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1.Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Микроэкономика» является формирование знаний в 
экономической области, умений применять полученные знания в профессиональной 
деятельности в условиях глобализации мировой экономики, навыков анализа и оценки 
быстро меняющейся конъюнктуры рынков с целью принятия оптимальных 
управленческих решений. 

Предметом дисциплины является изучение экономической системы в единстве 
социально-экономических и организационно-экономических отношений, экономических 
законов и закономерностей, механизма их реализации в экономической политике на 
уровне рыночной самоорганизации экономических. 

Задачи дисциплины: 
• Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, 

умение анализировать экономические ситуации и закономерности 
поведения  хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

• Теоретическое освоение студентами современных экономических 
концепций  и моделей. 

• Приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 
      деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных 
ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок). 

• Ознакомление с текущими микроэкономическими проблемами России. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
 
2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.Б.6. «Микроэкономика» относится к базовой части 
профессионального цикла. 
   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1)История  

Знания: основное содержание Отечественной истории, движущие силы и 
закономерности исторического процесса, место и роль предмета в системе 
гуманитарного знания. 
Умения: работать с научной литературой по истории, давать правильные оценки 
фактам и явлениям современной общественной жизни на основе сравнительного 
анализа исторического материала. 
Навыки: основами исторического мышления, приёмами работы со специальной 
литературой по истории, навыками практического использования приобретённых 
знаний. 

2)Философия 
Знания: иметь представление об основных философских проблемах; уметь 
ориентироваться в истории философии, иметь представление о ходе развития 
мировой философской мысли; усвоить наиболее фундаментальные положения 
диалектического материализма, законы и категории материалистической диалектики 
и общие законы развития общества; 
Умения: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов, явлений. 
Навыки: навыками восприятия анализа текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1)Макроэкономика 



2) Организация и управление производством 
3) Экономика сельского хозяйства 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  
1)общекультурные компетенции (ОК): 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 
− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условичх 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

2) общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

3)профессиональные компетенции: (ПК) 
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК -4); 

− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК -6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 
        В результате изучения дисциплины студент должен:  
1) Знать :  

− Закономерности функционирования современной экономики на  
микроэкономическом уровне;   

− Основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных  
экономических дисциплин;   

− Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
− Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов• 

дисциплины, направления развития экономической науки;   
− Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,• 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микроэкономическом уровне. 

2) Уметь :  
− Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  



− Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно - правовой 
базы микроэкономические показатели;   

− Использовать источники экономической информации; 
− Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения микроэкономических показателей;   

− Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение• 
экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов на 
микроэкономическом уровне;   

− Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде• 
выступления, доклада, информационного обзора.  

3) Владеть: 
− Методологией микроэкономического анализа; 
− Современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа;   
− Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроэкономическом уровне с помощью стандартных теоретических моделей; 
− Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на 
микроэкономическом (в том числе методикой расчета наиболее важных 
коэффициентов и показателей с целью анализа современной экономической жизни 
России и других стран). 

 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  
раз
дел
а 

Наименов
ание  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество 
часов 

очная 
форма 
обучен

ия 

заочная 
форма 

обучени
я 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 

1 Микроэко
номика: 
предмет, 
методы и 
их 
применен
ие 

История экономического знания. 
Основные направления экономической 
теории. Структура экономической науки. 
Микро- и макроэкономика как части 
экономической теории. Позитивная и 
нормативная микроэкономика. Потребности, 
блага и ресурсы. Экономические блага и их 
классификация. Полные и частичные 
взаимодополняемость и взаимозамещение  
благ. Ограниченность ресурсов. Факторы 
производства. Факторные доходы. 
Номинальные и реальные величины. 
Экономические ограничения: граница 
производственных возможностей. 
Сравнительное преимущество. 
Альтернативные издержки (издержки 
отвергнутых возможностей). Компромисс 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
8 

2 
2 
19 



общества между эффективностью и 
равенством.  

Функции экономической науки. 
Экономические категории и законы. 
Экономические агенты (рыночные и 
нерыночные). Проблема выбора 
оптимального решения. Экономические 
интересы, цели и средства. Рациональное 
поведение. Экономический кругооборот.  

Методы микроэкономики: общие и 
специальные. Принцип “при прочих равных 
условиях”. Индукция и дедукция. Метод 
абстракции. Экономические модели и 
эксперименты. Экономическая стратегия и 
политика. 

2 Институц
иональны
е основы 
функцион
ирования 
рынка  

      Сущность экономических институтов. 
Экономическое и юридическое содержание 
собственности. Собственность и 
хозяйствование. Структура и передача прав 
собственности. Согласование обязанностей. 
Разгосударствление и приватизация.     
     Экономическая система. Типы 
экономических систем. Традиционная, 
командная, рыночная, смешанная экономики. 
Хаос и координация в экономической 
системе. «Невидимая рука» рыночного 
хозяйства. Рыночная инфрастуктура и 
конъюнктура.  

Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
8 

- 
2 
20 

Модуль 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
3 Рыночны

й 
механизм 
и его 
характери
стика: 
спрос, 
предложе
ние, 
равновесн
ая цена, 
эластично
сть 

Спрос. Функция спроса. Закон спроса. 
Кривая спроса. Факторы изменения спроса и 
величины спроса. Эластичность: свойства и 
показатели. Эластичность спроса: ценовая, 
по доходу, перекрестная.  Индивидуальный 
и рыночный спрос.  
       Предложение. Функция предложения. 
Закон предложения. Кривая предложения. 
Факторы изменения предложения и 
величины предложения. Эластичность 
предложения. Индивидуальное и рыночное 
предложение.  
    Рыночное равновесие, равновесная цена, 
равновесное количество. Краткосрочный и 
долгосрочный периоды в экономическом 
анализе. Метод сравнительной статики. 
Излишки потребителя и производителя. 
Влияние налогов, дотаций и фиксированных 
цен на рыночное равновесие. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
8 
8 

2 
2 
20 

4 Теория 
поведения 
потребите
ля 

     Основные предпосылки анализа 
поведения потребителя. Концепция 
рациональности потребителя.  
     Общая и предельная полезность. 
Функция полезности. Закон убывающей 
предельной полезности. Принцип 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
8 
8 

2 
2 
20 



максимизации полезности. 
     Потребительские предпочтения. Кривые 
безразличия, их виды. Карта кривых 
безразличия. Свойства кривых безразличия. 
Предельная норма замещения. Бюджетное 
ограничение. Бюджетная линия. Уравнение 
бюджетной линии.  
      Равновесие (оптимум) потребителя.  
Особенности потребительского спроса. 
Реакция потребителя на изменение цен. 
Кривая «цена-потребление». Реакция 
потребителя на изменение дохода. Кривая 
«доход-потребление». Кривые Энгеля. 
Эффект дохода и эффект замещения в 
интерпретации Дж. Хикса. Парадокс 
Роберта Гиффена 

5 Теория 
поведения 
производ
ителя 
(предприя
тия 

     Фирма. Виды фирм. Понятие 
предприятия. Классификация предприятий. 
Внутренняя и внешняя среда. Открытие и 
закрытие предприятий. Санация и 
банкротство. Производство. Затраты и 
результаты: общие, средние и предельные 
величины. Диверсификация, концентрация и 
централизация производства. 
Производственная функция и ее свойства. 
Общий, средний и предельный продукт. 
Закон убывающей отдачи переменного 
ресурса. Изокванта. Отдача от масштаба 
производства (снижающаяся, 
повышающаяся, неизменная). Издержки 
производства: общие (валовые), средние и 
предельные; постоянные и переменные. 
Экономические издержки и бухгалтерские 
издержки.  Внутренние (явные) и внешние 
(вмененные) издержки. Изокоста. 
Предельная норма технического замещения. 
Издержки производства в краткосрочном и 
долгосрочном периодах.  

Выручка: общие (валовые), средние и 
предельные показатели. Экономическая  и 
бухгалтерская прибыль. Нормальная 
прибыль.  

Равновесие (оптимум) производителя 
(предприятия). Правило минимизации 
издержек. Правило максимизации прибыли. 
Оптимальный путь роста фирмы. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
8 
9 

2 
2 
20 

Модуль 3. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР 
6 Совершен

ная 
конкуренц
ия  

Рыночная структура. Основные черты  
и классификация. Идеальный и реальный 
рынок. Совершенная конкуренция. 
Признаки совершенной конкуренции. 
Общий, средний и предельный доходы. 
Абсолютно эластичный спрос на продукцию 
фирмы. Совершенная конкуренция в 
краткосрочном периоде. Случаи 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
8 
10 

- 
2 
20 



максимизации прибыли, минимизации 
убытков и закрытия фирмы (сопоставление 
предельных параметров). Кривая 
предложения совершенно конкурентной 
фирмы и отрасли. Совершенно 
конкурентная фирма и отрасль в 
долгосрочном периоде. Предпосылки входа 
в отрасль и выхода из нее. Равновесие 
фирмы и отрасли. Условия 
производственной и эффективности 
распределения ресурсов. 

 
     7 

Чистая 
монополи
я 

Монополия. Барьеры входы и выхода 
(в отрасли). Естественная монополия. 
Особенности монопольного спроса и 
предельного дохода. Определение цены и 
объема производства монополистом. 

Максимизация прибыли и убытки 
монополиста. Рыночная (монопольная) 
власть. Показатели рыночной власти: 
индекс Херфиндаля – Хиршмана, индекс 
Лернера. Ценовая дискриминация: 
экономический смысл  и основные виды. 
Совершенная ценовая дискриминация.  
Экономические последствия монополии. Х 
– неэффективность. Антимонопольная 
политика.  

Л 
ПЗ 
СР 

2 
8 
10 

- 
2 
20 

   8 Несоверше
нная 
конкуренц
ия: 
монополис
тическая 
конкуренц
ия и 
олигополи
я . 

Неценовая конкуренция. Монополистическая 
конкуренция. Дифференциация продукции и ее 
виды. Определение цены и объема выпуска 
монополистическим конкурентом. 

Фирма на рынке монополистической 
конкуренции в краткосрочном периоде. Кривая 
спроса фирмы. Факторы, определяющие степень 
эластичности кривой спроса на товар фирмы. 

Равновесие в долгосрочном периоде. 
Избыточные производственные мощности: 
понятие, причины существования. Реклама. 

Олигополия. Виды олигополии. 
Стратегическое поведение фирм в условиях 
олигополии. 

Основные экономико-теоретические 
модели олигополии. Твердость цен и ломанная 
кривая спроса. Дуополия Огюстена Курно, 
кривые реагирования. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
8 
10 

- 
2 
20 

Модуль 4. АНАЛИЗ РЫНКОВ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
9 
 

 Рынок 
труда и 
заработна
я плата  

Экономические ресурсы, их роль на 
рынке. Рынки факторов производства. Цена 
на факторы производства. Спрос на ресурсы 
как производный спрос. Предельная 
доходность ресурса. Оптимальное 
соотношение ресурсов. Правило 
максимизации прибыли при использовании 
ресурса. 

Рабочая сила. Заработная плата. 
Факторы, определяющие ее величину. 
Реальная и номинальная заработная плата. 

Конкурентный рынок труда. Спрос на 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
8 
10 

2 
2 
20 



труд и предложение труда фирмы на рынке. 
Компромисс индивида между потреблением 
и досугом. Эффект замещения и эффект 
дохода при изменении заработной платы.  

Модель монопсонии. Влияние 
профсоюзов на уровень занятости и 
заработную плату. Двусторонняя 
монополия. Инфляция и безработица.  

 
10 

Рынок 
капитала 
и процент 

Капитал. Физический капитал. Износ. 
Амортизация.  

Спрос на капитал (заемные средства). 
Ссудный процент. Номинальная и реальная 
ставка процента. Факторы, определяющие 
ставку процента. Ссудный процент и 
инвестиции. Сбережения. Предложение 
капитала. Установление рыночной ставки 
ссудного процента. 

Фактор времени и дисконтирование. 
Приведенная (дисконтированная) 
стоимость. Текущая дисконтированная 
стоимость. Чистая дисконтированная 
стоимость. Чистый денежный поток. 

Внутренняя норма дохода. Чистая 
дисконтированная стоимость. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
8 
10 

2 
2 
20 

 
11 

Рынок 
земли и 
земельная 
рента  
 

Рынок земли. Землевладение и 
землепользование.  

 Экономическая рента. Земельная рента и 
ее виды. Чистая (абсолютная) рента. 
Дифференциальная рента. Цена земли. 

Совершенно неэластичное предложение 
земли. Спрос на землю: сельскохозяйственный и 
несельскохозяйственный. Равновесие на рынке 
земли. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
8 
10 

- 
2 
20 

Модуль 5. МИКРОЭКОНОМИКА НЕСОВЕРШЕНСТВ РЫНКА, 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

12 Преимущ
ества и 
недостатк
и 
рыночног
о 
механизм
а. Теория 
«провалов
» рынка 

«Провалы»  рынка: причины и 
последствия для общества. Необходимость 
государственного регулирования рынка. 

Внешние эффекты (экстерналии). 
Отрицательные и положительные внешние 
эффекты (экстерналии). Интернализация 
внешнего эффекта. Корректирующие налоги 
(налоги Пигу) и субсидии. Анализ 
отношений «принципал-агент». 
Трансакционные (операционные) и 
трансформационные издержки. Теорема 
Коуза. Практическое применение теории 
внешних эффектов: контроль за 
загрязнением окружающей среды, нормы 
выброса, соглашения, мониторинг. 

Общественные блага, их свойства. 
Спрос на общественные блага, его отличие 
от спроса на частное благо. Коллективное 
предложение общественных благ. 
Общественный выбор и проблема 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
8 
10 

- 
2 
20 



 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ 1 
семестр 

2 
семестр 

Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 126 162 288 
Аудиторная работа: 66 66 132 

Лекции (Л) 
         в т.ч. в интерактивной форме 

24 
12 

16 
12 

40 
24 

Практические занятия (ПЗ) 
      в т.ч. в интерактивной форме 

42 
16 

50 
12 

92 
28 

Самостоятельная работа: 60 51 111 
Курсовая работа (КР) - 6 6 
Самостоятельное изучение разделов 48 39 87 
Рефераты (Р) 6 - 6 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 12 

Контроль - 45 45 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен зачет, экзамен 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ № семестра Всего, часов 

Общая трудоемкость 288 288 
Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 
         в т.ч. в интерактивной форме 

12 
8 

12 
8 

Практические занятия (ПЗ) 
         в т.ч. в интерактивной форме 

24 
8 

24 
8 

Самостоятельная работа: 239 239 
Курсовая работа (КР) 12 12 
Самостоятельное изучение разделов 216 216 
Контрольная работа (К) 6 6 
Подготовка и сдача экзамена 5 5 

Контроль 13 13 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет, экзамен зачет, экзамен 

 
                                                                                                                                                                                             
5.  Образовательные технологии. 
 
       В процессе изучения дисциплины «Микроэкономика» используются следующие 
методы и формы организации занятий: 

1. Лекции 

«безбилетника». 
Асимметрия информации и 

негативный отбор. Модель «рынка 
лимонов».  

Экономические риски и 
неопределенность (технологическая, 
внутренней и внешней среды). 
Экономическая безопасность. Страхование. 
Рыночные сигналы. 

Контроль  45 13 
Итого  288 288 



2. Семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 
сформулированные в домашних заданиях. 

3. Компьютерные задания. 
4. Письменные или устные домашние задания. 
5. Расчетно-аналитические и расчетно-графические задания. 
6. Обсуждение подготовленных студентами эссе. 
7. Консультации преподавателей. 
8. Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 
При реализации программы «Микроэкономика» используются следующие 
образовательные технологии: 

1.Разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоретической 
модели, так и в целях выработки навыков применения теории при анализе реальных 
экономических проблем. 
2. Экономические тренинги в виде мозгового штурма при решении проблем и задач 
экономической теории. 
3. Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 
занятий со студентами как помощь в понимании тех или иных моделей и концепций. 
4. Подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций. 
5. Круглый стол — наиболее эффективный способ для обсуждения острых, сложных и 
актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого стола 
заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в возможности 
вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам. 
6. Презентация (лекции) — развернутое изложение определенной теиы. 

     Мультимедийные материалы 
№ 
пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 
часов 

1 Основы экономической теории лекция 2 
2 Рыночная система хозяйствования лекция 

практическое занятие 
2 
4 

3 Спрос и предложение в механизме 
функционирования рыночной системы 

лекция  
практическое занятие 

2 
4 

4 Экономическое поведение потребителя на 
рынке. 

практическое занятие  4 

5 
 

Теория предприятия: производство и 
издержки. 

практическое занятие 4 

6 Рынки факторов производства практическое занятие  4 
7 Теория «провалов» рынка лекция  2 
8 Совершенная конкуренция лекция  

практическое занятие 
2 
4 

9 Несовершенная конкуренция лекция 
практическое занятие 

2 
4 

     
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 
 
       Текущий контроль: 
- письменные домашние задания; 
- доклады по отдельным темам; 
- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
        Промежуточный контроль:  
 - тесты промежуточной аттестации. 
          Итоговый контроль 
- сдача экзамена 



-защита курсовой работы. 
 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Микроэкономика» 
 
     1.Развитие экономической науки.  
     2.Трактовки предмета экономической теории различными школами экономистов 
     3.Характеристика  экономических ресурсов и их ограниченность. 
     4. Ограниченность экономических ресурсов и предмет изучения экономической 
теории. 
     5.Экономические потребности и блага. Структура  потребностей. Закон возвышения 
потребностей. 
     6..Позитивный и нормативный анализ в экономике. 
     7. Понятие микроэкономики и макроэкономики. 
     8.Методология изучения экономической теории. 
     9. Причины возникновения рынка, сущность рынка и условия его существования 
   10.Рыночная экономика: субъекты рыночных отношений, основные характеристики 
рыночной экономики. 
   11. Виды рынков. 
   12.Понятие экономической системы. Модели организации экономических систем. 
   13. Формы собственности в рыночной экономике 
   14.Основные  экономические проблемы в развитии государств. 
   15. Проблемы экономической организации общества. 
  16.Проблемы технологического выбора. Кривая производственных возможностей 
17.Сущность и функции рынка. Структура рынка. 
 18.Товар и его свойства. 
 19.Понятие цены товара в разных экономических школах Виды цен и тарифов в 
экономике. 
20.Деньги: происхождение, сущность, функции. Денежная система и денежное 
обращение. 
21.Спрос, график спроса; факторы ,влияющие на спрос. 
22.Предложение, график предложения; факторы, влияющие на предложение. 
23. Спрос и предложение на рынке, их динамика и взаимосвязь 
24.Спрос и предложение в сельскохозяйственном производстве. 
 25.Эластичность спроса, измерение эластичности спроса. Факторы, влияющие на 
эластичность спроса. 
26.Эластичность предложения в условиях кратчайшего, короткого и долгосрочного 
периодов. 
27.Теория потребительского поведения. Закон убывающей предельной полезности. 
28.Кривые безразличия и их свойства. 
29.Бюджетная линия и ее свойства. Равновесие потребителя. 
30. Правило максимизации полезности 
31.Предприятие и их классификация. 
 32.Основные производственные фонды предприятия. 
33.Физический и моральный износ основных производственных фондов. 
34.Амортизация основных производственных фондов предприятия. 
35.Оборотные средства предприятия, эффективность их использования. 
36.Предпринимательский капитал, его кругооборот и оборот.  
37.Экономическое и бухгалтерское понятие издержек производства. 
38.Действие закона убывающей отдачи ресурсов фирмы и его значение для экономики 
предприятия. 
39..Прибыль и предпринимательский доход. 
40.Санация и  банкротство предприятий. 
41.Издержки фирмы в краткосрочном периоде и их динамика. Постоянные, переменные и 
общие издержки. 
42. Переменные издержки и их графики. 



43.Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 
 44.Предельные издержки. Предельные издержки и предельный доход. 
 45. Сравнительная характеристика издержек производства. 
 46..Заработная плата и ее виды. Формы и системы оплаты труда.  
 47Доходы факторов производства: процент. 
 48..Рынок капитала. 
  49..Рынок земли. 
  50..Доходы факторов производства: рента и ее виды. 
  51. Аграрные отношения. Рента и  арендная плата. 
  52. Рынок труда в условиях конкуренции. 
  53. Рынок труда в  условиях монополии.  
  54.Социальное неравенство по величине доходов. 
  55. Возникновение совершенной и несовершенной конкуренции 
  56.Ценовая и неценовая конкуренция 
  57.Чистая конкуренция и ее характеристика. 
  58.Максимизация прибыли на предприятиях конкурентного рынка. 
  59.Предложение фирмы в краткосрочном периоде. 
  60.Убытки фирмы в краткосрочном периоде. Условия  закрытия фирмы. 
  61.Монополия: характерные черты, виды монополий. 
  62. Роль рекламы в динамике издержек  производства. Преимущества и 
     недостатки рекламы 

      63. Формы монополий и их эволюция 
      64.Диверсификация, централизация и концентрация производства. 
      65.Тайный сговор в условиях олигополистического рынка. 
      66..Определение цены и объемов производства в условиях чистой     конкуренции 

краткосрочного периода. 
      67. Цена товара и прибыль фирмы в долгосрочном периоде на рынке совершенной 

конкуренции 
      68. Чистая монополия. 
      69.Определение цены и объемов производства в условиях чистой монополии. 
      70..Преимущества чисто конкурентного рынка. 
      71..Олигополия и ее виды. 
      72.Общее равновесие и эффективность. 
      73.Монополистическая конкуренция. 
      74. Спрос и предложение на экономические ресурсы. 
      75.Отрицательные и положительные внешние эффекты. 
      76.Государственное регулирование внешних эффектов. 

 
Вопросы на зачет по дисциплине «Микроэкономика» 
 
1.Предмет экономической теории, история его развития. 
2.Микро- и макроэкономика. Нормативный и позитивный экономический анализ. 
3.Методология экономической науки. 
4.Потребности, блага: понятие и классификация. Закон возвышения потребностей. 
5.Экономические ресурсы: понятие, классификация. Соотношение понятий «ресурс» и 
«фактор производства». 
6.Анализ кривой производственных возможностей. Понятие об альтернативных 
издержках (издержках упущенных возможностей). 

7.Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Экономические цели, интересы 
и средства. 

8.Собственность и хозяйствование. Экономические и юридическое содержание 
отношений собственности. Классификация экономических и юридических форм 
собственности. 

9.Экономическая система: понятие, классификация. Характеристика традиционной 
экономики. 



10.Экономическая система: понятие, классификация. Характеристика плановой 
экономики.  Характеристика смешанной экономики. 

11.Рынок: понятие, виды рынков. Достоинства и недостатки рыночной экономики. 
12.Сравнительный анализ рыночной и плановой экономических систем (достоинства 

и недостатки). 
13.Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.  
14. Спрос. Факторы спроса. Закон спроса. Функция спроса. Кривая спроса: 

изменение величины спроса и самого спроса. 
15.Предложение. Факторы предложения. Закон предложения. Функция предложения. 

Кривая предложения: изменение величины предложения и самого предложения. 
16.Понятие об эластичности. Определение коэффициента дуговой и точечной 

эластичности. Понятие об эластичности. Виды эластичности. Анализ ценовой 
эластичности спроса и предложения. 

17.Рыночное равновесие: понятие, графическое представление. Излишек и дефицит 
на рынке. Фиксированные цены. 

18.Устойчивость равновесия: понятие, виды. 
19.Экономическое воздействие потоварного налога, вводимого на производителя, на 

рыночное равновесие. 
20.Экономическое воздействие потоварной дотации (субсидии), предоставляемой 

производителю, на рыночное равновесие. 
21.Понятие об излишке производителя и излишке потребителя. 
22.Основные предпосылки анализа поведения потребителя в экономической теории. 
23.Полезность: понятие, виды. Графическое и аналитическое представление 

взаимосвязи между видами полезностей. 
24.Общая характеристика основных подходов к анализу полезности. 
25.Основные аксиомы качественного анализа полезности. 
26.Кривая безразличия: понятие, свойства. Карта кривых безразличия. Предельная 

норма замещения благ. 
27.Виды кривых безразличия: краткая характеристика и графическое представление. 
28.Бюджетное ограничение потребителя: понятие, графическое представление. 

Уравнение бюджетной линии. Ситуации изменения бюджетного ограничения для 
потребителя: графическое представление. 

29.Равновесие (оптимум) потребителя: понятие, условия существования, 
графическое представление. 

30.Индивидуальный и рыночный спрос: понятие, графический пример. 
31.Анализ кривой «цена-потребление». Парадокс Гиффена. Представление кривой 

спроса для различных категорий товаров. 
32.Анализ кривой «доход-потребление». Представление кривых Энгеля для 

различных категорий товаров.  Анализ кривых расходов Энгеля. 
33.Понятие о реальном и номинальном доходах потребителя. Эффект дохода и 

замещения: понятие. 
34.Фирма. Понятие предприятия, классификация. Внутренняя и внешняя среда. 

Диверсификация, концентрация и централизация производства. 
35.Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство. 
36.Производство. Производственная функция: понятие, свойства. 
37.Изокванта: понятие, графическое представление. Предельная норма 

технологического замещения ресурсов. Виды изоквант. 
38.Отдача от масштаба производства: понятие, виды, графическое представление. 
39.Общий, средний и предельный продукты: понятие, взаимосвязь. Стадии 

производства. 
40.Оптимальный путь роста фирмы. 
41. Изокоста: понятие, графическое представление, ситуации изменения положения. 
42.Равновесие (оптимум) производителя (предприятия): понятие, условия 

существования, графическое представление. 
43.Издержки: понятие, виды, графическое представление. 



44.Доход: понятие, виды. 
  Тест 

1. Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии эпохи 
первоначального накопления капитала,  -  это теория 
а) меркантилизма 
б) марксизма 
в) физиократов 
г) маржинализма 
 
2.   Какой   перечень   соответствует   группе   экономических школ, положительно 
оценивающих государственное регулирование экономики 
а) физиократы, марксизм, маржинализм 
б) меркантилизм, кейнсианство, марксизм 
в) монетаризм, социального рыночного хозяйства, маржинализм 
г) марксизм, трех факторов производства, кейнсианство 
 
3. Общая экономическая теория изучает 
а) принципы делового общения 
б) экономику бизнеса 
в) производственные отношения и законы экономического развития 
г) функционирование сфер и отраслей народного хозяйства в обществе 
 
4. Выберите правильное определение производственных отношений 
а) отношение людей к природе 
б) отношение людей к средствам труда 
в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных благ 
г) отношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления экономических благ 
 
5. На какие две крупные сферы делится все общественное производство? 
а) промышленность и сельское хозяйство 
б) материальное и нематериальное производство 
в) добывающие и перерабатывающие отрасли производства 
г) крупное и мелкое производство 
 
6. Под индукцией понимается 
а) проведение экспериментов 
б) выведение теории из фактов 
в) конструирование системы законов и категорий 
г) умозаключения от общих суждений к частным выводам 
 
7. Дедукция предполагает 
а) рассуждения на основе априорных аксиом и гипотез 
б) предварительное изучение фактов 
в) мысленное разделение предмета на составные части 
г) мысленное соединение частей предмета в единое целое 
 
8. Классическая политическая экономия утверждает, что общественное богатство 
создается 
а) в сфере материального производства 
б) в сфере и материального, и нематериального производства 
в) в сфере торговли 
г) в сельском хозяйстве 
 
9. Классики политической экономии считали труд производительным, если он занят 



а) в промышленности 
б) в сельском хозяйстве 
в) в любой отрасли материального производства 
г) в отраслях материального и нематериального производства 
 
10. Экономические законы отличаются от законов природы тем, что они 
а) действуют независимо от воли и сознания людей 
б) создаются людьми и используются ими в практической деятельности 
в) реализуются через практическую деятельность людей 
г) устанавливаются государством для регулирования экономики 
 
11. "Экономикс" как название экономической науки ввел в научный оборот 
а) Д.Кейнс  
б) К.Маркс 
в) К.Менгер 
г) А.Маршалл 
д) А.Смит 
 
12.   Что   понимается   под   экономической   категорией   "собственность"? 
а) обладание человеком экономическими благами 
б) закрепленное законом право человека на экономические блага 
в) отношения между людьми по поводу присвоения экономических благ 
г)  право  пользования,   владения   и  распоряжения  экономическим благом 
 
13. Какой из методов (приемов) изучения явлений и процессов в экономической теории 
является основным? 
а) анализ и синтез 
б) сочетание исторического и логического 
в) постановка экспериментов 
г) научной абстракции 
 
14. Какое из нижеперечисленных положений не имеет отношения к определению 
предмета экономической теории? 
а) эффективное использование ресурсов 
б) неограниченные производственные ресурсы 
в) максимальное удовлетворение потребностей 
г) редкость экономических ресурсов 
 
15. Что из следующего ниже перечня не является экономическим благом? 
а) обед в ресторане 
б) знания 
в) энергия ветра 
г) информация 
д) развлечение на дискотеке 
 
16. Укажите правильное определение ресурсов: 
а) все, что используется или может быть использовано в производстве 
б) все, что извлекается из земли, воды, воздуха 
в) все производственные способности людей 
г) все производственные знания, накопленные человечеством 
 
17. Что не относится к экономическим ресурсам как всеобщему фактору производства? 
а) земля  
б) деньги 
в) труд 



г) капитал 
д) предприимчивость 
 
18. Выделите, 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 
 
19. Альтернативные издержки обучения студента в вузе отражают 
а) размер стипендии 
б) затраты родителей на содержание студента 
в) максимальный заработок, который можно получить, бросив учебу 
г) затраты государства на обучение одного студента 
 
20. Выберите правильное определение общей эффективности производства 
а) отношение затрат к общему результату производства 
б) отношение стоимости затрат к стоимости результатов производства 
в) отношение результатов производства к затратам 
г) отношение стоимости результатов производства к стоимости затрат 
 
21. Определите, какое из ниже перечисленных свойств отсутствует на рынке совершенной 
конкуренции: 
а) однородность продукции 
б) реклама 
в) мобильность ресурсов 
г) большое число покупателей 
 
22. В городе открылся первый ночной магазин. Это пример скорее всего 
а) естественной монополии 
б) монопсонии 
в) вынужденной монополии 
г) временной монополии 
 
23. 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 
 
24. Монопольный товар, т.е. товар, предлагаемый монополистом для продажи, как 
правило, 
а) не имеет близких заменителей 
б) не нужно рекламировать 
в) требует больших затрат на производство 
г) верны ответы "а" и "б" 
 
25. Олигополия скорее всего возникнет на рынке 
а) зубной пасты 
б) шоколада 
в) зерна пшеницы 
г) самолетов 
 



26. Городской рынок молочных продуктов с множеством рыночных цен является 
примером 
а) монополии 
б) монополистической конкуренции 
в) совершенной конкуренции 
г) олигополии 
 
27. 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 
г) производители имеют одинаковый доступ к информации 
 
28. Укажите, какой формы конкуренции не существует 
а) ценовой 
б) функциональной 
в) неценовой 
г) внутриотраслевой 
д) межотраслевой 
 
29. Монополией именуется ситуация, при которой 
а) на рынке действует один покупатель 
б) на рынке действует один продавец 
в) на рынке действует один покупатель и один продавец 
г) на рынке действует два продавца 
 
30. Укажите, какой модели несовершенной конкуренции НЕ существует: 
а) монополии 
б) монопсонии 
в) олигархии 
г) монополистической конкуренции 
д) олигополии. 
 

 Темы рефератов    
1. Экономическая природа фирмы в классической и институциональной трактовках. 
2. Понятие и виды неценовой конкуренции. 
3. Сравнительная характеристика рынка совершенной конкуренции и монополии. 
4. Антимопонольное законодательство в Российской Федерации. 
5. Сущность и виды ценовой дискриминации (на примере России). 
6. Экономические последствия существования монополии. 
7. Сравнительный анализ моделей, характеризующих стратегическое поведение 
олигополиста. 
8. Практика интернализации отрицательных внешних эффектов. 
9. Практика стратегического поведения российских фирм. 
10. Модели вертикальной и горизонтальной интеграции товаропроизводителей в 
российской экономике. 
11. Теоретическая концепция рынка совершенной конкуренции на практике. Идеальный и 
реальный рынок. 
12. Естественные монополии в Российской Федерации и их воздействие на общество. 
13. Практика регулирования деятельности монополий в рыночной экономике. 
Антимонопольная политика, действенность ее инструментов. 
14. Рынок монополистической конкуренции. Практика использования неценовой 
конкуренции в российской экономике. 
15. Анализ стратегического взаимодействия фирм-олигополистов (на примере конкретной 
отрасли по выбору студентов). 



 
Темы курсовых работ 

 
1. Микроэкономика в системе экономических знаний. 
2. «Мир» микроэкономики в экономических концепциях XX века. 
3. Методы микроэкономической теории: возможности, границы и эффективность. 
4. Законы, функции, механизмы и эффекты микроэкономических рынков. 
5. Конкурентные и неконкурентные рынки в микроэкономике. 
6. Рыночный механизм и рыночное равновесие. 
7. Эластичность спроса и предложения. 
8. Стратегии рыночного поведения рационально действующего потребителя. 
9. Формирование индивидуального спроса. 
10. Проблемы потребительских рынков в России. 
11. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 
12. Основные характеристики деятельности фирмы в рыночной экономике. 
13. Проблема мотивации рыночного поведения фирмы. 
14. Содержание, функции и результаты производственной деятельности фирмы. 
15. Сущность, модели и границы применения метода производственной функции. 
16. Издержки производства и их виды. 
17. Максимизация прибыли предприятия. 
18. Доходы фирмы и их виды. 
19. Предпринимательский риск и способы его измерения. 
20. Теория монополии и проблема рыночной власти. 
21. Сравнительный анализ монополистической конкуренции и олигополии. 
22. Соотношение конкуренции и власти в моделях рынка. 
23. Основные характеристики рынков факторов производства. 
24. Рыночные структуры и проблема рыночной власти в российской экономике. 
25. Проблема оптимального соотношения и использования ресурсов в производстве. 
26. Состав, состояние и перспективы развития рынков факторов производства в 
российской экономике. 
27. Ведущие теории заработной платы XX века 
28. Сущность, виды, показатели и системы заработной платы в микроэкономических 
моделях рынка труда. 
29. Проблема соотношения монополии и монопсонии на рынке труда. 
30. Сущность, виды и эффективность инвестиций в человеческий капитал. 
31. Понятие, источники, элементы и показатели предпринимательского дохода. 
32. Особенности влияния ссудного процента на состояние микроэкономических 
рынков. 
33. Сущность   ренты, ее виды и проблема земельного налога. 
34. Рынки капиталов и их влияние на формирование состава и видов реальных 
инвестиций предприятий. 
35. Модели капиталовложений фирмы и способы оценки её инвестиционных 
перспектив. 
36. Особенности оценки и моделирования инвестиционного роста фирмы. 
37. Взаимодействие микрорынков и проблема равновесия. 
38. Анализ причин неэффективности отдельных микрорынков. 
39. Способы оценки политического влияния фирмы на микроэкономические процессы: 
лобббизм, логроллинг и кикбэк. 
40. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции. 
41. Производство и ценообразование в условиях монополистической конкуренции. 

 
 Варианты контрольных работ 
 

Вариант № 1. 
Контрольный теоретический вопрос: 



1. Экономическая теория, ее место в системе экономических наук. Метод и функции 
экономической теории. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Разнообразие форм собственности в условиях рыночной модели хозяйствования 
необходимо, прежде всего, для: 
• вовлечения в рыночные отношения как можно большей части населения; 
• создания конкурентной среды; 
• развития процессов разделения труда; 
• производства разнообразных видов продукции. 
• обращение частной собственности в смешанную. 
3. Общей характеристикой рыночных структур олигополии и монополистической 
конкуренции является: 
а) барьеры входа новых фирм на рынок трудно преодолимы; 
б) действует очень большое количество продавцов и покупателей товара; 
в) эластичность спроса на продукцию фирмы выше, чем в условиях чистой монополии; 
г) фирмы обладают значительной монопольной властью. 
Задача: 
4. Имеются следующие сведения о структуре издержек и прибыли предприятия (в долл.): 
 
Внутренние издержки 200 
В т.ч.  
- неполученные проценты на денежный капитал 30 
 – неполученная рента за аренду помещения 50 
– неполученное менеджерское вознаграждение 120 
Внешние издержки 
В т.ч. 

750 

– оплата наемного труда 500 
– оплата поставок сырья 250 
Общая выручка предприятия 1000 

Определить: 
а) бухгалтерские издержки; б) экономические издержки; в) нормальную прибыль; г) 
экономическую прибыль; д) бухгалтерскую прибыль. 

 
Вариант № 2 

Контрольный теоретический вопрос: 
1. Основные проблемы экономической организации общества. Экономические 
ограничения. Кривая производственных возможностей. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет: 
• падение спроса на второй товар 
• рост спроса на второй товар 
• увеличение предложения второго товара 
• рост цен на ресурсы, используемые для производства второго товара 
3. Постоянные издержки фирмы – это: 
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 
б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 
благоприятных условиях производства; 
в) неявные издержки; 
г) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 
Задача: 
4 . Изобразите кривые спроса и предложения на рынке электродеталей, используя 
следующие данные: 
Объем спроса (т.шт) Qd 32 28 24 20 16 12 8 
Объем предлож. (т.шт) Qs 4 7 10 13 16 19 22 
Цена (долл.) P 10 20 30 40 50 60 70 



а) какова равновесная цена и равновесный объем купли-продажи на рынке 
электродеталей? 
б) если цена электродетали составит 30 долл, какова величина дефицита на этом рынке? 
в) если цена электродетали повысится до 60 долл., какова величина избытка на этом 
рынке? 
 

Вариант № 3 
Контрольный теоретический вопрос: 
• Субъекты и объекты экономического развития. Кругооборот ресурсов, благ и доходов. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Рыночные структуры совершенной и монополистической конкуренции имеют общую 
черту: 
а) выпускают дифференцированные товары; 
б) на рынке оперируют множество продавцов и покупателей; 
в) выпускаются однородные товары; 
г) рыночное поведение фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 
3. Какое из следующих определений наиболее точно соответствует понятию 
«нормальная прибыль»: 
а) прибыль, получаемая при равенстве предельного дохода и предельных издержек; 
б) прибыль, получаемая типичной фирмой в отрасли; 
в) прибыль, обеспечивающая предпринимателю комфортный уровень жизни; 
г) минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы фирма осталась в пределах данной 
сферы деятельности; 
д) прибыль, которую фирма, получила бы при нормальном ведении дел. 
Задача: 
4. Студент ежедневно получает от родителей 20 долл. на карманные расходы (еду и 
развлечения). Начертите бюджетную линию студента для каждой из следующих ситуаций, 
обозначая продукты питания по вертикальной оси, а развлечения — по горизонтальной: 

Цена продуктов питания $ (Рх) 1 1 2 0,5 2 
Цена развлечений $ 
(Ру) 

1 2 1 0,5 2 

  
 Как изменится положение бюджетной линии, если Px = Py = 1 (долл.), но доход студента 
увеличится до 25 долл. в день? 
 

Вариант № 4 
Контрольный теоретический вопрос: 
1. Экономическая система и ее типы. Отношения собственности как основа 
экономической системы. 
Контрольные тестовые задания: 
2. К рыночной структуре монополистической конкуренции ближе всего рынок: 
а) телевизоров; 
б) йогуртов; 
в) парикмахерских услуг; 
г) электроэнергии; 
д) стратегического вооружения. 
3. Какое из следующих утверждений является правильным? 
а) бухгалтерские издержки + экономические издержки = явные издержки; 
б) экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные издержки; 
в) бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль; 
г) экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская прибыль; 
д) явные издержки + неявные издержки = бухгалтерские издержки.  
Задача: 
4. На совершенно конкурентном рынке функционирует 1000 фирм. Ниже представлена 
зависимость общих издержек ТС от объема выпуска продукции Q.  



Выпуск продукции Q 4 5 6 7 8 9 
Общие изд-ки  ТС 10 12 15 20 29 40 

Чему будет равен рыночный объем выпуска продукции, если рыночная цена единицы 
продукции равна 3 долл.? 
 

Вариант № 5 
Контрольный теоретический вопрос: 
• Условия возникновения и этапы развития товарного производства. Сущность и 
функции денег. 
Контрольные тестовые задания:  
2. Ограниченность ресурсов – это проблема, которая: 
а) существует только в бедных странах; 
б) не касается семей с доходом выше среднего; 
в) связана с определенными типами цивилизаций;      
г) существует при всех экономических системах, независимо  от степени богатства. 
3. Какой объем производства выберет совершенно конкурентная фирма при цене 
реализации готовой продукции в 8 руб.: 
• 1000 ед. (предельные издержки – 5 руб.) 
• 1400 ед. (предельные издержки – 7 руб.) 
• 1600 ед. (предельные издержки – 8 руб.) 
• 1800 ед. (предельные издержки – 9 руб.) 
Задача: 
4. Рынок видеокассет характеризуется следующими данными: 
Цена  (руб.)                                 8 16 24 32 40 
Спрос (тыс. шт.)                        70 60 50 40 30 
Предложение  (тыс. шт.)          10 30 50 70 90 

 
а) Постройте графики спроса и предложения.  
б)Определите равновесную цену.  
в)Какая ситуация будет на рынке при цене 8 руб.? 
г) Какая ситуация будет на рынке при цене 32 руб.?  
д) Если при увеличении доходов, спрос увеличился на 15 тыс. шт., каковы будут новые 
условия равновесия? 
 

Вариант № 6 
Контрольный теоретический вопрос: 
• Механизм работы рынка. Преимущества и недостатки рыночных отношений. 
Контрольные тестовые задания: 
2. На эластичность предложения оказывают влияние:                     
• уровень доходов потребителей                            
• наличие на рынке товаров заменителей                    
• фактор времени                                          
• доля расходов в бюджете на данный товар                 
3. Экономическая прибыль: 
а) не может иметь место на конкурентном рынке в долгосрочном периоде; 
б) эквивалентна нормальной бухгалтерской прибыли; 
в) имеет место всякий раз, когда общие издержки превышают общий доход фирмы; 
г) существует всегда, когда предельный доход превышает предельные издержки. 
Задача:   
4. В таблице приведены данные о количестве занятых L  и ставке заработной платы W  
для отдельной фирмы, а также объем предложения труда для 100 таких же фирм. 

Для отдельной фирмы Для 100 фирм 
Кол-во единиц 
труда 
Q 

Ставки з/п 
W 

Объем спроса на 
труд 
Ld 

Объем предложения 
труда (чел) 
Ls 



1 15  850 
2 14  800 
3 13  750 
4 12  700 
5 11  650 
6 10  600 
7 9  550 
8 8  500 

а) Определите объем общего рыночного спроса Ld . 
б) Определите равновесную ставку з/п, общее число нанятых рабочих.  
в) Как изменится общее число нанятых рабочих, если установлен минимальный размер 
оплаты труда на уровне 12 $ ? 
 

Вариант № 7 
Контрольный теоретический вопрос: 
1. Спрос и факторы его определяющие. Кривая спроса. Закон спроса. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Определите соответствие между типами экономической системы и их характерными 
чертами: 
Типы экономической системы Характерные черты 
• Традиционное общество   
 
 
• Командно-административная 

система 
 
 
3  Рыночная экономика   
 

а) государство распределяет экономические 
ресурсы и устанавливает цены на товары; 
б) преобладает натуральное хозяйство; 
в) многообразие форм собственности и 
конкуренция обособленных товаропроизводителей; 
г) отсутствует или слабо развито машинное 
производство; 
д) централизованное руководство экономикой 
посредством государственного планирования; 
е)  децентрализованная экономическая система, 
основанная на приоритете частного интереса 

3. Ценовая дискриминация — это: 
а) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям; 
б) различия в оплате труда по национальности и полу; 
в) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские товары; 
г) повышение цены на товар более высокого качества; 
д) все предыдущие ответы неверны. 
Задача: 
4. На совершенно конкурентном рынке функционируют 1000 фирм. У каждой фирмы 
предельные издержки производства 5 единиц продукта в месяц составляют 2 долл, 6 
единиц – 3 доллара, 7 единиц- 5 долл. Если рыночная цена продукта равна 3 долл., то 
сколько единиц продукта составит рыночный объем выпуска? 
 

Вариант № 8 
Контрольный теоретический вопрос: 
1. Предложение и факторы, его определяющие. Кривая предложения. Закон предложения.  
Контрольные тестовые задания: 
2. Монополист, максимизирующий прибыль, будет увеличивать выпуск продукции, если: 
а) средние издержки падают; 
б) затраты на рекламу растут; 
в) предельный доход выше предельных издержек; 
г) предельный доход равен переменным издержкам. 
 3. Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а темп инфляции определен в 4% 
в год, то реальная ставка процента составит: 
а) 14%; 



б) 6%; 
в) 2,5%; 
г)  6%; 
д) 4%. 
Задача: 
4. Рассчитайте по таблице издержки: общие ТС, постоянные ТFC, переменные ТVС, 
предельные МС, средние ATC, средние постоянные AFC и средние переменные АVC. 

Выпуск 
шт. 

ТС ТFC ТVC MC ATC AFC AVC 

0 20       
1 40       
2 60       
3 90       
4 130       
5 200       
6 280       

 
 

Вариант № 9 
Контрольный теоретический вопрос: 
1. Рыночное равновесие и его характеристика. Равновесная цена, ее изменение и 
последствия для рынка. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Проблемы «что, как  и для кого производить» могут иметь отношение: 
а) только к тоталитарным системам и обществам, где господствует централизованное 
планирование; 
б) только к рыночной экономике 
в) только к слаборазвитой экономике 
г) к любому обществу, безотносительно его экономической и социально-политической 
организации. 
3. В краткосрочном периоде совершенно конкурентная фирма, минимизирующая убытки, 
прекратит производство, если окажется, что: 
а) средние переменные издержки меньше, чем цена; 
б) общий доход меньше общих переменных издержек; 
в) цена меньше минимальных средних издержек; 
г) нормальная прибыль меньше среднеотраслевой; 
д) общий доход меньше общих издержек. 
Задача: 
4. Осуществляя производство в условиях монополии, фирма определила функцию общих 
издержек производства как ТС = 20 000 + 5 Q.  
Определите величину экономической прибыли монополии, если объем выпуска 
составляет Q = 2 500 шт., а цена единицы продукции составляет 14 долл.  
 

Вариант № 10 
Контрольный теоретический вопрос: 
1. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и доходу. Перекрестная 
эластичность. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Наличие на рынке дефицита товара может являться следствием того, что:                                              
а) цена на товар равна равновесной цене;                    
б) цена на товар ниже равновесной цены;                     
в) цена на товар выше равновесной цены;                     
г) сократился объем предложения данного товара;             
д) уменьшился объем спроса на данный товар.  
3. К рыночной структуре монополистической конкуренции ближе всего рынок: 



а) телевизоров; 
б) йогуртов; 
в) парикмахерских услуг; 
г) электроэнергии; 
д) стратегического вооружения. 
Задача: 
4. Рассчитайте по таблице издержки: постоянные FC, переменные УС, предельные МС, 
общие ATC, средние постоянные AFC и средние переменные АVC. 

Выпуск 
шт. 

Общие 
издержки 

ТС 

ТFC ТVC MC ATC AFC AVC 

0 20       
1 40       
2 60       
3 90       
4 130       
5 200       
6 280       

 
 

Вариант № 11 
Контрольный теоретический вопрос: 
1. Эластичность предложения. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Способность рыночной экономики к саморегулированию объясняется: 
а) значительной степенью правительственного вмешательства; 
б) равномерным распределением доходов; 
в) развитием политической демократии; 
г) конкурентным механизмом, действующим на основе цен, прибылей и убытков; 
д) стремлением работников наиболее выгодно продать свой труд. 
3. Естественная монополия  - это: 
а) отрасль, в которой продукт может быть произведен одной фирмой при более низких 
средних издержках, чем, если бы его производством занималась не одна, а несколько 
фирм; 
б) отрасль, в которой государство регулирует цены и объем производимой продукции; 
в) фирма, которая вытеснила всех своих конкурентов с рынка благодаря лучшему 
качеству производимой продукции; 
г) фирма, которая связана с производством товаров народного потребления. 
Задача: 
4. Рынок минеральной воды характеризуется следующими данными: 
Цена  (руб.)                                 10 15 20 25 30 
Спрос (тыс. бутылок)                        70 60 50 40 30 
Предложение  (тыс. бутылок)          20 35 50 65 80 

 
а) Постройте графики спроса и предложения.  
б) Определите равновесную цену.  
в) Какая ситуация будет на рынке при цене 15 руб.? 
г) Какая ситуация будет на рынке при цене 30 руб.?  
д) Если при увеличении доходов, спрос увеличился на 15 тыс. бутылок, каковы будут 
новые условия равновесия? 
 

Вариант № 12 
Контрольный теоретический вопрос: 
• Общая полезность и предельная полезность. Закон убывающей предельной 
полезности. 



Контрольные тестовые задания: 
2. Какой из перечисленных факторов будет смещать кривую спроса на товар вправо: 
• повышение цены 
• снижение доходов 
• рост доходов 
• снижение цены 
• удешевление товаров-заменителей. 
3. Чтобы получить максимум прибыли, монополист должен выбрать такой объем выпуска, 
при котором: 
а) предельные издержки равны цене продукта; 
б) предельные издержки равны общим издержкам; 
в) предельный доход равен предельным издержкам; 
г) предельный доход равен общим издержкам; 
д) средние издержки равны цене продукта. 
Задача: 
4. Имеются следующие сведения о структуре издержек и прибыли предприятия (в долл.): 
Внутренние издержки 200 
В т.ч.  
- неполученные проценты на денежный капитал 30 
 – неполученная рента за аренду помещения 50 
– неполученное менеджерское вознаграждение 120 
Внешние издержки 
В т.ч. 

750 

– оплата наемного труда 500 
– оплата поставок сырья 250 
Общая выручка предприятия 1000 

Определить: 
а) бухгалтерские издержки; б) экономические издержки; в) нормальную прибыль; г) 
экономическую прибыль; д) бухгалтерскую прибыль. 

 
Вариант № 13 

Контрольный теоретический вопрос: 
• Кривые безразличия. Бюджетная линия. Равновесие потребителя в условиях 
бюджетных ограничений. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Если рыночная цена выше равновесной, то: 
• появляется избыток товара; 
• возникает дефицит товара; 
• растет цена ресурсов; 
• увеличивается предложение товара. 
3. Если фирма в условиях несовершенной конкуренции выпускает такой объем 
продукции, при котором предельный доход больше предельных издержек, то для 
максимизации прибыли ей следует: 
а) увеличить объем выпуска продукции; 
б) снизить объем выпуска продукции; 
в) оставить объем выпуска неизменным. 
Задача: 
4. На совершенно конкурентном рынке функционируют 1500 фирм. У каждой фирмы 
предельные издержки производства 5 единиц продукта в месяц составляют 2 долл, 6 
единиц – 3 доллара, 7 единиц- 5 долл. Если рыночная цена продукта равна 2 долл., то 
сколько единиц товара составит рыночный объем выпуска продукта? 

 
Вариант № 14 

 
Контрольный теоретический вопрос: 



• Общие, внутренние и внешние издержки производства и прибыль. Экономическая 
прибыль и ее отличие от бухгалтерской прибыли. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Графическая иллюстрация ситуации, когда рациональный потребитель максимизирует 
полезность это: 
• пересечение кривой безразличия бюджетной линии; 
б) точка касания бюджетной линии кривой безразличия; 
в) область за пределами бюджетной линии и кривой безразличия. 
3 Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового предприятия. 
Годовая ставка процента составляет 18%. Ожидаемая норма прибыли определена в 20%. 
При прочих равных условиях фирма: 
а) не будет строить новое предприятие; 
б) будет строить новое предприятие; 
в) несмотря на убыток, решит строить предприятие; 
г) не сможет принять решение на основе имеющейся информации; 
Задача: 
4 . Изобразите кривые спроса и предложения на рынке товара А, используя следующие 
данные: 
Объем спроса (т.шт) Qd 32 28 24 20 16 12 8 
Объем предлож. (т.шт) Qs 5 10 15 20 25 30 35 
Цена (долл.) P 10 20 30 40 50 60 70 

а) какова равновесная цена и равновесный объем купли-продажи на рынке товара А? 
б) если цена товара составит 30 долл, что характерно для рынка (избыток или дефицит) и 
в каком объеме? 
в) если цена товара повысится до 60 долл., что характерно для рынка (избыток или 
дефицит) и в каком объеме? 

Вариант № 15 
Контрольный теоретический вопрос: 
• Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Общие, средние и предельные издержки. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Наличие на рынке избыточного предложения товара может являться следствием того, 
что:                                              
• цена на товар равна равновесной цене;                    
• цена на товар ниже равновесной цены;                     
• сократился объем предложения данного товара;             
• цена на товар выше равновесной цены;                     
е)     увеличился объем спроса на данный товар.  
• Укажите верные утверждения: 
а) если номинальная процентная ставка равна 10%, а темп прироста цен равен 5%, то 
реальная ставка равна 5%; 
б) рост реальной процентной ставки приведет к росту спроса на заемные средства; 
в) процент – это сумма денег, которые кредитор выплачивает заемщику. 
Задача: 
4. Студент ежедневно получает от родителей 30 долл. на карманные расходы (еду и 
развлечения). Начертите бюджетную линию студента для каждой из следующих ситуаций, 
обозначая продукты питания по вертикальной оси, а развлечения — по горизонтальной: 

Цена продуктов питания $ (Рх) 5 5 10 2,5 10 
Цена развлечений $ 
(Ру) 

5 10 5 2,5 10 

 
 Как изменится положение бюджетной линии, если Px = Py = 5 (долл.), но доход студента 
увеличится до 50 долл. в день? 

Вариант № 16 
Контрольный теоретический вопрос: 
• Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Положительный и отрицательный эффекты 



масштаба. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Какой из факторов будет смещать кривую предложения влево: 
• увеличение спроса на товар; 
• удешевление технологии производства товара; 
• рост стоимости оборудования для изготовления товара; 
д) снижение заработной платы рабочих. 
3. Олигополистическая структура рынка наиболее характерна для: 
 а) производства одежды и обуви; 
б) производства сельскохозяйственной продукции; 
в) автомобилестроения; 
г) бытовых услуг населению. 
Задача: 
4. На совершенно конкурентном рынке функционирует 1000 фирм. Ниже представлена 
зависимость общих издержек ТС от объема выпуска продукции Q.  
Выпуск 
продукции Q 

4 5 6 7 8 9 

Общие изд-ки  ТС 10 12 15 20 29 40 
Чему будет равен рыночный объем выпуска продукции, если рыночная цена единицы 
продукции равна 3 долл.? 
 

Вариант № 17 
Контрольный теоретический вопрос: 
1. Понятие и основные признаки совершенной конкуренции. Преимущества и недостатки 
рыночной структуры совершенной конкуренции. 
 Контрольные тестовые задания: 
2. Кривая производственных возможностей показывает: 
а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить; 
б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 
в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов; 
г) время, когда вступает в действие закон убывающей производительности факторов 
производства. 
3. Причиной падения цены на товар может стать: 
а) рост налогов на частное предпринимательство; 
б) рост потребительских доходов; 
в) падение цены на производственные ресурсы; 
г) падение цены на взаимодополняющий товар. 
Задача: 
4. Имеются следующие сведения о структуре издержек и прибыли предприятия (в долл.): 
Внутренние издержки 220 
В т.ч.  
- неполученные проценты на денежный капитал 40 
 – неполученная рента за аренду помещения 60 
– неполученное менеджерское вознаграждение 120 
Внешние издержки 
В т.ч. 

1250 

– оплата наемного труда 400 
– оплата поставок сырья 850 
Общая выручка предприятия 1450 

Определить: 
а) бухгалтерские издержки; б) экономические издержки; в) нормальную прибыль; г) 
экономическую прибыль; д) бухгалтерскую прибыль. 

Вариант № 18 
Контрольный теоретический вопрос: 
1. Равновесие совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном 



периодах. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Избыточное предложение товара на рынке является следствием того, что: 
а) цена на товар равна равновесной; 
б) цена на товар ниже равновесной; 
в) цена на товар выше равновесной; 
г) сократился объем производства данного товара; 
д) увеличился объем спроса на данный товар. 
3. Альтернативные издержки дневной формы обучения включают: 
а) оплату обучения; 
б) стоимость учебников; 
в) зарплату, которую можно было бы получить, работая вместо учебы; 
г) стоимость проезда до института. 
Задача: 
4. Заполните таблицу, показывающую зависимость издержек производства от количества 
выпускаемой продукции: 
Выпуск (шт.) 
 

Постоянные 
издержки 

Переменные 
издержки 

Валовые 
издержки 

Средние 
издержки 

Предельные 
издержки 

0      
1 5  9   
2  6    
3   12   
4    4  
5  13    

 
Вариант № 19 

Контрольный теоретический вопрос: 
1. Причины существования несовершенной конкуренции и общие черты ее рыночных 
структур. Виды несовершенной конкуренции и их признаки. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Деньги выполняют функцию средства обращения. Это обозначает что: 
• эта функция возникает при разрыве во времени получения товара и платежа за него;  
•  в деньгах ведется учет затрат на производство товара;  
•  деньги являются посредником при обмене товаров;  
•  эта функция связана с накоплением денег. 
3. Выберите верные утверждения. 
Экономические издержки: 
а) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль; 
б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные; 
в) включают в себя неявные издержки, но не включают явные; 
г) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки; 
д) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 
Задача:   
4. В таблице приведены данные о количестве занятых L  и ставке заработной платы W  
для отдельной фирмы, а также объем предложения труда для 100 таких же фирм. 

Для отдельной фирмы Для 100 фирм 
Кол-во единиц 
труда  Q 

Ставки з/п 
W 

Объем спроса на 
труд   Ld 

Объем предложения 
труда   Ls 

1 15  850 
2 14  800 
3 13  750 
4 12  700 
5 11  650 
6 10  600 
7 9  550 



8 8  500 
• Определите объем общего рыночного спроса Ld  
• Определите равновесную ставку з/п, общее число нанятых рабочих.  
• Как изменилось общее число нанятых рабочих, если установлен минимальный 
размер оплаты труда на уровне 12 $  

 
 

Вариант № 20 
Контрольный теоретический вопрос: 
• Понятие «Чистая монополия». Максимизация прибыли в условиях чистой монополии.  
Контрольные тестовые задания: 
2. Выявите соответствие между сдвигом кривой спроса или предложения и факторами, 
вызывающими сдвиги этих кривых. 

Сдвиг: Изменения: 
1. Кривой спроса 
2. Кривой предложения 

а) цен товаров-заменителей; 
б) технологии производства; 
в) моды на товар; 
г) доходов потребителей; 
д) налога на прибыль; 
е) цен на сырье. 

3. В условиях совершенной конкуренции отдельный продавец, изменяя объем 
производства и продаж товара: 
а) не может изменить его рыночную цену; 
б) может изменить его рыночную цену; 
в) может заставить своих конкурентов изменить цену товара; 
г) может изменить рыночную цену на часть товара, пользующуюся наибольшим спросом. 
Задача: 
4. Фирма планирует выпустить учебник по экономике. Средние издержки на производство 
книги составляют АС =  4$ + 10000$/Q. Где Q – количество выпущенных учебников. 
Планируемая цена книги = $ 6.  Каков должен быть тираж учебника, соответствующей 
точке безубыточности (ни экономической прибыли, ни убытка)? 

 
Вариант № 21 

Контрольный теоретический вопрос: 
1. Понятие «Олигополия». Варианты ценообразования в условиях олигополии. 
Контрольные тестовые задания: 
•  Кривая предложения труда для фирмы: 
а) не пересекается с кривой спроса на труд 
б) имеет положительный наклон; 
в) выражает абсолютно неэластичное предложение; 
г) выражает абсолютно эластичное предложение; 
д) имеет отрицательный наклон.  
3. Какой из перечней общей полезности иллюстрирует закон убывающей предельной 
полезности? 
а) 200,150, 100,50. 
б) 200,300,400, 500. 
в) 200, 200, 200, 200 
г) 200,250, 270, 280 
Задача: 
4. Рынок товара Х характеризуется следующими данными: 
Цена  (руб.)                                 5 10 15 20 25 
Спрос (тыс. шт.)                        100 80 60 40 20 
Предложение  (тыс. шт.)          40 50 60 70 80 

 
а) Постройте графики спроса и предложения.  



б)Определите равновесную цену.  
в)Какая ситуация будет на рынке при цене 10 руб.? 
г) Какая ситуация будет на рынке при цене 25 руб.?  
д) Если при увеличении доходов, спрос увеличился на 20 тыс. шт., каковы будут новые 
условия равновесия? 
 

Вариант № 22 
Контрольный теоретический вопрос: 
1. Монополистическая конкуренция и ее признаки. Равновесие фирмы в условиях 
монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Термин «предельный» в микроэкономике означает: 
а) небольшое изменение экономической величины; 
б) несущественное изменение экономической величины; 
в) пограничное изменение экономической величины; 
г) дополнительное изменение  экономической величины. 
3. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен 1/3 . Это означает: 
а) если цена товара вырастет на один процент, то величина спроса на него сократится на 
1/3 процента; 
б) если цена товара сократится на один процент, то величина спроса на него увеличится на 
3 процента; 
в) если цена товара повысится на один процент, то величина спроса на него повысится на 
1/3 процента; 
г) если цена товара снизится на один процент, то величина спроса на него уменьшится на 
3 процента. 
Задача: 
4. Спрос на автомобили ВАЗ 2114 выражается функцией: Р = 5250 – 1,5 Q, а предложение 
Р = 5050 + 2,5 Q, где Р – цена автомобиля в Евро, а Q – количество автомобилей (в тыс. 
шт). 
а).Какой будет равновесная цена и сколько автомобилей будет куплено по этой цене? 
б) Сколько автомобилей будет продано по цене 5160 Евро? 

 
Вариант № 23 

Контрольный теоретический вопрос: 
• Необходимость существования рынка факторов производства. Отличие рынка 
факторов производства от рынка товаров и услуг. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Какие из следующих утверждений являются верными: 
а) каждая точка на кривой безразличия означает комбинацию двух товаров 
б) каждая точка на бюджетной линии означает комбинацию двух товаров 
в) все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень полезности 
г) наклон кривой безразличия характеризует норму, в соответствии с которой одно благо 
может быть замещено другим благом без изменения уровня полезности для потребителя. 
3. При выработке решений об оптимальном объеме производства фирмы прежде всего 
оценивают динамику следующих видов издержек: 
а) средних переменных; 
б) бухгалтерских; 
в) средних постоянных; 
г) предельных. 
Задача: 
4. Рынок яблок характеризуется следующими данными: 
Цена  (руб.)                                 40 45 50 55 60 
Спрос (тыс. кг.)                        60 50 40 30 20 
Предложение  (тыс. кг.)          0 20 40 60 80 

 



а) Постройте графики спроса и предложения.  
б) Определите равновесную цену.  
в) Какая ситуация будет на рынке при цене 45 руб.? 
г) Какая ситуация будет на рынке при цене 60 руб.?  
д) Если при увеличении доходов, спрос увеличился на 10 тыс. кг., каковы будут новые 
условия равновесия? 
 

Вариант № 24 
Контрольный теоретический вопрос: 
• Рынок земли. Земельная рента. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Установите соответствие между экономическими показателями издержек и формулой, 
определяющей их величину: 

Формула Издержки 
 Средние 

общие 
Общие Средние 

постоянные 
Средние 

переменные 
Предельные 

•  TFC : Q 
•   TC :  Q 
•  TFC + TVC 
•  TC : Q 
•  TVC : Q 
•  AFC+ AVC 
•   TVC :  Q 

     

3. К рыночной структуре монополистической конкуренции ближе всего рынок товаров: 
а) телевизоров; 
б) йогуртов; 
в) парикмахерских услуг; 
г) электроэнергии; 
д) стратегического вооружения. 
Задача: 
4. Спрос на автомобили ВАЗ 2114 выражается функцией: Р = 5250 – 1,5 Q, а предложение 
Р = 5050 + 2,5 Q, где Р – цена автомобиля в Евро, а Q – количество автомобилей (в тыс. 
шт.). 
а).Какой будет равновесная цена и сколько автомобилей будет куплено по этой цене? 
б) Сколько автомобилей будет продано по цене 5160 Евро? 
 

Вариант № 25 
Контрольный теоретический вопрос: 
• Рынок капитала. Номинальная и реальная ставки процента. 
Контрольные тестовые задания: 
2. Что из перечисленного входит в состав рыночного механизма: 
• спрос; 
• предложение; 
• продавцы и покупатели; 
г) цена.  
3. Выберите признак, не соответствующий рыночной структуре монополистической 
конкуренции: 
а) Барьеры входа в отрасль существуют, но легко преодолимы; 
б) на рынке продается дифференцированная продукция; 
в) фирмы обладают значительной монопольной властью; 
г) прибыль максимальна, если выполняется условие MR=MC. 
Задача: 
4. Заполните таблицу, показывающую зависимость издержек производства от количества 
выпускаемой продукции: 
Выпуск (шт.) Постоянные Переменные Валовые Средние Предельные 



 издержки издержки издержки издержки издержки 
0      
1 10  18   
2  12    
3   25   
4    7.5  
5  26    

 
Вариант № 26 

Контрольный теоретический вопрос: 
• Спрос и предложение на рынке труда. Безработица как проявление неравновесия 
рынка труда. 
Контрольные тестовые задания: 
• Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если: 
а) снижается покупная цена земли; 
б) растет спрос на землю; 
в) сокращается спрос на землю; 
г) предложение земли растет. 
3. В долгосрочном временном интервале: 
а) фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции, получают нулевую 
экономическую прибыль; 
б) фирмы, оперирующие в условиях монополистической конкуренции, получают нулевую 
экономическую прибыль; 
в) фирмы, оперирующие в условиях олигополии получают нулевую экономическую 
прибыль; 
г) фирмы, оперирующие в условиях чистой монополии получают нулевую экономическую 
прибыль. 
Задача: 
4. Рассчитайте по таблице издержки: общие ТС, постоянные FC, переменные УС, 
предельные МС, средние ATC, средние постоянные AFC и средние переменные АVC. 

Выпуск 
шт. 

ТС ТFC ТVC MC ATC AFC AVC 

0 20       
1 40       
2 60       
3 90       
4 130       
5 200       
6 280       

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1.Основная:  
1. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : учебник / Г.П. 
Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой ; 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 7-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с. : ил. - Библиогр. 
Электронный ресурс в кн. - ISBN 978-5-394-02630-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886. 
2. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория / под 
общ. ред. А.А. Аузан ; Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова, Экономический факультет. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 447 с. – 
(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130 (дата обращения: 
25.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-16-004387-6. – Текст : электронный. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130


7.2Дополнительная: 
1. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) : учебное пособие / О.В. Шатаева. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-5153-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507 

2. Ефимова, Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах / 
Е.Г. Ефимова. - 7-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 156 с. : 
схем., табл., ил. - ISBN 978-5-89349-198-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001. 

7.3.Периодическая литература 
1. Российский экономический журнал (РЭЖ). 
2. Экономическая теория. 
3. Экономическая наука современной России. 
4. Вопросы экономики. 
5. Экономика и жизнь. 
6. Экономист. 
7. Деньги и кредит. 
8. Общество и экономика. 
9. ЭКО. 
10. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО). 
11. Рынок ценных бумаг. 
12. Налоги. 
13. Проблемы прогнозирования. 
14. Банковское дело. 
15. Банковское право. 
16. Бизнес и банки. 
17. Финансы и кредит. 
18. Финансы. 
19. Философия хозяйства.  
20. Биржевое обозрение. 
21. Человек и труд. 
22. Маркетинг. 

Газеты: 
1.Российская  газета 
2.Экономика  и жизнь 
3.Финансовая  газета 
 
7.4.Интернет-ресурсы: 
 

1. Сайт отдела статистки ООН. Адрес: http: //unstats.un.org/unsd/default.htm  
2. Сайт Госкомстата России. Адрес: http://www.gks.ru  
3. Сайт Министерства финансов России. Адрес: http://www.minfin.ru  
4. Сайт Центробанка России. Адрес: http://www.cbr.ru  
5. Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: "Книги", "Статьи", "Диссертации", 

"Учебно-методическая литература", "Авторефераты", "Депозитарный фонд". 
Общее количество записей в электронном каталоге - 201991. 
Адрес: http://www.vzfei.ru/rus/library/elect_lib.htm 

6. Базы данных, архивы, каталоги по экономике 
· Resources for Economists on the Internet http://rfe.org 
· WebEC http://www.helsinki.fi/WebEc/ 
· RePEc (Research Papers in Economics) http://repec.org/ 
· Соционет http://www.socionet.ru/ 
· Экономические разделы поисковых систем общего назначения 

http://www.google.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.vzfei.ru/rus/library/elect_lib.htm
http://www.google.com/


7. http://ecsocman. edu. ru – Образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент» 

8. http://economicus. ru – Образовательный портал по экономике 
9. http://gks. ru – Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
10. http://expert. ru – Экспертно-аналитический канал 
11. http://cbr. ru – Официальный сайт Банка России 
12. http://inliberty. ru – Во имя свободы – библиотека экономической и деловой 

литературы 
13. http://elibrary. ru – Электронная библиотека. 
14. http://www.dni.ru - Российская электронная газета.  
15. http://www.finiz - Финансовые известия 

 
 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Во время занятий используется мультимедийное оборудование, установленное в учебных 
аудиториях. Самостоятельная работа студентов также включает применение ИКТ. 
1. Компьютерные  классы университета 
2.Интерактивная доска 
3.Проектор  (презентации) 
 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
35.03.01 Экономика 
 

Автор(ы) ст.преподавател Хижнякова Т.В. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры «Организация и управление в аграрной 
сфере»    от 27 сентября 2016г., протокол № 2.  

Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
 

 

 

 
 

 
 

http://www.dni.ru/
http://www.finiz/
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