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Введение 

Самостоятельная работа обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
представляет собой одну из важнейших форм учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе, при этом ее значение имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется 
это тем, что в комплексе требований, предъявляемых к обучающемуся, все больший 
удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, 
способность к самообразованию и накоплению знаний. Все эти качества обучающегося в 
значительнейшей степени определяются умением самостоятельно готовится к практичн-
ским и семинарским занятиям, самостоятельно работать над научной литературой и заин-
тересованностью в ней. 

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению учеб-
ных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа студентов-заочников занимает до 90% бюджета 
времени, отводимого на освоение образовательной программы. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, форми-
руются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной работе и 
умение самостоятельно работать – ценнейшие качества современного специалиста. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 
научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к твор-
ческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе само-
стоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность предмета 
дисциплины «Микроэкономика», уметь анализировать и приходить к собственным обос-
нованным выводам и заключениям. 

Задачами самостоятельной работы студентов является: 
- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с науч-

ной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 
студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 
умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

- развития навыков аргументации в научных спорах, отстаивания собственной пози-
ции, формирование и укрепление мировоззрения по актуальным вопросам современности; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 
творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 
достижении поставленных целей. 

При выполнении обучающимися самостоятельной работы по дисциплине «Микро-
экономика» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности.  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- право-
вой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-
зующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-
тия управленческих решений. 
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1. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной          
работы обучающихся при самостоятельном изучении литературы 

 
1.1. Цель и задачи организации и проведения самостоятельной работы обучающихся 

по изучению литературы 
 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы  пре-
подаватель рекомендует обучающимся для самостоятельного изучения. Эта работа 
направлена на активизацию деятельности обучающихся во внеучебное время и должна 
быть контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические реко-
мендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 
организации и проведения самостоятельной работы обучающихся по изучению литерату-
ры, а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен научиться глубоко про-
никать в сущность предмета дисциплины «Микроэкономика», анализировать и приходить 
к собственным обоснованным выводам и заключениям. Работа по изучению источников 
литературы прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся по изучению литературы являются: 
- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с науч-

ной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, получен-
ными обучающимися на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 
необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, составления 
тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной и методической ли-
тературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом заня-
тии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения обучающи-
мися отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения коллоквиу-
мов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке материала 
для опережающего обучения и сообщение его на занятиях, поиска практических примеров 
по изучаемым темам, творческих диктантов, рецензирования работ сокурсников, решения 
проблемных ситуаций, самостоятельного составления практических задач по ранее изу-
ченному материалу, подготовки вопросов для тематических олимпиад, выставок, презен-
таций и других внеаудиторных мероприятий, научно-исследовательской работы  и др.  

Одним из основных направлений повышения качества подготовки квалифициро-
ванных специалистов в экономике здравоохранения является развитие творческого отно-
шения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных навыков и знаний, по-
вышению уровня самостоятельной работы. Настоящие рекомендации призваны помочь 
обучающимся правильно и продуктивно организовать самостоятельную работу по изуче-
нию литературы по дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из изучения учебной, учебно-
методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 
источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической дея-
тельности. 

Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематическое, целе-
устремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с лите-
ратурой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 
может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности. 

 



   7  

1.2. Формулировка задания и его объем 
Обучающемуся следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-
правовых актов и пр. по темам, приведенным в задании. Формулировка задания зависит от 
вида задания и поставленных задач. При подготовке к собеседованию по вопросам для 
обсуждения следует руководствоваться заданием. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 
в разделе Список рекомендуемой литературы. Источники литературы не ограничиваются 
рекомендуемой к изучению литературой. Обучающийся может использовать и другие ис-
точники. 

 
1.3. Правила самостоятельной работы с литературой 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 
- составление перечня источников литературы и его систематизация; 
- формирование выходных данных по каждому источнику; 
- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным це-

ли и задачам;  
- использование при изучении литературы источников с доказательным и досто-

верным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и предложения-
ми по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу; 
-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 
- определение режима чтения. 
- конспектирование изученного материала. 

 
1.4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы обучающимися 
включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка источни-
ков литературы); 

2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации, усво-
ения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самооргани-
зация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 
труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению обучающимся, подраз-
деляется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 
для полного и твердого усвоения учебного материала. Обучающийся должен, прежде все-
го, освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения программ-
ного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы необходимо при 
освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не рассматривают-
ся в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 
пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, отрас-
левые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из жур-
налов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных конференций, 
рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты диссертаций, 
аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия времени и сил. 
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Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую литера-
туру. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 
Он ориентирует обучающегося в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах 
и пр., очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 
изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 
виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 
понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить про-
читанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 
определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 
фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить прора-
ботке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, вклю-
ченных в программу и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 
новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 
усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 
сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию спо-
собности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических во-
просов. 

Для поиска литературы следует использовать: 
• предметные и систематические каталоги библиотек; 
• библиографические указатели; 
• реферативные журналы; 
• указатели опубликованных в журналах статей и материалов.   
Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных ра-

бот в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце кни-
ги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 
Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 

(с титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 
оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с наиме-
нованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении статьи 
и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 
1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и 

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего обучающийся получит информацию о со-
держании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности из-
дания, быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как прави-
ло, разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-
информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. По-
слесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной цен-
ности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических неточностей, 
на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного 
параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании прочитанно-
го, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, доказательства в 



   9  

обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со своими оппонен-
тами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития теории и прак-
тики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 
- беглый просмотр; 
- использование способа сплошного чтения; 
- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 
- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 
Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, ко-

торые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко сформу-
лировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 
прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитан-
ного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 
выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись следует ве-
сти сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 
конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план про-
стой и развернутый.  

Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о которых говорится в 
главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге.  

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под вопро-
сы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 
изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы (циф-
ры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в конспектах 
схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 
С этой целью обучающийся после изучения определенной темы должен проверить уро-
вень своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям 
оценки результатов. 

 
1.5. План-график самостоятельного изучения литературы 

 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор источника литера-
туры. Составление биб-
лиографии 

+              

2 Разработка примерного 
плана работы с литерату-
рой 

+              

3 Чтение и конспектирова-
ние источников литерату-
ры 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 
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1.6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы 
 

Критерии и шкала оценивания: 
 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 
- соответствует 
- не соответствует 
- скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 
2,0 
-5,0 
0,5 

 
0 
0 
0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 
формулирования позиции студента по вопросу 

0,3   0  

3 Логика изложения 0,3   0  
4 Грамотность изложения, использование профессиональных терми-

нов 
0,3   0  

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1   0  
6 Изложение материала: 

- точное 
- с ошибками 

 
1,0 
-1,0 

 
0 
0 

7 Приведение примеров 0,3 0  
8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0  
9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0  
10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0  
 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

1.7. Порядок проведения собеседования 
 

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде со-
беседования. 

К собеседованию обучающийся готовится к семинарскому занятию по соответству-
ющей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося, вопросы к собеседованию, 
предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  
Затем обучающемуся задаются дополнительные вопросы преподавателем. 
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2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной            
работы обучающихся при подготовке докладов (рефератов), сообщений, презентаций 

 
2.1. Цель и задачи самостоятельной работы студентов по подготовке докладов,                   

сообщений, презентаций 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Микро-
экономика» способствует самостоятельная работа студентов по подготовке докладов, со-
общений, презентаций. Студенты по рекомендации преподавателя могут самостоятельно 
выбрать вид самостоятельной работы из предлагаемых: доклад; сообщение; презентация; 
доклад с презентацией. 

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 
по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов.  

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной теме, сделанное 
публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может быть опи-
сание состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд на 
ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. 

Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере или во-
обще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение сту-
дентами. Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях или конфе-
ренциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Различают устный и письменный доклад. 
Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать ре-

зультаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные результаты. 
При выполнении доклада студент должен продемонстрировать три главных качества ис-
следователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты исследова-
ния слушателям и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Сообщение – это материальная форма информации; это краткая, обзорная информа-
ция по одному из предлагаемых вопросов. Оно носит справочный характер или характер 
дополнения. Сообщение – это устный монолог, содержащий самостоятельно усвоенные 
сведения. Цель сообщения – информировать слушателей о том, что им не было известно. 
Сообщение должно быть четким по композиции, по содержанию и по форме выражения.  

Цель подготовки сообщения студентом – научиться доносить до слушателей наибо-
лее важную информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft PowerPoint. Презентация дает возможность наглядно 
представить студенческой аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 
презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью 
которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед аудито-
рией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который со-
стоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 
информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 
текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 
материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему по-
может целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 
окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 
быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу из-
менить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому высту-
пающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 
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Информативность – элементы анимации, аудио – и видеофрагменты способны не 
только существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность; 

Копируемость – с электронной презентации моментально можно создать копии, ко-
торые ничем не будут отличаться от оригинала; 

Транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен 
при транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по элек-
тронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно. 

Цель подготовки презентации студентом по дисциплине – научиться обобщать ос-
новные результаты исследования, показав умение преподносить полноценную информа-
цию в удобной для слушателей форме. 

 
2.2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации препо-
давателя, ведущего дисциплину) доклад (сообщение, презентацию, сообщение с презента-
цией, доклад с презентаций) по темам, приведенным в Приложении 1. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 
шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список использованных источни-
ков должен содержать не менее 10 наименований. 

Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста (при наборе через 1,5 ин-
тервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). При сообщении по 
каждой позиции четко приводится использованный источник. 

Объем презентации должен составлять не менее 15 слайдов. Список использован-
ных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

 
2.3. Общие требования к написанию и оформлению работы 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной пуб-
ликации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулиро-
ваны основные положения докладов. Тезисы доклада обычно имеют объем от 3 до 5 стра-
ниц, содержат самые существенные идеи, сохраняют логику доклада и его основное со-
держание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академиче-
ский стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее 
подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следую-
щие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 
- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; 
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсут-

ствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
Общая структура доклада: 
1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию). 
2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 
теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 
может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на состав-
ляющие). 
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5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах иссле-
довательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит эксперименталь-
ный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-
ных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-
чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 
желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно приве-
сти основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в 
процессе доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-
спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выяв-
ленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4-5.  

Основными требованиями к докладу являются:  
- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным за-

дачам;  
- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета иссле-

дования с проблемными вопросами науки и практики; 
- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования; 
- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность; 
- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе эмпи-

рического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений 
по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 
собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 
- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 
Требования к оформлению письменного доклада:  
Титульный лист. 
Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). 
Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). 
Список используемой литературы. Правила составления списка используемой лите-

ратуры смотри в памятке «Как написать реферат». 
Сообщение   специфики оформления не имеет.   Сообщения, как правило, содержат 

научную информацию, сведения большой общественной значимости, следовательно, ос-
новное требование к содержанию сообщения – это требование точности, достоверности. 
Языковые средства отбираются в соответствии с требованиями устного варианта научного 
стиля. Основные способы изложения – повествование, рассуждение. Темп сообщения 
обычно средний, паузами отделяются части или выделяются важные факты, логическое 
ударение помогает отметить основные моменты содержания, детали, трудные для воспри-
ятия на слух, сообщаются более медленным темпом и немного громче остального текста. 
Речь должна соответствовать литературной норме, быть простой, ясной, понятной. 

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 
практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 
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Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отче-
ство исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность 
преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 
презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 
плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержа-
ния презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 
заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 
Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 
краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предло-
жении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 
пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не дол-
жен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же эле-
менты на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 
например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо зани-
мать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просмат-
ривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходи-
мо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правиль-
ность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 
от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анима-
ционный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. должны 
быть указаны в именительном падеже (не «рисунок в Allplane», а «рисунок в Allplan»). 

 
2.4. Рекомендации по выполнению задания 

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 
определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 
оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему содержа-
ния. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно быть 
интересно поданным для аудитории.  

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные момен-
ты выступления студента (обоснование актуальности, описание сути работы, основные 
термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее изложить тему. 
Студент во время выступления может опираться на пояснительные материалы, представ-
ленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить материал, а 
слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о которой идет речь в до-
кладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 
изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, обобще-
ние личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе 
актуальных проблем.  

Этапы работы над докладом: 
1. Выбор темы доклада. 
2. Разработка примерного рабочего плана доклада. 
3. Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление 

библиографии. 
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4. Исследование основных аспектов проблемы. 
5. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 
6. Подготовка текста доклада. 
7. Формулировка выводов и рекомендаций. 
8. Оформление доклада.   
9. Публичное выступление с результатами исследования. 
Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут. Поэтому при под-

готовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 
В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 

исследовательской работы. 
Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 
Сохраняйте уверенный вид – это действует на аудиторию и преподавателей. 
Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 
Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость речи должна быть примерно 120 

слов в минуту. 
Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. Следует отвечать четко на этот поставленный вопрос и не отклонятся от темы: 
текст работы должен «привораживать», быть динамичным и содержать что-то новое или 
любопытное для читателя. За текстом работы читатель должен постоянно ощущать, «ви-
деть» его автора – живого человека. 

При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, требу-
ющих привлечения большого объема литературы. В этом случае можно принять решение, 
согласно которому следует освещать и иллюстрировать только определенные аспекты вы-
бранной темы. После этого не возникнет никаких сложностей, если автор не будет выхо-
дить за рамки очерченного круга, а выбор будет вполне обоснован и подкреплен соответ-
ствующими доказательствами. 

Исходя из решения о том, как следует отвечать на вопрос, автор должен составить 
план / структуру своего ответа. Структура любой письменной работы, как правило, состо-
ит из таких компонентов, как: 

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правиль-
но сформулировать вопрос, на который необходимо дать ответ в ходе исследования. При 
работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме работы? 
2. Почему выбранная тема работы является важной в настоящий момент? 
3. Какие понятия будут вовлечены в рассуждения по теме?  
4. Возможно ли разделить тему на несколько составных частей? Таким образом, в 

вводной части студент определяет проблему и показывает умение выявлять причинно-
следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через 
систему целей, задач и т.д. 

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбран-
ной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргу-
ментации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргу-
ментов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание работы и 
это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение име-
ют подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию (анализ). В качестве аналитического инструмента можно ис-
пользовать графики, диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в науч-
ном познании анализ может проводиться с использованием следующих категорий: причи-
на – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – из-
менчивость. 
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В процессе построения работы надо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графиче-
ским или иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя разделы содержанием 
аргументации (а это должно найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа 
необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный 
способ построения любой работы – использование подзаголовков для обозначения ключе-
вых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что пред-
полагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность 
подзаголовков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении темы 
работы.  

Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой части необхо-
димо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести основ-
ные аргументы «за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать ее. 

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по 
теме работы с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает работу или еще 
раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Ме-
тоды, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий работу 
элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 
проблемами. Таким образом, в заключительной части работы должны быть сформулиро-
ваны выводы и определено их приложение к практической области деятельности. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 
самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени фундамен-
тальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень включаются 
только те источники, которые действительно были использованы при подготовке работы. 
Список использованной литературы составляется строго в алфавитном порядке в следу-
ющей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы (указы, поста-
новления, решения министерств и ведомств); печатные работы (книги, монографии, сбор-
ники, периодика); литература на иностранном языке; Интернет-сайты. По возможности 
список должен содержать современную литературу по теме за последние 3-5 лет. 

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисун-
ки, таблицы и др.). При этом приложения являются логическим продолжением самой ра-
боты, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в общем объеме работы они не 
учитываются. 

Аппарат доказательств, необходимых для написания работы: 
Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истинности како-

го-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или 
доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической 
практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности лю-
дей, видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура любого до-
казательства включает в себя три составляющие: тезис – аргументы – выводы (или оце-
ночные суждения). 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 
Аргументы – категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 
Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 
Оценочные суждения − это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах. 
Виды связей в доказательстве. 
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, 

необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и 
аргумента и может быть прямой, косвенной или разделительной. Прямое доказательство – 
доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргу-



   17  

ментом. Метод прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, 
дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующихся 
на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от частного к общему, от пред-
ложения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убе-
дительнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 
строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер. 
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 
во время критических ситуаций, являются великими людьми – лидерами.  

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполага-
ет, что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь 
одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида ар-
гументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух 
сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения при-
чин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 

Анализ – способ рассуждений, предполагающий разложение, расчленение предметов 
и явлений на их составные части и исследование каждой из этих частей отдельно.  

Синтез помогает воссоздать единую целостную картину о процессе или явлении. 
Требования к фактическим данным и другим источникам: 
При написании работы важно то, как используются эмпирические данные и другие 

источники. Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом по-
этому, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в правильности их выбора. 
Соответствующая спецификации данных по времени и месту – один из способов, который 
может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, 
стать предложение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (ес-
ли Вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утвержде-
нием). Чрезмерного обобщения можно избежать, если помнить, что в рамках работы ис-
пользуемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, 
то есть они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор 
умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, каса-
ющиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. 

При написании работы необходимо понять сущность фактического материала, свя-
занного с этим вопросом, и продемонстрировать это в работе. 

Сообщение. Определив тему сообщения и ее границы, надо предельно строго 
отобрать факты, события, цифры, даты и другой материал для будущего сообщения. Со-
общение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы или 
плакаты, отражающие фактические данные. Выступая с сообщением, полезно делать за-
писи на доске по ходу изложения: записывать некоторые цифры, даты, имена и фамилии, 
трудные слова или термины. Записывать надо очень аккуратно, четко, продумав систему 
записи, в зависимости от фиксируемых данных.  

Например, имя и фамилию следует записывать на одной строчке, а если далее сооб-
щаются даты жизни названного лица, то записать их на следующей строчке под именем и 
фамилией. Еще пример: если по ходу сообщения надо назвать несколько дат, то записы-
вать их лучше постепенно одну за другой (в столбик) в хронологической последователь-
ности. В момент записи лучше сделать паузу – это сосредоточит внимание слушателей 
только на зрительном восприятии. Однако пауза не должна быть длительной, поэтому за-
писи на доске по ходу сообщения рекомендуется делать короткие, быстро выполнимые. В 
рабочем плане выступающий отметит, что и в какой момент сообщения надо будет запи-
сать. Затем полезно потренироваться в записи на доске, а если это невозможно почему-
либо, то на отдельном листе бумаги. 
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Презентация. Перед созданием презентации необходимо четко определиться с це-
лью, создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 
придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 
1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собствен-

ные разработки и рекомендации преподавателя. 
2. Распределите материал по слайдам. 
3. Отредактируйте и оформите слайды. 
4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 
5. Распечатайте презентацию. 
6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 
7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 
Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации: 
- помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного ис-

пользования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правиль-
но расставлять акценты; 

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими дан-
ными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power Point – 
простая презентация; 

- не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описы-
вать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 
после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае внима-
ние слушателей будет рассеиваться; 

- делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 
Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

- предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не 
делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано 
к вам и к экрану; 

- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после предвари-
тельного просмотра (репетиции). 

 
2.5. План-график выполнения задания 

План-график подготовки доклада с презентацией (сообщения с презентацией) 
№ 
п/п Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Выбор темы доклада (со-

общения). Получение зада-
ния 

+              

2 Разработка примерного ра-
бочего плана доклада (со-
общения) 

+              

3 Подбор литературы. Со-
ставление библиографии 

 +             

4 Исследование основных 
аспектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 
информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 
(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

        +      
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8 Оформление доклада (со-
общения) 

        + +     

9 Подготовка презентации          + + + +  
10 Выступление с докладом 

(сообщением) 
             + 

 

План-график подготовки доклада, сообщения 

№ 
п/п Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Выбор темы доклада (сооб-

щения). Получение задания 
+              

2 Разработка примерного ра-
бочего плана доклада (со-
общения) 

+              

3 Подбор литературы. Со-
ставление библиографии 

 +             

4 Исследование основных ас-
пектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 
информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 
(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

        +      

8 Оформление доклада (со-
общения)  

        + +     

9 Выступление с докладом 
(сообщением) 

          +    

 

2.6. Критерии оценивания работы 
Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 
№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание теме: 
- соответствует 
- не соответствует 

 
0,5 
-5,0 

 
0 
0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0  
3 Сообщение сопровождается выводами 0,5   0  
4 Логика изложения 0,5   0  
5 Грамотность изложения, использование профессиональных терминов 0,5   0  
6 Разнообразие источников информации 0,3   0  
7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2   0  
8 Самостоятельность выполнения работы 0,5   0  
9 Задание выполнено и представлено: 

- своевременно 
- несвоевременно 

 
0,5 
-5,0  

 
0 
0  

10 Точность изложения материала 1,0 0 
 Итого баллов: 5,0 0 
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Критерии и шкала оценивания доклада (сообщения): 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание теме: 
- соответствует 
- не соответствует 

 
0,5 
-5,0 

 
0 
0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0  
3 Указаны методы исследования 0,2   0  
4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная пози-

ция автора 
0,2   0  

5 Логика изложения 0,2   0  
6 Грамотность изложения, использование профессиональных терминов 0,2   0  
7 Разнообразие источников информации 0,2   0  
8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2   0  
9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2   0  

10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0  
11 Наличие примеров 0,2 0  
12 Самостоятельность выполнения работы 0,2   0  
13 Плагиат: 

- отсутствует 
- имеется 

 
0,4 
-5,0  

 
0 
0  

14 Задание выполнено и представлено: 
- своевременно 
- несвоевременно 

 
0,2 
-5,0  

 
0 
0  

15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2   0  
16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2   0  
17 Грамотность речи, убежденность 0,2   0  
18 Самостоятельность представления информации 0,2   0  
19 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,5   0  
20 Готовность к дискуссии, контактность 0,2   0  

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Критерии и шкала оценивания презентации: 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 
2 Акценты в презентации сделаны на главных моментах 0,5   0  
3 Презентация имеет логическое построение 0,5   0  
4 Оформление соответствует техническому регламенту (восприимчивая 

цветовая гамма, четко читаемый текст, соблюден масштаб рисунка, нали-
чие заголовков, слайды не перегружены анимационными эффектами) 

0,5   0  

5 Работа представлена своевременно 0,5   0  
6 Отсутствуют ошибки в тексте и на рисунках слайдов 0,5   0  
7 Слайды наполнены текстом, рисунками, графиками, схемами, таблицами 0,5   0  
8 Отсутствует плагиат 1,0   0  
 Итого баллов: 5,0 0 

 

При подготовке доклада с презентацией или сообщения с презентацией соответствующие 
баллы суммируются. 
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Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

2.7. Порядок защиты работы 
Доклад (сообщения). Выступление по докладу (сообщению) готовится к семинар-

скому занятию по соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и те-
му его доклада (сообщения), предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут.  
Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 
Примерный хронометраж выступления по докладу (сообщению) и ответов на вопро-

сы следующий: 
 

Часть доклада (сообще-
ния) 

Примерный текст Время, 
мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад (со-
общение) а тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 
цели, задач, постановка 
проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 
Целью подготовки доклада (сообщения) стави-
лось …. 
Для реализации цели были определены задачи: … 
Существуют (перед нами стояли) следующие 
проблемы/задачи: первая, вторая и т.д. 

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов исследо-
вания, как ... нами были изучены … 
Изложение исследовательского материала с при-
мерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы: 
- Главное 
- Полезное 
- Новое 

1-2 

Ответы на вопросы слу-
шателей 

 5-10 

 

Доклад (сообщение). Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 
минут.  

Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность выступ-
ления должна составлять не менее 15 минут (примерно 1 мин. на 1 слайд).  

Перед выступлением студент должен заранее установить материал на компьютер, с 
которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презентацию. 

Преподаватель называет Ф.И.О. студента, предлагает студенту доложить результаты 
исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику зада-
ются вопросы слушателей и преподавателя. 
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3. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной           
работы обучающихся при решении тестовых заданий 

 
3.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по решению тестовых                   

заданий 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Микро-
экономика» способствует самостоятельная работа обучающихся по выполнению и состав-
лению тестовых заданий.  

Тестовые задания: 
 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения. 
 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, 
развить мышление и интерес к предмету. 
 Могут быть использованы на любом этапе обучения. 
 Позволяют использовать мыслительные операции – анализ, сравнение. 
Обучающиеся выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми зада-

ниями. 
Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с це-
лью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной ин-
формации путем её дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контроль-
ной форме. 

 
3.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приве-
денного в Приложении 3, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 
Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного эле-

мента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 
преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокуп-
ной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 
Последовательность выбора тем – последовательно. 
Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

 Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием компьютера. 
При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых за-

даний по теме. 
 

3.3. Общие требования к выполнению тестовых заданий 
Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 
Типы тестовых заданий: 
1) тестовые задания закрытого типа – каждый вопрос сопровождается готовыми 

вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных: 
Варианты тестовых заданий закрытого типа: 
• множественный выбор – испытуемому необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов из приведенного списка; 
• альтернативный выбор – испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 
• установление соответствия – испытуемому предлагается установить соответ-

ствие элементов двух списков; 
• установление последовательности – испытуемый должен расположить элементы 

списка в определенной последовательности; 
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2) тестовые задания открытого типа – на каждый вопрос испытуемый должен 
предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и 
т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 
• свободное изложение – испытуемый должен самостоятельно сформулировать от-

вет; никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 
• дополнение – испытуемый должен сформулировать ответы с учетом предусмот-

ренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 
Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 
 основное требование – наличие однозначного ответа; 
 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания; 
 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны твердые 

знания по теме; 
 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его проведение. 
Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 
 обучающийся дает самостоятельные ответы; 
 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания; 
 выполнение задания не сложное (однозначный ответ); 
 краткость и однозначность ответов; 
 необходимость воспроизведения ответа по памяти; 
 простота формулировки ответов; 
 невозможно угадать правильный ответ; 
 простота проверки; 
 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа. 
Особенности заданий альтернативного типа: 
 дается только два варианта ответов; 
 эти задания самые простые; 
 занимают мало времени для ответа; 
 дают возможность охватить весь материал по теме. 
Особенности заданий множественного типа: 
 это основной вид заданий, применяемых в тестах; 
 предполагают наличие вариативности в выборе; 
 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) – три-четыре. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять части, 

восстановить соответствие; 
 требуют подбора подходящего ответа; 
 быстрая оценка знаний обучающихся. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 краткость и простота проверки; 
 низкая вероятность угадывания правильных ответов; 
 позволяет охватить достаточно большие темы; 
 формулировка ответов не нужна; 
 объективность оценки знаний. 
Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими обозначения-
ми; написания правильного ответа. 

 
3.4. Рекомендации по выполнению задания 

Решение тестовых заданий. 
Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен изу-

чить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 
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Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студента должен ответить 
на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите соответ-
ствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный ответ») и т.д. 

Составление тестовых заданий. 
Обучающийся должен знать, что существуют различные виды тестов. Прежде чем 

составлять тест, необходимо определить его вид, т.к. от этого будет зависеть техника по-
строения теста. 

При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, предъявляе-
мые к тестовым заданиям. К ним относят: 

 Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах освоен-
ных знаний. 

 Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо понимаете, ка-
кую деятельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и в 
каком объеме.  

 Простота теста – означает наличие в нем четкой и прямой формулировки зада-
ния на деятельность. Используйте в заданиях такие формулировки как «укажите», «пере-
числите», «сформулируйте» и т.п. 

 Однозначность теста – предполагает, что правильный ответ существует только 
один (несколько вариантов ответа может быть в заданиях со множественным выбором). 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 
2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите наиболее 

существенные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на понятия, подле-
жащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним. 
Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на пра-

вильное употребление профессиональной лексики. 
4) Создайте эталоны ответов к тесту (лист правильных ответов, ключ к тесту). 
В листе правильных ответов указывается номер задания и цифровое, буквенное или 

словесное обозначение правильного ответа. 
5) Оформите тест. 

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 
- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 
- основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения 

из семи-восьми слов; 
- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 
- в основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 

2 – 3 ключевых слова для данной проблемы; 
- все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в некото-

рых заданиях правильный ответ может быть короче других; 
- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору пра-

вильного ответа с помощью догадки; 
- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 

заданиях должна быть примерно одинакова; 
- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала; 
- из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной 

текст заданий; 
- в ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда», «ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях 
они способствуют угадыванию правильного ответа; 
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- из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 
- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 
- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для испытуе-

мых; 
- ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, превра-

щающимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 
- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается 

в истинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 
- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие 

задания теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве от-
ветов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу по-
сле правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего обычно 
сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически согласова-
ны с основной частью задания теста; 

- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, не-
большой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной ча-
стью задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 
- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 
- среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого; 
- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное 

выше», «все утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие отве-
ты нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий являются: 
• адекватность инструкции форме и содержанию задания; 
• логическая форма высказывания в задании; 
• наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами неверных ответов; 
• наличие в задании места для ответов; 
• единые правила оценки ответов. 
Не рекомендуется включать в тестовые задания: 
• дискуссионные вопросы и ответы; 
• задания, имеющие громоздкие формулировки; 
• задачи, требующие сложных расчетов. 
Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3-4, минималь-

ным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема предлагаемых альтер-
натив. 

 
3.5.  План-график выполнения задания 

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнение тестовых заданий 
1 Получение задания +              
2 Изучение литературы 

для выполнения тесто-
вых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

3 Решение тестовых зада-
ний 

 + + + + + + + + + + + + + 
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Составление тестовых заданий 
1 Получение задания +              
2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых 
заданий  

+              

3 Изучение литературы 
для составления тесто-
вых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

4 Составление тестовых 
заданий и их оформле-
ние 

 + + + + + + + + + + + + + 

 

3.6. Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 
получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

 
Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
5 91%-100% правильных ответов 
4 81 %- 90% правильных ответов 
3 71%-80% правильных ответов 
2 61%-70% правильных ответов 
1  51%-60% правильных ответов 
0 Менее 50% правильных ответов 

 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 
2 Включение в тестовые задания наиболее важной информации 1,0 0 
3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 
4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 
5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, ориги-

нальность) 
1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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4. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной         
работы обучающихся при подготовке к дискуссии (дискуссии круглого стола),                        

диспута 
 

4.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по подготовке к дискуссии 
(дискуссии круглого стола), диспута 

 
Дискуссия и диспут являются, с одной стороны, формами коллективного научного 

поиска, научно-аналитической и проектно-экономической деятельности, с другой сторо-
ны, спор (в самых разнообразных формах, включая дискуссию и диспут) представляет со-
бой неотъемлимый элемент делового общения в рамках организационно-управленческой 
и педагогической деятельности.  

В процессе самостоятельной подготовки к научному спору обучающимся анализи-
руется, систематизируется и создается научно-аналитический материал, из которого часто 
рождается истина. Однако значение споров состоит также и в том, что они чрезвычайно 
полезны для развития интеллектуальных способностей участвующих в них людей. В про-
цессе спора развивается интеллектуальная интуиция обучающегося, выявляются его твор-
ческие способности, споры позволяют оттачивать известные приемы логического мышле-
ния, вырабатывают автоматизм их применения.  

Таким образом, целью научных споров: дискуссий (дискуссий круглого стола) и 
диспутов являются интеллектуальные упражнения, направленные на развитие интеллекта 
и мыслительных способностей обучающихся.  

Дискуссия представляет собой публичный спор, целью которого является выясне-
ние и сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахожде-
ние правильного решения спорного вопроса. В переводе с латинского языка «дискуссия» 
означает исследование, рассмотрение, разбор. Дискуссия считается эффективным спосо-
бом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу.  

Дискуссия является оценочным средством, позволяющим включить обучающихся в 
процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения.  

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы обучающиеся:  
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения;  
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуи-

тивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, 
новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой про-
блемы. 

Цель дискуссии заключается в стремлении добиться истины путем сопоставления 
различных мнений. 

Обучающиеся должны знать, что весьма отрицательную роль в научных дискуссиях 
играют догматизм и косность мышления, приверженность к устоявшимся взглядам. С 
большим трудом, например, представители науки могут отказываться от устоявшихся, 
привычных теорий. Существует даже афоризм, что новое в науке завоевывает господ-
ствующее место лишь тогда, когда «вымирают» представители старых взглядов. 

Преодолению догматичного подхода к решению научных, аналитических, проект-
ных, организационно-упправленческих проблем способствует игровая форма проведения 
дискуссий, организация круглых столов и мини-конференций. 

Диспут является одним из наиболее сложных и интересных методов формирования 
сознания личности. Предметом диспута является общественно значимая научная тема или 
проблема. Форма диспута может быть разнообразоной: от обсуждения значимых событий 
в истории экономики и экономической мысли до защиты тезисов философии экономики. 
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Обязательный элемент диспута – дискуссионность, столкновение разных мнений и 
необходимость аргументировать, отстаивать свое мнение. Если при организации беседы 
обучающемуся достаточно пассивного следования ходу мысли педагога или научного ру-
ководителя, то диспут представляет собой поиск самостоятельного решения проблемы в 
споре с помощью сопоставления различных точек зрения. Эффективность диспута как ме-
тода формирования сознания личности основана на следующей закономерности: знания и 
убеждения, которые сформировались при обсуждении различных точек зрения, отличают-
ся гораздо большей стойкостью и гибкостью, чем при усвоении «готовых истин».  

Диспут дает участникам возможность анализировать понятия, защищать свои взгля-
ды, убеждать других людей своей правоте. При участии в диспуте нужно не только выска-
зать свою точку зрения, важно обнаружить слабые и сильные стороны суждения противо-
положного, подобрать доказательства, подтверждающие достоверность одной и опровер-
гающие существование другой точки зрения. Диспут учит мужеству признать верную (но 
чужую!) точку зрения, отказавшись от неверной (но своей). Для данного способа органи-
зации общения требуется тщательная самоподготовка обучающегося. 

Примерные вопросы сообщаются обучающемуся заранее, в процессе подготовки са-
ми обучающиеся уточняют, конкретизируют формулировки вопросов.  

Диспут развивает умение мыслить логически и критически, учит владеть устной ре-
чью, организовать свои мысли, быть уверенным в собственных силах, работать в группе, 
сосредоточиться на сути проблемы, держаться на публике. Правильно организованный 
диспут формирует способность к сочувствию и терпимости к чужому мнению, к анализу 
слабых и сильных сторон противоположных точек зрения, умение поставить себя на место 
других, учит осознанию необходимости возврата к неразрешенным вопросам, чтобы 
вникнуть в них.  

 
4.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить ответы на вопросы для обсуж-
дения, предварительно уточнив формулировки вопросов в соответствии с собственным 
мировоззрением (примерный перечень вопросов для обсуждения и вопросов дискуссий 
приведен в Приложении 4).  

В ответе должен быть представлен краткий обзор существующих точек зрения на 
обсуждаемую проблему. По продолжительности ответ не должн превышать 3-5 минут. 
Обучающемуся следует письменно оформить тезисы ответов, объемом 3-5 страниц (при 
наборе через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-
4), которые должны содержать ссылки на список информационных источников (не менее 
3 наименований). Кроме того, рекомендуеится оформление иллюстрационного материала 
с целью повышения наглядности 

 
4.3. Общие требования к подготовке и проведению дискуссий  

(дискуссий круглого стола) и диспутов 
Ответы на вопросы дискуссии, диспута должны иметь тезисный характер, то есть 

содержать краткий критический анализ существенных идей, а также отражать собствен-
ную точку зрения обучающегося. 

При подготвке ответа необходимо придерживаться научного, академического стиля 
подачи материала, предполагающего использование сложных предложений, содержащих 
териминолагический аппарат, вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 
взгляд», штампы и общенаучные клише. 

Обучающиеся заранее составляют свод правил ведения научного спора (даскуссии 
или диспута), исключающих повторение уже высказанного без новых аргументов, «пере-
ход на личности», угрозы и оскорбления участников в адрес друг друга и т.д.  

Основными требованиями к выступлению в ходе дискуссии и диспута являются:  
- соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу;  
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- логическая последовательность его изложения; 
- аргументированность и обоснованность ответа; 
- наличие собственных суждений по проблеме; 
- лаконичное и грамотное изложение материала; 
- поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения; 
- соблюдение правил проведения научного спора. 

 
4.4. Рекомендации по выполнению задания 

Выступление в ходе дискуссии и диспута изначально планируется как устное вы-
ступление и должно соответствовать определенным критериям. Для устного сообщения 
недостаточно правильно построить и оформить письменный текст, недостаточно удовле-
творительно раскрывать тему содержания. Устное сообщение должно хорошо восприни-
маться на слух, а значит должно быть интересно поданным аудитории.  

Для представления подготовленного материала необходимо составить тезисы – 
опорные моменты выступления обучающегося, ключевые слова, которые помогут логич-
нее изложить ответ на вопрос, аргументы и контраргументы, возникающие во время об-
суждения. Обучающийся во время выступления может опираться на пояснительные мате-
риалы, представленные в виде иллюстрационного материала. Это поможет ему ярко и 
четко изложить материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, 
о которой идет речь в выступлении. 

Подготовка выступления – достаточно кропотливый труд, включающий изучение 
широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений 
по обсуждаемой проблеме.  

Этапы работы над выступлением: 
1. Осмысление вопроса, уточнение его формулировки. 
2. Разработка примерного рабочего плана ответа. 
3. Подбор и изучение информационных источников. 
4. Критический анализ существующих точек зрения отечественных и зарубежных 

ученых. 
5. Обоснование собственной позиции по обсуждаемой проблеме. 
6. Формулировка выводов, подготовка вопросов аппонентам. 
7. Оформление тезисов ответа и иллюстрационного материала.    
8. Публичное обсуждение проблемы в ходе дискуссии(дискуссии круглого стола) 

или диспута. 
 

4.5. План-график выполнения задания 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходимых для вы-

полнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания. Уточнение формули-
ровки вопросов для обсуждения. +       

2 Разработка примерного рабочего плана 
ответа. +       

3 Подбор информационных источников. + +      
4 Критический анализ вопроса.   + + +   
5 Аргументация собственной точки зрения.   + + + + + 
6 Формулировка выводов, подготовка во-

просов аппонентам.      + +  

7 Подготовка тезисов ответа и иллюстраци-
онного материала.     + +  

8 Участие в публичном обсуждении про-
блемы.       + 
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4.6. Критерии оценивания работы 
 
Критерии и шкала оценивания дискуссии (дискуссии круглого стола) 

№ Оцениваемые параметры Балл 
Max Min 

1 Строит конструктивный диалог в процессе общения. 0,5 0 
2 Синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации. 0,5 0 
3 Умеет слушать и слышать других, реагировать на другие мнения. 

Толерантное отношение к участникам дискуссии. 
0,5 0 

4 Выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета об-
суждения и фиксирует возникающие содержательные продвижения 
или противоречия. 

0,5 0 

5 Ярко и кратко формулирует свою позицию, выводы, формулирует 
аргументы в поддержку разных позиций. 

0,5 0 

6 Использует убедительные аргументы, усиливающие его высказыва-
ния. Ответ подтверждается примерами. 

0,5 0 

7 В ходе дискуссии полностью раскрывает содержание вопроса. 0,5 0 
8 Принимает активное участие в обсуждении. 0,5 0 
9 Проявляет заинтересованность к мнениям других участников. 0,5 0 
10 Задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции, вовле-

кает в дискуссию коллег. 
0,5 0 

 ИТОГО 5,0 0 
 

Критерии и шкала оценивания диспута 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 конкретизация обсуждаемой проблемы, уточнение формулировки 
вопроса 

0,5 0 

2 соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу: 
 - соответствует 
- не соответствует 

 
1,0 
-5,0 

 
0 
0 

3 логическая последовательность его изложения 0,5 0  
4 аргументированность и обоснованность ответа 0,5   0  
5 наличие собственных суждений по проблеме 0,5   0  
6 научный стиль изложения материала 0,5   0  
7 поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения 0,5   0  
8 выявление сильных и слабых сторон противоположенных суждений, 

признание верной точки зрения  
0,5 0 

9 соблюдение правил проведения научного спора 
- правила ведения дискуссии соблюдены 
- правила ведения дискуссии нарушены 

 
0,5 

- 5,0 

 
0 
0  

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 



   31  

Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 
 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

В ходе дискуссии дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
прос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляю-
щаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить суще-
ственные и несущественные его признаки, причинно-следственные свя-
зи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправлен-
ные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

 
4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-
купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основ-
ные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначи-
тельные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 
3 

В ходе дискуссии дан полный, но недостаточно последовательный ответ 
на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить суще-
ственные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 
Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся затруд-
няется исправить самостоятельно. 

2 В ходе дискуссии дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 
ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. До-
пущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обуча-
ющийся не способен самостоятельно выделить существенные и несуще-
ственные признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся мо-
жет конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их ос-
новные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформле-
ние требует поправок, коррекции. 

 
1  

В ходе дискуссии дан неполный ответ, представляющий собой разроз-
ненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определе-
ниях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обуча-
ющийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося 
не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

0 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 
 

4.7. Порядок проведения научного спора: дискуссии (дискуссии круглого стола),         
диспута 

Ведущим научного спора является преподаватель. Он озвучивает проблему, предла-
гаемую для обсуждения, формулирует примерные вопросы и приглашает обучающихся к 
утверждению Правил проведения научного спора. 

После уточнения правил и регламента участники дискуссии (круглого стола) или 
диспута приглашаются к обсуждению вопросов. 

Продолжительность выступления обучающегося по одному вопросу не должна пре-
вышать 3-5 минут. Количество выступлений по каждому вопросу обсуждения регулирует-
ся преподавателем. Каждый участник обсуждения имеет право высказать контраргументы 
и попытаться убедить других участников в истинности собственного суждения. 

За участие в дискуссии (дискуссии круглого стола), диспуте обучающийся может 
получить максимум 5 и минимум 0 баллов.   
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5. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной           
работы обучающихся при подготовке к коллоквиуму 

 
5.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по подготовке к коллоквиуму 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Микро-
экономика» способствует самостоятельная работа обучающихся по подготовке к колло-
квиуму.  

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») представляет собой не 
только одну из форм текущего контроля, но и одну из активных форм учебных занятий, 
проводимых как в виде беседы преподавателя с обучающимися, так и в виде семинара, 
посвященного обсуждению определенной научной темы с целью активизации знаний. 

Целями коллоквиума являются: выяснение у обучающихся знаний, их углубление 
(повышение) и закрепление по той или иной теме курса; формирование у обучающихся 
навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 
научной литературы.  

Основная цель коллоквиума – пробудить у обучающегося стремление к чтению и 
использованию дополнительной экономической литературы.  

Коллоквиум ставит следующие задачи: 
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной теме; 
- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при 

подготовке к занятию; 
- обучающиеся должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников; 
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в микро-

группах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку зрения, умение 
слушать оппонента, готовность принять позицию другого человека). 

На коллоквиум могут выносится как проблемные (нередко спорные теоретические 
вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой 
проработки.  

 
5.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить ответы на вопросы для обсуж-
дения на коллоквиуме, предварительно уточнив формулировки вопросов в соответствии с 
собственным мировоззрением (примерный перечень вопросов к коллоквиуму приведен в 
Приложении 5).  

В ответе должен быть представлен краткий обзор существующих точек зрения на 
обсуждаемую проблему. По продолжительности ответ не должн превышать 3-5 минут. 
Обучающемуся следует письменно оформить тезисы ответов, объемом 3-5 страниц (при 
наборе через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-
4), которые должны содержать ссылки на список информационных источников (не менее 
3 наименований). Кроме того, рекомендуется оформление иллюстрационного материала с 
целью повышения наглядности. 

 
5.3. Общие требования к подготовке и проведению коллоквиума 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 
на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 
изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума.  

Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию 
преподавателя) конспектирование важнейших источников.  

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 
обучающимся или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно преподаватель за-
дает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросо-
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вестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсужда-
ется какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. Обучаю-
щимся дается возможность высказать свое мнение, точку зрения, критику по определен-
ным вопросам. При высказывании требуется аргументированность и обоснованность соб-
ственных оценок. 

 
5.4. Рекомендации по выполнению задания 

Обучающийся может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной те-
ме, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой темы, 
он знает структуру и содержание работы в целом или отдельных ее разделов; умеет рас-
крыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои 
сомнения, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Обучаю-
щийся должен видеть за каждой экономической категорией, понятием реальные процессы 
и явления экономической жизни общества, как в прошлом, так и в современных условиях. 
Если обучающийся, сдающий коллоквиум в группе обучающихся, не отвечает на постав-
ленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим обучающимся, сдающим 
коллоквиум по данной теме. В этом случае вся группа обучающихся будет активно и 
вдумчиво работать в процессе собеседования. Каждый обучающийся будет внимательно 
следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить, т.е. активно участвовать в 
обсуждении данного первоисточника. 

Проведение коллоквиума позволяет обучающимся приобрести опыт работы над 
первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать 
над литературой по научно-исследовательской работе и при подготовке к экзаменам. 

На самостоятельную подготовку к коллоквиуму обучающемуся отводится 1-3 не-
дели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и составление 
конспекта. Коллоквиуму может предшествовать написание эссе.  

За участие в коллоквиуме обучающийся может получить максимум 5 и минимум 0 
баллов.  

 
5.5. План-график выполнения задания 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходимых для                           

выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания. Уточнение формулировки 
вопросов для обсуждения. +       

2 Разработка примерного рабочего плана ответа. +       
3 Подбор информационных источников. + +      
4 Критический анализ вопроса.   + + +   
5 Аргументация собственной точки зрения.   + + + + + 
6 Формулировка выводов, подготовка вопросов 

оппонентам.      + +  

7 Подготовка тезисов ответа и иллюстрационно-
го материала.     + +  

8 Участие в публичном обсуждении проблемы.       + 
 

5.6. Критерии оценивания работы 
Критерии и шкала оценивания коллоквиума 

№ Оцениваемые параметры Балл 
Max Min 

1 Строит конструктивный диалог в процессе общения, ответы точные 
и развернутые. 

0,5 0 
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2 Степень добросовестности работы с литературой. 0,5 0 
3 Наличие составленного конспекта по проблематики коллоквиума 

(структура конспекта в целом, содержание конспекта в целом или 
отдельных его тем). 

0,5 0 

4 Владение изученным материалом, относящимся к рассматриваемой 
проблеме. 

0,5 0 

5 Корректное использование научной терминологии. 0,5 0 
6 Уровень понимания проблемы (умеет раскрыть рассматриваемую 

проблему и высказать свое отношение (собственное мнение) к про-
блеме, отстаивать правоту своих суждений, умение аргументиро-
вать свое мнение). 

0,5 0 

7 Видение за каждой экономической категорией, понятием реальных 
процессов и явлениий экономической жизни общества как в про-
шлом, так и в современных условиях. 

0,5 0 

8 Знание различных точек зрения, высказанных в экономической ли-
тературе, по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 
между собой. 

0,5 0 

9 Следит за ответами своих коллег, стремиться их дополнить, т.е. ак-
тивно участвует в обсуждении, задает уточняющие вопросы, помо-
гает прояснить позиции. 

0,5 0 

10 Своевременность подготовки к коллоквиуму. 0,5 0 
 Итого 5,0 0 
 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 
 
Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 
5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-
ность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном опериро-
вании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в про-
цессе ответа. 

 
4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-
ность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные по-
ложения дисциплины; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, ис-
правленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 
3 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный во-
прос, но при этом показано умение выделить существенные и несуществен-
ные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 
терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые обучающийся затрудняется исправить самостоятельно. 
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2 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и по-
следовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-
крытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные 
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью пре-
подавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 
1  

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фраг-
ментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь дан-
ного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсут-
ствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь негра-
мотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 
к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и 
на другие вопросы темы. 

0 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 
 

5.7. Порядок проведения коллоквиума 
Этапы проведения колоквиума следующие: 
1. Подготовительный этап:  
- Формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения (преподаватель 

должен заранее продумать проблемные вопросы, в соответствии с уровнем обучающихся 
в группе и создать карточки, вопросы в которых будут дифференцироваться по уровню 
сложности);  

- Предоставление списка дополнительной литературы;  
- Постановка целей и задач занятия;  
- Разработка структуры занятия;  
- Консультация по ходу проведения занятия;  
2. Начало занятия:  
- Подготовка аудитории: поскольку каждая микрогруппа состоит из 3-5 обучающих-

ся, то столы нужно соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 
всей аудитории.  

- Комплектация микрогрупп.  
- Раздача вопросов по заданной теме для совместного обсуждения в микрогруппах.  
3. Подготовка обучающихся по поставленным вопросам.  
4. Этап ответов на поставленные вопросы:  
- В порядке установленном преподавателем, представители от микрогрупп зачиты-

вают выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы;  
- обучающиеся из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют 

и дополняют предложенный ответ;  
- Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход об-
суждения, не навязывал собственную точку зрения);  

- После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и логич-
но перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы распределить таким обра-
зом, чтобы ответы микрогрупп чередовались);  

- После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит общие итоги;  
5. Итог:  
- Преподаватель должен соотнести цели и задачи данного занятия и итоговые ре-

зультаты, которых удалось добиться;  
- Заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения обсуждавшихся вопросов (в рамках одного занятия 
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невозможно решить все поставленные проблемы, одна из задач подобного вида занятий, 
спровоцировать интерес к обсуждаемым проблемам);  

- Преподаватель должен охарактеризовать работу каждой микрогруппы, выделить 
наиболее грамотные и корректные ответы обучающихся. 

Если преподаватель имеет дело с более подготовленной, самостоятельно думающей 
и активно усваивающей смысловые единицы и терминологию курса аудиторией, то кол-
локвиум необходимо провести так, чтобы сами обучающиеся сформулировали изложен-
ные в программе понятия, высказали несовпадающие точки зрения и привели практиче-
ские примеры. За преподавателем в этом случае остается роль модератора (ведущего дис-
куссии), который в конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты. 
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6. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной             
работы обучающихся при выполнении кейсовых заданий 

 
6.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по выполнению кейсовых 

заданий 
 

Практический опыт показывает, что только при теоретическом изложении 
дисциплина «Микроэкономика» обычно воспринимается обучающимися как абстракция, 
далекая от реальной экономической действительности. В этой связи существует 
необходимость наполнения теоретических курсов практическим содержанием. Для 
решения данной проблемы в преподавании теоретических дисциплин предлагается 
использовать case-studies, которым принадлежит особая роль в современных 
образовательных технологиях.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Микро-
экономика» способствует самостоятельная работа обучающихся по решению кейсовых 
заданий.  

Кейсы (case-studies) представляют собой упражнения, разработанные на основе 
конкретных экономических ситуаций. Сущность данной технологии состоит в том, что 
учебный материал подается в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
активной и творческой деятельности по разработке решений.  

Преимуществами работы с кейсами является то, что она позволяет 
продемонстрировать прикладной характер экономической теории. Осваивая эту форму 
работы, обучающиеся получают навыки применения полученных знаний к анализу 
конкретных экономических проблем. 

Кейсы представляют собой упражнения разработанные на основе конкретных 
экономических ситуаций. Преимуществом этой формы работы является то, что 
обучающиеся получают навыки применения полученных знаний к анализу конкретных 
экономических проблем. 

Обучающиеся выполняют кейсовое задание в соответствии с предлагаемыми зада-
ниями. Кейс-метод как форма обучения и активизации учебного процесса позволяет 
успешно решать следующие задачи: 

• овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы 
профессиональной деятельности; 

• отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для 
уточнения исходной ситуации, то есть правильно формулировать вопросы «на развитие», 
«на понимание»; 

• приобрести навыки применения теоретических знаний для анализа практических 
проблем; 

• наглядно представить особенности принятия решения в ситуации 
неопределенности, а также различные подходы к разработке плана действий, 
ориентированных на достижение конечного результата; 

• приобрести навыки вербализации, то есть ясного и точного изложения собственной 
точки зрения в устной или письменной форме; 

• выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно преподносить, 
обосновывать и защищать свою точку зрения; 

• отработать навыки конструктивного критического оценивания различных точек 
зрения; 

• научиться самостоятельно принимать решения на основе группового анализа 
ситуации; 

• овладеть умением извлекать пользу из своих и чужих ошибок, опираясь на данные 
обратной связи. 

 



   38  

6.2. Формулировка задания и его объем 
Обучающемуся следует самостоятельно подготовиться к решению кейсового зада-

ния по выбору (по рекомендации преподавателя, ведущего дисциплину) из списка, приве-
денного в Приложении 6.  

Объем кейсового задания зависит от задания. 
 

6.3. Общие требования к выполнению кейсового задания 
Кейсовые задания основаны на использовании проблемных заданий, в которых 

обучающимся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситу-
ацию, содержащую в себе необходимую, но неполную информацию для решения задан-
ной проблемы. 

Применение кейс-технологии рекомендуется в целях:  
– развития навыков анализа и критического мышления;  
– изучения теории принятия управленческих решений на конкретных примерах;  
– отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблемных си-
туациях;  

– развития творческого мышления;  
– развития навыков работы в команде. 
Кейс-измерители, как правило, включают специальные проблемные задачи, для 

решения которых обучающемуся необходимо проанализировать ситуацию, требующую 
актуализировать комплекс профессиональных знаний. Кейсы не могут иметь однозначно 
правильного ответа, но имеют наиболее правдоподобные. Очень важным при использова-
нии кейсов при оценивании является не только само решение, сколько процесс его приня-
тия и доказательства и доводы в его пользу, самостоятельность и ответственность обуча-
ющихся при решении. 

В кейсе рассматривается конкретная ситуация, отражающая конкретную проблему 
за какой-либо промежуток времени. В описание ситуации включаются основные случаи, 
факты, принимаемые решения, имевшие место в течение этого времени. Причем, ситуа-
ция может отражать как комплексную проблему, так и какую-либо частную реальную за-
дачу. 

Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не обязательно 
отражать деятельность. Нужно помнить, что такие «кабинетные» кейсы могут не воспри-
ниматься аудиторией. Поэтому, кейс, в любом случае, должен содержать максимально ре-
альную картину и несколько конкретных фактов. В этом случае, изложение реальных и 
вымышленных событий, сотрет различие между ними. 

Как правило, информация не представляет полное описание проблемы, а скорее 
носит ориентирующий характер. Поэтому, для построения логичной модели, необходимой 
при принятии обоснованного решения, допускается дополнять кейс данными, которые по 
мнению участников могли иметь место в действительности. Таким образом, обучающийся 
не только фиксирует рассматриваемый случай, но и вникает в него до такой степени, что 
может прогнозировать и демонстрировать то, что пропущено в кейсе. 

 
6.4. Рекомендации по выполнению задания 

Оценочное средство в форме кейса должно включать в себя следующие элементы:  
– ситуацию (случай, проблему, событие) учебно-методического характера; 
– контекст ситуации (хронологический, исторический, локальный, особенности 

действий или участников ситуации);  
– вопросы или задания для работы с кейсом, предусматривающие поиск путей 

выхода из создавшейся ситуации, принятие решения и объяснение его;  
– приложения (при необходимости);  
– ключ с возможным правильным решением;  
– критерии оценки. 
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Наиболее общими рекомендациями при решении кейсового задания выступают:  
1. Решение должно соответствовать сформулированным вопросам (адекватность 

проблеме).  
2. Проблема должна быть глубоко проработана (предполагается обоснованность 

решения, наличие альтернативных вариантов, прогнозирование возможных проблем, 
комплексность решения).  

3. Решение должно иметь возможность применения на практике.  
4. При решении кейсового задания должны быть использованы оригинальный 

подход (новаторство, креативность) и возможность долгосрочного применения. 
5. Необходимо постараться сложную ситуацию разделить на составляющие, на 

этапы, которые просты для понимания и уже по каждому из этих этапов предложить ре-
шения. 

6. Необходимо постараться логически обосновывать свой ответ, аргументировать, 
доказывать правильность именно такого решения. 

7. Нужно воспользоваться своей эрудицией, рассмотреть проблему с разных ракур-
сов и только потом принимать решение. 

За выполнение кейсового задания обучающийся может получить максимум 5 и ми-
нимум 0 баллов.  

 

6.5. План-график выполнения задания 

План-график выполнения кейсового задания 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания +              
2 Разработка примерного ра-

бочего плана решения за-
дания 

+              

3 Подбор литературы  +             
4 Решение задания   + + + + + + + + + +   
5 Оформление решения за-

дания              + + 

 

6.6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания кейсового задания:  

№ Оцениваемые параметры Балл 
максимальный минимальный 

1 Сформулировано и проанализировано большинство 
проблем, заложенных в кейсе. 

0,5 0 

2 Продемонстрированы адекватные аналитические ме-
тоды при работе с информацией. 

0,5 0 

3 Использованы дополнительные источники информа-
ции для решения кейса.  

0,5 0 

4 Кейсовое задание выполнено правильно и в полном 
объеме. 

3,0 0 

5 Подготовленные выводы обоснованы, сделаны соб-
ственные выводы, которые отличают данное реше-
ние кейса от других решений, аргументы весомы. 

0,5 0 

 ИТОГО 5,0 0 
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Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

6.7. Порядок решения кейсового задания 
При решении кейсового задания работа обучающихся начинается со знакомства с 

ситуационной задачей.  
Обучающиеся самостоятельно в течение 10-15 минут анализируют содержание кей-

са, выписывая при этом цифровые данные, перечень проблемных вопросов и другую кон-
кретную информацию. В результате у каждого обучающегося должно сложиться целост-
ное впечатление о содержании кейса. 

Знакомство с кейсом завершается обсуждением. Преподаватель оценивает степень 
освоения материала, подводит итоги обсуждения и объявляет программу работы. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3-5 человек. Каждая 
подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, не небольшом 
удалении друг от друга. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой под-
группы. Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, к 
которому нужно представить результат. На этом этапе преподаватель более подробно 
объясняет цели каждой подгруппы и в каком виде должен быть оформлен отчет о работе. 

После того как распределены темы, обучающимся необходимо изучить соответ-
ствующий теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и дру-
гие компактные методические издания. Во внеучебное время обучающийся сможет поль-
зоваться рекомендованными учебниками. 

Для представления результатов рекомендуется подготовить на одной странице ре-
зюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на 
доске записываются основные результаты работы. 

Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а затем 
оценивают доклад модератора. 

Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 
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7. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной             
работы обучающихся при решении разноуровневых задач 

 
7.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по решению                           

разноуровневых задач 
 
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Микро-

экономика» способствует также самостоятельная работа обучающихся по решению раз-
ноуровневых задач.  

Решение задач – это только одна, но очень важная составляющая экономического 
образования. Без умения решать задачи и без владения экономической математикой не-
возможно представить современного грамотного экономиста. 

Задача – это сформулированный вопрос, ответ на который может быть получен с 
помощью арифметических действий. 

Обучающийся должен обладать широким спектром компетенций, который прописан 
в государственном образовательном стандарте. Важной особенностью образовательного 
процесса является то, что он направлен не только на передачу готовых знаний, но и на то, 
чтобы научить обучающегося методам и приемам получения информации и способностям 
их применять. Для обеспечения продуктивной деятельности обучающегося помимо учета 
его индивидуальных особенностей, используют и такие формы работы, которые развива-
ют познавательную активность студента на протяжении всего процесса обучения. К таким 
формам относят самостоятельную работу, которая, в том числе, осуществляется и виде 
решения разноуровневых задач.  

Обучающиеся решают разноуровневые задачи в соответствии с предлагаемыми за-
даниями. 

Современные методы и формы обучения не дадут желаемого эффекта, если будут 
применяться без учета особенностей обучающихся, которые различаются по уровню под-
готовленности и отношение к учебе. Решение разноуровневых задач способствует созда-
нию условий для реализации обучающимися своего потенциала в свете как личностных 
запросов обучающегося так и требований образовательной программы. Разноуровневые 
задачи дают обучающемуся возможность творческого подхода и самостоятельного суж-
дения, поиска необходимой информации при решении поставленных задач по изучаемой 
дисциплине.  

Разноуровневые задаси после их успешного решения дают возможность перехода 
обучающегося на более сложный уровень освоения учебного материала. 

Цель решения разноуровневых задач по дисциплине – формирование у обучающихся 
навыков самообразования, достижения определенных результатов, развития познаватель-
ного интереса, профессиональных компетенций. 

 
7.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить по выбору (по рекомендации препо-
давателя, ведущего дисциплину) разноуровневые задачи из рекомендуемых в Приложении 
7. Объем разноуровневых задач зависит от задания. 

 
7.3. Общие требования к выполнению разноуровневых задач 

Обязательными элементами всякой арифметической задачи являются неизвестное 
(искомое) число (или несколько чисел) и данные числа. 

Чтобы научиться решать задачи по той или иной теме, нужно выработать опреде-
лённые навыки. В первую очередь, овладеть теоретическим материалом в совершенстве, 
после – выработать алгоритм действий. 

Требования к выполнению разноуровневых задач зависит от их вида. 
Различают задачи и задания: 
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а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно ис-
пользовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины. Данные задачи дают возможность обучающемуся 
перед решением задач актуализировать свои знания. Эти задачи включают задачи, кото-
рые решаются по известному обучающемуся алгоритму; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с фор-
мулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. В 
этот уровень входят задачи, решения которых требует от обучающегося самостоятельно-
го построения алгоритма решения; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, инте-
грировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Дан-
ные задачи являются задачами повышенной сложности, для построения алгоритма реше-
ния которых следует установить неочевидные зависимости. 

Такая система заданий способствует переходу обучающегося на более высокий 
уровень самостоятельности. 

 
7.4. Рекомендации по выполнению разноуровневых задач 

Общий алгоритм для решения задачи: 
1. Чтение и анализ условия задачи. Обучающийся должен понять, о чём идёт речь 

в задаче, какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях идёт 
речь. 

2. Анализ данных. Обучающийся должен подумать, каким способом по ним можно 
получить требуемый результат. Это может быть использование готовых формул, вывод 
формул, построение логических цепочек. 

3. Применение способа к исходным данным, в частности, проведение вычислений. 
4. Анализ ответа с точки зрения его смысла и соответствия условию. 
 

7.5. План-график решения разноуровневых задач 

План-график решения разноуровневых задач 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания +              
2 Разработка примерного рабо-

чего плана решения задания 
+              

3 Подбор литературы  +             
4 Решение задания   + + + + + + + + + +   
5 Оформление решения зада-

ния  
            + + 

 

7.6. Критерии оценивания работы 
 

Описание оцениваемых параметров решения задачи для оценивания практических 
навыков 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

Задание решено верно по всем требующим ответа вопросам. Ответ обуча-
ющегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить реше-
ние задания, сделать собственные выводы, проанализировать основные 
показатели.  
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4 

Задание решено верно. Имеются незначительные недочеты в определении 
единиц измерения, ставок и пр. Ответ обучающегося в целом полный и 
правильный. Обучающийся способен изложить решение задания, сделать 
собственные выводы, проанализировать основные показатели.  

 
3 

Задание решено верно, но имеются значительные недочеты в его решении, 
связанные с неполнотой ответа, с правильным исчислением одних данных 
и неверным – других и пр. Ответ неполный. Обучающийся не способен 
четко изложить решение задания, сделать собственные выводы, проанали-
зировать основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика ре-
шения задания верная. 

2 Задание решено неверно. Ответ неполный. Обучающийся не способен 
четко изложить методику решения задачи, сделать собственные выводы, 
проанализировать основные показатели. 

1  Обучающийся не решил задание, но приводит определенные рассуждения 
по его решению.  

0 Обучающийся не решил задание или отказался от его выполнения. 
 

За каждый уровень задачи выставляется дополнительная оценка. 
 

Шкала пересчета баллов: 
 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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8. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) 
 

1. Микроэкономика как часть современной экономической теории. Методы эконо-
мического анализа.  

2. Кардиналистская теория потребительского поведения.  
3. Графическая интерпретация теории предельной полезности. 
4. Правило рационального потребительского поведения (максимизации общей по-

лезности). 
5. Ординалистская теория поведения потребителя.  
6. Бюджетное ограничение. Кривые безразличия, их свойства и типы.  
7. Предельная норма замещения. Принцип убывающей предельной нормы замещения.  
8. Традиционная теория поведения производителя.  
9. Основные факторы производства и их классификация.  
10. Марксистская и маржиналистская теории факторов производства. 
11. Производственная функция. Основные виды производственных функций.  
12. Производственная функция и технический прогресс. 
13. Анализ производственных возможностей фирмы. 
14. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины.  
15. Переменные и постоянные факторы производства.  
16. Краткосрочный период в производстве и закон убывающей отдачи.  
17. Долгосрочный период в производстве.  
18. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства.  
19. Издержки в долгосрочном периоде.  
20. Общая, средняя и предельная выручка. 
21. Определение величины прибыли (убытков) методом совокупных величин и 

методом предельных величин.  
22. Максимизация прибыли (минимизация убытков). Виды прибыли. 
23. Графическая интерпретация равновесия фирмы в краткосрочном периоде.  
24. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 
25. Альтернативные теории фирмы.  
26. Теории максимизации роста фирмы.  
27. Диверсификация производства и капитала.  
28. Современные тенденции производства. 
29. Поведенческие теории фирмы: теории множественности целей фирмы. 
30. Товарное производство и неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды.  
31. Экономические риски и их классификация. 
32. Методы расчета рисков и способы их снижения.  
33. Выбор в условиях неопределенности.  
34. Модели альтернативных рыночных структур. 
35. Максимизация прибыли в краткосрочном и в долгосрочном периоде в условиях 

совершенной конкуренции.  
36. Совершенная конкуренция и общественная эффективность.  
37. Модель совершенной конкуренции и реальность.  
38. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции. 
39. Монополия. Монополия и общество. 
40. Равновесие фирмы-монополиста в краткосрочном периоде.  
41. Прибыль и объем производства монополии в долгосрочном периоде.  
42. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени. 
43. Монополия и технический прогресс. 
44. Естественная монополия. Методы государственного регулирования 

естественной монополии. 
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45. Монополистическая конкуренция. Монополистическая конкуренция и обще-
ственная эффективность. 

46. Олигополия. Олигополия и общественная эффективность. 
47. Олигополистическая стратегия и теория игр.  
48. Рынки факторов производства и их производный характер.  
49. Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном периоде.  
50. Особенности равновесия неконкурентной фирмы на рынке ресурсов.  
51. Особенности спроса на ресурсы в долгосрочном периоде.  
52. Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным фактором произ-

водства. Внутренняя норма доходности. 
53. Рынок труда и его специфика. Дискриминация на рынке труда. 
54. Заработная плата как плата за использование экономического ресурса.    
55. Капитал: традиционные и современные трактовки. Концепция «человеческого» 

капитала. 
56. Основной и оборотный капитал. Капитал как концепция запаса.  
57. Инвестиции и амортизация как концепции потока.  
58. Чистый денежный поток. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  
59. Фактор времени и дисконтирование. Сбережения как источник финансирования 

инвестиций.  
60. Особенности ценообразования на услуги капитала. 
 

8.1. Показатели и критерии оценивания 
 
Коды контроли-
руемых компе-

тенций 

Показатель (результат освоения 
компетенции) Критерии оценивания 

ОК-3 1. Знает основные теоретические 
подходы, сложившиеся в рамках 
различных экономических школ 
микроэкономики.  

1. Описывает основные теоретиче-
ские подходы, сложившиеся в рам-
ках различных экономических школ 
микроэкономики. 

2. Знает закономерности функ-
ционирования современной эко-
номики на микроуровне. 

2. Называет закономерности функ-
ционирования современной эконо-
мики на микроуровне. 

3. Умеет выявлять проблемы эко-
номического характера при анали-
зе конкретных ситуаций, предла-
гать способы их решения и оцени-
вать ожидаемые результаты.  

3. При анализе конкретных ситуа-
ций выделяет проблемы экономиче-
ского характера, предлагает спосо-
бы их решения и оценивает ожида-
емые результаты. 

4. Умеет анализировать явления 
и процессы на микроуровне. 

4. Грамотно проводит анализ явле-
ний и процессов на микроуровне. 

5. Экономической терминологи-
ей, лексикой и основными эко-
номическими категориями. 

5. Демонстрирует навыки владения 
экономической терминологией, 
лексикой и основными экономиче-
скими категориями. 

6. Владеет навыками целостного 
подхода к анализу проблем в 
обществе на микроуровне. 

6. Демонстрирует навыки целостно-
го подхода к анализу проблем в об-
ществе на микроуровне. 

ПК-2 1. Знает методолого- теоретиче-
ские основы анализа микроэко-
номики. 

1. Перечисляет основные положе-
ния методолого-теоретического 
анализа микроэкономики. 

2. Знает основы построения, рас-
чета и анализа современной си-

2. Называет и описывает основные 
способы построения, расчета и ана-
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стемы показателей, характери-
зующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на микро-
уровне 

лиза современной системы показа-
телей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов на 
микроуровне. 

3. Умеет рассчитывать на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы мик-
роэкономические показатели. 

3. Осуществляет расчёт основных 
микроэкономических показателей 
на основе типовых методик и дей-
ствующей нормативно-правовой 
базы. 

4. Умеет оценивать с помощью 
средств экономического анализа 
текущее состояние микроэконо-
мического субъекта. 

4. Использует основные приемы и 
методы экономического анализа для 
оценки микроэкономического субъ-
екта. 
5. Характеризует текущее состояние 
микроэкономического субъекта. 

5. Владеет современными мето-
диками расчета и анализа соци-
ально-экономических показате-
лей, характеризующих экономи-
ческие явления и процессы на 
микроуровне 

6. Демонстрирует навыки владения 
современными методиками расчета 
и анализа социально- экономиче-
ских показателей, характеризующих 
экономические явления и процессы 
на микроуровне. 

6. Владеет навыками самостоя-
тельного проведения микроэко-
номического исследования с ис-
пользованием его современных 
методов. 

7. Демонстрирует навыки практиче-
ского использования полученных 
знаний для самостоятельного про-
ведения микроэкономического ана-
лиза с использованием его совре-
менных методов. 

ПК-5 1. Знает основные понятия, кате-
гории и инструменты микроэко-
номики, методы построения 
микроэкономических моделей, 
явлений и процессов. 

1. Называет основные понятия и ка-
тегории характеризующие микро-
экономические явления и процессы. 
2. Классифицирует инструменты 
микроэкономики и методы постро-
ения микроэкономических моделей. 

2. Основные источники получе-
ния экономических данных для 
характеристики организаций 
здравоохранения. 

3. Перечисляет источники получе-
ния экономических данных для ха-
рактеристики организаций здраво-
охранения. 

3. Умеет анализировать во взаи-
мосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микро-
уровне. 

4. Обоснованно анализирует эконо-
мические явления, процессы и ин-
ституты на микроуровне во взаимо-
связи и взаимообусловленности. 

4. Умеет использовать источники 
экономической, социальной, 
управленческой информации, 
правильно понимать и интерпре-
тировать полученные результаты 
микроэкономического анализа. 

5. Применяет различные источники 
экономической, социальной и 
управленческой информации в це-
лях микроэкономического анализа. 
6. Обобщает основные результаты 
расчетов и содержательно интер-
претирует результаты микроэконо-
мического анализа. 

5. Владеет навыками и формами 
поиска, анализа и оценки источни-
ков информации для проведения 

7. Демонстрирует навыки практиче-
ского поиска, анализа и оценки ис-
точников информации для проведе-



   47  

микроэкономического анализа и 
принятия управленческих реше-
ний на его основе. 

ния микроэкономического анализа и 
принятия на его основе управленче-
ских решений. 

6. Владеет навыками работы с 
финансовой, бухгалтерской и 
иной информацией, содержащей-
ся в отчетности медицинских ор-
ганизаций, c целью проведения 
микроэкономических расчетов. 

8. Демонстрирует в рамках своей 
профессиональной деятельности 
навыки работы с финансовой, бух-
галтерской и иной информацией, со-
держащейся в отчетности медицин-
ских организаций, c целью проведе-
ния микроэкономических расчетов. 

 
Шкалы оценивания 

 
Рейтинговый балл за ответ на экзамене Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 
от 3,5 до 4,5 «хорошо» 
от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 
2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
 
Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной подго-

товкой. 
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 обучающийся отвечает на поставленные в билете вопро-
сы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

Во время сдачи экзамена обучающимся 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 сда-
чи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 
- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 
За нарушение порядка проведения экзамена обучающийся может быть удален препо-

давателем-экзаменатором с экзамена с проставлением ему 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.  

Результат экзамена объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 
затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
 
Описание оцениваемых параметров решения задания для оценивания практических 

навыков и ответов обучающихся 
 
Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 
5 

Выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный ма-
териал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его из-
лагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 
обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
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справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, по-
казывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-
ния практических работ. 

 
4 

Выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, гра-
мотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 
неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при ре-
шении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и прие-
мами их выполнения. 

 
3 

Выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного матери-
ала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения последовательности изложения программного мате-
риала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

2 Выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программ-
ного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет 
практические работы. 

 
1  

Выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программ-
ного материала, допускает ошибки по одному вопросу, а по второму вопросу 
затрудняется дать ответ.  

0 Выставляется в случае отказа обучающегося от ответа. 
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Приложение 1 

Темы докладов (сообщений), докладов с презентациями по дисциплине  
«Микроэкономика» 

 
Тема 1. «Ведение в микроэкономику. Теория потребительского поведения» 
 

1. Современные достижения микроэкономической науки. 
2. Специфика микроэкономического исследования. 
3. Собственность как экономическое явление. Категория собственность в трудах 

российских ученых экономистов. 
4. Виды собственности и формы хозяйствования в России. Правоотношения соб-

ственности: владение, пользование, распоряжение. 
5. Категория товара в различных экономических концепциях.  
6. Типы экономических систем. Формационный и цивилизационный подход в эко-

номической теории. 
7. Понятие переходной экономики. Трудности теоретического исследования пере-

ходной экономики. 
8. Разгосударствление и приватизация: сущность и различие понятий. 
9. Модели современной смешанной экономики. 
10. Экономические системы и их черты. 
11. Рыночная экономика: сущность. Методы государственного регулирования эко-

номики. 
12. Становление рыночной экономики в России. 

 
Тема 2. «Теория производства и предложения благ» 
 

1. Экономические блага, их классификация. Полезность и ценность. 
2. Деньги и их функции. Закон денежного обращения. 
3. Условия возникновения рынка. Сущность и функции рынка. 
4. Рынок как саморегулирующийся механизм. Частичное и общее равновесие. 
5. Многопериодные производственные решения – неисчерпаемые ресурсы.  
6. Проблемы эффективного использования ресурсов в современной экономике. 
7. Теория спроса и предложения  и ее практическое применение. 
8. Концепция эластичности спроса и ее применение в экономической теории, при-

кладных дисциплинах. 
9. Основные теории издержек производства. Издержки и их виды. 
10. Анализ условий минимизации издержек производства. 

 
Тема 3. «Теория фирмы: максимизация прибыли. Неопределенность и риск в микро-
экономике» 
 

1. Прибыль фирмы и ее виды. 
2. Условия и механизмы максимизации прибыли. Технологические и экономиче-

ские ограничения.  
3. Процесс производства и факторы производства. Виды производственной функ-

ции. 
4. Теория предельной производительности факторов производства и закономерно-

сти формирования факторных доходов. 
5. Зарплата, ее виды, дифференциация и механизм формирования. 
6. Неопределенность и риски. Отношение к риску. 
7. Сущность риска: определение, виды, методы расчета.  
8. Способы снижения рисков: «распределение риска», «диверсификация риска».  
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9. Цена рисковых активов. 
10. Взаимосвязь прибыли и риска. 

 
Тема 4. «Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монопо-
лии. Особенности ценообразования» 
 

1. Фирма, как совершенный конкурент. Условия равновесия фирмы в краткосроч-
ном и долгосрочном периодах. 

2. Поведение фирмы на конкурентном рынке: предложения благ и спрос на факторы 
производства. 

3. Конкуренция и ее виды. Сущность, методы и роль конкурентной борьбы в совре-
менной экономике. 

4. Монополии и научно-технический прогресс.  Естественные монополии. 
5. Природа монополий. Горизонтальная и вертикальная интеграция.  
6. Последствия для общественного благосостояния монополистической конкурен-

ции. 
7. Монополии: сущность, виды, методы господства. 
8. Монополистическая конкуренция в отраслях с дифференциацией продукта: поте-

ря и выигрыш для покупателя. 
 

Тема 5. «Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции» 
 

1. Модели рынка труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции и 
проблемы его государственного регулирования. 

2. Основные подходы к классификации моделей олигополии. 
3. Современные картели и их поведение на мировых рынках. 
4. Честные нечестные методы конкуренции в российской предпринимательской прак-
тике. 

5. Государственное регулирование при несовершенной конкуренции. 
6. Антимонопольное регулирование и антимонопольное законодательство. Роль ан-
тимонопольного законодательства в экономике России. 

7. Совершенная и несовершенная конкуренция сравнительный анализ. 
8. Теория игр и конкурентные стратегии. 

 
Тема 6. «Ценообразование на рынке факторов производства» 
 

1. Ценовая дискриминация и ее последствия. 
2. Страхование ценовых рисков и спекуляция на бирже. 
3.  Цены в рыночном механизме: цена производства и рыночная цена.  
4. Функции цены. 
5. Ценообразование. Последствия государственного регулирования рыночных цен: 

налогообложение, субсидии, пошлины, директивные цены.   
6. Предпринимательство как фактор производства. Предпринимательство в совре-

менной экономике и его черты. 
7. Характер распределения ресурсов в условиях совершенной и несовершенной кон-

куренции: оценка эффективности. 
8. Ценовая эластичность спроса на ресурсы производства. 
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Приложение 2 
Перечень тестовых заданий по дисциплине  

«Микроэкономика» 
 

 
Комплект тестовых заданий по дисциплине размещен 
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199&page=6226. 
Доступ к комплекту тестовых заданий по данной дисциплине: 
http://stgmu.ru > Университет > Кафедры > Кафедра экономики и социальной работы > 
ЭКОНОМИКА: Методические материалы для обучающихся > Учебная информация на 
2017-2018 уч. год > Бакалавриат. 

 
Варианты тестовых заданий 
 

Раздел (тема) дисциплины: 

Тема 1. Ведение в микроэкономику. Теория потребительского поведения 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 
Выбрать один правильный ответ: 

1. Тестовое задание: 
Микроэкономика: 

а) оперирует совокупными или общими уровнями доходов, занятости и производ-
ства; 
б) подробно исследует отдельных экономических субъектов, которые представляют 
экономическую систему; 
в) изучает детальную информацию об отдельных сегментах экономической системы; 
г) базируется на широком подходе; 
д) изучает экономику предприятий. 
 

2. Тестовое задание: 
К преимуществам «чисто» рыночной экономики относят возможность: 

а) осуществления директивного планирования; 
б) обеспечения граждан общественными благами; 
в) рыночной дифференциации доходов в обществе; 
г) обеспечения наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов. 
 

3. Тестовое задание: 
К основным чертам командной экономики можно отнести: 

а) частную собственность на экономические ресурсы; 
б) рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства государства; 
в) использование административно-распорядительных методов; 
г) высокий уровень социальной дифференциации. 
 

4. Тестовое задание: 
Методом исследования экономических процессов, при котором познание идет от общего к 
частному, является: 

а)  индукция  
б) эксперимент 
в) синтез 
г) дедукция. 
 

5. Тестовое задание: 
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Методом исследования экономических процессов, при котором познание идет от общего к 
частному, является: 

а) индукция  
б) эксперимент 
в) синтез 
г) дедукция. 
 

6. Тестовое задание: 
Объективно существующие устойчивые причинно-следственные связи между явлениями 
экономической науки – это экономические… 

а) законы  
б) противоречия 
в) категории 
г) потребности. 
 

7. Тестовое задание: 
Экономическая теория изучает: 

а) как производить?  
б) что производить?  
в) для кого производить?  
г) проблемы рационального использования ограниченных ресурсов. 
 

8. Тестовое задание: 
Исследование экономических процессов на уровне микроэкономики позволило маржи-
налистам: 

а) создать теорию общего равновесия  
б) открыть принцип "невидимой руки"  
в) анализировать ценообразование на отдельных рынках  
г) обосновать необходимость государственного регулирования экономики. 
 

9. Тестовое задание: 
Критерием деления экономической теории на микроэкономику и макроэкономику явля-
ется: 

а) отсутствие или наличие оценочных суждений  
б) масштаб изучаемого объекта 
в) степень связи с экономической политикой  
г) особенности применяемых ограниченных ресурсов. 
 

10. Тестовое задание: 
Если экономика изучается как целостная система, то имеет место анализ 

а) нормативный  
в) микроэкономический  
б) позитивный  
г) макроэкономический. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
Микроэкономика изучает: 

а) проблемы занятости в экономике; 
б) общий уровень цен; 
в) производство конкретного товара и динамику его цены; 
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г) производство в масштабе экономики страны; 
д) природу экономических рынков; 
ж) условия конкуренции. 
 

12. Тестовое задание: 
Экономические законы – это законы, которые: 

а) проявляются через экономическую деятельность людей  
б) имеют объективный характер  
в) являются вечными  
г) имеют исторически преходящий характер. 
 

13. Тестовое задание: 
Меркантилисты считали, что: 

а) богатство создается в сфере обращения 
б) источниками богатства является земля и земледелие 
в) источником богатства является труд 
г) источником богатства являются все природные ресурсы 
д) источником богатства является торговля. 
 

14. Тестовое задание: 
Предметом исследования экономической науки являются: 

а) человек 
б) государство 
в) жизнедеятельность людей  
г) проблемы эффективного хозяйствования 
д) экономические явления. 
 

15. Тестовое задание: 
Рынок как экономическая форма организации общественного производства позволяет: 

а) расширить ограниченные возможности индивидов 
б) тратить как можно больше денег 
в) создавать сбережения 
г) осуществлять контакт покупателей и продавцов. 
 

16. Тестовое задание: 
К основным признакам любой хозяйственной системы относятся: 

а) форма собственности на средства производства 
б) частная собственность на средства производства  
в) способ координации экономической деятельности людей  
г) рыночный способ координации экономической деятельности  
д) уровень развития технологии производства  
е) машинная технология производства. 
 

17. Тестовое задание: 
Признаками командной экономики являются: 

а) частная собственность на средства производства  
б) государственная собственность на средства  
в) плановый способ координации хозяйственной деятельности  
г) рыночный способ координации хозяйственной деятельности  
д) цены устанавливаются государством  
е) цены регулируются рыночными отношениями. 
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18. Тестовое задание: 
Экономическая система чистого капитализма характеризуется: 

а) частной собственностью на ресурсы  
б) стремлением удовлетворить все общественные потребности  
в) государственным регулированием рыночных отношений  
г) стремлением каждого хозяйствующего субъекта получить наибольшую выгоду  
д) рыночным способом координации хозяйственной деятельности  
е) господством крупных монополий в экономике. 
 

19. Тестовое задание: 
К экстенсивным факторам экономического роста относят:  

а) увеличение численности занятых работников  
б) увеличение производительности труда  
в) увеличение объема инвестиций для внедрения лучших технологий  
г) увеличение производственных площадей  
д) увеличение трудоемкости производства продукции. 
 

20. Тестовое задание: 
Увеличить производство отдельного экономического продукта при использовании всех 
имеющихся в стране экономических ресурсов можно путем: 

а) более экономного использования ресурсов  
б) значительного увеличения производства этого продукта  
в) увеличения ввоза в страну дефицитных ресурсов  
г) сокращения производства других продуктов. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
Автором работы «Исследование о природе и причинах богатства народов» является ###.  
 
22. Тестовое задание: 
Совокупность экономический отношений между покупателем и продавцом представляет 
собой – ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Разделение потребителей определённого товара на отдельные группы, предъявляющие 
товару неодинаковые требования – ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Объективно существующие устойчивые причинно-следственные связи между явлениями 
экономической жизни – это ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, 
то экономика – ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
26. Тестовое задание: 
Критерием деления экономической теории на микроэкономику и макроэкономику явля-
ется масштаб изучаемого объекта? 

а) да  
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б) нет. 
 

27. Тестовое задание: 
Микроэкономика изучает проблемы занятости в экономике? 

а) да  
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

28. Тестовое задание: 
Экономические законы – это ###. 
 
29. Тестовое задание: 
Спросом называется – ###. 
 
30. Тестовое задание: 
Предложением называется – ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
31. Тестовое задание: 
Расположите экономические школы в исторической последовательности их возникнове-
ния: 

1) кейнсианство,  
2) физиократы,  
3) маржинализм,  
4) классическая школа,  
5) неоклассицизм,  
6) меркантилизм. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

32. Тестовое задание: 
Для каждой из приведенных ниже функций рынка найдите соответствующее определение: 

а) информационная;  
б) санирующая; 
в) посредническая; 
г) регулирующая; 
д) ценообразующая. 

1. Связана с воздействием рынка на все сферы хозяйственной деятельности, прежде все-
го на производство. Растет цена – сигнал к расширению производства; падает цена – сиг-
нал к его сокращению. 
2. В процессе рыночного обмена цена устанавливается путем сопоставления затрат (из-
держек) и полезности обмениваемых благ. 
3. Рынок выступает посредником между производителями и потребителями, позволяя 
им найти наиболее выгодный вариант купли-продажи. 
4. Цена, складывающаяся на каждом из рынков, содержит богатую информацию, необ-
ходимую всем участникам хозяйственной (экономической) деятельности. 
5. Рынок постоянно проводит «естественный отбор» среди участников хозяйственной 
деятельности, используя инструмент конкуренции, он очищает экономику от неэффек-
тивно функционирующих предприятий. 
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33. Тестовое задание: 
Для каждого из приведенных ниже факторов рыночной конъюнктуры найдите соответ-
ствующее определение: 

а) циклические;  
б) нециклические; 
в) случайные. 

1. оказывающее постоянное воздействие на экономику (напр., НТП). 
2. временные, быстропроходящие факторы (засуха, болезни, мода). 
3. сила которых равномерно нарастает и снижается в пределах одного периода/цикла 
(обновление основного капитала в массовых масштабах). 
 
34. Тестовое задание: 
Для каждого из приведенных ниже типов рыночного равновесия найдите соответствую-
щее определение: 

а) мгновенное равновесие;  
б) краткосрочное равновесие; 
в) долгосрочное (длительное) равновесие. 

1. когда изменяется число предприятий и объем используемых ресурсов. 
2. наступающее в ситуации, когда у предприятия нет времени изменить предложение. 
3. наступающее в ситуации, когда предложение растет, но количество предприятий 
неизменно. 
 
35. Тестовое задание: 
Для каждого из приведенных ниже субъектов рынка укажите их виды деятельности: 

а) домашние хозяйства;  
б) правительственные учреждения; 
в) предприятия; 
г) финансово-кредитные учреждения; 

1. обслуживают движение денег; 
2. получают прибыль; 
3. способствует развитию экономики; 
4. удовлетворяют потребности. 
 

Тема 2. Теория производства и предложения благ 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 
Выбрать один правильный ответ: 

1. Тестовое задание: 
Экономические потребности – это: 

а) потребности, которые могут быть удовлетворены путём потребления материаль-
ных благ или услуг; 
б) блага, которые необходимы человеку; 
в) вещи и услуги, которые вы можете приобрести на свои ограниченные ресурсы; 
г) природные ресурсы, капитал и труд. 
 

2. Тестовое задание: 
Кривые безразличия имеют отрицательный наклон в том случае, если: 

а) они описывают предпочтение потребителя относительно товаров – совершенных 
комплементов; 
б) функция полезности является возрастающей; 
в) отношение предпочтения является строго монотонным; 
г) отношение предпочтение является отрицательным. 
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3. Тестовое задание: 
 «Абсолютная» ограниченность ресурсов обусловлена: 

а) исчерпаемостью ресурсов; 
б) невоспроизводимостью ресурсов; 
в) ограниченностью потребностей; 
г) неограниченностью потребностей. 
 

4. Тестовое задание: 
Альтернативная стоимость – это стоимость товаров и услуг, измеряемая: 

а) Государственным комитетом статистики; 
б) тем, чем надо пожертвовать для приобретения товаров или получения услуги; 
в) индексом потребительских цен; 
г) стоимостью затрат на совершение рыночной сделки. 
 

5. Тестовое задание: 
Укажите какое соотношение понятий «производство» и «экономика» верное: 

а) «производство» = «экономика»; 
б) «производство» > «экономика»; 
в) «производство» < «экономика». 
 

6. Тестовое задание: 
Всякая функция полезности представляет собой: 

а) связь между составляющими набора благ и расходами на их приобретение; 
б) зависимость, в соответствии с которой разным наборам благ предоставляются 
значение, адекватные преимущества потребителя; 
в) совокупность всех наборов благ, которые может приобрести потребитель; 
г) связь между количествами одного блага и других благ, адекватных по совокуп-
ной полезности; 
д) максимальную точку полезности потребителя. 
 

7. Тестовое задание: 
Наиболее важной проблемой в изучении экономики является: 

а) производство и обмен товарами; 
б) агрегированные экономические процессы;  
в) использование ограниченных ресурсов;  
г) механизм реализации капиталов. 
 

8. Тестовое задание: 
Каждая точка на кривой  безразличия означает: 

а) одинаковый уровень денежного дохода; 
б) одинаковый уровень удовлетворения потребностей; 
в) различный уровень удовлетворения потребностей; 
г) одинаковый уровень удовлетворения потребностей и денежного дохода. 
 

9. Тестовое задание: 
Чем отличаются экономические ресурсы от факторов производства? 

а) экономические ресурсы то же самое, что и факторы производства; 
б) в факторы производства не входят трудовые ресурсы; 
в) в факторы производства не входит предпринимательство;  
г) факторы производства – это вовлеченные в производство ресурсы. 
 

10. Тестовое задание: 
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Блага, имеющиеся в ограниченном количестве, в экономике называются: 
а) экономическими; 
в) дорогими; 
б) недоступными;  
г) рациональными. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
Эффект замещения – это повышение спроса на товар, вызванное: 

а) изменением общего уровня цен на все товары; 
б) изменением во вкусах потребителя, если он отдает предпочтение товарам заме-
нителям; 
в) изменением в реальном доходе, обусловленным снижением цен на товары, кото-
рые покупаются; 
г) изменением цен на товары, которые приобретает потребитель; 
д) изменением общего уровня спроса на второй товар. 
 

12. Тестовое задание: 
Какими двумя основными причинами можно объяснить существование экономических 
проблем? 

а) воздействием государства на экономику и растущим населением Земли; 
б) загрязнением окружающей среды и существованием транснациональных корпо-
раций; 
в) наличием безработицы и инфляции; 
г) неограниченностью желаний людей и ограниченностью ресурсов. 
 

13. Тестовое задание: 
Какие из указанных ниже значений коэффициента эластичности по доходу относится к 
товарам первой необходимости: 

а) равен 1 
б) больше 0 
в) меньше 0 
г) меньше 1 
д) больше 1. 
 

14. Тестовое задание: 
Полезность – это:   

а) естественная потребительная стоимость блага 
б) суждение о ценности того или иного блага 
в) затраченный конкретный труд на производство потребительной стоимости 
г) цена, по которой предлагается товар 
д) субъективная оценка блага покупателем. 
 

15. Тестовое задание: 
Из каких форм движения продукта складывается полный цикл общественного производ-
ства: 

а) производство  
б) перевозка  
в) торговля  
г) распределение  
д) обмен 
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е) использование  
ж) владение  
з) распоряжение  
и) потребление. 
 

16. Тестовое задание: 
Что не входит в состав средств производства?  

а) предметы труда  
г) предметы потребления  
б) средства труда  
д) рабочая сила  
в) орудия труда. 
 

17. Тестовое задание: 
Какие условия необходимы для возникновения товарного производства?  

а) общественное разделение труда  
б) принятие государством соответствующих законов  
в) частная собственность на средства производства  
г) экономическое обособление производителей  
д) общественный договор между производителями. 
 

18. Тестовое задание: 
Субъективная полезность блага в теории предельной полезности зависит: 

а) от количества товаров на рынке  
б) от имеющегося у потребителя запаса данного товара  
в) от цен товаров на рынке  
г) от степени необходимой дополнительной потребности в этом товаре  
д) от доходов, которыми располагает потребитель (покупатель). 
 

19. Тестовое задание: 
Товар – эквивалент необходим, так как: 

а) обменивать товары напрямую при развитом товарном обращении неудобно  
б) он является средством измерения стоимости обмениваемых товаров  
в) он гарантирует справедливость обмена  
г) без товара-эквивалента обменять товары вообще невозможно. 
 

20. Тестовое задание: 
Что характеризует роль закона стоимости в товарном хозяйстве? Закон стоимости: 

а) стихийно регулирует производство и обращение товаров  
б) используется государством для сознательного регулирования цен  
в) способствует развитию производительных сил  
г) вызывает дифференциацию производителей на богатых и бедных  
д) используется предпринимателями для регулирования заработной платы. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
Потребности человека удовлетворяются при помощи – ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Совокупность природных, социальных и духовных сил, которые могут быть использова-
ны в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей – это ###. 
 



   62  

23. Тестовое задание: 
Непрерывное возобновление, постоянное повторение процесса производства; включает 
воспроизводство материальных благ, рабочей силы и производственных отношений – это 
###. 
 
24. Тестовое задание: 
«Абсолютная» ограниченность ресурсов обусловлена – ###.  
 
25. Тестовое задание: 
Какому ученому принадлежит создание концепции «длинных волн» – ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
26. Тестовое задание: 
Главная проблема экономики заключается в том, что люди должны всегда делать выбор 
при использовании ограниченных ресурсов? 

а) да  
б) нет. 
 

27. Тестовое задание: 
Эффект замещения – это повышение спроса на товар, вызванное изменением общего 
уровня цен на все товары? 

а) да  
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

28. Тестовое задание: 
Экономические потребности – это ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
29. Тестовое задание: 
Укажите расположение потребностей согласно классификации А. Маслоу в иерархиче-
ской последовательности зависимости от их значимости для индивидуума: 

а) причастности (социальные),  
б) физиологические,  
в) самореализации (самовыражения), 
г) признания (самоуважения), 
д) безопасности. 
 

30. Тестовое задание: 
Расположите формы стоимости (обмена) в порядке их исторического возникновения: 

а) развернутая  
в) денежная  
б) всеобщая  
г) простая. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

31. Тестовое задание: 
Для каждой из приведенных ниже характеристик эластичности спроса и значения коэф-
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фициента эластичности (Ed) найдите определение: 
а) эластичный спрос;  
б) неэластичный спрос; 
в) спрос единичной эластичности; 
г) совершенно эластичный спрос; 
д) совершенно неэластичный спрос. 

1. при постоянной цене может быть реализовано любое количество товара, т.е. Ed→∞. 
Кривая спроса имеет вид горизонтальной линии и используется для характеристики мо-
дели совершенной конкуренции. 
2. означает ситуацию, когда любое изменение цены не приводит к изменению спроса. 
Коэффициент эластичности в этой ситуации будет равен нулю, т.е. Ed =0, а кривая спро-
са будет иметь вид вертикальной линии. 
3. при котором Ed = 1, т.е. процентное изменение цены и последующее изменение спроса 
равны. 
4. когда Ed > 1, а изменение цены ведет к большему процентному изменения спроса. 
5. когда Ed < 1, это означает, что данное процентное изменение цены сопровождается 
относительно меньшим изменением объема спроса. 
 
Тема 3. Теория фирмы: максимизация прибыли. Неопределенность и риск в микро-

экономике 
 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 
Выбрать один правильный ответ: 

1. Тестовое задание: 
Сущность объединения риска заключается: 

а) группа индивидов принимает на себя риск каждого из членов данного общества; 
б) в разделении риска между несколькими хозяйствующими субъектами; 
в) в одновременном проведении нескольких не связанных между собой независи-
мых рискованных сделок; 
г) все перечисленное верно. 
 

2. Тестовое задание: 
Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное выра-
жение предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: 

а) производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает 
максимальную прибыль 
б) получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства 
в) получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукцию при 
минимальных издержках 
г) не обязательно получает максимальную прибыль, либо достигает минимального 
уровня издержек. 
 

3. Тестовое задание: 
Какие из следующих видов издержек не принимаются во внимание при выработке реше-
ний об оптимальном объеме производства фирмы?  

а) средние переменные издержки  
в) средние постоянные издержки  
б) бухгалтерские издержки  
г) предельные издержки. 
 

4. Тестовое задание: 
Постоянными издержками являются издержки, которые не меняются относительно:  
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а) объёма выпускаемой продукции  
в) используемой технологии  
б) периода времени производства  
г) минимальной зарплаты. 
 

5. Тестовое задание: 
Фирма достигает минимального уровня издержек, когда: 

а) цены всех факторов производства одинаковы  
б) предельные продукты всех факторов производства одинаковы  
в) предельные продукты факторов производства равны их ценам  
г) предельные продукты факторов производства равны нулю  
д) ни один из предыдущих ответов не является верным. 
 

6. Тестовое задание: 
В краткосрочном периоде фирма прекратит производство, если окажется, что: 

а) цена меньше минимальных средних общих издержек  
б) общий доход меньше общих (валовых) издержек  
в) общий доход меньше общих переменных издержек  
г) цена меньше минимальных средних переменных издержек. 
 

7. Тестовое задание: 
Экономическая прибыль определяется как разница между: 

а) бухгалтерской прибылью и неявными издержками  
б) экономическими издержками и неявными издержками  
в) бухгалтерскими издержками и нормальной прибылью  
г) общей выручкой и бухгалтерскими издержками. 
 

8. Тестовое задание: 
Разница между рыночной ценой и предельными издержками выпускаемой продукции 
называется 

а) излишком потребителя  
в) излишком производителя  
б) валовым доходом  
г) амортизацией. 
 

9. Предельный доход производителя – это: 
а) дополнительный доход от продажи дополнительной единицы товара 
б) минимальный доход 
в) нулевой доход  
г) максимально возможный доход. 
 

10. Тестовое задание: 
Фирма, стремящаяся увеличить прибыль, расширит производство в краткосрочном пери-
оде, если: 

а) рыночная цена на продукт фирмы ниже постоянных издержек  
б) предпринимательская прибыль равна нулю  
в) рыночная цена выше предельных издержек  
г) рыночная цена выше переменных издержек. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
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Если ценовая эластичность спроса для товара равняется – 0,5, то это означает, что: 
а) всякие изменения цены изменяют спрос на 50%; 
б) увеличению количества товара, на который предъявлен спрос, на 1% отвечает 
уменьшение цены на 0,5%; 
в) увеличению количества товара, на который предъявлен спрос, на 1% отвечает 
увеличение цены на 2%; 
г) изменение цены на 0,5% вызовет такое же изменение количества товара, на кото-
рый предъявлен спрос; 
д) снижению количества товара, на который предъявлен спрос, на 1% отвечает уве-
личение цены на 2%. 
 

12. Тестовое задание: 
Какие факторы обеспечивают более высокую эффективность фирмы: 

а) экономия трансакционных издержек при проведении сложных и длительных 
операций; 
б) снижение риска недобросовестности контрагентов; 
в) снижение риска использования специфических активов; 
г) лучшая адаптация к внезапным изменениям ситуации; 
д) получения кредитов у Центрального банка; 
е) рыночное ценообразование. 
 

13. Тестовое задание: 
Издержки в экономическом смысле слова (экономические издержки) 

а) включают в себя явные и неявные издержки  
б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные 
в) включают в себя неявные издержки, но не включают явные 
г) нормальную прибыль 
д) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 
 

14. Тестовое задание: 
Максимизация каких экономических элементов является основной целью фирмы: 

а) производства  
б) прибыли  
в) потребления  
г) полезности. 
 

15. Тестовое задание: 
Основными целями фирмы являются: 

а) максимизация прибыли  
б) максимизация потребления  
в) максимизация полезности  
г) удовлетворение спроса. 
 

16. Основными функциями фирмы являются: 
а) использование собственного или заёмного капитала  
б) максимизация дохода 
в) потребление 
г) сбережение. 
 

17. Тестовое задание: 
Спрос фирмы на факторы производства зависит от изменения:  

а) спроса на продукцию фирмы 
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б) технологии производства, влияющей на предельный продукт факторов производ-
ства 
в) уровня доходов потребителей  
г) организационно-правовой формы фирмы  
д) цены и количества предлагаемых ресурсов-заменителей. 
 

18. Тестовое задание: 
Какие из перечисленных элементов капитала можно отнести к оборотному капиталу:  

а) здания,  
б) сырьё,  
в) машины и оборудование,  
г) полуфабрикаты,  
д) топливо,  
е) инженерные коммуникации. 
 

19. Тестовое задание: 
К основному капиталу относятся: 

а) средства на счетах предприятия  
б) здания, 
в) денежные остатки в кассе предприятия  
г) остатки материальных запасов на складе предприятия  
д) машины и оборудование, используемые в производстве 
е) инженерные коммуникации. 
 

20. Тестовое задание: 
Какие из перечисленных затрат медицинской организации к постоянным издержкам 
можно отнести:  

а) расходы на медикаменты,  
б) расходы на перевязочные материалы,  
в) зарплата медицинского персонала,  
г) зарплата администрации,  
д) амортизация оборудования,  
е) налоги на прибыль и на имущество. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
По мере максимизации производства определенного продукта эффективность использо-
вания ресурсов – ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Если фирма стремится минимизировать издержки и максимизировать отдачу от ограни-
ченных производственных ресурсов, то экономической целью является – ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Что происходит если цена товара выше точки пересечения кривой спроса и кривой пред-
ложения ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Экономический рост, сопровождающийся повышением качества выпускаемой продук-
ции, ростом производительности труда и ресурсосбережением, называется – ###. 
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25. Доход, который получается как разность между выручкой от продажи продукта и за-
тратами на его производство – ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
26. Тестовое задание: 
Внутренняя среда фирмы в условиях рынка зависит от размеров предприятия и техноло-
гии, использованной на нем? 

а) да  
б) нет. 
 

27. Тестовое задание: 
Сущность объединения риска заключается в том, что группа индивидов принимает на 
себя риск каждого из членов данного общества: 

а) да 
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

28. Тестовое задание: 
Постоянные издержки фирмы– это ###. 
 
29. Тестовое задание: 
В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая прибыль, прекратит производство, 
если окажется, что общий доход  ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
30. Тестовое задание: 
Укажите правильную последовательность сменяющих друг друга фаз четырехфазной 
модели экономического цикла, впервые предложенной К. Марксом: 

а) «кризис» или «стагнация» 
б) «пик» 
в) «оживление» или «подъем» 
г) «спад» или «рецессия». 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

31. Тестовое задание: 
Для приведенных ниже названий затрат найдите соответствующее определение: 

а) прямые затраты; 
б) постоянные затраты. 

1. могут прямо и непосредственно отнесены на себестоимость продукции. 
2. величина которых не изменяется при изменении объема производства. 
3. величина которых изменяется при изменении объема производства. 
4. распределяются между видами продукции пропорционально. 
 
32. Тестовое задание: 
Для приведенных утверждений найдите соответствующее изменение: 

а) если изменяется уровень цен, то ...  
б) если уменьшается доход домохозяйств, то это приводит к ...  
в) если увеличиваются издержки производства, то это приводит к ...  
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г) если улучшается уровень технологии производства, то это приводит к ...  
1. сдвигу совокупного предложения влево;  
2. уменьшению совокупного спроса;  
3. увеличению совокупного предложения;  
4. происходит движение вдоль кривой совокупного спроса (совокупного предложения). 
 
33. Тестовое задание: 
Для приведенных видов отношений к риску различных людей найдите соответствующее 
изменение: 

а) противник риска. 
б) нейтральный к риску. 
в) склонный к риску. 

1. человек, который при данном ожидаемом доходе предпочтет связанный с риском ре-
зультат гарантированному результату;  
2. человек, который при данном ожидаемом доходе безразличен к выбору между гаран-
тированным и рисковым результатами;  
3. человек, который при данном ожидаемом доходе предпочтет определенный, гаранти-
рованный результат ряду неопределенных, рисковых результатов. 
 

Тема 4. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой                    
монополии. Особенности ценообразования 

 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Как называется экономическая ситуация на рынке, при которой покупателем какой-либо 
продукции или ресурса выступает одна фирма? 

а) монополия  
в) монопсония  
б) олигополия  
г) конкуренция. 
 

2. Тестовое задание: 
В группу условий совершенной конкуренции не входит условие: 

а) имеется много продавцов и покупателей 
б) с точки зрения покупателей товар совершенно однороден 
в) информация об уровне цен крайне скудна как для продавцов, так и для покупате-
лей 
г) нет барьеров для входа в отрасль нового производителя и выхода из нее. 
 

3. Тестовое задание: 
Типичная фирма в совершенно конкурентной отрасли: 

а) рассматривает рыночную цену как данную 
б) в некоторой мере может контролировать вхождение новых фирм в отрасль 
в) может продать больше продукта в том случае, если снизит цену 
г) продает уникальный продукт. 
 

4. Тестовое задание: 
На рынке монополистической конкуренции: 

а) отдельный покупатель может влиять на цену продукции 
б) реклама не играет существенной роли  
в) товары отличаются по исполнению, условиям продажи, упаковке  
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г) производители имеют одинаковый доступ к информации. 
 

5. Тестовое задание: 
Рынки совершенной конкуренции и монополистической конкуренции схожи тем, что: 

а) на рынке продаются однотипные товары  
б) почти нет барьеров для вступления конкурентов на рынок 
в) существует только ценовая конкуренция  
г) на рынке продаются дифференцированные товары. 
 

6. Тестовое задание: 
В отличие от конкурентной фирмы монополист стремится: 

а) производить продукции меньше, а цену устанавливать выше; 
б) максимизировать прибыль; 
в) устанавливать цену, которая отвечает неэластичной части линии спроса; 
г) производить продукции больше и повышать цену. 
 

7. Тестовое задание: 
Рынок монополистической конкуренции характеризуется тем, что: 

а) фирма всегда получает положительную экономическую прибыль; 
б) неоднородный продукт продается на одном рынке; 
в) поведение одной фирмы значительно влияет на поведение другой;  
г) покупатель способен влиять на рыночную цену товара. 
 

8. Тестовое задание: 
Совершенный конкурентный рынок труда – это рынок, на котором: 

а) множество продавцов и покупателей данного ресурса; 
б) нет экономической свободы покупателей и продавцов; 
в) отдельный продавец или покупатель влияют на стоимость данного ресурса; 
г) имеется небольшое число продавцов и покупателей ресурсов. 
 

9. Тестовое задание: 
Фирма в условиях чистой конкуренции, производящая объем продукции, при котором 
цена равна предельным издержкам и выше средних общих издержек: 

а) минимизирует свои убытки  
б) закрывается  
в) максимизирует свою прибыль 
г) дать правильный ответ невозможно. 
 

10. Тестовое задание: 
При наличии множества недостатков у конкурентного ценового механизма есть одно не-
оспоримое преимущество. Оно выражается 

а) в предоставлении личной свободы всем агентам рынка  
б) в равномерном распределении доходов в обществе  
в) в стабильном развитии экономики 
г) в эффективном распределении ресурсов в экономике. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
Монополистическая конкуренция как тип рыночной структуры характеризуется: 

а) дифференциацией продукта 
б) наличием картельных соглашений 
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в) наличием сговора покупателей 
г) относительно свободным  входом в отрасль. 
 

12. Тестовое задание: 
Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общие черты: 

а) поведение каждой фирмы зависит от реакции её конкурентов 
б) обладают монопольной властью 
в) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов 
г) выпускаются дифференцированные товары 
д) однородность продукции. 
 

13. Тестовое задание: 
Свойства, которые присутствуют на рынке совершенной конкуренции: 

а) большое число покупателей 
б) конкуренция производителей 
в) однородность продукции 
г) большое число продавцов. 
 

14. Тестовое задание: 
Признаками рынка совершенной конкуренции являются: 

а) хорошая информированность производителей о рыночной конъюнктуре; 
б) неограниченное количество экономических субъектов на рынке; 
в) дифференциация продукции с точки зрения и производителя и потребителя; 
г) воздействие производителей на рыночные цены. 
 

15. Тестовое задание: 
Для рынка совершенной конкуренции характерно: 

а) наличие рекламы  
б) отсутствие неценовой конкуренции  
в) неограниченное количество экономических субъектов на рынке  
г) существуют экономические барьеры вхождения в отрасль. 
 

16. Тестовое задание: 
Соблюдение каких условий делает конкуренцию совершенной?  

а) свободный вход на рынок и выход из него 
б) на рынке продаются однотипные товары  
в) на рынке продаются дифференцированные товары  
г) на рынке множество продавцов и покупателей  
д) на рынке несколько продавцов и много покупателей  
е) вход на рынок сильно затруднен. 
 

17. Тестовое задание: 
Что не является результатом (следствием) межотраслевой конкуренции? 

а) снижение цен на потребляемые ресурсы и производимые товары  
б) рост цен на потребляемые ресурсы и производимые товары  
в) перемещение капитала из отраслей с низкой нормой прибыли в отрасли с высокой 
нормой прибыли  
г) изменение цен на взаимодополняемые и взаимозаменяемые ресурсы и потреби-
тельские товары. 
 

18. Тестовое задание: 
Что не является результатом внутриотраслевой конкуренции? 
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а) установление равновесных цен на рынках одноименных товаров  
б) снижение затрат и цен производимых товаров за счет роста производительности 
ресурсов  
в) стимулирование перемещения капитала из одной отрасли в другую  
г) создание новых предприятий в наиболее перспективных отраслях. 
 

19. Тестовое задание: 
К условиям совершенной конкуренции относятся следующие  

а) коэффициент Герфиндаля-Хиршмана очень высок 
б) соперничающие на рынке фирмы производят однородную продукцию 
в) покупатели и продавцы имеют полную информацию о ценах 
г) продавцы действуют независимо друг от друга, не сговариваясь о ценах 
д) существует свободный вход новых конкурентов на рынок. 
 

20. Тестовое задание: 
К признакам совершенной конкуренции относятся  

а) свобода входа на рынок 
б) диверсификация (разнообразие) товаров 
в) большое число продавцов 
г) свободный доступ к информации 
д) крупные размеры фирм  
е) ценовая конкуренция  
ж) неценовая конкуренция. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
Свойство, которое отсутствует на рынке совершенной конкуренции – это ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Способ (или форма) взаимосвязи и соперничества между субъектами рыночного хозяй-
ства за достижение своих экономических целей – это ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Монополистическая конкуренция отличается от совершенной – ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
24. Тестовое задание: 
Если цена товара выше точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, то воз-
никает перепроизводство: 

а) да 
б) нет. 
 

25. Тестовое задание: 
Основной мотив поведения фирм как субъектов рынка – это удовлетворение потреби-
тельского спроса? 

а) да  
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 
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26. Тестовое задание: 
Максимально прибыльное равновесие  – это ###. 
 
27. Тестовое задание: 
Совершенная конкуренция – это ###. 
 
28. Тестовое задание: 
Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту поскольку ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
29. Тестовое задание: 
Последовательность типов конкуренции в порядке сокращения количества участников 
рынка: 

а) совершенная конкуренция 
б) олигополия 
в) монополистическая конкуренция 
г) монополия. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

30. Тестовое задание: 
Для каждого из приведенных ниже видов монополии укажите их признаки: 

а) картель;  
б) холдинг; 
в) концерн; 
г) трест; 
д) синдикат. 

1. раздел рынков сбыта; 
2. сбыт осуществляется через общую контору; 
3. единое производственное и коммерческое управление; 
4. объединение предприятий разных отраслей; 
5. управление другими компаниями. 
 

Тема 5. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции 
 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 
Выбрать один правильный ответ: 

1. Тестовое задание: 
Государство защищает позиции монополий в ряде отраслей и регулирует их деятель-
ность, так как: 

а) эти отрасли обслуживают широкие слои населения 
б) эти отрасли – естественные монополии 
в) большое количество фирм привело бы к снижению отраслевой мощности 
г) большое количество фирм в отрасли привело бы к чрезвычайно острой ценовой 
конкуренции. 
 

2. Тестовое задание: 
Реализация рыночной власти в условиях монополии означает, что: 

а) монополист способен назначать максимально высокие цены 
б) цена превышает предельную выручку 
в) монополисту гарантирована высокая прибыль 
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г) монополист не учитывает особенностей спроса. 
 

3. Тестовое задание: 
Для потребителей монополистическая конкуренция выгодна тем, что: 

а) дифференциация продуктов благоприятствует лучшей реализации вкусов потре-
бителей 
б) фирмы производят оптимальный объем продукции 
в) ожесточенная ценовая война между фирмами на руку потребителям 
г) использование ресурсов наиболее эффективно. 
 

4. Тестовое задание: 
Олигополия – это рыночная структура, при которой: 

а) в отрасли незначительное количество производителей, которые могут согласо-
вать свои действия 
б) товар исключительно однороден 
в) товар неоднороден, покупателей немного 
г) товар исключительно неоднороден. 
 

5. Тестовое задание: 
Государство ввело налог, в результате которого экономическая прибыль, получаемая мо-
нополией, свелась к нулю. Это вынудит монополию: 

а) снизить производство 
б) снизить цену на свою продукцию 
в) повысить цену на свою продукцию 
г) ничего не предпринимать. 
 

6. Тестовое задание: 
В антимонопольной политике России преимущественное развитие получило: 

а) программирование экономики  
б) формирование естественных монополий  
в) регулирование прав собственности и препятствие появлению новых монополий  
г) проведение анализа конъюнктуры рынка. 
 

7. Тестовое задание: 
Термин «несовершенный конкурент» относится к продавцу, который: 

а) приспосабливается к ценам, которые складываются на рынке  
б) предлагает достаточный объем товаров, чтобы влиять на цены  
в) пользуется дотациями со стороны государства  
г) разрушает сложившийся стандарт потребительских предпочтений. 
 

8. Тестовое задание: 
Конкурентная рыночная экономика характеризуется:  

а) соперничеством между субъектами экономики за рынок сбыта или сферу вложе-
ния капитала;  
б) распределением ресурсов посредством рынка;  
в) наличием частной собственности и экономической свободой субъектов рынка;  
г) все варианты ответов верны. 
 

9. Тестовое задание: 
Частный бизнес относится к рыночной структуре: 

а) монополистической конкуренции;  
б) олигополии;  
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в) монополии.  
г) совершенной конкуренции. 
 

10. Тестовое задание: 
Предельный доход в условиях несовершенной конкуренции 

а) меньше цены товара  
в) больше цены товара  
б) равен нулю  
г) равен цене товара. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
 «Диверсификация производства» есть расширение: 

а) объема производства; 
б) ассортимента продукции; 
в) величины инвестиций; 
г) числа контрагентов предприятия. 
 

12. Тестовое задание: 
На рынке монополистической конкуренции: 

а) роль рекламы ничтожна 
б) отдельный покупатель способен влиять на цену продукции 
в) действие одного продавца не оказывает влияния на действия остальных 
г) товары отличаются по дизайну и по условию продажи 
д) продукция отличается однородностью. 
 

13. Тестовое задание: 
Особенностями монополистической конкуренции является то, что: 

а) продавец имеет небольшое число конкурентов 
б) фирмы имеют избыточные мощности 
в) достигается эффективное распределение ресурсов 
г) присутствует дифференциация товаров. 
 

14. Тестовое задание: 
Антимонопольное законодательство, действующее во многих странах, нацелено в 
первую очередь: 

а) на обеспечение запрета деятельности монополий 
б) на поддержание условий свободной конкуренции 
в) на прямое регулирование цен 
г) на наполнение доходами государственного бюджета 
д) проведение анализа конъюнктуры рынка. 
 

15. Тестовое задание: 
Парето-эффективность есть результат: 

а) рационального поведения людей при совершенной конкуренции;  
б) отсутствия внешних эффектов; 
в) рациональной налоговой политики государства; 
г) действия монополий. 
 

16. Тестовое задание: 
Укажите, какой модели несовершенной конкуренции не существует: 
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а) монополии  
г) монополистической конкуренции  
б) монопсонии  
д) олигополии  
в) олигархии 
г) монотонии. 
 

17. Тестовое задание: 
Фирма – монопсонист:  

а) является единственным покупателем ресурса (труд); 
б) обладает рыночной властью, достаточной для влияния на цену ресурса (труд); 
в) является единственным продавцом ресурса (труд); 
г) покупает ресурс (труд) в большем объеме, чем конкурентная фирма. 
 

18. Тестовое задание: 
Укажите, какой формы конкуренции не существует: 

а) ценовой  
г) внутриотраслевой  
б) функциональной  
д) межотраслевой  
в) неценовой 
г) максимальной. 
 

19. Тестовое задание: 
К рынкам, классифицируемым по типу конкуренции, не относятся:  

а) монопольный рынок  
в) региональный рынок  
б) рынок совершенной конкуренции  
г) мировой рынок. 
 

20. Тестовое задание: 
К рынкам, классифицируемым по пространственному признаку, не относятся рынки:  

а) теневой  
в) монопольный  
б) региональный  
г) локальный. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
Структура рынка, в котором существует только один продавец, контролирующий всю 
отрасль производства определенного товара, не имеющего близкого заменителя это – 
###. 
 
22. Тестовое задание: 
Ситуация на рынке, когда монополист устанавливает разные цены разным покупателям 
на один и тот же товар с целью увеличения общей прибыл это – ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Рыночная структура, при которой два продавца являются единственными производите-
лями однородного товара, не имеющего близких заменителей это – ###. 
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Задания альтернативного выбора (да/ нет): 
Определите истинность высказываний: 

24. Тестовое задание: 
Олигополия – это рыночная структура, при которой в отрасли незначительное количе-
ство производителей, которые могут согласовать свои действия? 

а) да 
б) нет. 
 

25. Тестовое задание: 
Антимонопольное законодательство, действующее во многих странах, нацелено в 
первую очередь на обеспечение запрета деятельности монополий? 

а) да  
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

26. Тестовое задание: 
Чистая монополия – это ###. 
 
27. Тестовое задание: 
Несовершенная конкуренция наблюдается, когда – ###. 
 
28. Тестовое задание: 
На рынках с несовершенной конкуренцией, в частности в условиях олигополии – ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
29. Тестовое задание: 
Расставьте перечисленные ниже организационные формы монополий в порядке их исто-
рического возникновения: 

а) синдикат  
г) трест  
б) конгломерат  
д) концерн  
в) картель. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

30. Тестовое задание: 
Для каждого из приведенных ниже видов монополии укажите их определение: 

а) чистая монополия;  
б) простая монополия; 
в) монополия с ценовой дискриминацией; 
г) открытая монополия; 
д) закрытая монополия. 

1. фирма защищена юридическими нормами от конкуренции (лицензии, патенты, автор-
ские права); 
2. структура рынка, в котором существует только один продавец, контролирующий всю 
отрасль производства определенного товара, не имеющего близкого заменителя; 
3. фирма продает свою продукцию разным потребителям по разным ценам; 
4. фирма продает продукцию всем покупателям по одной и той же цене; 
5. фирма является единственным поставщиком товара, но не имеет специальной защиты 
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от конкуренции. 
 

Тема 6. Ценообразование на рынке факторов производства 
 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 
Выбрать один правильный ответ: 

1. Тестовое задание: 
Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, то: 

а) возникает избыток; 
б) растет безработица; 
в) возникает дефицит;  
г) цена падает. 
 

2. Тестовое задание: 
 «Эластичный спрос» означает: 

а) минимальное изменение цены при максимальном изменении величины спроса; 
б) максимальное изменение цены при минимальном изменении величины спроса; 
в) максимальное изменение величины спроса при минимальном изменении цены; 
г) минимальное изменение  величины спроса при максимальном изменении цены. 
 

3. Тестовое задание: 
Ценовая конкуренция включает в себя: 

а) дифференциацию продукта; 
б) совершенствование продукта; 
в) рекламу; 
г) увеличение продаж от понижения цены. 
 

4. Тестовое задание: 
Когда на конкурентном рынке товара возрастают отраслевые издержки и спрос, то мож-
но предсказать со всей определенностью, что: 

а) цена товара возрастет, а объем продаж упадет 
б) цена товара упадет, а объем продаж возрастет 
в) цена товара возрастет 
г) объем продаж упадет. 
 

5. Тестовое задание: 
Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является: 

а) рост налогов на частное предпринимательство 
б) рост потребительских доходов 
в) падение цен на производственные ресурсы 
г) падение цен на взаимодополняющий товар. 
 

6. Тестовое задание: 
При взаимодополняемости двух товаров рост цены на первый товар вызовет: 

а) рост спроса на второй товар; 
б) падение спроса на второй товар; 
в) падение предложения второго товара; 
г) рост предложения второго товара. 
 

7. Тестовое задание: 
Ценовая конкуренция предполагает: 

а) увеличение расходов на рекламу  
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б) продажу товаров по ценам ниже, чем у конкурентов  
в) продажу товаров более высокого качества и надёжности  
г) продажу товаров и услуг по ценам выше, чем у конкурентов. 
 

8. Тестовое задание: 
Формирование рыночных цен происходит в процессе конкуренции: 

а) внутриотраслевой  
в) монополистической  
б) межотраслевой  
г) неценовой. 
 

9. Тестовое задание: 
В соответствии с теорией трудовой стоимости в основе стоимости и цены товара лежат: 

а) индивидуальные затраты труда 
б) общественно необходимые затраты труда  
в) субъективная ценность товара  
г) объективная ценность товара. 
 

10. Тестовое задание: 
Что определяет колебание цен вокруг стоимости товара? 

а) изменение производительности общественного труда  
б) изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг  
в) изменение затрат общественного труда на единицу товара  
г) изменение интенсивности труда производителей. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
Фирма производит и продает два товара: А и Б. Первый имеет много заменителей, а вто-
рой представляет значительную долю в доходах потребителей. Увеличение цены каждо-
го из товаров приведет: 
а) к увеличению выручки от продажи товаров; 
б) к уменьшению выручки от продажи товаров; 
в) к увеличению выручки от продажи товара А и уменьшению ее от продажи товара Б; 
г) к уменьшению выручки от продажи товара А и увеличению ее от продажи товара Б. 
 

12. Тестовое задание: 
При цене ниже равновесного уровня возникает: 

а) избыток спроса  
б) дефицит спроса  
в) избыток предложения  
г) дефицит предложения. 
 

13. Тестовое задание: 
При цене выше равновесного уровня возникает:  

а) избыток спроса  
б) дефицит спроса  
в) избыток предложения  
г) дефицит предложения. 
 

14. Тестовое задание: 
Цена, установленная выше равновесного уровня, приводит к: 
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а) возникновению ажиотажного спроса и увеличению продаж товара  
б) возникновению излишка товара и трудностей с его продажей  
в) появлению дефицита товара  
г) снижению величины спроса на товар. 
 

15. Тестовое задание: 
Товар – эквивалент необходим, так как: 

а) обменивать товары напрямую при развитом товарном обращении неудобно  
б) является средством измерения стоимости обмениваемых товаров  
в) он гарантирует справедливость обмена 
г) без товара-эквивалента обменять товары вообще невозможно. 
 

16. Тестовое задание: 
Цена земли зависит от:  

а) величины рентного дохода;  
б) плодородия данного участка;  
в) годовой ставки банковского процента;  
г) местоположения данного участка. 
 

17. Тестовое задание: 
Цена земли находится в:  

а) обратной зависимости от процентной ставки; 
б) прямой зависимости от процентной ставки; 
в) прямой зависимости от ренты;  
г) обратной зависимости от ренты. 
 

18. Тестовое задание: 
От чего зависит количество денег в экономике, требующихся для нормального обраще-
ния товаров?  

а) от суммы цен товаров, продаваемых за наличный расчет  
б) от сумм выплаченной заработной платы работникам  
в) от суммы цен товаров, продаваемых в кредит  
г) от сумм полученной прибыли предпринимателями 
д) от скорости обращения денег;  
е) от сумм бартерных сделок. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

19. Тестовое задание: 
Продажа товара по искусственно заниженным ценам называется – ###. 
 
20. Тестовое задание: 
Ценообразование на рынках факторов производства зависит от – ###. 
 
21. Тестовое задание: 
Пропорция в которой один товар обменивается на какое-то количество других товаров 
называется – ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
22. Тестовое задание: 
Взаимно замещаются товары, сопоставимые по качеству: 
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а) да 
б) нет. 
 

23. Тестовое задание: 
Если цена товара выше точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, то воз-
никает перепроизводство: 

а) да 
б) нет. 
 

24. Тестовое задание: 
Ценообразование на рынках факторов производства изменяется в зависимости от реаль-
ного спроса фирм? 

а) да 
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

25. Тестовое задание: 
Предельный продукт фактора производства в денежном выражении – это ###.  
 
26. Тестовое задание: 
Спрос на факторы производства (ресурсы) является, вторичным, так как – ###. 
 
27. Тестовое задание: 
Спрос на факторы производства зависит от – ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
28. Тестовое задание: 
Расположите формы стоимости (обмена) в порядке их исторического возникновения: 

а) развернутая  
в) денежная  
б) всеобщая  
г) простая. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

29. Тестовое задание: 
Для каждого из приведенных ниже факторов производства укажите его составные эле-
менты: 

а) доход;  
б) труд; 
в) капитал; 
г) земля. 

1. заработная плата 
2. станок 
3. рента 
4. предпринимательство. 
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30. Тестовое задание: 
Для каждой из приведенных ниже особенностей рынков факторов производства укажите 
их определение: 

а) спрос на факторы производства определяется … 
б) спрос на факторы производства зависит от … 
в) ценообразование на рынках факторов производства зависит … 
г) цены на факторы производства во многом зависят от ... 

1. взаимозаменяемости и взаимодополняемости факторов производства, а также от осо-
бенностей технологического процесса; 
2. от доходов общества. 
3. будущих ожиданий производителей (они прогнозируют спад или подъем производства 
в недалеком будущим, что учитывается ими в настоящем при планировании выпуска 
продукции). 
4 спросом на готовую продукцию, производимую при помощи данных факторов. 
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Приложение 3 
Перечень вопросов для обсуждения и вопросов дискуссий  

по дисциплине «Микроэкономика»  
 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1. Теоретические и методологические подходы к изуче-
нию национальной экономики 
 
Вопросы для дискуссии: 

1. Роль экономики в жизни общества, основные направления современной экономи-
ческой науки. 

2. Условия возникновения товарного хозяйства. 
3. Субъекты современного рыночного хозяйства и экономические цели в рыночной 

системе экономики. 
4. Закон стоимости – экономический закон товарного хозяйства. 
5. Рыночная экономика: понятие и проблемы, общая характеристика. 
6. Основные формы ведения общественного хозяйства. 
7. Особенности современного этапа развития рыночной экономики. 
8. Функции и проблемы рыночной экономики. 
9. Основные модели рыночной экономики. Современная российская рыночная мо-

дель и ей особенности.  
10. Общие элементы стратегии перехода к экономике рыночного типа. 
11. Механизм рыночной экономики. Регулирование рыночной экономики. 
12. Экономические результаты трансформирования экономики.  
13. Хозяйственная система и её отличительные признаки.  
14. Чистый капитализм. 
15. Командная экономика.  
16. Смешанная экономика. 
17. Традиционная экономика. 
18. Рыночный (югославский) социализм. 
19. Шведская модель социализма. 
20. Авторитарный капитализм (фашизм). 
21. Рыночный спрос и рыночное предложение, их виды и факторы, влияющие на их 

равновесие и динамику. 
22. Концепция эластичности, эластичность спроса по цене, по доходу, перекрёстная 

эластичность. 
23. Эластичность предложения, эластичность предложения по цене, по доходу. 
24. Содержание общей и предельной полезности, закон убывающей предельной по-

лезности и правило максимизации полезности. 
25. Назначение инструментов анализа потребительского поведения (кривых безраз-

личия, бюджетных линий, эффектов дохода и замещения, предельной нормы замещения 
продукта). 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 4. Поведение фирмы в условиях совершенной конку-
ренции и чистой монополии. Особенности ценообразования 
 
Вопросы для дискуссии: 

1. Модель рынка совершенной конкуренции.  
2. Условия существования рынка совершенной конкуренции.  
3. Равновесие фирмы в краткосрочном и в долгосрочном периоде.  
4. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции. 
5. Монополия: основные черты, виды. Монопольная власть. Социальная цена мо-

нополии.  
6. Поведение фирмы в условиях чистой монополии.  
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7. Условие максимизации прибыли монополистом.  
8. Естественная монополия и ее регулирование.  
9. Монополистическая конкуренция.  
10. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции. 
11. Олигополия. Модели олигополии.  
12. Олигополистические ценовые войны.  
13. Стратегия фирм на рынке олигополии. 
14. Сравнительная характеристика рынков совершенной и несовершенной конку-

ренции. 
15. Варианты поведения фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосроч-

ном периоде. 
16. Равновесие рынка совершенной конкуренции в долгосрочном периоде.  
17. Недостатки рынка совершенной конкуренции. 
18. Особенности монополистического рынка и барьеры, ограничивающие доступ на 

него новых фирм. 
19. Сущность антимонопольной политики в отношении монополий. 
20. Принципы выбора оптимального размера выпуска продукции в условиях моно-

полистической конкуренции. 
21. Особенности олигополистического рынка и барьеры, на пути проникновения в 

олигополистическую отрасль 
22. Состояние равновесия на олигополистическом рынке в соответствии с моделью 

Курно. 
23. Позитивные и негативные последствия олигополизации рынка. 
24. Оценка эффективности принятия управленческих решений в условиях монопо-

листической конкуренции. 
25. Меры государственного регулирования на олигополистическом рынке. 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 6. Ценообразование на рынке факторов производства 
 
Вопросы для дискуссии: 

1. Денежное выражение предельного продукта ресурса.  
2. Цена земли – как дисконтированная стоимость будущей земельной ренты. 
3. Взаимосвязь между ценностью предельного продукта фактора и предельной вы-

ручкой от предельного продукта фактора. 
4. Отличие прокатной цены фактора производства от капитальной. 
5. Первичное распределение национального дохода посредством ценообразования 

на факторы производства. 
6. Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным фактором произ-

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

ресурса. 
8. Физический и моральный износ капитала. Нормальная и ускоренная амортиза-

ция. 
9. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  
10. Приведенная (дисконтированная) стоимость. Фактор времени и дисконтирова-

ние. Внутренняя норма окупаемости.  
11. Сбережения как источник финансирования инвестиций.  
12. Предложение и спрос на рынке заемных средств.  
13. Равновесная ставка процента. Факторы дифференциации процентных ставок.  
14. Особенности ценообразования на услуги капитала.  
15. Аренда оборудования. Равновесный уровень арендных платежей и равновесный 

объем арендуемого оборудования в кратко- и долгосрочном периодах. 
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Приложение 4 
 

Перечень вопросов для коллоквиума  
по дисциплине «Микроэкономика»  

 
Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Теория фирмы: выбор факторов производства и 
формирование издержек производства 
 
Вопросы: 

1. Дайте характеристику фирме как субъекту рыночной экономике. 
2. Что такое производственная функция, каковы ее свойства? 
3. Дайте определение издержкам. Каковы основные функции издержек? 
4. Охарактеризуйте условия максимизации прибыли фирмы в долговременном и 

краткосрочном промежутках.  
5. Что такое локальное рыночное равновесие фирмы в долговременном и кратко-

срочном промежутках? Дайте ответ с применением графического метода. 
6. Опишите свойства функций спроса на ресурсы со стороны фирмы и предло-

жения фирмы.  
7. Дайте геометрическую интерпретацию задачи максимизации прибыли фирмы.  
8. Как с помощью метода Лагранжа решается задача минимизации издержек фир-

мы при фиксированном выпуске в случае долговременного промежутка? 
9. Опишите свойства функции условного спроса на ресурсы по Хиксу со стороны 

фирмы и функции условных издержек фирмы.  
10. Охарактеризуйте современные подходы к обоснованию способов максимизации 

прибыли фирмы. 
11. Объясните, почему фирма стала господствующей формой организации произ-

водства в рыночной экономике. 
12. Что означает понятие «фирма» в экономическом и правовом отношении?  
13. Как соотносятся между собой фирмы и рынок? 
14. Какую роль играют транзакционные издержки в организации фирмы? 
15. Почему в экономике существуют разные типы фирм? Какие из них кажутся Вам 

наиболее важными для нашей страны? 
16. Как влияет концентрация, специализация, диверсификация производства на со-

здание фирм (предприятий)? 
17. Почему крупный бизнес чаще всего имеет форму акционерного общества? Пе-

речислите его достоинства и недостатки. 
18. В чем состоит проблема низкой эффективности управления приватизированны-

ми предприятиями в нашей стране? 
19. Охарактеризуйте бухгалтерский и экономический подходы к анализу издержек. 

Поясните сущность явных и неявных издержек. 
20. Что такое прибыль (экономическая, бухгалтерская и нормальная)? 
21. Что такое кратко- и долгосрочный периоды в экономическом понимании?  
22. Охарактеризуйте виды издержек фирмы в краткосрочном периоде: общие, сред-

ние, предельные издержки. 
23. Охарактеризуйте издержки фирмы в долгосрочном периоде. В чем суть эффекта 

масштаба производства? 
24. Опишите условия безубыточности и максимизации прибыли в любой рыночной 

структуре. 
25. Можно ли утверждать, что с ростом цены на продукцию прибыль фирмы 

уменьшается? 
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Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Поведение фирмы в условиях несовершенной конку-
ренции 
 
Вопросы: 

1. Дайте сравнительную характеристику рынкам совершенной и несовершенной 
конкуренции. 

2. Каковы условия совершенной конкуренции?  
3. Каковы варианты поведения фирмы на рынке совершенной конкуренции в крат-

косрочном периоде? 
4. Равновесие рынка совершенной конкуренции в долгосрочном периоде.  
5. Опишите особенности монополистического рынка. Какие барьеры ограничивают 

доступ на него новых фирм? 
6. В каких формах могут выступать монополии?  
7. Что такое ценовая дискриминация? Какие ее разновидности вы знаете? Распро-

странена ли ценовая дискриминация в России? 
8. Как осуществляется антимонопольная политика в отношении монополий? Как из-

меряется степень концентрации производства? 
9. Каковы специфические условия рынка монополистической конкуренции?  
10. Что такое дифференциация продукта, какую роль она играет в формировании 

рынка монополистической конкуренции? 
11. Объясните принцип выбора оптимального размера выпуска продукции в услови-

ях монополистической конкуренции. 
12. Какую роль играет реклама в экономике?  
13. Опишите позитивные и негативные стороны современной российской рекламы. 
14. Опишите особенности олигополистического рынка.  
15. Что является главным барьером на пути проникновения в олигополистическую 

отрасль? 
16. Опишите состояние равновесия на олигополистическом рынке в соответствии с 

моделью Курно. Зачем в модели А. Курно используются кривые реагирования? 
17. Каковы позитивные и негативные последствия олигополизации рынка? 
18. Опишите кривые спроса и предложения фирмы и отрасли. 
19. Охарактеризуйте недостатки рынка совершенной конкуренции. 
20. В чем проявляется монопольная власть, перечислите ее показатели. 
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Приложение 5 
Перечень кейсовых заданий по дисциплине  

«Микроэкономика» 
 

Раздел (тема) дисциплины Тема 2. Теория производства и предложения благ 
 

Кейс 1. Динамика издержек производства 

Содержание кейса: Проведите экономический анализ любой фирмы по вашему вы-
бору на основе следующих вопросов:  

1. Оцените динамику совокупного, среднего и предельного продукта данной фирмы.  
2. Оцените динамику издержек данной фирмы.  
3. Какое место на графиках издержек занимает фирма в настоящее время?  
4. Это местоположение устраивает фирму? Или фирма – явно или неявно – стремит-

ся перейти в другую конфигурацию?  
5. Является ли это местоположение оптимальным для фирмы с позиции экономиче-

ского анализа?  
• Какая экономическая информация вам понадобится?  
• Если бы вы имели доступ к внутренней информации фирмы, какое (какие) подраз-

деление фирмы могли бы предоставить вам эти материалы?  
• Каким образом можно оценить тенденции в динамике необходимых параметров 

производственной деятельности фирмы с позиции внешнего (стороннего) наблюдателя?  
• Какие факты, попадающие в СМИ и/или на сайт компании, свидетельствуют об 

искомых величинах?  
Общие рекомендации: При изучении данной ситуации нужно подчеркнуть особен-

ности двух принципиальных характеристик фирмы: продукта и издержек. 
Цель изучения ситуации: В процессе анализа реальной фирмы можно выявить раз-

нообразные издержки компании и их роль в принятии оптимальных решений, установить 
зависимость, характеризующую предложение конкурентной фирмы в разных периоды 
времени и исследовать особенности поведения конкурентной фирмы и конкурентной от-
расли в краткосрочном и долгосрочном периодах  

Рекомендации по ходу проведения занятия: Для повышения интереса студентов к 
данной теме рекомендуется разбить группу на несколько подгрупп с тем, чтобы каждая 
мини-группа могла предложить собственный анализ (1) либо одной и той же компании, 
(2) либо другой компании по своему выбору. Таким образом достигается соревнователь-
ный эффект занятия и возможность провести исследование нескольких фирм различных 
отраслей. Когда рассматриваются разные отрасли, необходимо обратить внимание на 
сходства и различия в определении продукта и издержек для тех или иных сфер деятель-
ности. 
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Приложение 6 
 

Перечень разноуровневых задач по дисциплине  
«Микроэкономика» 

 
Формулировка задания 

Задача 1. Медицинское учреждение оказывает платные медицинские услуги. В течение 
месяца было оказано 200 консультаций врачом-неврологом по цене 100 рублей. В следу-
ющем месяце в результате социально-экономической политики государства доходы насе-
ления увеличились на 25%. Количество консультаций увеличилось до 120. 
1. Что такое эластичность спроса по доходам?  
2. Охарактеризуйте факторы, влияющие на спрос.  
3. Каков спрос на медицинские услуги – эластичный или неэластичный? Почему?  
4. Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по доходам. Дайте ему оценку. 
 
Задача 2. 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 про-
дукт ресурса X равен 20 ед., а ресурса У – 15 ед. Интерпретируйте полученные результаты. 
 
Задача 3. При равновесном объеме производства 30 единиц средние издержки фирмы 
равны 20, предельные издержки – 25.  
Определите размеры прибыли (убытков), которые реализуются фирмой. Интерпретируйте 
полученные результаты. 
 
Задача 4. Затраты на 1000 единиц продукции формировались исходя из следующего:  зара-
ботная плата – 20 млн. руб.;  
сырье и материалы – 30 млн. руб.; 
 здания и сооружения – 250 млн. руб.;  
оборудование – 100 млн. руб.  
Продана вся продукция по цене 122,5 тыс. руб., норма амортизации зданий и сооружений 
составляет 5%, а срок службы оборудования в среднем равен 5 годам. Определите при-
быль от уплаты налогов. 
 
Задача 5. Допустим, общие затраты конкурентной фирмы на вы- пуск Q единиц продукции 
составляют Q2 – 16 • Q + 74. Сколько нужно выпускать, чтобы прибыль была максималь-
ной, если рынок диктует цену, равную 20 единицам? Какова эта максимальная прибыль? 
 
Задача 6. Постоянные затраты монополиста составляют 400 млн. руб. в год, переменные 
затраты на единицу продукции составляют 10 тыс. руб. Спрос в интервале цен от 30 до 50 
тыс. штук описывается линейной функцией в тыс. шт.: 100 – 1,4 'Р, где Р – цена в тыс. руб. 
При какой цене достигается максимум прибыли? 
 
Задача 7. Рынок блага А представлен следующими функциями спроса и предложения:     
QD = 36 – 2P; QS = -4 + 3P. 
а) Какую максимальную сумму налога можно собрать с этого рынка путем взимания акци-
за с каждой единицы блага А? 
б) Представите результат в виде кривой Лаффера. 
 
Задача 8. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена установи-
лась на уровне 10 тыс. руб.  
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Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице: 
Выпуск (шт.) Общие затраты (тыс. руб.) 

10 80 
11 86 
12 93 
13 102 
14 113 
15 125 

 
Какой объем производства выберет предприятие, максимизирующее прибыль? 
 
Задача 9. Предположим, что функция полезности покупателя для товаров 1 и 2 выражает-
ся уравнением u (X1, X2) = X1, × X2. , при этом цена товара 1 равна 100 рублей, цена товара 
2 равна 500 рублей, доход потребителя равен 10000 рублей. Правительство решает вопрос 
о введении налога для данного потребителя и выбирает из вариантов 25% налога с продаж 
на товар 1 или подоходного налога в 10%.  
Какой вариант вызовет меньшее неприятие у данного потребителя? 
 
Задача 10. На рынке действуют четыре фирмы, каждая из которых контролирует 25% ры-
ночных продаж в условиях взаимодействия по Курно. Пакеты акций всех фирм можно 
продать втрое дороже номинала. Акционерный капитал каждой фирмы составляет по но-
миналу 100 млн. долл., сумма прибыли – 23%. Нормальная прибыль для отрасли составля-
ет 8% на акционерный капитал. Известно, что эластичность рыночного спроса составляет 
(-2). Определите возможные показатели монопольной власти. Интерпретируйте получен-
ные результаты. 
 
Задача 11. На рынке действуют две одинаковые фирмы, средние издержки которых по-
стоянны и равны 4. Рыночный спрос на товар равен Qd = 40 – P. Фирмы выбирают объем 
мощностей. После выбора на рынке фирмы конкурируют ценами (цены являются страте-
гическими переменными). Пусть фирмам доступны два варианта мощностей: 10 и 20.  
Найти равновесные ценовые стратегии фирм для каждого уровня мощности. Какую роль 
играет выбор мощности в качестве фактора предварительного соглашения фирм на рынке? 
Что может служить здесь фактором соглашения? 
 
Задача 12. Предположим, что фирма производит единственный выпуск из двух факторов 
производства. Ограничения на факторы в расчете на единицу выпуска для ряда альтерна-
тивных техник задаются таблицей. 
Процесс 1 2 3 4 5 6 
Фактор 1 9 15 7 1 3 4 
Фактор 2 4 2 6 10 9 7 

 
У фирмы в распоряжении имеется 140 единиц фактора 1 и 410 единиц фактора 2. 
Обсудите понятия технологической и экономической эффективности в контексте данного 
примера. Опишите оптимальный производственный план фирмы. Что предпочтет фирма: 
получить 10 дополнительных единиц фактора 1 или 20 дополнительных единиц фактора 2? 
 
Задача 13. Предположим, что фирма производит одинаковый выпуск на двух различных 
по мощности предприятиях.  
Если предельные издержки производства на первом предприятии превышают предельные 
издержки на втором, то каким образом фирма может сократить издержки, сохранив тот же 
самый объем выпуска? 
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Задача 14. Продавая оборудование по цене 120 тыс. дол. за единицу, фирма- монополист 
максимизирует свою прибыль. Если эластичность спроса по цене при этом равна –1,5, то 
какую величину при этом составляют предельные издержки (MC) и предельная выручка 
(MR) соответственно?  
Определите степень монопольной власти данной фирмы. 
 
Задача 15. Фирма имеет капитал К = 256 и технологию, отображаемую функцией 
𝑄 = 𝐿𝐾! . Факторы производства она покупает по неизменным ценам: w = 2; r = 8 и про-
дает свою продукцию на рынке совершенной конкуренции по цене Р = 432. 
Каков будет объем прибыли в каждом из периодов: долгосрочном и краткосрочном? 
 
Задача 16. В конкурентной отрасли действуют 100 одинаковых фирм. Совокупные из-
держки каждой фирмы составляют TCi = 0,1q2 + 2q + 50. Спрос на данном рынке описыва-
ется уравнением QD = 5000 – 100Р.  
Определите уравнение кривой рыночного предложения и параметры краткосрочного рав-
новесия на рынке. Каковы перспективы развития отрасли в долгосрочном периоде? 
 
Задача 17. Фирма, работающая в условиях совершенной конкуренции, производит про-
дукцию (услуги) по технологии, отображаемой функцией 𝑄 = 𝐿𝑍, где L, Z – количества 
используемого труда и земли. Ставки заработной и арендной платы равны соответственно 
4 и 9 тыс. ден. ед.  
а) По какой цене фирма будут предлагать свою продукцию (услуги) в долгосрочном пери-
оде?  
а) Выведите функцию предложения продукции (услуг), если при заданных ценах труда и 
земли технология производства отображается функцией Q = L0,25K 0,5 и определите по ней 
объем предложения фирмы при Р = 173. 
 
Задача 18. Функция спроса на продукцию монополии QD(Р) = 75 – 0,5Р; функция ее об-
щих издержек ТС = 10 + q2.  
1. Определите равновесную цену и объем производства, а также прибыль получаемую мо-
нополией.  
2. Что произойдет, если постоянные издержки вырастут на 50 ден. ед.  
3. Сравните монопольное равновесие с совершенной конкуренцией в краткосрочном пери-
оде. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 19. Для фирмы в условиях монополистической конкуренции функция затрат опи-
сывается уравнением: ТС = 3Q2 – 8.  
Рыночный спрос на продукцию фирмы: P = 64 – Q. После проведения рекламной компа-
нии, затраты на которую составили Срекл. = 6Q – 10, спрос на продукцию фирмы увеличил-
ся и составил P = 76 – 2Q. Оцените эффективность проведенной рекламной компании. 
 
Задача 20. Предположим, что фирма производит товар А (тыс. шт. в год) и действует на 
рынке монополистической конкуренции. Предельный доход MR = 20 – 2Q; предельные 
издержки MC = 30Q –10. Если минимальное значение ATC = 11, то будет ли у этой фирмы 
избыток производственных мощностей? 
 
Задача 21. Предположим, на рынке олигополии работают две фирмы, причем достигнуто 
равновесие Курно. Рыночный спрос задается формулой:  
P = 380 – 4Q, где Q = q1+q2.  
Постоянные издержки обеих фирм равны нулю. Предельные издержки первой фирмы 
MC1= 60, второй фирмы MC2= 28: 
1. Выведите функции реакции дуополистов. 
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2. Посчитайте количество равновесного продукта каждой фирмы, рыночную равновесную 
цену, а также прибыли дуополистов. 
 
Задача 22. Предположим, что местный кинотеатр является монополистом и его посещают 
обычные люди и студенты. Спрос на билеты для людей описывается уравнением P1 = 60 – 
0,5Q1, а спрос студентов Р2 = 50 – 0,5Q2. Если общее число посадочных мест 100, то какую 
скидку необходимо сделать студентам, чтобы максимизировать прибыль? 
 
Задача 23. Среднегодовая стоимость основных фондов составляет 100 млн. руб., в том 
числе: 
здания – 20 млн. руб. (норма амортизации 7%);  
оборудование – 15 млн. руб. (10%); 
компьютерная техника – 5 млн. руб. (12%); 
транспорт – 50 млн. руб. (10%); 
прочие – 10 млн. руб. (12%). 
Стоимость произведенной за год продукции 120 млн. руб. 
Определите годовую сумму амортизации, начисляемую прямолинейным методом, и фон-
доотдачу. 
 
Задача 24. Фирма работает на рынке чистой конкуренции. Цена (Р) на продукцию фирмы 
установилась на уровне 40 руб./шт. Зависимость общих издержек (ТС) от количества про-
изведённой продукции (Q) задана в таблице: 

Q – штук 0 1 2 3 4 5 6 7 
ТС – руб. 40 70 95 118 148 187 239 300 

 

По данным таблицы рассчитайте: 
1) все производные от ТС издержки, то есть постоянные (TFC), переменные (TVC), пре-
дельные (МС), средние постоянные (AFC), средние переменные (АVC), средние валовые 
(АТС); 
2) при каком объёме производства (Q) и первоначальной рыночной цене прибыль фирмы 
(П) будет максимальной? 
3) при каком объёме Р и Q прибыль фирмы будет нулевой? 
4) при каком уровне цены (Р) фирма вынуждена будет прекратить производство данного 
продукта? 
5) при каком уровне цены и объёме производства убытки фирмы будут равны постоянным 
издержкам? 
 
Задача 25. Продукция на рынке продается тремя производителями; функции предложения 
каждого были следующими: 

𝑄!! = −6+ 2𝑃;       𝑄!! = −15+ 3𝑃;    𝑄!! = 5𝑃 
Определите отраслевую эластичность предложения по цене, когда цена на рынке будет 
равна 4,5 ден. ед.? 
 
Задача 26. На рынке есть три продавца и три покупателя. Известны функции предложения 
по цене продавцов: 

𝑄!! = 2𝑃 − 6;   𝑄!! = 3𝑃 − 15;   𝑄!! = 5𝑃    , 
и функции спроса по цене покупателей:  

𝑄!! = 12− 𝑃;     𝑄!! = 16− 4𝑃;     𝑄!! = 10− 0,5𝑃. 
Определите цену равновесия и объем сделки каждого участника торговли. 
 
Задача 27. Предположим, что общие затраты конкурентной фирмы TC = 16 + 4Q2. При 
какой цене фирма будет производить продукцию с минимальными средними затратами? 
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Задача 28. Предположим, что спрос на товар А предъявляют три покупателя. Первый со-
гласен платить за 1 экземпляр товара – 10 долл., второй – 7 долл., третий – 5 долл. Пред-
ложение производителя составляет 1 экземпляр товара А при издержках на его производ-
ство – 7 долл.  
Спрашивается, по какой цене производитель продаст свой товар? 
По какой цене сможет продать свой товар производитель, если он увеличит производство 
до 3 единиц при тех же издержках на единицу товара?  
Будет ли он сокращать предложение товара и до какого предела? 
 
Задача 29. Предположим, что цены товаров (p1, p2) = (2, 3), и потребитель в настоящее 
время потребляет (X1, X2) = (4, 4). Пусть теперь цены меняются до (q1, q2) = (2, 4). В каком 
случае благосостояние потребителя при новых ценах повыситься? 
 
Задача 30. В условиях монополии с ростом выпуска продукции цена на нее падает Сфор-
мулируйте условие максимизации прибыли и решите задачу при следующих данных: 
Выпуск (Q), шт. Цена(Р), руб. Общие затраты (ТС), руб. 

1 4000 1500 
2 3000 2500 
3 2500 3000 
4 2000 5000 
5 1500 8500 

 

Задача 31. 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. 
 
Задача 32. 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. за-
работной платы. Определите величину неявных издержек фирмы.  
Сформулируйте выводы. 
 
Задача 33. Выручка фирмы составляет 500 тыс. руб. Бухгалтерская прибыль равна 60 тыс. 
руб. Неявные затраты равны 40 тыс. руб. Рассчитайте бухгалтерские затраты, экономиче-
ские затраты и экономическую прибыль. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 34. 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. 
 
Задача 35. 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. 
 
Задача 36. 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. 
 



   92  

Задача 37. 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. 
 
Задача 38. В три одинаковых земельных участка вложены капиталы по 1 млн. ден. ед. 
Первый – наиболее плодородный, но расположен дальше остальных от рынка сбыта. С не-
го получают 500 т урожая, а транспортировка 1 т обходится в 10 ден. ед. Со второго участ-
ка получают 400 т, а транспортные расходы составляют 3 ден. ед. за 1 т. С третьего участ-
ка 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. 
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Приложение 7 
 

Вопросы для самоконтроля по дисциплине: 
 «Микроэкономика» 

 
1. Перечислите методы экономического анализа используемые при изучении предмета 
дисциплины «Микроэкономика».  
2. Охарактеризуйте теорию потребительского спроса и теорию поведения потребителя.  
3. Что представляет из себя представляет кардиналистская теория потребительского по-
ведения.  
4. Назовите правило рационального потребительского поведения (максимизации общей 
полезности), в чем заключается его сущность.  
5. Охарактеризуйте предельную норму замещения м принцип убывающей предельной 
нормы замещения..  
6. Раскройте понятие спрос, закон спроса, кривая спроса и факторы, влияющие на него.  
7. Охарактеризуйте предложение, закон предложения, кривую предложения и факторы, 
влияющие на него. 
8. Что понимают под взаимодействием спроса и предложения..  
9. Охарактеризуйте рыночное равновесие, мгновенный, краткосрочный и долгосрочный 
периоды равновесия.  
10. Каким образом налоги влияют на рыночное равновесие.  
11. Какие правовые формы организации фирмы вам известны?  
12. Если совершенная конкуренция не существует, то зачем ее изучать?  
13. Перечислите признаки, характеризующие совершенную конкуренцию.  
14. Объясните, почему конкурентная фирма не может влиять на рыночную цену продукта?  
15. Как конкурентная фирма, максимизирующая прибыль, принимает решение о предло-
жении товаров и услуг?  
16. Какие способы определения оптимального объема производства существуют?  
17. Почему кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной фирмы горизонталь-
на, а кривая спроса всего конкурентного рынка имеет отрицательный наклон?  
18. Почему равенство предельного дохода и предельных издержек является важным при 
определении объема выпуска фирмы?  
19. Если государство повысит минимальную заработную плату или увеличит налог на 
прибыль, то каковы будут последствия на рынке совершенной конкуренции?  
20. По какой причине, в случае когда цена ниже минимума средних переменных издер-
жек, фирма прекращает производство?  
21. Каковы особенности рынков ресурсов?  
22. Чем отличается спрос на рынках ресурсов от спроса на потребительском рынке?  
23. Как можно спрогнозировать будущие тенденции на рынках ресурсов?  
24. Могут ли совпадать номинальная и реальная заработная плата?  
25. Является ли заработная плата стоимостью произведенного наемным работником труда?  
26. В чем уникальность земли как фактора производства?  
27. Считаете ли вы, что крупные медицинские организации имеют существенные пре-
имущества перед коммерческими клиниками? Аргументируете свою точку зрения.  
28. В чем особенность рынка капитала?  
29. Могут ли совпадать номинальная и реальная ставки процента?  
30. Почему ставка по депозиту (вкладу), как правило, отличается от ставки по кредиту? 
Какая из указанных ставок выше? Аргументируете свой ответ. 
31. Объясните механизм действия «эффекта замещения» и «эффекта дохода».  
32. Как в условиях конкурентной экономики достигается наиболее эффективное исполь-
зование ресурсов общества? 
 


