анализа.  

2. Особенности ценообразования на услуги капитала. Аренда оборудования.  

Задача. На машиностроительном предприятии в одном из цехов можно произвести 

1000 двигателей или 500 агрегатов, а в другом альтернативная стоимость производства 2 

агрегатов равна 8 двигателям при максимально возможном производстве двигателей 

равном 1600 единицам. Сформулируйте выводы. 

Постройте общую кривую производственных возможностей машиностроительного 

предприятия и заштрихуйте плоскость каждого цеха. 

 

Вариант 2.  

1. Кардиналистская теория потребительского поведения.  

2. Особенности ценообразования на услуги капитала. 

Задача. Могут ли следующие точки лежать на одной кривой производственных 

возможностей: А (18; 0), В (11; 16), С (16; 9), Е(8;15), М (7; 16), Р (0; 21)? Обоснуйте свое 

решение, не прибегая к построению графика КПВ.  

 

Вариант 3. 

1. Графическая интерпретация теории предельной полезности. 

2. Сбережения как источник финансирования инвестиций. 

Задача. Ниже приведена кривая производственных возможностей 

машиностроительного предприятия, которое производит двигатели и агрегаты (в 

единицах). 

 
Охарактеризуйте производственные возможности предприятия при условии, что в 

данном году оно будет производить только двигатели. Ответьте на следующие вопросы: 
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А) Сколько у предприятия производственных участков и чему равны альтернативные 

возможности производства на них? 

Б) Чему равна альтернативная стоимость производства ещё одного двигателя, если их 

производится 60 единиц? Вычислите максимально возможное производство агрегатов. 

 

Вариант 4. 

1. Правило рационального потребительского поведения (максимизации общей 

полезности). 

2. Фактор времени и дисконтирование. 

Задача. Дана кривая производственных возможностей фермера на трех полях. 

 
Предположим, фермер решил под выращивание 130 тонн картофеля отвести нижнее 

поле, а два других поля не трогать. Используя графическое изображение КПВ фермера, 

оцените его выбор. Вычислите максимально возможное производство пшеницы, если 

картофеля будет произведено 130 тонн. Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 5. 

1. Ординалистская теория поведения потребителя.  

2. Чистый денежный поток. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

Задача. На одном поле фермер может произвести 1000 тонн картофеля или 400 тонн 

пшеницы, а на другом, альтернативная стоимость выращивания 2 тонн пшеницы равна 6 

тонн картофеля при максимальном производстве картофеля равном 1500 тонн. 

А) Постройте общую кривую производственных возможностей фермера на двух 

полях при условии, что фермер решил выращивать картофель. Заштрихуйте поля. 

Б) Допустим, фермер всегда засевал все поля картошкой, но на этот год ему 

потребовалось произвести только 200 тонн пшеницы. На каком поле её посадить? Каково 

при этом максимально возможное производство картофеля (в тоннах)? 

Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 6. 

1. Бюджетное ограничение. Кривые безразличия, их свойства и типы.  

2. Инвестиции и амортизация как концепции потока.  

Задача. Найдите ценовую эластичность рыночного спроса монополиста в точке 

максимальной прибыли, если он, действуя наилучшим для себя образом и обладая полной 

информацией, назначает цену на уровне: P = 52 – 2Q. 

При этом общие издержки на производство продукции составляют: TC = 120 – 8Q + Q2. 

Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 7. 

1. Предельная норма замещения. Принцип убывающей предельной нормы замещения.  

2. Капитал как концепция запаса.  
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Задача. Покупатель составил для себя следующую таблицу полезности трех благ А,В, 

и С. Имея 25,2 тыс. ден. ед., он купил 3 ед. товара А по цене 2 тыс. ден. ед., 4 ед. товара В 

по цене 2,8 тыс. ден. ед и 2 ед. товара С по цене 4 тыс. ден. ед.  
 

Номер порции Вид блага, ютила 

А В С ... 

I 15 12 10 ... 

II 10 11 8 ... 

III 8 10 6 ... 

IV 7 7 3 ... 

V 5 6 1 ... 

......…...... 
 

а) Следовал ли покупатель второму закону Госсена (не достиг максимума полезности 

при своем бюджете)? 

б) Какой набор благ обеспечивает покупателю максимум полезности при его бюджете? 

Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 8. 

1. Традиционная теория поведения производителя.  

2. Основной и оборотный капитал.  

Задача. Совершенно конкурентное предприятие использует ресурсы X и У, покупая 

их также на совершенно конкурентном рынке по ценам: ЦХ – 120 ден. ед. и ЦУ = 90 ден. 

ед. Определите цену товара, максимизирующую прибыль предприятия, если предельный 

продукт ресурса X равен 20 ед., а ресурса У – 15 ед. Интерпретируйте полученные 

результаты. 

 

Вариант 9. 

1. Основные факторы производства и их классификация.  

2. Концепция «человеческого» капитала.   

Задача. Потребитель покупает только три вида товаров: хлеб, колбасу и молоко. На 

хлеб он тратит 20%, на колбасу – 50% и на молоко – 30% своего дохода.  

Определите эластичность спроса на молоко по доходу, если известно, что его 

эластичность спроса по доходу на хлеб равна -1, а на колбасу: +2.  Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 10. 

1. Производственная функция. Основные виды производственных функций. 

2. Дискриминация на рынке труда.  

Задача. В три одинаковых земельных участка вложены капиталы по 1 млн. ден. ед. 

Первый – наиболее плодородный, но расположен дальше остальных от рынка сбыта. С него 

получают 500 т урожая, а транспортировка 1 т обходится в 10 ден. ед. Со второго участка 

получают 400 т, а транспортные расходы составляют 3 ден. ед. за 1 т. С третьего участка 

снимают 300 т. При транспортировке 1 т обходится в 1 ден. ед. 

Определите величину дифференциальной ренты, получаемой с каждого участка, если 

средняя норма прибыли 20%. Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 11. 

1. Производственная функция и технический прогресс. 

2. Капитал: традиционные и современные трактовки. 

Задача. За месяц студент расходует на апельсины и бананы 100 рублей. Цена одного 

апельсина равна 5 р., а цена одного банана – 2 р. Какое количество апельсинов и бананов 

потребляет рациональный студент в месяц, если общая полезность от количества 
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потребляемых фруктов составляет TU(х,у) = 10XY, где Х и Y количество апельсинов и 

бананов соответственно. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 12. 

1. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины.  

2. Заработная плата как плата за использование экономического ресурса. 

Задача. На рынке некоторого товара присутствуют два покупателя. 

Рыночное предложение задано следующей функциональной зависимостью:   

Qs = 10P – 83. 

Определите равновесную цену, если покупатели имеют две разные шкалы спроса. 

Сформулируйте выводы. 
 

Qd(1) 130 110 90 85 83 80 

Qd(2) 100 85 77 75 70 60 

P(р) 20 22 25 28 30 36 

 

Вариант 13. 

1. Краткосрочный период в производстве и закон убывающей отдачи. 

2. Рынок труда и его специфика. 

Задача. Предположим, что рыночное предложение инвалидных колясок составляет:  

Q(S) = 7P – 2100, 

где Р – цена коляски в условных единицах.  

Правительство решило стимулировать производство и доплачивать производителям 

100 условных единиц. Какой вид примет новая функция предложения?  

Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 14. 

1. Долгосрочный период в производстве. Издержки в долгосрочном периоде.  

2. Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным фактором 

производства. Внутренняя норма доходности. 

Задача. Кривая рыночного спроса на продукцию монополии задана следующей 

функцией: P(Q) = 40 – bQ. Предельные затраты составляют: МС = 20. Найдите цену, при 

которой достигается максимум прибыли. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 15. 

1. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства.  

2. Особенности равновесия неконкурентной фирмы на рынке ресурсов. 

Задача. Допустим, функции спроса и предложения представлены уравнениями:  

Q(D) = 2 – 3P и Q(S) = 2P – 1, 

где P – это цена в рублях, а величины спроса Qd и предложения Qs – в килограммах. 

Найдите равновесную цену и равновесное количество. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 16. 

1. Общая, средняя и предельная выручка. 

2. Особенности спроса на ресурсы в долгосрочном периоде  

Задача. Известно, что товар Х приобретается двумя потребителями. При этом спрос 

обоих потребителей задается соответствующими функциями: Q(1) = 90 – P и Q(2) = 240 – 2P. 

Определите значение цены при величине равновесного спроса, равного 42.  

Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 17. 

1. Определение величины прибыли (убытков) методом совокупных величин и 

методом предельных величин.  

2. Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном периоде.  
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Задача. Проанализируйте следующую экономическую ситуацию. На рынке 

сельхозпродукции функция предложения фермера задана следующим уравнением:  

Q(S) = -200 + 10P, 

спрос не превышает 850 кг и падает на 75 кг при увеличении цены на 3 руб. за 1 кг, 

где Q(D), Q(S) – объём продукции в кг, P – цена в руб. за 1кг. 

1. Необходимо вывести новое уравнение функции предложения, если будут 

установлены одновременно следующие налоги: 

а) акцизный налог, равный 1 руб., взимаемый с каждой проданной единицы 

продукции; 

б) налог с продаж в размере 7% к цене проданной продукции. 

2. Как изменится объём продаж, рыночная цена и выручка от реализации продукции 

после введения налогов? Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 18. 

1. Максимизация прибыли (минимизация убытков). Виды прибыли. 

2. Рынки факторов производства и их производный характер. 

Задача. Допустим, общие издержки фирмы на выпуск Q единиц продукции 

составляют: TC = 2Q2 + 10Q + 162. 

а) Выведите функции всех видов издержек, используемых в экономической теории 

для описания поведения фирмы;  

б) При каких значениях Q средние общие издержки достигают своего минимума? 

Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 19. 

1. Графическая интерпретация равновесия фирмы в краткосрочном периоде. 

2. Олигополия и общественная эффективность. 

Задача. Функция общих издержек имеет вид: TC = 36 + 12Q + Q2. 

Определите, чему равны средние постоянные издержки при объёме производства, 

равном 10 единицам товара. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 20. 

1. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

2. Олигополистическая стратегия и теория игр.  

Задача. Определите максимальную выручку предпринимателя, если спрос вплоть до 

пересечения с осями описывается линейной функцией: Q(D) = b – aР, 

где Р – цена товара, выпускаемого предпринимателем;  

b и a – коэффициенты функции спроса. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 21. 

1. Альтернативные теории фирмы.  

2. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 

Задача. Найдите ценовую эластичность рыночного спроса монополиста в точке 

максимальной прибыли, если он, действуя наилучшим для себя образом и обладая полной 

информацией, назначает цену на уровне: P = 52 – 2Q. При этом общие издержки на 

производство продукции составляют: TC = 120 – 8Q + Q2.   Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 22. 

1. Теории максимизации роста фирмы.  

2. Модель Курно.   

Задача. Объём выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции – 1000 ед. 

продукции, цена продукции – 80 у.е., общие средние издержки (АТС) при выпуске 1000 ед. 

товара – 30. Определите величину бухгалтерской прибыли. Сформулируйте выводы. 
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Вариант 23. 

1. Диверсификация производства и капитала.  

2. Монополия и общество. Монополия и технический прогресс. 

Задача. Автомобиль стоимостью 100 тыс. руб. пройдёт до списания 250 тыс. км. Чему 

равна величина амортизационных отчислений? Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 24. 

1. Современные тенденции производства. 

2. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени. 

Задача. Даны функции спроса Q(D) = 220 – 4Р и предельных издержек MC = 10 + 4Q. 

Максимальная прибыль составляет 125 денежных единиц. Определите величину 

постоянных издержек. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 25. 

1. Поведенческие теории фирмы: теории множественности целей фирмы. 

2. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции. 

Задача. Если выручка от продаж составляет 3 млн. рублей, затраты на производство – 

2,1 млн. рублей, а налог на прибыль – 30%, то какова величина чистой прибыли 

предприятия? Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 26. 

1. Товарное производство и неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды.  

2. Равновесие фирмы-монополиста в краткосрочном периоде.  

Задача. Год тому назад предприниматель стал владельцем небольшой мастерской по 

ремонту обуви. Он нанял двух рабочих, заплатив им заработную плату в сумме 22000 

долларов в год, и 16000 долларов в год ушло на покупку сырья и материалов. В начале года 

предприниматель закупил оборудование на сумму 40000 долларов, срок службы которого 

составляет 8 лет. Для того чтобы финансировать покупку оборудования, предприниматель 

взял в банке кредит на восемь лет под 10% годовых. Предприниматель использует 

собственное помещение в качестве мастерской. Это помещение он мог бы сдать в аренду и 

получать за него в виде арендной платы 10000 долларов в год. Конкурент предпринимателя 

предлагает ему рабочее место сапожника с оплатой 18000 долларов в год. Годовая выручка 

от осуществляемых предпринимателем работ по ремонту обуви составляет 82000 долларов. 

Подсчитайте: а) величину годовых амортизационных отчислений предпринимателя; 

б) величину бухгалтерских и экономических издержек; 

в) величину бухгалтерской и экономической прибыли за год. Сформулируйте выводы. 
 

 

Вариант 27. 

1. Экономические риски и их классификация. Выбор в условиях неопределенности.  

2. Модели альтернативных рыночных структур. 

Задача. а) Предприниматель открыл небольшую парикмахерскую. Там в течение 

восьмичасового рабочего дня трудятся пять парикмахеров. Если часовая ставка заработной 

платы парикмахера составляет 5000 рублей, то каковы будут ежедневные затраты 

предпринимателя на оплату труда парикмахеров? 

б) Предположим, что предприниматель решил расширить дело и нанять еще пять 

парикмахеров. Каковы будут теперь дневные издержки на наем работников? 

в) Далее допустим, что рыночная цена услуг труда парикмахеров возросла и 

составляет 6000 рублей в час. Сколько денег теперь должен платить предприниматель, 

чтобы пользоваться услугами труда десяти парикмахеров? 

г) На основании результатов, полученных при решении данной задачи, сделайте 

вывод о том, какие факторы влияют на величину издержек фирмы.  

Сформулируйте выводы. 
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Вариант 28. 

1. Максимизация прибыли в краткосрочном периоде в условиях совершенной 

конкуренции.  

2. Модель совершенной конкуренции и реальность.  

Задача. Монополия на рынке сталкивается с предельным доходом, определенным 

функцией MR = 60 – 2Q. Предельные издержки имеют следующий вид: MC= -15 + 3Q. 

Определите рыночную цену монополиста. 

Рассуждения. Линия спроса монополиста имеет отрицательный наклон, т.к. чем 

больше фирма предлагает товаров на рынок, тем по меньшей цене она сможет их продать. 

Рыночная цена монополиста соответствует среднему доходу: P = AR = TR / Q, 

где Q – объем продукции монополиста, максимизирующий прибыль.  

Следовательно, для того чтобы рассчитать рыночную цену монополиста необходимо 

определить величину объёма продукции, максимизирующий его прибыль и величину 

общего дохода. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 29. 

1. Максимизация прибыли в долгосрочном периоде в условиях совершенной 

конкуренции. 

2. Модель ломаной кривой спроса. 

Задача. Предположим, что предприниматель занимается индивидуальным бизнесом. 

Он производит в день 5-единиц продукции, и его общие издержки составляют 100000 

рублей в день. А его главный конкурент, занимающийся аналогичным бизнесом и 

производящий точно такой же товар, выпускает в день 10-единиц продукции, затрачивая на 

ее производство 220000 рублей в день. 

а) Определите, чей бизнес более эффективен? 

б) Предположим, что цена на продукцию, выпускаемую предпринимателем и его 

конкурентом, установилась на уровне 21000 рублей за единицу. Определите, является ли 

бизнес предпринимателя и его конкурента прибыльным. 

в) Как вы думаете, почему знание средних издержек так важно для 

предпринимателей? Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 30. 

1. Прибыль и объем производства монополии в долгосрочном периоде 

2. Совершенная конкуренция и общественная эффективность.  

Задача. Продаваемая продукция приносит выручку производителям в размере:  

а) TR = 9Q;  

б) MR = 3; 

в) TR = 8Q – ¼ Q2; 

г) MR = 7 – 0,5Q.  

Определите тип рыночной структуры. Сформулируйте выводы. 
 

Тестовые задания по дисциплине «Микроэкономика» 

1. В каком случае кривая производственных возможностей представлена прямой линией: 

а) в условиях неограниченных ресурсов 

б) в условиях абсолютной заменяемости экономических ресурсов 

в) при ограниченных ресурсах такого быть не может 

г) ни в каком 
 

2. В какой форме получает доход собственник денежного капитала: 

а) заработная плата 

б) процента 

в) прибыли 



 31 

г) предпринимательского дохода 
 

3. Экономическая система решает следующие вопросы: 

а) что, где, для кого 

б) когда, почему и кто 

в) что, как, для кого и коков темп роста 

г) каковы причины безработицы и инфляции 
 

4. Альтернативные издержки – это: 

а) трудоемкость изготовления ед. продукции 

б) общая сумма затрат на изготовление ед. продукции 

в) кол-во др. продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы увеличить объем 

производства данного продукта на ед. 

г) издержки на изготовление ед. продукта при использовании альтернативного 

технологического процесса 
 

5. Закон возрастания альтернативных издержек действует, если КВП имеет: 

а) выпуклую форму 

б) форму прямой 

в) вогнутую форму 

г) любую форму 
 

6. На линии производственных возможностей рост производства одного вида продукта 

сочетается: 

а) с уменьшением производства другого вида продукта 

б) с ростом производства другого продукта 

в) с постоянным объемом производства др. вида продукта 

г) возможен любой из этих вариантов 

 

7. К какому фактору производства относится станок: 

а) к средствам производства 

б) к оборотным средствам 

в) к предметам потребления 

г) к предметам труда 

 

8. Определите, в каких случаях происходит сдвиг кривой предложения вправо: 

а) при снижении цены данного товара 

б) при предоставлении субсидий фирмам-производителям  

в) при росте цен на товар-заменитель 

г) при увеличении числа продавцов данного товара 

 

9. Спрос на благо не эластичен по цене, если ценовая эластичность спроса: 

а) больше 2 

б) больше 1, но меньше 2 

в) меньше 1 

г) меньше 2 

 

10. Если спрос на жевательную резинку эластичен по цене, то уменьшение цены на нее 

приведет к: 

а) росту расходов населения на жевательную резинку 

б) снижению расходов населения на жевательную резинку 

в) повышению спроса на жевательную резинку 

г) снижению спроса на жевательную резинку 
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11. Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию: 

а) цены одного товара на изменение цены др. товара 

б) величины спроса одного товара на изменение цены другого  

в) цены одного товара на изменение предложения другого товара 

г) величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благу 

 

12. Закон предложения выражает: 

а) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара 

б) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара 

в) связь между эластичным и неэластичным товарами 

г) меру эластичности каждого товара 

 

13. Установите, что входит в понятие факторы производства: 

а) издержи производства и рентабельность продукции 

б) основные и оборотные средства 

в) труд, земля, капитал 

г) недвижимость и денежные активы 

 

14. Если экономическая система находится в состоянии, характеризующимся точкой на 

КВП, то это означает, что: 

а) национальная экономика находится на спаде своего экономического развития 

б) национальная экономика не может увеличить объем производства ни одного из 

производимых товаров 

в) национальная экономика неэффективно использует располагаемые ресурсы 

г) национальная экономика не может увеличить объем производства какого-либо 

товара, не поступившись другим 
 

15. Установите источники экстенсивного пути развития экономической системы: 

а) изобретения и научные разработки 

б) новые технологии 

в) повышение квалификации работников 

г) увеличение объема факторов производства 
 

16. Установите источники интенсивного пути развития экономической системы: 

а) новые месторождения полезных ископаемых 

б) новые прогрессивные технологии 

в) освоение новых земель 

г) увеличение объема факторов производства 

 

17. Определите, какой термин отражает способность и желание людей платить за товары и 

услуги: 

а) потребность 

б) спрос 

в) необходимость 

г) кредитоспособность 

 

18. Колебания рыночного объема спроса на конкретный товар обуславливаются 

изменениями: 

а) цен на ресурсы 

б) вкусов и предпочтений потребителей 

в) доходов потребителей 

г) всех вышеперечисленных факторов 
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19. Какие из нижеперечисленных факторов оказывают непосредственное влияние на 

величину предельных издержек: 

а) общие издержки 

б) переменные издержки 

в) средние постоянные 

г) постоянные издержки 
 

20. Параллельный сдвиг вправо линейной функции предложения означает: 

а) увеличение объема предложения 

б) уменьшение предложения в определенное число раз 

в) уменьшение объема предложения 

г) изменение предложения, не рассмотренное в приведенных ниже ответах 
 

21. На рынке совершенной конкуренции при известных спросе и предложении в точке 

равновесия объем продаж: 

а) минимальный 

б) может быть увеличен при установлении цены ниже равновесной  

в) может быть увеличен при установлении цены выше равновесной 

г) максимальный 
 

22. Сдвиг влево кривой предложения произошел из-за: 

а) снижении цены на один из факторов производства 

б) роста доходов покупателей 

в) роста объема дотаций производителям 

г) сокращения числа производителей 
 

23. Одновременный рост предложения товара со снижением спроса на него обязательно 

приведет к: 

а) снижению объема продаж 

б) увеличению объема продаж 

в) снижению равновесной цены 

г) увеличению равновесной цены 
 

24. Определите, при каких условиях фирма может увеличить объем выпуска продукции в 

текущий период времени по неизменной цене: 

а) если возрастет спрос на ее продукцию 

б) если возрастет предложение продукции 

в) если спрос и предложение для данного уровня цены возрастут на одну и ту же 

величину 

г) если возрастет спрос и снизится предложение 
 

25. В случае, если, несмотря на изменение цены товара общая выручка не изменится, 

коэффициент ценовой эластичности: 

а) равен 0 

б) равен 1 

в) больше 1 

г) меньше 1 
 

26. Эластичность спроса по цене измеряется как: 

а) изменение в кол-ве, на которое предъявляется спрос, деленное на изменение в 

цене 
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б) изменение в цене, деленное на изменение в кол-ве, на которое предъявляется 

спрос 

в) относительное изменение в кол-ве, деленное на относительное изменение цены 

г) наклон кривой спроса 
 

27. Укажите наименее ликвидное средство из перечисленных ниже активов: 

а) наличные деньги 

б) депозиты и вклады 

в) государственные ценные бумаги 

г) недвижимость 
 

28. Можно утверждать, что с ростом цены на продукцию монополиста его общая прибыль: 

а) уменьшится 

б) увеличится 

в) останется без изменений 

г) может уменьшиться, остаться без изменений или увеличиться 
 

29. Владелец одной акции акционерного общества является его: 

а) кредитором 

б) задолжником 

в) совладельцем 

г) управляющим 
 

30. Владельцем облигаций конкретного предприятия является его: 

а) кредитором 

б) задолжником 

в) совладельцем 

г) управляющим 
 

31. Амортизация основных фондов – это: 

а) износ основных фондов 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции 

в) восстановление основных фондов 

г) расходы на содержание основных фондов 
 

32. Амортизационные отчисления расходуется на: 

а) приобретения сырья и машин 

б) выплату заработной платы 

в) закупку машин и оборудования взамен изношенных 

г) аренду машин и оборудования 
 

33. Постоянные издержки – это: 

а) валовые издержки фирмы 

б) минимальные издержки фирмы, связанные с изготовлением определенного объема 

продукции 

в) издержки, связанные с реализацией продукции 

г) издержки, которые имеют место даже, если продукция не производится 
 

34. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «предельные 

издержки»: 

а) доп. расходы, вызванные общим повышением цен на рынке на 1% 
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б) сумма расходов сверх средних переменных затрат, необходимая для производства 

доп. ед. продукции 

в) издержки на производство дополнительной единицы продукции 
 

35. Рентабельность продукции определяется: 

а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции 

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия 

г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств 
 

36. В понятие «рентабельность предприятия» входит: 

а) получаемая предприятием прибыль 

б) относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам капитала 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств 

г) балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции 
 

37. Прибыль предприятия может быть рассчитана как: 

а) доходы минус налоги и амортизация 

б) доход минус заработная плата  

в) доход минус затраты на сырье и материалы 

г) доход минус совокупные издержки 
 

38. Среди приведенных ниже утверждений определите правильное: 

а) фирма, получая бух. прибыль, может иметь при этом отрицательную 

экономическую прибыль 

б) экономическая прибыль всегда превышает бух. прибыль 

в) экономическая прибыль представляет собой сумму нормальной и бух. прибыли 

г) все вышеуказанные утверждения неверны 
 

39. Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным: 

а) выручку от реализации всей продукции 

б) приращение валового дохода от продажи доп. ед. продукции 

в) доход, рассчитанный на ед. данной продукции 
 

40. Что из нижеперечисленных не является условием совершенной конкуренции: 

а) свобода входа на рынок 

б) разнообразие производства 

в) большое число продавцов и покупателей 

г) свобода выхода с рынка 
 

41. Монополистическая конкуренция характеризуется, что: 

а) фирмы не могут входить и выходить с рынка 

б) на рынке действует ограниченное число фирм 

в) фирмы, действующие на рынке, выпускают разнообразную продукцию 
 

42. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, 

контролирующими рынок, то такая структура рынка называется: 

а) совершенной конкуренцией 

б) монополистической конкуренцией 

в) монополией 

г) олигополией 
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43. Уровень производственного труда характеризуют: 

а) фондоотдача, фондоемкость 

б) выработка на одного рабочего 

в) фондовооруженность труда 

г) прибыль 

 

44. Что понимается под инвестициями в юридическом смысле: 

а) денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и др. 

б) капитальные вложения 

в) наличные деньги 

г) депозиты и вклады 

 

45. В долгосрочном периоде все факторы производства рассматриваются, как: 

а) постоянные 

б) переменные 

в) полные экономические затраты 

г) упущенные выгоды 

 

46. Какой показатель не участвует в оценки уровня рентабельности: 

а) прибыль 

б) затраты живого труда 

в) стоимость основных производственных фондов 

г) стоимость оборотных средств 

 

47. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности: 

а) минимизация выручки 

б) минимизация цены 

в) минимизация издержек 

г) минимизация объема производства 
 

48. Пятое съеденное мороженное принесет меньше удовлетворения, чем первое. Это 

пример: 

а) действия закона спроса 

б) уменьшение предельной полезности 

в) наличие избытка товара 

г) наличие дефицита товара 
 

49. Общая полезность – это: 

а) уровень полезности, достигаемый при потреблении данного объема благ 

б) сумма полезностей всех возможных способов использования данного блага 

в) уровень полезности, на который стремится выйти потребитель 

г) уровень полезности, выше которого потребителю не позволяет подняться его 

доход 
 

50. Точка пересечения бюджетной линии с осями координат характеризуется тем, что: 

а) находясь в них, потребитель тратит не весь свой доход 

б) находясь в них, потребитель тратит весь свой доход на один из товаров 

в) находясь в них, потребитель вообще ничего не тратит 

г) их положение не зависит от цен товаров 

 

51. Кривые безразличия не обладают следующими свойствами: 

а) кривая безразличия, лежащая выше и правее другой кривой, представляет собой 

менее предпочтительные для потребителя наборы товаров 
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б) кривая безразличия имеют отрицательной наклон 

в) кривая безразличия никогда не пересекаются 

г) кривая безразличия выпуклы к началу координат 

 

52. Производственная функция: 

а) какие затраты нужно осуществить на тот или иной объем выпуска 

б) наиболее выгодный для фирмы выпуск при данных ценах на ресурсы 

в) максимальное кол-во продукта, которое можно получить, используя данное 

сочетание ресурсов 

г) минимальное кол-во продукции, которое можно получить, используя данное 

сочетание ресурсов 

 

53. При любом данном объеме выпуска общие издержки равны: 

а) ATC – AVC 

б) AVC × Q 

в) ATC × Q 

г) средним неявным издержкам + средние переменные издержки 

 

54. Предельный продукт труда – это: 

а) отношение совокупного выпуска к затратам труда 

б) прибавка к выпуску, полученная за счет увеличения затрат труда на 1 ед. 

в) объем выпуска при различных объемах затрат труда 

г) объем постоянных факторов 
 

55. Цена предложения – это: 

а) максимальная цена, по которой согласны предложить на рынке данное количество 

товара 

б) минимальная цена, по которой продавцы согласны предложить на рынке данное 

количество товара 

в) минимальная цена, по которой продавцы продают свои товары на рынке 

г) средняя арифметическая из максимальной и минимальной цены сделки 
 

56. Чтобы найти постоянные затраты необходимо: 

а) из средних общих затрат вычесть средние переменные затраты 

б) из общих затрат вычесть переменные 

в) из общих затрат вычесть переменные и разделить на объем выпуска 

г) из постоянных затрат вычесть переменные 
 

57. Равновесная цена товара – это: 

а) цена выше той, которая создает избыточный спрос 

б) цена, при которой нет ни избытка, ни дефицита товара 

в) все ответы правильные 

г) цена, установленная правительством 
 

58. Кривая спроса для фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с: 

а) кривой предельного и среднего дохода 

б) кривой общего дохода 

в) кривой общих затрат 

г) кривой предельных затрат 

 

59. В условиях монополии: 

а) предельный доход равен цене 

б) предельный доход меньше цены 
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в) предельный доход больше цене 

г) предельные затраты равны цене 

 

60. Решив начать производство, любая фирма, максимизирующая прибыль, должна 

производить такое кол-во товара, при котором: 

а) средние издержки минимальны 

б) общий доход максимален 

в) ATR = ATC 

г) MR = MC 

 

61. Кривая спроса на продукцию монополиста: 

а) имеет отрицательный доход  

б) имеет положительный наклон 

в) является вертикальной линей 

г) является горизонтальной линией 

 

62. В коротком периоде фирма с целью максимизировать прибыль или минимизировать 

убытки не должна производить товар, если: 

а) цена меньше, чем минимальные средние переменные издержки 

б) цена меньше, чем минимальные переменные издержки 

в) цена меньше, чем средние постоянные издержки 

г) минимальные средние издержки меньше, чем предельные издержки 

 

63. Производство эффективно, если: 

а) в нем обеспечено полное использование трудовых ресурсов 

б) полное использование производственных ресурсов 

в) полное использование всех имеющихся ресурсов 

 

64. Товар – это: 

а) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

б) вещь, не являющаяся продуктом труда, но полезное человеку 

в) вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью 

 

65. Рынок – это: 

а) совокупность актов купли – продажи 

б) взаимодействие спроса и предложения 

в) все ответы верны 

 

66. Конкуренция – это: 

а) борьба производителей за получение наивысшей прибыли 

б) движущая сила рынка 

в) экономическая состязательность за достижение наилучших результатов 

г) борьба покупателей за право покупать товары по более низким ценам 

д) все ответы верны 

 

67. Продажа одинаковой продукции разным покупателям по разным ценам – это: 

а) научно – техническое соперничество 

б) ценовая дискриминация 

в) неценовая дискриминация 

г) промышленно-производственное соперничество 

 

68. Монополия – это: 
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а) существует практически неопределимые входные барьеры в отрасль 

б) существует небольшое кол-во конкурирующих фирм 

в) отсутствует контроль над ценами 

г) имеется только одна крупная фирма 

 

69. Рынок товара находится в равновесном положении если: 

а) объем спроса на товар равен объему предложения 

б) на рынке не существует ни избытка, ни дефицита товара 

в) при данной цене намерения покупателей купить данное кол-во товара с 

намерениями продавцов продать то же кол-во товара 

г) все ответы верны 

 

70. Утрата элементами основного капитала потребительской стоимости – это: 

а) материальный износ 

б) моральный износ 1-го рода 

в) моральный износ 2-го рода 

г) все ответы неверны 

 

71. Факторы, вызывающие увеличение переменных издержек в краткосрочном периоде: 

а) увеличение банковских ставок на кредиты 

б) увеличение цен на сырье 

в) увеличение местных налогов 

г) увеличение арендной платы за оборудование 

 

72. Неявные издержки – это: 

а) бухгалтерские издержки 

б) экономические издержки 

в) издержки упущенных возможностей 

г) альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью 

фирмы 

 

73. Средние издержки – это затраты на: 

а) единицу продукции 

б) сумму средних постоянных и средних переменных 

в) сумма переменных издержек на ед. продукции 

г) валовые издержки на ед. продукции 

 

74. Средний продукт – это объем: 

а) от использования ед. постоянного фактора 

б) от использования ед. переменного фактора 

в) от использования доп. ед. переменного ресурса 

г) в ренте на ед. данного ресурса 

 

75. Предельный доход – это: 

а) валовой доход на ед. продаж 

б) валовой доход на ед. произведенной продукции 

в) изменение дохода в результате изменения на ед. продаж 

г) все ответы неверны 

 

76. Точка безубыточности графически соответствует точке пересечения кривых: 

а) средних издержек и цены 

б) валовых издержек и валового дохода 
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в) средних издержек и валовых издержек 

г) предельных издержек и средних издержек 

 

77. Эффективность использования основных производственных фондов характеризуется 

всеми нижеперечисленными показателями, кроме: 

а) фондоотдачи 

б) фондовооруженности 

в) фондоемкости 

г) ликвидности 

 

78. Показатель фондоотдачи характеризуется: 

а) размер объема выпуска продукции, находящийся на 1 ден. ед. ОПФ 

б) уровень технической вооруженности труда 

в) производительность труда 

г) средние затраты основных фондов, приходящиеся на 1 ден. ед. выпущенной 

продукции 

 

79. Определите, какое из ниже приведенных утверждений верно: 

а) производство и производительность – это одно и то же 

б) рост производства автоматически ведет росту производительности 

в) производительность растет при полном использовании ресурсов 

г) увеличение производительности приводит, при прочих равных условиях, к росту 

объема производства 

 

80. Оборотные производственные фонды включают: 

а) незавершенное производство и расходы будущих периодов 

б) незавершенное производство, расходы будущих периодов и готовую продукцию 

в) незавершенное производство, расходы будущих периодов производственные запасы 

г) незавершенное производство, денежные средства и средства производства 

 

81. К постоянным издержкам относятся все из перечисленных ниже затрат, кроме: 

а) амортизационные расходы 

б) платы за аренду склада готовой продукции 

в) заработная плата работников управления 

г) затрат на топливо и энергию для технологических целей, затрат на охрану 

помещений 

 

82. Рассматривая модель линейной зависимости VC от объема производства, можно 

утверждать, что от объемов производства не зависят: 

а) FC 

б) AFC 

в) ATC 

г) TC 
 

83. При увеличении выпуска продукции на одних и тех же производственных мощностях 

уменьшаются: 

а) TC 

б) ATC 

в) VC 

г) AVC 
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84. Если предпринимательская фирма получает нулевую экономическую прибыль, то это 

значит, что: 

а) она не покрывает бухгалтерскую прибыль 

б) фирма не получает и бухгалтерскую прибыль 

в) все утверждения верны 

 

85. Характеристиками экономического блага выступают: 

а) способность удовлетворять потребность 

б) редкость 

в) ценность 

г) верно все указанно 

 

86. Что произойдет, если государство введет предел цен на некоторый товар на уровне 

выше равновесного: 

а) равновесная цена поднимется до этого уровня 

б) будет ощущаться нехватка данного товара 

в) предложение данного товара уменьшится 

г) возникнет избыток данного товара 

 

87. Товар X и Y являются взаимодополняемыми. Снижение цены товара X при прочих 

равных условиях вызовет: 

а) повышение цены товара Y 

б) рост объема продаж товара Y 

в) увеличение спроса на товар X 

г) рост объема продаж товара X 

 

88. Эффективное по Парето распределение – это распределение, при котором: 

а) нет возможности повысить благосостояние одного из участников сделки 

б) возможности совершенствования взаимовыгодных сделок отсутствует 

в) отсутствуют варианты взаимовыгодного распределения товаров между 

участниками сделки 

г) все перечисленное верно 

 

89. Большему объему производства соответствует положение изокванты, расположенное 

относительно первоначального: 

а) выше и правее 

б) ниже и правее 

в) выше и левее 

г) ниже и левее 

 

90. Какое из следующих утверждений, характеризующих связь между TP, AP, MP 

является не верным: 

а) AP продолжает расти до тех пор, пока увеличивается MP 

б) AP достигает максимального уровня до того, как TP становится максимальным 

в) TP достигает макс. уровня, когда MP = 0 

г) TP снижается, если MP 

 

91. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем возрастает при этом на 

15%, то в этом случае: 

а) наблюдается отрицательный эффект производства 

б) наблюдается положительный эффект производства 

в) действует закон убывающей производительности 
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г) фирма получает максимальную прибыль 

 

92. AVC достигают макс. величины при этом объеме продукции, когда: 

а) AVC = TFC 

б) MC = AVC 

в) прибыль будет максимальной 

г) MC = ATC 

 

93. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние 

переменные издержки составляют 2 ден. ед., средние постоянные издержки 0,5 ден. ед. 

Общие издержки составляют: 

а) 1100 ден. ед. 

б) 1250 ден. ед. 

в) 750 ден. ед. 

г) 2,5 ден. ед.  

 

94. В создание фирмы вложили 2 млн. руб., Валовой доход за год составил 8 млн. руб., 

бухгалтерские издержки – 5 млн. руб. Банковский процент по вкладам составляет 10% 

годовых. Экономическая прибыль равна: 

а) 3 млн. руб. 

б) 2,8 млн. руб. 

в) 1 млн. руб. 

г) 3,2 млн. руб. 

 

95. С дохода в 1000 ден. ед. выплачивается налог в 100 ден. ед., с дохода в 10000 ден. ед. 

налог составляет 1500 ден. ед., налоговая система по характеру начисления налога: 

а) пропорциональная 

б) регрессивная 

в) фиксированная 

г) прогрессивная 

 

96. Номинальная ставка процента равна 10%, при уровне инфляции 8%, реальная ставка 

процента составляет: 

а) 18%  

б) 8% 

в) 2% 

г) 10% 

 

97. Кредитор хочет получить 5% реального дохода при годовом уровне инфляции 15%. 

Тогда минимальное значение номинальной ставки процента составляет: 

а) 9,52; 

б) 10; 

в) 20; 

г) 20,75; 

 

98. Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

а) те, кто получает фиксированный номинальный доход; 

б) те, у кого номинальный доход растет, но медленнее, чем повышается уровень цен; 

в) те, кто имеет денежные сбережения; 

г) те, кто стал должником, когда цены были ниже; 

д) верны только ответы б, г. 
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99. К главным факторам, влияющим на величину инвестиций, относятся (2 правильных 

ответа): 

а) темпы инфляции; 

б) ожидаемая норма прибыли; 

в) реальная процентная ставка; 

г) номинальная процентная ставка. 

 

100. От умеренной инфляции выигрывает: 

а) покупатель; 

б) государственный бюджет; 

в) кредитор; 

г) производитель; 

д) верны все ответы. 

 

Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 

раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены 

примеры (статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан 

анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 

обоснованный. Задача решена, верно, с указанием используемых формул, 

содержащих условные обозначения и заканчивается обоснованными 

выводами. Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение. Все тестовые задания решены верно. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 

раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с 

незначительным нарушением логической последовательности, верно 

определены основные категории, приведены примеры (статистический и 

другой материал), не раскрыта актуальность, дан анализ литературы по 

теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. Задача решена, 

верно, с указанием используемых формул и заканчивается краткими 

выводами. Более 80% тестовых заданий решены, верно. Студент способен 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных 

категорий и в формировании выводов, не приведены примеры 

(статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан 

анализ литературы по теме. Ответ студента в целом полный, с небольшими 

недочетами и недостаточным обоснованием. Задача решена, верно, однако 

не указаны используемые формулы с условными обозначениями, 

отсутствуют обоснованные выводы. Студент затрудняется сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, дает неполный ответ. Более 



 44 

50% тестовых заданий решены, верно. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Задача решена 

неверно, не указаны используемые формулы, отсутствуют выводы к задаче. 

Студент не способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. 

Более 30% тестовых заданий решены, верно.  Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, 

не приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Задача решена неверно, не 

указаны используемые формулы, отсутствуют выводы к задаче. Студент 

затрудняется ответить на поставленные вопросы, не может обосновать свой 

ответ, сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Практически 

все тестовые задания решены неверно. Работа представлена своевременно, 

имеются значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с 

вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в 

работе. Задача не решена. Тестовые задания не решены. Материал студентом 

не усвоен. Работа представлена несвоевременно, имеются значительные 

замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 
 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Микроэкономика» учитываются: ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, 

дискуссии, коллоквиума, ответы на тестовые задания, результаты выполнения практических, 

ситуационных заданий, докладов, сообщений, демонстрация практических навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании. При сдаче экзамена 

в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отводится 30 

мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете вопросы. 

Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 
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4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной и 

специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сдачи 

экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением в ведомость 

неудовлетворительной оценки. Возможность использования на экзамене справочной 

литературы, методических материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных 

записных книжек определяется преподавателем и дополнительно оговаривается во время 

консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Гребенников, П.И. Микроэкономика [Текст] : учеб. И практикум для 

академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. 8-е изд., 

перераб. и доп. М. : Юрайт, 2017. 547 с. (13 экз.) 

2. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный 

ресурс]: учеб. / Г.П. Журавлева. М. : Дашков и Ко, 2014. 934 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011344.html 

3. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. / И.Г. Лукманова, Е.В. Нежникова, 

М.В. Чаруева, О.В. Папельнюк. М.: Издательство АСВ, 2013. 292 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939484.html 

4. Нуралиев, С.У.  Экономика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / С.У. 

Нуралиев, Д.С. Нуралиева. М. : Дашков и Ко, 2016. 432 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024122.html  
 

8.2 Дополнительная литература 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. и практикум для 

акад. бакалавриата / В.И. Бариленко, В.В. Бердников, О.В. Ефимова [и др.]. М. : Юрайт, 

2017. 455 с. (11 экз.). 

2. Липсиц, И.В. Ценообразование. Практикум [Текст] : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / И. В. Липсиц. М. : Юрайт, 2017. 336 с. (13 экз.).  

3. Микроэкономика: промежуточный уровень [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Т.П. Балакина, Е.А. Левина, Е.В. Покатович, Е.В. Попова М. : ИД Высшей школы 

экономики, 2013. 503 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809838.html  

4. Райзберг, Б.А. Прикладная экономика [Электронный ресурс] / Б.А. Райзберг. 2-е 

изд. М. : БИНОМ, 2013. 318 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322633.html 

5. Родионова, В.Г. Микро- и макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ В.Г. Родионова. М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. 448 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703840610.html  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011344.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939484.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024122.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809838.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322633.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703840610.html
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6. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура 

[Электронный ресурс]: учеб. / А.В. Сорокин. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. 640 с. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/183042 

7. Шимко, П.Д. Экономика [Текст] : учеб. и практикум для прикладного 

бакалавриата / П.Д. Шимко. 4-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2017. 461 с. (10 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 

8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено проведение 2 

лекционных, 1 семинарского и 2 практических занятий. Итоговая оценка знаний по 

дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 

семинарских и практических занятий, самостоятельной работы, участия в дискуссии и 

коллоквиуме, выступлении с докладом и демонстрации практических навыков при решении 

разноуровневых (ситуационных) задач по темам дисциплины и экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания по 

дисциплине для студентов заочной формы обучения. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

http://www.knigafund.ru/authors/39232
http://www.knigafund.ru/books/183042
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mz26.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://ac.gov.ru/
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При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного 

обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 

8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 

плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для практических и 

семинарских занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, 

методические разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 
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