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АННОТАЦИЯ  

 

Предмет изучения дисциплины - законы, закономерности и принципы 

функционирования отдельных субъектов хозяйственных отношений 

(экономических агентов) в условиях современной рыночной экономики, а также 

принципы, инструменты и пути повышения эффективности их функционирования. 

Цель изучения дисциплины – формирование: знаний о законах, 

закономерностях и принципах функционирования экономических агентов; 

представлений о путях оптимизации их функционирования; первичных навыков 

управления субъектами экономических отношений на уровне отраслей, фирм , 

домохозяйств и других экономических единиц.    

Курс содержит сведения о базовых микроэкономических показателях, 

основных микроэкономических моделях, наиболее значимых и актуальных 

микроэкономических проблемах, и путях их решения. Курс также содержит 

основные сведения о сущности, целях и средствах современной государственной 

экономической политики, о путях повышения её эффективности. 

 
 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080100.62 «Экономика». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе. 

 «Микроэкономика» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью программы подготовки бакалавров по 

направлению 080100.62 «Экономика» и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла рабочего учебного плана. 

 

1.2. Цели дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является достижение 

следующих образовательных результатов. 

 Студент должен: 

знать: 

-основные микроэкономические концепции и модели; 

-закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

-основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микроэкономики; 

-современные методы эконометрического анализа микроэкономических 

проблем; 

-современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 
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уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

-использовать современное программное обеспечение для решения 

микроэкономических  задач; 

-формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микроуровне; 

владеть навыками: 

-решения практических управленческих задач на микроэкономическом уровне 

в профессиональной сфере; 

- самостоятельной исследовательской работы; 

- микроэкономического моделирования с применением современных 

инструментов; 

- методикой работы с основными микроэкономическими моделями. 

 

1.3. Формируемые компетенции. 

 В результате изучения дисциплины «Микроэкономика» у студента должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 

ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-4 - способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

ОК-8 - способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

профессиональные 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

 

1.4. Контроль по дисциплине.  

Итоговый контроль. 

 Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

экзамен. Экзамен проводится в устной форме.  

 

 Промежуточный и текущий контроль. 

 В процессе изучения дисциплины выполняются две контрольные работы и 
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реферат. Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 
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Микроэкономика 6 216 108 54 54 - 108 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата 

Виды текущего контроля  Две контрольные работы 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 
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1 2 3 4 5  6 

Тема 1.  Основы рыночного 

хозяйства. Механизм рынка. 

22 12 6 6  10 

Тема 2. Основы теории спроса и 

предложения. Эластичность в 

экономике 

22 12 6 6  10 

Тема 3. Поведение потребителей и 

рыночный спрос. 

22 12 6 6  10 

Тема 4. Фирма и рынок. 22 12 6 6  10 

Тема 5.  Модели рынка. Механизм 22 12 6 6  10 
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рынка совершенной конкуренции 

Тема 6. Несовершенная 

конкуренция. Проблема 

монополии. 

22 12 6 6  10 

Тема 7. Рынки факторов 

производства. Рынок рабочей силы 

и заработная плата. 

22 12 6 6  10 

Тема 8. Рынок капитала и процент. 

Рынок природных ресурсов и 

экономическая теория ренты. 

18 8 4 4  10 

Тема 9. Предпринимательство, 

неопределенность и риск 

18 8 4 4  10 

Тема 10. Рыночная система и 

государство: цели и основные 

проблемы взаимодействия 

26 8 4 4  18 

Форма итогового контроля     Экзамен  

Всего по дисциплине 216 108 54 54  108 

 

 

2.3. Содержание разделов и тем дисциплины. 

 

Тема 1.Основы рыночного хозяйства. Механизм рынка. 

Предмет экономической теории. Основные экономические понятия и 

категории. Модели человека в экономической теории. Потребности общества и 

проблемы их удовлетворения. Экономические блага и их классификация. Полные и 

частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Экономические ресурсы 

(факторы производства): земля, капитал, рабочая сила. Понятие редкости ресурсов. 

Сущность и критерии экономической эффективности.  

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и 

хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. 

Экономические интересы и цели; средства их реализации. Экономические 

ограничения. Проблема выбора в экономике. Экономическая стратегия и 

экономическая политика. Компромисс общества между эффективностью и 

равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом. Таблица и 

кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки. Закон 

возрастающих альтернативных издержек. Области практического применения 

кривой производственных возможностей. 

Сущность и особенности рыночного хозяйства. Структура рынка и критерии 

его классификации. Структуризация рынка по объектам, субъектам, уровню 

насыщения, степени зрелости и ограниченности конкуренции, по соответствию 

действующему законодательству. Функции рынка. Конкуренция и ее виды в 

условиях рыночной экономики. Фактор времени и дисконтирование, потоки и 

запасы, номинальные и реальные величины. Кругооборот благ и доходов. Затраты и 

результаты: общие, предельные и средние величины. Экономические риски и 
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неопределенность. Внешние эффекты (экстерналии). Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Форма проведения: лекция, семинар. 

 

Тема 2. Основы теории спроса и предложения. Эластичность в 

экономике. 

Спрос. Закон спроса и кривая спроса. Изменение спроса и величины спроса. 

Неценовые факторы спроса. Доходы потребителей, цены на сопряженные товары, 

потребительские ожидания и их влияние на изменение спроса в условиях 

современной рыночной экономики. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Предложение. Закон предложения и график предложения. Неценовые факторы 

предложения: изменение цен на ресурсы, совершенствование технологии 

производства, ожидания товаропроизводителей. Налоги и дотации, их влияние на 

предложение товаров и услуг. 

Взаимодействие спроса и предложения. Метод сравнительной статики, его 

использование в процессе анализа изменений рыночного равновесия. Дефициты и 

излишки на товарных рынках. Сущность и механизм достижения рыночного 

равновесия. Равновесная цена. Использование терии спроса и предложения в 

процессе оценки и прогнозирования развития рыночных отношений.  

Форма проведения: лекция, семинар. 

 

Тема 3. Поведение потребителей и рыночный спрос. 

Теории поведения потребителей. Предельная полезность и потребительский 

спрос. Суммарная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Убывающая предельная полезность и кривая спроса. Условие 

максимизации полезности. Правило равных предельных полезностей на единицу 

затрат. Построение рыночной кривой спроса на основе индивидуальных кривых 

спроса. Парадокс ценности и излишек потребителя. Области практического 

применения теории излишка потребителя. Излишек производителя. 

Анализ спроса с использованием кривых безразличия. Карта кривых 

безразличия. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Эффект дохода и эффект 

замещения. Предельная норма замещения. Оценка потребительского поведения с 

использованием кривых безразличия. 

Форма проведения: лекция, семинар. 

 

Тема 4. Фирма и рынок.  

Основы теории фирмы (предприятия). Сущность и экономические функции 

фирмы, предприятия. Фирма и соединение факторов производства. Классификация, 

внешняя и внутренняя среда функционирования фирмы. Затраты и результаты 

хозяйственной деятельности. Понятие общего, среднего и предельного продукта. 

Сравнительное преимущество. Производственная функция фирмы. Валовые 

выручка и издержки. Общие, средние и предельные величины выручки. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Чистый денежный поток. Производство и 

фактор времени. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе 

функционирования фирм. Закон убывающей отдачи. Эффект отдачи от масштаба 
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производства. Снижающаяся, повышающаяся и неизменная отдача от масштаба. 

Эффективность производства. Технический прогресс и развитие производства. 

Концентрация, централизация и диверсификация производства.  

Определение и природа издержек фирмы. Виды издержек. Экономические и 

фактические издержки. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние и 

предельные издержки. Динамика издержек. Правило минимизации издержек. 

Эффективность производства. 

Организационно-экономические формы хозяйственной деятельности. 

Индивидуальное частное предприятие. Партнерство. Корпорация. Основные виды 

хозяйственных объединений. Открытие и закрытие предприятий. Санация и 

банкротство. Особенности развития основных организационно–экономических 

форм хозяйственной деятельности в современной России. 

Форма проведения: лекция, семинар. 

 

Тема 5. Модели рынка. Механизм рынка совершенной  конкуренции. 

Основные модели рынка. Признаки рынка совершенной конкуренции: 

неограниченное число участников; абсолютная мобильность факторов 

производства; однородность одноименных товаров. Спрос на продукцию фирмы в 

условиях совершенной конкуренции. Определение оптимального объема 

производства, цены и прибыли в условиях совершенной конкуренции. Принцип 

сопоставления предельного дохода с предельными издержками. Максимизация 

прибыли. Конкурентная отрасль в долговременном периоде. 

Эффективность рынка совершенной конкуренции. Роль равновесных цен в 

обеспечении эффективности производства в условиях совершенной конкуренции. 

Границы эффективности конкурентных рынков. 

Форма проведения: лекция, семинар. 

 

Тема 6. Несовершенная конкуренция. Проблема монополии. 

Сущность и признаки чистой монополии. Условия возникновения монополии. 

Барьеры входа и выхода (в отрасли). Барьеры, препятствующие вступлению 

конкурентов в монополизированную отрасль: экономия, обусловленная ростом 

масштабов производства; монопольная собственность на экономические ресурсы. 

Естественная  монополия. Спрос на продукцию фирмы - монополиста. Предельный 

доход в условиях чистой монополии. Определение цены и объема производства 

фирмы - монополиста. Монопольная прибыль в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Ценовая дискриминация. Экономические последствия монополии. 

Формы проявления и последствия монополизма в экономике современной России. 

Сущность и основные признаки монополистической конкуренции. Механизм 

монополистической конкуренции. Экономическая прибыль фирмы в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Дифференциация продукции и неценовая конкуренция фирм. Монополистическая 

конкуренция и экономическая эффективность.  

Олигополия: понятие и масштабы распространения в современной экономике. 

Теория игр как средство исследования поведения фирм в олигополистических 

отраслях. Стратегия фирмы в условиях олигополии. Сговор и образование картелей. 
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Жесткость цен и ценовое лидерство. Ценообразование по принципу «издержки 

плюс». Олигополия и экономическая эффективность. Влияние олигополии на 

развитие научно-технического прогресса: конкурентная точка зрения и теория 

Шумпетера - Гелбрейта. 

Форма проведения: лекция, семинар. 

 

Тема 7. Рынки факторов производства. Рынок рабочей силы и  

заработная плата. 

Особенности рынков факторов производства. Динамика спроса на факторы 

производства. Концепция производного спроса. Предельный продукт и предельный 

доход факторов производства. Закон убывания предельного дохода и принцип 

оптимизации использования факторов производства. 

Сущность и основные структурные элементы рынка рабочей силы. Спрос на 

рабочую силу и её предельный продукт.  Предложение рабочей силы в условиях 

совершенной конкуренции. Влияние демографических, географических и 

производственных факторов на предложение рабочей силы. Эффект замещения и 

эффект дохода на рынке рабочей силы. Факторы несовершенства конкуренции на 

рынке рабочей силы. Политика фирм в области установления заработной платы. 

Экономическая деятельность профсоюзов  в сфере занятости населения и 

формирования ставок заработной платы. Монополия и монопсония на рынке 

рабочей силы.  

Номинальная и реальная заработная плата, механизм их формирования. 

Причины дифференциации заработной платы. Наличие «неконкурирующих групп». 

Компенсирующие выплаты. Последствия дискриминации на рынке рабочей силы. 

Государственное регулирование рынка рабочей силы. Причины и последствия 

установления минимума заработной платы. 

Форма проведения: лекция, семинар. 

 

Тема 8. Рынок капитала и процент. Рынок природных ресурсов и 

экономическая теория ренты 

Сущность и использование капитала. Физический и денежный капитал. 

Основной и оборотный капитал. Амортизация и норма амортизации. Капитал и 

процентный доход. Норма доходности. Спрос и предложение на рынке капитала. 

Предельный продукт капитала и спрос на капитал. Капитал и ссудный процент. 

Определение процентной ставки. Процентная ставка в условиях совершенной 

конкуренции. Реальная и номинальная процентная ставка. Равновесная ставка 

процента. Диапазон процентных ставок; факторы, определяющие их 

дифференциацию: риск, срочность, размер ссуды. 

Сущность и факторы инвестиционного процесса. Оценка эффективности 

инвестиций. Принцип дисконтирования. Приведенная (дисконтированная) 

стоимость. Оценка будущих доходов и принятие инвестиционных решений. 

Дисконтированная стоимость и реальный доход по облигациям. Критерий чистой 

дисконтированной стоимости, его использование при принятии решений по 

инвестициям.  
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Сущность рынка природных ресурсов. Спрос и предложение на рынке 

природных ресурсов. Экономическая природа ренты. Чистая экономическая рента. 

Капитализация чистой экономической ренты. Разновидности ренты. 

Дифференциальная рента.  

Земля как фактор производства. Особенности предложения земли. Цена 

земли. Земельная рента. Различия в производительности земли. Земельная рента и 

земельный налог. Генри Джордж и движение за единый налог. Аренда земли. 

Методы регулирования земельного рынка. Особенности рентных отношений в 

условиях крупных городов. 

Форма проведения: лекция, семинар. 

 

Тема 9. Предпринимательство, неопределенность и риск. 

Сущность предпринимательства. Объективный характер, предпосылки и цели 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство, неопределенность и 

риск. Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды. Учет 

фактора неопределенности в предпринимательской деятельности. Распределение 

риска во времени и в пространстве. Снижение риска посредством хеджирования. 

Страхование и распределение риска. Экономическая безопасность. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Предпринимательство и 

инновационный процесс. Гипотеза Й. Шумпетера и ее доказательство. Цели, 

средства и экономические последствия спекулятивной деятельности. Формы 

стимулирования предпринимательства. 

Экономическая природа прибыли как факторного дохода. Фактическая, 

нормальная и экономическая прибыль. Предпринимательский доход и 

экономическая прибыль. Факторы прибыли. Прибыль как неявный доход. Прибыль 

как вознаграждение за риск и успешную инновационную деятельность. Прибыль 

как монопольный доход. Стимулирующая функция прибыли. 

Асимметричная информация и неопределенность в микроэкономике.    

Сущность и особенности функционирования рынков с асимметричной 

информацией. Асимметричная информация и разрушение рынка. Асимметричность 

информации на рынке страховых услуг и кредита. Пути решения проблем, 

порождаемых асимметричностью информации. Значение репутации фирмы и 

стандартизации производимых товаров и услуг при решении проблем, 

порождаемых асимметричностью информации.  

Рыночные сигналы в условиях асимметричной информации. Простая модель 

сигналов на рынке рабочей силы. Гарантии и обязательства как рыночные сигналы. 

Проблема морального риска на рынке страховых услуг. Последствия морального 

риска. Асимметричность рыночной информации и возникновение проблемы 

«заказчик-исполнитель». Сущность проблемы «заказчик-исполнитель» на частных 

предприятиях и в государственных организациях. Эффективная заработная плата 

как средство решения проблем, порождаемых асимметричностью информации на 

рынке рабочей силы.  

Форма проведения: лекция, семинар. 
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Тема 10. Рыночная система и государство: цели и основные проблемы 

взаимодействия. 

Объективная необходимость государственного вмешательства в 

функционирование рыночной экономики. «Провалы рынка», их влияние на 

функционирование хозяйственных систем. Тенденция к усилению монополизма. 

Появление внешних эффектов (экстерналий). Усиление имущественной 

дифференциации населения. Макроэкономическая нестабильность. 

Экономические функции государства. Формирование правовой базы, 

способствующей эффективному функционированию рынка. Защита конкуренции. 

Учет и нейтрализация внешних эффектов. Социально-ориентированное 

распределение и перераспределение ресурсов. Антициклическое регулирование и 

стабилизация экономики. Экономические последствия и масштабы 

государственного вмешательства в рыночную экономику в современных условиях. 

Особенности реализации экономических функций государства в современной 

России. 

Форма проведения: лекция, семинар. 

 

  

 

Раздел 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Микроэкономика» предусматривает 

использование разнообразных форм и методов самостоятельной работы студентов, 

основанных на принципах развивающего образования и создания специальной 

образовательной среды.  

Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные 

теоретические положения дисциплины, студенты должны готовить конкретные 

проблемные ситуации, требующие специфических подходов и  решений в 

соответствии с вышеназванным курсом. 

 На семинарских занятиях акцент делается на самостоятельной работе 

студентов по освоению разделов дисциплины, имеющих особую значимость для 

практической и научно-исследовательской деятельности. В ходе реализации 

практического блока занятий рассматриваются наиболее важные и актуальные 

проблемы дисциплины; анализируются, обсуждаются и самостоятельно решаются 

конкретные ситуационные задачи, студенты готовят сообщения или доклады на 

предложенные преподавателем темы, указанные в настоящей программе. В целях 

выявления знаний у студентов осуществляется обмен вопросами и ответами под 

контролем преподавателя. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям  

Цель семинарских занятий – закрепить теоретические знания; получить 

навыки применения теории в процессе решения практических задач. 
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 Основой работы студента при подготовке к семинарскому занятию 

являются планы семинаров, которые включают по каждой теме две группы 

вопросов: 

1) основные вопросы, являющиеся базовыми для усвоения темы; 

2) вопросы для обсуждения и выполнения расчетно-графических работ, 

позволяющие углубленно и проблемно изучать тему. 

Допускается: 

1) подготовка докладов и сообщений по наиболее актуальным вопросам; 

2) проведение контрольных опросов; 

3)  включение в планы семинаров дополнительных вопросов. 

 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Контрольные работы 

Контрольные  работы выполняются по темам № 1-6 в виде решения 

практических задач с изложением авторской трактовки полученных результатов. 

Структура контрольной работы (с учетом всех особенностей и специфики 

практической задачи), должна включать в себя: условие задачи, последовательность 

её решения, трактовку полученных результатов. 

Контрольная работа распечатывается на стандартных листах белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм.). Цвет шрифта черный, размер в редакторе MS Word – 12 

пунктов, интервал между строками – 1,5. Все страницы имеют поля: левое и правое 

-25 мм, верхние и нижние -20 мм. Вверху первой страницы контрольной работы (до 

начала основного текста работы) размещается «титульная часть», содержащая 

наименование университета, дисциплину, Ф.И.О. студента, курс, тему контрольной 

работы. Страницы работы нумеруются. Номер проставляется арабской цифрой без 

знаков препинания посередине в верхней части листа. На первой странице, 

содержащей «титульную часть», номер не ставится. Объем контрольной работы при 

распечатке на принтере не должен превышать 5-7 страниц. В конце работы ставится 

дата и подпись студента. Контрольная работа сдается преподавателю в 

установленный срок.  

При проверке контрольной работы преподавателем оценивается правильность 

решения задачи, соответствие выводов решаемым задачам, а также культура 

оформления письменных материалов. 

 Возможно проведение контрольной работы в форме тестирования. 

 

Примеры контрольных тестовых заданий 
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1. Рынок является: 

a) саморегулирующейся системой взаимодействия экономических 

субъектов; 

b) средством создания сбережений; 

c) механизмом регулирования побочных эффектов производства; 

d) механизмом осуществления контактов покупателей и продавцов. 

2. Расставьте типы конкуренции в порядке сокращения количества 

участников рынка: 

a) монополистическая конкуренция; 

b) монополия; 

c) олигополия; 

d) совершенная конкуренция. 

3. Ценовая конкуренция предполагает: 

a) продажу товаров более высокого качества и надежности; 

b) увеличение расходов на рекламу; 

c) продажу товаров и услуг по ценам ниже, чем у конкурентов; 

d) продаже товаров и услуг по ценам выше, чем у конкурентов. 

4. Формирование рыночных цен происходит за счет  конкуренции: 

a) межотраслевой; 

b) неценовой; 

c) внутриотраслевой; 

d) монополистической. 

5. Закон спроса устанавливает: 

a) прямую зависимость величины спроса от уровня цен; 

b) прямую зависимость цены от величины спроса; 

c) обратную зависимость величины спроса от уровня цен; 

d) обратную зависимость цены от величины спроса. 

6. Спрос на товар возрастет, если: 

a) цена товара-заменителя упадет; 

b) цена товара-заменителя возрастет; 

c) цена дополняющего товара возрастет; 

d) цена дополняющего товара упадет. 

7. Спрос на товар будет не эластичным, если: 

a) общая выручка продавца сокращается, если цена растет; 

b) коэффициент ценовой эластичности меньше единицы; 

c) коэффициент ценовой эластичности больше единицы; 

d) общая выручка продавца возрастает, если цена снижается. 

8. Если цена на сигареты увеличилась на 10%, а число курильщиков 

уменьшилось на 4%, то коэффициент ценовой эластичности спроса равен: 
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a) 0,125; 

b) 0,2; 

c) 0,25; 

d) 0,4. 

9. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, 

проявляется: 

a) в росте предложения; 

b) в снижении предложения; 

c) в росте объема предложения; 

d) в падении объема предложения. 

10. Если функция спроса на товар задана уравнением Qd= 20- 3P, а 

предложения Qs= 2P-10, то равновесная цена и равновесный объем продаж 

соответственно составят: 

a) 2 и 14; 

b) 6 и 2; 

c) 5 и 5; 

d) 4 и 8. 

11. Закон убывающей предельной полезности может быть 

проиллюстрирован следующим  перечнем  значений предельной полезности: 

a) 200, 250, 270, 280; 

b) 200, 300, 400, 500; 

c) 200, 350, 450, 600; 

d) 200, 400, 1600, 9600. 

 

Перечень тем рефератов 

 

1. Исторические рамки макроэкономического анализа.  

2. ВВП и ВНП  в системе национальных счетов. 

3. Макроэкономические модели общего экономического равновесия: 

неоклассическая и неокейнсианская концепции. 

4. Макроэкономическая нестабильность: цикличность равновесия рыночной 

экономики.  

5. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора в теории 

экономических циклов. 

6. Безработица как специфическая форма проявления макроэкономической 

нестабильности. Концепция естественного уровня безработицы. 

7. Инфляция и антиинфляционная политика государства в рыночной экономике. 

8. Политика стабилизации по Дж. М. Кейнсу и актуальность ее применения в 

современных условиях. 
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9. Понятие денежной массы и денежных агрегатов в современной 

экономической теории и практике. 

10. Роль Центрального банка в двухзвенной банковской системе. Инструменты 

кредитно-денежной политики ЦБ. 

11. Современная кредитная система, ее структура и механизм функционирования. 

12. Коммерческие банки и их роль в рыночной экономике.  

13. Теория и практика монетаризма.  

14. Место рынка ценных бумаг в системе финансового рынка. 

15. Финансовые  инструменты  (активы) и их развитие в России.  

16. Рыночные и нерыночные ценные бумаги. 

17. Роль и механизм функционирования рынка государственных ценных бумаг. 

18. Макроэкономическая политика и регулирование деятельности финансовых 

посредников рынка ценных бумаг. 

19. Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

20. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

21. Инфляция и государственная бюджетная политика. 

22. Государственный долг  (внутренний и внешний)  и современная бюджетная 

политика. 

23. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика: теория и практика. 

24. Фискальная политика: механизм реализации в рыночной экономике. 

25. Проблемы измерения неравенства в распределении доходов. 

26. Социальная политика государства: необходимость и пределы госу-

дарственного вмешательства. 

27. Неоклассические и неокейнсианские модели экономического роста. 

28. Теория рациональных ожиданий и эффективность стабилизационной 

политики государства. 

29. Государственный сектор в рыночной экономике. Причины и формы 

разгосударствления и приватизации. (Мировой опыт). 

30. Государственная структурно-инвестиционная политика. 

31. Теория и практика макроэкономической стабилизации. (Мировой опыт). 

32. Перспективы мелкого и среднего бизнеса в России. Проблемы 

государственной поддержки предпринимательства. 

33. Масштабы и последствия миграционных процессов в России. 

34. Реформы в России и мировой опыт. 

35. Роль и место России на рынке международных кредитов.  

 

Методические указания по подготовке реферата 
Реферат должен включать в себя следующие структурные элементы: 
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- введение, в котором анализируется значение и место раскрываемого вопроса 

в экономической теории и управленческой практике, цель, задачи реферата. 

- основная часть, посвященная изложению наиболее значимых с точки зрения 

теории и практики управления  сведений по рассматриваемому  вопросу. В том 

числе - анализу практических аспектов рассматриваемых проблем на федеральном и 

региональном уровнях. 

- заключение, в котором формулируются выводы и практические 

рекомендации. 

- список использованных нормативных документов, научной литературы, 

иллюстративных материалов, статистических данных. 

Реферат распечатывается на стандартных листах бумаги формата А4. Цвет 

шрифта черный, размер в редакторе MS Word – 12 пунктов, интервал между 

строками – 1,5. Все страницы имеют поля: левое и правое -25 мм, верхние и нижние 

-20 мм. Титульная страница реферата должна содержать следующие данные: 

наименование Университета, факультета, кафедры, дисциплину, Ф.И.О. студента, 

курс, тему работы. Страницы реферата (кроме первой) нумеруются. В конце работы 

ставится дата и подпись студента.  

Студент может предложить свою тему реферата. В этом случае она должна 

быть согласована с преподавателем. 

При проверке реферата преподавателем оценивается уровень теоретических 

знаний автора, логичность и последовательность изложения материала, 

обоснованность и практическая значимость выводов и рекомендаций. 

 

3.3. Перечень основных вопросов для подготовки к экзамену. 

 

1. Функция полезности и кривые безразличия. Свойства кривых безразличия. 

Предельные нормы замещения. 

2. Бюджетное ограничение. Изменение дохода и цен. 

3. Равновесие потребителя.  

4. Кривая “цена-потребления”. Индивидуальный спрос. Свойства кривой спроса.  

5. Кривая “доход-потребление” для нормальных и инфериорных благ. 

6. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу. 

7. Компенсированное изменение цены и компенсированная кривая спроса.  

8. Производство. Производственная функция и ее свойства. Изокванты. 

9. Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной 

производительности. 

10. Издержки производства. Функция издержек. Изокоста. 

11. Равновесие производителя. Изменения масштаба производства. Траектория 

роста.  
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12. Издержки в коротком периоде. Графическая интерпретация кривых издержек 

короткого периода. 

13. Издержки в длительном периоде. Гибкость производства в длительном 

периоде. Форма кривых издержек в длительном периоде. 

14. Предпринимательская фирма. Допущения о деятельности фирмы. 

Совершенная конкуренция. Кривая спроса для конкурентной фирмы. 

15. Общий, средний и предельный доходы. Максимизация прибыли конкурентной 

фирмой в коротком периоде. 

16. Предложение конкурентной фирмы в коротком периоде. Рыночное 

предложение и факторы его определяющие. 

17. Реакция конкурентной фирмы на изменение цены факторов производства. 

18. Отрасль, равновесие отрасли, графический анализ равновесия отрасли. 

19. Чистая монополия и монопольная власть. Барьеры для входа в отрасль. 

Естественная монополия. 

20. Равновесие фирмы в условиях чистой монополии в коротком и длительном 

периоде. 

21. Социальная цена монополии и особенности предложения монополии. 

22. Ценовая дискриминация 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. 

23. Монополистически конкурентная фирма в коротком и длительном периоде.  

24. Олигополия. Модель «ломаная кривая спроса». 

25. Сговор и картели.  

26. Модель лидерства в ценах. 

27. Совершенная конкуренция на рынке труда. Кривая спроса на труд для 

отдельного нанимателя и кривая предложения труда для фирмы. Условия 

максимизации прибыли при найме труда. 

28. Спрос монополии на труд.  

29. Монопсония. Предельные и средние издержки на труд для монопсонии. 

30. Власть монопсонии, сочетающая с монопольной властью на рынках готовой 

продукции. 

31. Профсоюзы и занятость на монопсонических рынках рабочей силы. 

32. Рынок капитала. Предельная норма окупаемости инвестиций. 

Дисконтирование. Долгосрочные инвестиции. 

33. Предложение сбережений, временные предпочтения, межвременное 

бюджетное ограничение, межвременной выбор.  

34. Распределение благ и ресурсов в диаграмме Эджоурта. 

35. Причины несостоятельности рынка.  

36. Экономика неопределенности и риск. Причины, виды, пути снижения риска. 
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Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

и проведению экзамена  

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений студентов, 

полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

Подготовка студента к экзамену должна включать в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 

дополнительную литературу (см. список). 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 

программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной форме, 

при этом ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые 

утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Содержание 

вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы 

более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно 

находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего 

экзамен. 

На подготовку ответа на билет на экзамене отводится 20 минут. 

Результат устного экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную 

книжку и письменные принадлежности.  

Экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме экзамена других 

преподавателей по указанию заведующего кафедрой.  

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с 

экзамена. 

 

3.4. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы 

Интернет-источников (в том числе для самостоятельной работы по 

дисциплине) 

Основная  литература 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : НОРМА:ИНФРА-М, 2014. - 624 с 
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Дополнительная литература 

 

2. Экономическая теория. Введение в экономику. Микроэкономика: учебное 

пособие. Ч. 1 / ред.: Б. И. Герасимова, Н. С. Косова. - 2-е изд., стер. - Тамбов: 

ТГТУ, 2009. - 232 с. - Интернет-ресурс 

3. Экономическая теория: учебник / ред. И. П. Николаева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект, 2009. - 573 с. 

4. Новиков И. В., Старополов В. А. Сборник задач и тестов по экономике. Ч.1: 

учебно-методическое пособие /авт. – сост. И. В. Новиков,  В. А. Старополов. – 

М.: Моск. гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2009.-64с. 

5. Новиков Н. В., Старополов В. А., Сборник задач и тестов по экономике. Ч.2.: 

учебно-методическое пособие/ авт. сост. И. В. Новиков,  В. А. Старополов. – М.: 

Моск. гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2010.-60с. 

 

Средства информационной поддержки 

6. Интернет 

7. Консультант плюс 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в компьютерном классе. Компьютеры в классе подключены 

к локальной вычислительной сети университета, для использования общих сетевых 

ресурсов, глобальной сети Интернет, создания дополнительных возможностей для 

преподавателя  при организации и  проведении практических занятий/ 

При  проведении аудиторных занятий используется мультимедиа-проектор, 

подключенный к компьютеру преподавателя, что позволяет наглядно 

демонстрировать студентам способы и приемы эффективной работы. Лекционный 

материал подкрепляется демонстрацией слайдов, графических и видео материалов. 
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во  

часов 

Форма проведения занятий Промежу

точный 

контроль 

Литература 

1 2 3 4  5 

1 Тема 1.  Основы 

рыночного хозяйства. 

Механизм рынка. 

6 

6 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Сущность, предпосылки и 

основные этапы формирования 

рыночных отношений. 

2. Рыночный спрос и рыночное 

предложение. Равновесие рынка. 

3. Механизм рынка. 

опрос 1,2,3,5 

2 Тема 2.  Основы 

теории спроса и 

предложения. 

Эластичность в 

экономике 

6 

6 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Ценовая эластичность спроса: 

сущность, факторы, методика 

определения. 

2. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрёстная эластичность. 

3. Эластичность предложения.  

опрос 1,2,3,8 

3 Тема 3. Поведение 

потребителей и 

рыночный спрос. 

  

6 

6 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Основы кардиналистской 

теории потребительского выбора. 

Законы Госсена. 

2. Ординалистская теория 

потребительского выбора.  Кривые 

безразличия. Бюджетная линия. 

3. Оптимизация потребительского 

выбора.  

 

опрос 

контрольная 

работа 

1,2,3,10 

4 Тема 4.  Фирма и 

рынок. 

6 

6 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Сущность и предпосылки 

возникновения фирмы. 

Институциональная трактовка 

причин возникновения фирмы. 

2. Основные организационно-

правовые формы бизнеса. Виды 

хозяйственных объединений. 

3. Финансово-промышленные 

группы в современной экономике.  

опрос 1,2,3,4 
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 Тема 5.  Модели 

рынка. Механизм 

рынка совершенной 

конкуренции 

6 

6 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Сущность основных моделей 

рынка. 

2. Фирма на рынке совершенной 

конкуренции. Методика 

определения цены продукции и 

оптимального объёма 

производства фирмы. 

3. Чистая конкуренция и проблема 

стимулирования НТП. 

опрос 1,2,3,7 

6 Тема 6.  

Несовершенная 

конкуренция. 

Проблема монополии. 

6 

6 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Чистая монополия: сущность, 

основные признаки, особенности 

функционирования в 

современных условиях. 

2. Барьеры, препятствующие 

вступлению конкурентов в 

монополизированную отрасль. 

3. Монополия и ценовая 

конкуренция.  

4. Монопольная прибыль. 

 

 

 

 

1. Спрос на рынке денег. 

2. Предложение на денежном 

рынке. 

3. Рынок ценных бумаг и его 

российские особенности. 

4. Модели инфляции (Кейгана 

и др.). 

5. Основное арбитражное 

уравнение финансового 

рынка. 

 

опрос 

контрольная 

работа 

1,2,3,11 

7 Тема 7.  Рынки 

факторов 

производства. 

Рынок рабочей 

силы и заработная 

плата. 

6 

6 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Особенности рынков факторов 

производства. Формирование 

спроса и предложения на рынках 

факторов производства. 

2. Правило максимизации 

прибыли. 

3. Особенности современного 

рынка рабочей силы. 

Формирование равновесной 

заработной платы. 

4. Человеческий капитал и 

дифференциация ставок реальной 

заработной платы.  

опрос 1,2,3,6 
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8 Тема 8.  Рынок 

капитала и 

процент. Рынок 

природных 

ресурсов и 

экономическая 

теория ренты. 

4 

4 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Спрос и предложение на рынке 

капитала. Инвестирование. 

2. Амортизация. Норма 

амортизации. Дисконтирование. 

3. Абсолютная экономическая 

рента. Рентные отношения. 

4. Дифференциальная рента.  

опрос 1,2,3,12 

9 Тема 9.  
Предпринимательство, 
неопределенность и 
риск 

4 

4 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Сущность и признаки 

предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательство, 

неопределённость и риск. 

2. Методы снижения 

предпринимательского риска. 

Дисконтирование. Распределение 

риска. 

3. Субъекты 

предпринимательства. Малый 

бизнес и предпринимательская 

деятельность. 

4. Современный венчурный 

бизнес.  

опрос 1,2,3,5 

 Тема 10. Рыночная 
система и государство: 
цели и основные 
проблемы 
взаимодействия 

4 

4 
Лекция 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Объективная необходимость 

государственного вмешательства в 

функционирование рыночной 

экономики. 

2. Основные экономические 

функции государства. Смешанная 

экономика. 

3. Государство и решение 

проблемы внешних эффектов. 

Теорема Р.Коуза. 

4. Роль государства в снижении 

уровня асимметричности 

рыночной информации.  

 

 

 

опрос 1,2,3,8 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПРООП ВПО по направлению подготовки 080100.62 «Экономика». 

 

Программу разработал  ___________________Новиков И. В. д.э.н., профессор  

Рецензент: Анциферова И.В. к.э.н., профессор. 
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