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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теориями и методологией современной микроэкономики, 

приобретение навыков самостоятельного анализа микроэкономических процессов. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 знание методологии исследования экономических процессов и явлений на микроуровне; 

1.4 овладение микроэкономическими теориями потребительского поведения, поведения предприятий на рынках с 

совершенной и несовершенной конкуренцией, ценообразования на ресурсных рынках и формирования факторных 

доходов; 

1.5 знание основных понятий, категорий и инструментов микроэкономических теорий; 

1.6 умение анализировать последствия воздействия государства на частный сектор и рыночный механизм. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Обществознание», 

«Алгебра» и «Экономика» в объеме школьной программы 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных этапов развития общества, основные формы организации хозяйственной деятельности людей; 

знание элементарных математических функций. 

2.1.4 умение: извлекать необходимую информацию из учебной литературы; умение решать уравнения и строить графики 

в плоскости координат. 

2.1.5 владение: общими представлениями о протекании экономических процессов  в современном обществе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Для освоения данной дисциплины необходимо изучение таких предшествующих дисциплин базовой части, как 

Б.1.Б.1. история, Б.1.Б.2. Философия что способствует формированию компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-5 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

                                             



ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и инструменты микроэкономики, принципы и законы функционирования рыночной 

экономики на микроуровне (потребители, фирмы, отдельные рынки); 

3.1.2 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

3.1.3 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки основные экономические проблемы, 

характерные для современного развития общества; 

3.1.4 основные экономические модели, позволяющие оценить состояние и развитие отдельных экономических субъектов 

(домохозяйства, фирмы, государство) и экономики в целом; 

3.1.5 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

3.1.6 инструменты, используемые в процессе регулирования и управления экономическими процессами и явлениями. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; 

3.2.2 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий; 
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3.2.3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

3.2.4 находить организационно-управленческие решения в результате использования экономической, социальной, 

управленческой информации; 

3.2.5 использовать микроэкономические модели для анализа экономической ситуации, прогнозирования и предвидения 

последствий государственной экономической политики; 

3.2.6 оценивать результативность и социально-экономические последствия конкретных правительственных мер, 

используемых при проведении стабилизационной политики государства. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией экономического исследования; 

3.3.2 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

3.3.3 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; 

3.3.4 навыками работы с экономической литературой; 

3.3.5 методами и приемами, используемыми при оценке экономических процессов и явлений; 

3.3.6 методологией экономического исследования; 

3.3.7 навыками поиска и использования информации, необходимой для оценки состояния экономического субъекта и 

экономики в целом; 

3.3.8 способностью принимать соответствующие экономические решения с учетом критериев социально- экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. 

                                             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в микроэкономику       

1.1 Введение в микроэкономику  /Лек/ 1 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Введение в микроэкономику  /Пр/ 1 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  



1.3 Введение в микроэкономику  /Ср/ 1 6  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

1.4 Экономическая организация и 

эффективность  /Лек/ 
1 4  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

1.5 Экономическая организация и 

эффективность  /Пр/ 
1 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

1.6 Экономическая организация и 

эффективность  /Ср/ 
1 6  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

1.7 Экономическая структура современного 

общества  /Лек/ 
1 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

1.8 Экономическая структура современного 

общества  /Пр/ 
1 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

1.9 Экономическая структура современного 

общества  /Ср/ 
1 6  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

 Раздел 2. Микроэкономика       
2.1 Рыночный механизм: основы анализа 

спроса и предложения. Рыночное 

равновесие  /Лек/ 

1 4  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 
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2.2 Рыночный механизм: основы анализа 

спроса и предложения. Рыночное 

равновесие  /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Кейс-задания 

2.3 Стабильность и устойчивость рыночного 

равновесия /Ср/ 
1 6  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.4 Эластичность  спроса и предложения 

/Лек/ 
1 4  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

2.5 Эластичность  спроса и предложения 

/Пр/ 
1 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

2.6 Анализ поведения производителей в 

зависимости от эластичночсти спроса на 

их товар (услугу) /Ср/ 

1 6  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

2.7 Государственное воздействие на рынки: 

анализ социально-экономических 

последствий  /Лек/ 

1 4  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

2 Дискуссия 

2.8 Государственное воздействие на рынки: 

анализ социально-экономических 

последствий  /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

2 Ролевая игра, 

Дискуссия 

2.9 Теневая экономика: сущность, причины, 

социально-экономические последствия  

/Ср/ 

1 6  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

2.10 Теория потребительского поведения  

/Лек/ 
1 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э1 

1 Лекция- 

визуализация 

2.11 Теория потребительского поведения  

/Пр/ 
1 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э1 

2 Кейс-задание 

2.12 Потребление и полезность. Современные 

теории потребительского выбора  /Ср/ 
1 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э1 

0  



2.13 Предприятие /Лек/ 1 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э1 

0  

2.14 Предприятие /Пр/ 1 1  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э1 

0  

2.15 Предприятие /Ср/ 1 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э1 

0  

2.16 Производство, технология и издержки 

/Лек/ 
1 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

2.17 Производство, технология и издержки 

/Пр/ 
1 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

2.18 Производство, технология и издержки 

/Ср/ 
1 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

2.19 Расширение производства и издержки 

/Лек/ 
1 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э1 

0  

2.20 Расширение производства и издержки 

/Пр/ 
1 1  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л3.1 
Э1 

1 Кейс-задание 

2.21 Расширение производства и издержки 

/Ср/ 
1 6  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э1 

0  

2.22 Часы на контроль /Зачѐт/ 1 36  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

 Раздел 3. Типы рыночных структур       
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3.1 Максимизация прибыли и конкурентное 

предложение  /Лек/ 
2 4  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
0  

3.2 Максимизация прибыли и конкурентное 

предложение  /Пр/ 
2 1  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
0  

3.3 Сущность и виды конкуренции. Рынки 

совершенной конкуренции в 

современной экономике /Ср/ 

2 6  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
0  

3.4 Монополия и монопольная власть  /Лек/ 2 3  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

3.5 Монополия и монопольная власть  /Пр/ 2 1  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

3.6 Естественные монополии и принципы их 

регулирования /Ср/ 
2 3  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

3.7 Ценовая дискриминация  /Лек/ 2 3  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

3.8 Ценовая дискриминация  /Пр/ 2 1  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

3.9 Ценовая дискриминация  /Ср/ 2 3  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

3.10 Антимонопольное регулирование /Лек/ 2 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
2 Лекция- 

визуализация 

3.11 Антимонопольное регулирование /Пр/ 2 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
1 Групповые 

дискуссии 

3.12 Антимонопольное регулирование /Ср/ 2 3  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

3.13 Монополистическая конкуренция  /Лек/ 2 2  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  



3.14 Монополистическая конкуренция  /Пр/ 2 1  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

3.15 Монополистическая конкуренция  /Ср/ 2 3  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

3.16 Олигополия /Лек/ 2 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

3.17 Олигополия /Пр/ 2 1  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

3.18 Модели олигополистического поведения 

/Ср/ 
2 6  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

 Раздел 4. Рынки факторов 

производства 
      

4.1 Рынок труда /Лек/ 2 2  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

4.2 Спрос и предложение на рынке труда 

/Пр/ 
2 3  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

4.3 Особенности формирования спроса и 

предложения на региональном рынке 

труда /Ср/ 

2 6  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

4.4 Рынок капитала. Рынок земли /Лек/ 2 4  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

1 Лекция- 

визуализация 

4.5 Рынок капитала. Рынок земли /Пр/ 2 2  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

1 кейс-задание 
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4.6 Особенности формирования спроса и 

предложения на рынках земли /Ср/ 
2 6  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

4.7 Общее равновесие и общественное 

благосостояние  /Лек/ 
2 4  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
2 Лекция- 

визуализация 

4.8 Общее равновесие и общественное 

благосостояние  /Пр/ 
2 2  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
1 Кейс-задание 

4.9 Общее равновесие и общественное 

благосостояние  /Ср/ 
2 6  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
0  

4.10 Внерыночные эффекты и общественные 

блага  /Лек/ 
2 2  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
2 Лекция- 

визуализация 

4.11 Внерыночные эффекты и общественные 

блага  /Пр/ 
2 1  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
1 Групповые 

дискуссии, 

доклады 4.12 Внерыночные эффекты и общественные 

блага  /Ср/ 
2 3  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
0  

4.13 Асимметричная информация /Лек/ 2 2  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

1 Лекция- 

визуализация 

4.14 Асимметричная информация /Пр/ 2 1  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

4.15 Асимметричная информация /Ср/ 2 3  Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 

0  

4.16 Неопределенность и риски на рынке  

/Лек/ 
2 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

4.17 Неопределенность и риски на рынке  

/Пр/ 
2 1  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

4.18 Неопределенность и риски на рынке  

/Ср/ 
2 3  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  



4.19 Распределение доходов и экономическое 

неравенство  /Лек/ 
2 2  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

4.20 Распределение доходов и экономическое 

неравенство  /Пр/ 
2 1  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

4.21 Распределение доходов и экономическое 

неравенство  /Ср/ 
2 3  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

4.22 Часы на контроль /Экзамен/ 2 36  Л1.1 Л2.3 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
Что изучает экономика? 
2. Каково значение экономики для развития общества? 
3. Какие методы анализа применяются в исследовании экономических процессов? 
4. Какие проблемы изучает макроэкономика, а какие микроэкономика? 
5. Назовите имена учѐных-экономистов, которые внесли значительный вклад в развитии экономической теории? 
6.Назовите основные производственные ресурсы и принципы их классификации? 
7. В последние полтора-два столетия в мире действовали четыре основных типа экономических систем: классический 

(чистый) капитализм или рыночная экономика свободной конкуренции, современный капитализм (современная рыночная 

экономика или смешанная), традиционная (патриархальная) и административно-командная система (плановая, 

коммунистическая), в чѐм их отличие друг от друга и в каких странах применялась каждая из них? 
8. Как вы думаете, должно ли государство вмешиваться в управление экономикой? 
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9.Основные характеристики (черты) рыночной экономики. 
10.В чем состоит основная экономическая проблема? 
Текущий контроль знаний студентов 
Вопросы самоконтроля для студентов 
Раздел 1. Введение в микроэкономику 
1. Что изучает экономическая теория? Раскройте содержание фундаментальной проблемы экономики. 
2. Безграничные потребности людей определяют редкость ресурсов. Согласны вы или нет с этим утверждением? 

Аргументируйте ответ. 
3. Что значит «эффективная экономика»? Определите понятия вмененных издержек, оптимальности, экономической ренты, 

производительности. 
4. Какие методы использует экономическая теория для получения теоретических знаний? Объясните, что такое 

моделирование, гипотеза рационального выбора, равновесный метод, предельный анализ. Приведите примеры. 
5. Что такое производство? Каковы факторы и результаты производства? Какие экономические критерии лежат в основе 

выбора продукта и степени использования ресурсного потенциала? 
6. Что такое разделение труда? Приведите примеры. Как экономическая теория объясняет преимущества 

специализированного производства и труда? 
7. Рассмотрите две формы обмена – бартер и денежный обмен. Каковы их преимущества и недостатки? 
8. Что такое экономический рост? Каковы его источники? В какой мере выбор между накоплением и потреблением влияет на 

экономический рост? 
9. Дайте наиболее приемлемое, на ваш взгляд, определение собственности. Почему распределение прав собственности 

является институциональным признаком экономической системы? Объясните, как изменение форм собственности, 

перераспределение прав собственности между экономическими субъектами способны изменить экономическую организацию 

общества. Приведите примеры. 
10.Опишите два основных способа координации экономической деятельности: иерархию и рыночный механизм. В каких 

организационных структурах они используются и почему? Рассмотрите в качестве примера семью, предприятие, 

национальную экономику. 
11. Вы присутствуете на диспуте между сторонником рыночной экономики и сторонником административно-командной 

экономики. Первый из названных участников утверждает: "Рынок – всегда и везде наиболее эффективная форма хозяйства". 

Второй же возражает: "Централизованная экономика эффективнее рыночной, так как устраняет хаос и неопределенность 

рынка". Кто прав в этом споре? Обоснуйте свою точку зрения с помощью концепции трансакционных издержек. 
12. Раскройте содержание понятий "внешние эффекты" и "общественные блага". Объясните также, почему рыночный 

механизм несостоятелен в отношении этих благ. 
13. Раскройте содержание основных научных подходов к объяснению экономической роли государства. Приведите примеры, 

подтверждающие правильность этих подходов 
Раздел 2. Микроэкономика 
1. Назовите основные характеристики рынка совершенной конкуренции. Какие, на ваш взгляд, черты действующих рынков 

идеализированы в модели рынка совершенной конкуренции? 
2. Опишите модель рынка совершенной конкуренции. Что такое рыночное равновесие и при каких условиях оно может быть 

достигнуто? 
3. Назовите неценовые факторы рыночного спроса. Определите характер их воздействия на объем спроса. 
4. Назовите неценовые факторы рыночного предложения. Определите характер их воздействия на объем предложения. 
5.Раскройте понятия "излишек покупателей" и "излишек продавцов". Каков их экономический смысл? Приведите пример 

использования этих понятий в анализе рыночных ситуаций. 
6. Что такое факторная эластичность спроса (предложения)? Какую роль играет это понятие в изучении экономики? Назовите 

основные виды эластичности, а также способы ее измерения. 
7. Повышение цен на хлебобулочные изделия в течение последних десяти лет не привело к сколько-нибудь существенному 

снижению объемов покупок. Можно ли в таком случае утверждать, что спрос на хлебобулочные изделия абсолютно 

неэластичен по цене? 
8. Что измеряет ценовая эластичность спроса? От чего зависит ее величина? Какова взаимосвязь между ценовой 

эластичностью спроса, изменением цены товара и совокупных расходов на него? 
9. Объясните, почему ценовая эластичность спроса на многие товары в длительном периоде выше, чем в краткосрочном. 
10. Что измеряет эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса? Рассмотрите кривые Торнквиста. Дайте 

им теоретическое толкование. 
11. Что измеряет ценовая эластичность предложения? Какие факторы определяют ее величину? Рассмотрите, как поведет себя 

рынок в перспективе в ответ на шоковый сдвиг спроса. 
12. На каких гипотезах основывается теория потребительского выбора? 
13. Объясните, что означают функция полезности и рациональное поведение потребителя. 
14. Приведите алгебраическое и геометрическое описание модели потребительского выбора. В чем состоит различие 

кардиналистского и ординалистского подходов к моделированию потребительского поведения? 
15. Раскройте содержание первого и второго законов Госсена (кардиналистского определения функции полезности и критерия 

оптимума потребителя). 
16. Дайте определение производственной функции. Объясните, почему в теории производственную функцию определяют на 

множестве технологически эффективных комбинаций ресурсов. 
17. От чего зависит форма изоквант? Какую роль в этом играют свойства дополняемости и замещаемости ресурсов? 
18. Рассмотрите систему показателей, с помощью которых изучают производство. Каков экономический смысл этих 

показателей? 
19. Рассмотрите, как изменятся показатели производительности ресурсов (средние и предельные) в ответ на улучшение 
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технологии. 
20.Объясните постановку задачи минимизации издержек и ее решение. С помощью графической модели покажите, каким 

образом предприятие выбирает оптимальную комбинацию ресурсов 
21. Каковы экономические границы расширения производства в краткосрочном периоде? Чем они определяются? 

Рассмотрите закон убывающей предельной производительности. 
22. Каковы экономические границы расширения производства в долгосрочном периоде? Чем они определяются? Рассмотрите 

понятие "эффект масштаба". 
23. Покажите, что удвоение затрат факторов производства в долгосрочном периоде не изменит их среднюю 

производительность в случае постоянного эффекта роста масштабов производства. 
24. Если предприятие увеличит затраты капитальных ресурсов, произойдет ли вслед за этим изменение уровня общего 

продукта труда, средней и предельной производительности труда? Аргументируйте свой ответ. 
Раздел 3. Типы рыночных структур 
1. Каким образом предприятие оптимизирует свое положение на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде? 

Опишите условия кратковременного прекращения производства предприятием. Что представляет собой краткосрочная 

кривая предложения на рынке совершенной конкуренции? 
2.Какие процессы формируют долговременное равновесие отрасли совершенной конкуренции? Каковы критерии этого 

равновесия? 
3.Как формируется долгосрочная кривая предложения на рынке совершенной конкуренции? Какие факторы определяют ее 

ценовую эластичность 
Приведите классификацию рыночных структур. Рассмотрите определяющие признаки монополии, олигополии, 

монополистической конкуренции, совершенной конкуренции. Используйте примеры. 
4. Опишите взаимосвязь между спросом, выручкой и предельной выручкой при монопольной власти. Объясните, почему 

оптимум монополии совместим только с эластичным спросом по цене. 
5. Рассмотрите модель чистой монополии. При каких условиях чистая монополия оптимизирует свое положение на рынке? 
6. Рассмотрите общественные потери, к которым может привести монополизация рынка. Если бы существовал механизм, с 

помощью которого прибыль монополиста могла быть передана потребителям его продукции, исчезли бы потери от 

монопольной власти или нет? Объясните. 
7. Что такое ценовая дискриминация? Какие виды ценовой дискриминации различают? 
8. Объясните экономические причины и последствия ценовой дискриминации. Что значит «захват потребительского 

излишка»? Приведите примеры. 
9. При каких условиях ценовая дискриминация эффективна? Какие факторы ограничивают возможности применения ценовой 

дискриминации? 
10. Рассмотрите источники монопольной власти на рынке. Приведите конкретные примеры. 
11. Каковы стратегии государственного регулирования монополий? 
12. Какими способами государство противодействует злоупотреблению монопольной властью на рынках? 
13. Каковы современные подходы к регулированию естественных монополий? 
14. Что является источником рыночной власти у предприятий – монополистических конкурентов? 
15. Чем отличается долгосрочное равновесие отрасли монополистической конкуренции от долгосрочного равновесия отрасли 

совершенной конкуренции? 
16. Что понимают под избыточными мощностями в отраслях монополистической конкуренции? Какова их причина? 
17. Раскройте содержание моделей кооперированного поведения олигополий. Каковы препятствия к кооперированному 

поведению на олигополистических рынках? 
18. Назовите условия, при которых ценовая конкуренция между олигополистами может перерасти в ценовую войну. Может ли 

ценовая война закончиться победой одного из олигополистов? Что означает равновесие Бертрана? 
19. При каких условиях предприятия взаимодействуют в форме "лидер-последователи"? В чем отличие естественного лидера 

от барометрического? Объясните, как ценовой лидер устанавливает цену, а лидер по объему – объем выпуска, 

максимизирующие прибыль. Как ведут себя при этом последователи? 
20. Раскройте содержание модели ломаной кривой спроса. Объясните теоретическое значение этой модели. 
21. Объясните, каким образом олигополисты приходят к равновесию, когда они принимают синхронные решения об объеме 

выпуска? Что означает равновесие Курно? 
22. Объясните смысл равновесия доминирующих стратегий и равновесия Нэша. Покажите также, что первый тип равновесия 

является частным случаем второго. 
Раздел 4. Рынки факторов производства 
1. Раскройте теоретические основы формирования спроса на ресурсы со стороны отдельного предприятия. Объясните 

экономический смысл понятий "предельная доходность ресурса" и "предельные издержки на ресурс". 
2.Используйте теорию потребительского выбора, чтобы показать, как формируется индивидуальное предложение труда. 
3.Как условия конкуренции влияют на поведение операторов ресурсного рынка? Опишите модели монопсонии и монополии 

на рынке труда. 
4.Каково влияние профсоюзов на рынки труда? Как вы оцениваете это влияние в России? Опишите приемы, с помощью 

которых профсоюзы могут добиваться повышения заработной платы. 
5. Как определяется стоимость объекта капитала? Объясните, что такое дисконтирование и капитализация дохода. 
6. Что понимается под потреблением (амортизацией) капитала? Каковы формы износа капитала? 
7. Какова экономическая природа процентной ставки? 
Раздел 5. Общее равновесие 
1. Почему возможно не одно, а множество состояний общего равновесия и какое из них является наилучшим (оптимальным)? 
2. Является ли оптимальное общее равновесие единственно эффективным или могут возникать другие варианты 

оптимальности и эффективности общего равновесия? 
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3. Каким образом участники обмена двух товаров в модели Эджуорта достигают Парето-эффективного распределения? 
4. Покажите, как действие конкурентных рынков товаров X и Y позволяет одновременно достичь и эффективного размещения 

ресурсов, и эффективного распределения товаров в экономике. 
5. Как соотносятся эффективность и справедливость политики государства? 
6. Перечислите основные препятствия для достижения Парето-эффективного размещения ресурсов и распределения благ, 

существующие в реальной экономике. 
7. Всегда ли государственное регулирование рынка частного товара, где отсутствуют внешние эффекты и монопольная 

власть, препятствует достижению экономической эффективности? 
8. Почему в рыночной экономике возникают внешние эффекты (экстерналии)? 
9. Какое негативное влияние на экономику могут оказывать положительные экстерналии? 
10. Почему надо различать «эстернальные» и «неравновесные» фиаско рынка? 
11. Объясните необходимость, возможности и пределы государственного регулирования экстерналий. 
12. Что собой представляет и за что подвергается критике так называемая «теорема Коуза»? 
13. Какие блага являются, а какие становятся общественными и почему?  Приведите примеры подобных превращений. 
14. Какие общественные блага могут и должны стать частными? Приведите примеры подобных превращений. 
15. Как оцениваются общие ресурсы? Почему рента, возникающая при их использовании, не зависит от эффективности этого 

использования?  Кто и как может присваивать природно-ресурсную ренту? 
16. Почему и как теневая экономика возникает в связи с существованием и развитием внешних эффектов и общественных 

благ? 
17. В каких масштабах и формах государство может и должно участвовать в производстве общественных благ? 
18. Почему нарушается рыночное равновесие при неравной доступности информации для экономических агентов? 
19. Как недоступность или неполнота информации влияют на объемы рыночной торговли и возможности обогащения? 
20. Каким образом можно снизить моральный риск? 
21. В чем разница между неопределенностью и риском? 
22. Является ли вероятность любого будущего события измеряемой? 
23. Почему в реальной жизни экономический агент не может воспользоваться частотным подходом к оценке вероятности? 
24. В чем причина разделения понятий объективной и субъективной вероятностей? 
25. Охарактеризуйте поведение экономического агента, не расположенного к риску. Как в схожей ситуации поступает 

человек, склонный к риску? 
26. Каким образом потребители снижают степень риска? Приемлемы ли эти методы для всех потребителей? 
27. Приведите примеры рискованных решений, применяемых производителем продукции. Фактор времени повышает или 

понижает риск? 
28. Что понимается под инвестиционным риском? 
29. Как производитель выбирает менее рискованный вариант производства и инвестирования? Назовите методы снижения 

риска у производителя. 
30. Затраты на образование и обучение можно рассматривать как инвестиции. Почему бесплатное образование 

предоставляется молодым, а не пожилым? Как объяснить принятие правительством или фирмой такого решения в терминах 

инвестиционного риска? 

5.2. Темы письменных работ 

1. Эволюция предмета микроэкономики. 
2.Модели поведения человека в современной экономике. 
3. Хозяйствование, экономический выбор и эффективность. 
4. Противоречия законов возвышения потребностей и ограниченности экономических возможностей общества. 
5. Разделение труда и обмен. 
6. Объективная связь процессов общественного разделения труда, обмена и ограниченности производственных ресурсов. 
7. Факторы и результаты производства. 
8. Основные характеристики рыночной системы хозяйства. 
9. Роль ценового механизма и конкуренции в решении фундаментальных проблем экономической организации общества. 
10. Структура и инфраструктура рынка. 
11.  «Провалы» рынка и государства. 
12. Экономическая система общества. Сравнительная характеристика свободной рыночной и централизованно-плановой 

экономики. 
13. Государство в рыночной экономике: проблема пределов вмешательства. 
14. Виды собственности в рыночной экономике. 
15. Содержание концепции «пучка прав собственности». 
16. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 
17. Цена товара с точки зрения микроэкономического анализа рынка. 
18. Равновесная цена, цена спроса и цена предложения. 
19. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночный механизм ценообразования. 
20. Механизм формирования равновесной цены. 
21. Общественная выгода от установления рыночной равновесной цены. 
22. Анализ равновесия по Вальрасу и Маршаллу. 
23. Эластичность и принятие решений о повышении (понижении) цены товара. 
24. Расчет коэффициентов точечной и дуговой эластичности спроса. 
25. Факторы эластичности спроса. 
26. Ценовая эластичность спроса для линейной функции спроса. 
27. Эластичность предложения по цене. 
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28. Факторы эластичности предложения. 
29.. Влияние потоварного налога (дотации) на благосостояние производителей и потребителей товара. 
30. Государственное регулирование цен и объемов продаж на товарном рынке. 
31. Интервенции центрального банка на валютном рынке. 
32. Государственные закупочные и товарные интервенции на рынке сельскохозяйственной продукции. 
33. Полезность благ и ее измерение 
34. Функция полезности. 
35. Гипотеза о рациональном поведении потребителя. 
36. Содержание первого и второго законов Госсена. 
37. Аксиомы ординалистской теории спроса. 
38. Кривые безразличия и предельная норма замещения благ. 
39. Бюджетная линия и ее характеристики 
40. Модель потребительского выбора с композитным благом. 
41. Кривая «доход-потребление». 
42. Кривая «цена-потребление» и построение на ее основе кривой спроса. 
43. Эффект замены и эффект дохода. 
44. Регулирование индивидуального спроса путем деформации бюджетного множества потребителя. 
45. Особенности предприятий (фирм) как субъектов рыночной экономики, цели их экономического поведения 
46.. Преимущества и недостатки малых, средних и крупных предприятий. 
47. Организационно-правовые формы предприятий в России. 
48. Рынок слияний и поглощений. 
49. Экономическая природа и функции прибыли. 
50. Классификация издержек предприятия. 
51. Особенности поведения предприятия на рынке совершенной конкуренции. 
52. Механизм адаптации конкурентного предприятия к ценовой конъюнктуре рынка в краткосрочном периоде. 
53. Формирование долгосрочного равновесия в конкурентной отрасли. 
54. Типология рыночных структур. 
55. Формирование равновесия фирмы-монополиста. 
56. Сравнительный анализ результатов функционирования монополии и конкурентной отрасли. 
57. Основные условия, необходимые для проведения политики ценовой дискриминации. 
58. . Виды ценовой дискриминации. 
59. Реформирование естественных монополий в России. 
60. Основные направления антимонопольной и конкурентной политики в Российской Федерации. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ и сдачи зачета в письменной форме, перечень вопросов для подготовки к зачету. Фонд 

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 
2. Предмет, функции и метод экономической теории (ЭТ). 
3. Основные элементы хозяйствования: потребности, блага, экономические ресурсы. 
4. Производство и факторы производства. Выбор способа производства. Кривая производственных возможностей. 
5. Способы координации экономических систем. Классификация национальных экономик. 
6. Модели развития национальных экономик. 
7. Рынок, его сущность и функции. Субъекты рыночной экономики. Модель рыночного обмена. 
8. Несовершенства рыночного механизма. Экономические функции государства. 
9. Индивидуальный и рыночный спрос в системе рынка, факторы его определяющие. Закон спроса. 
10. Индивидуальное и рыночное предложение в системе рынка, факторы его определяющие.. Закон предложения. 
11. Равновесие спроса и предложения. Взаимовыгодность рыночного обмена, концепция экономического излишка. 
12. Изменение в рыночном равновесии: сравнительный анализ. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периоде. 
13. Регулирование рынка при помощи финансовых инструментов. Налоги и дотации 
14. Фиксированные цены. Установление верхнего и нижнего предела цены. 
15. Ценовая эластичность спроса, ее измерение, факторы, влияющие на ее величину. 
16. Связь между ценовой эластичностью спроса, ценой товара и совокупными расходами на него. 
17. Спрос и доходы потребителя. Эластичность спроса по доходу. 
18. Взаимосвязь товаров и рынков. Перекрестная эластичность. 
19. Ценовая эластичность предложения, факторы, влияющие на ее величину. Перекрестная эластичность предложения. 
20. Количественный подход к анализу общей и предельной полезности. Критерий рациональности поведения потребителя. 

Законы Госсена 
21. Порядковый подход к анализу полезности. Аксиомы ординалистской теории. Кривые безразличия, их свойства.  
22. Потребительские предпочтения и оптимум потребителя. Внутреннее и угловое равновесие. 
23. Реакция потребителя на изменение цены товара и дохода потребителя. Кривые Энгеля. 
24. Эффект дохода и эффект замещения. 
25. Производство и технология. Производственная функция. Изокванты, их свойства. Технический прогресс. 
26. Расширение производства в коротком периоде. Стадии расширения производства и экономическая область 
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производственной функции. Закон убывающей производительности. 
27. Минимизация издержек производства фиксированного продукта. Изокоста. 
28. Расширение производства в длительном периоде. Эффект масштаба. 
29. Экономическая концепция издержек производства. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
30. Издержки производства в долгосрочном периоде. 
31. Доход и прибыль фирмы. 

                                             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Золотарчук Микроэкономика: учебник (направ. "Экономика" и др. экон. спец.) Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 

2004 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Бондаренко, 

Меньшикова 

Елена 

Алексеевна, 

Сюпова 

Марина 

Сергеевна 

Микроэкономика: учебное пособие для вузов (экон. спец.) Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

Л2.

2 
Загорская, 

Саенко 

Ярослав 

Алексеевич, 

Шалько 

Антонина 

Александровн

а 

Введение в экономическую теорию: учебное пособие для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

Л2.

3 
под ред.: А.И. 

Добрынина, 

Л.С. 

Тарасевича 

Экономическая теория: микроэкономика, макроэкономика, 

мегаэкономика: учеб. для вузов 
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2000 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.

1 
сост. В.В. 

Золотарчук 
Микроэкономика: методические указания к изучению курса для 

обучающихся по направ. 080100.62 "Экон." очной формы обуч. 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                             
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
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Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к зачету и экзамену 
При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и 

дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, другие источники информации. 

 


