




 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
4 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
5 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы 

 
 
 

11 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
 

19 
 
 
 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
 

Код компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(знать, уметь, владеть) 

Этапы формирова-
ния компетенции в 
процессе освоения 
образовательной 

программы 

Виды занятий для форми-
рования компетенции 

Оценочные средства 
для проверки форми-
рования компетенции 

ОК-3 

способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: объективные закономерности микроэко-
номики и их влияние на различные сферы дея-
тельности; закономерности функционирования 
современной экономики на микроуровне;  
Уметь: обобщать концептуальные положения 
микроэкономики; анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и институты 
на микроуровне; 
Владеть: современными методами сбора и обра-
ботки данных для микроэкономического анализа; 
методологией микроэкономического исследова-
ния; 

1 семестр 
2 семестр 

Занятия лекционного типа, 
занятия семинарского 
типа, самостоятельная ра-
бота, курсовая работа, кон-
сультации 

Посещение, самосто-
ятельная аудиторная 
работа (задачи, 
кейсы), контрольная 
работа (модуль), ито-
говый тест, самостоя-
тельная инициатив-
ная работа, курсовая 
работа 

ПК-4 

способность на основе опи-
сания экономических про-
цессов и явлений строить 
стандартные теоретиче-
ские и эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно интерпре-
тировать полученные ре-
зультаты 

Знать: инструментарий микроанализа и методологию 
исследования микроэкономических процессов. 
Уметь: анализировать и оценивать факторы экономи-
ческого выбора, разрабатывать модели эффективного 
использования экономических ресурсов; прогнозиро-
вать поведение экономических агентов, развитие эко-
номических процессов и явлений на микроуровне; 
Владеть: современными методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов на микроуровне; 

1семестр 
2семестр 

Занятия лекционного типа,  
занятия семинарского типа, 
самостоятельная работа, кур-
совая работы, консультации 

Посещение, самостоя-
тельная аудиторная ра-
бота (задачи, кейсы), 
контрольная работа (мо-
дуль), итоговый тест, са-
мостоятельная инициа-
тивная работа, курсовая 
работа 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 
К

ом
пе

те
нц

ия
 

Э
та

п 
фо

рм
ир

о-
ва

ни
я 

ко
мп

ет
ен

-
ци

и 
Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки фор-

мирования компетенции 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение 
(пороговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

знать 

1-2 се-
местр Отсутствие знаний об 

основных экономиче-
ских категориях и зако-
номерностях функцио-
нирования субъектов 
экономики и развитии 
экономических систем 
на микроуровне 

неполные, неструктури-
рованные или общие зна-
ния об основных эконо-
мических категориях и за-
кономерностях функцио-
нирования субъектов эко-
номики и развитии эконо-
мических систем на мик-
роуровне 

достаточно полные, струк-
турированные, но с некото-
рыми пробелами знания об 
основных экономических 
категориях и закономерно-
стях функционирования 
субъектов экономики и раз-
витии экономических си-
стем на микроуровне 

полные, структурирован-
ные знания об основных 
экономических катего-
риях и закономерностях 
функционирования субъ-
ектов экономики и разви-
тии экономических си-
стем на микроуровне 

самостоятельная 
аудиторная работа, 
контрольная работа 
(модуль), тест, посе-
щение  

итоговый тест 

уметь 

1-2 се-
местр 

Отсутствие умений не-
обходимых для обобще-
ния концептуальных по-
ложений микроэконо-
мики и анализа во взаи-
мосвязи экономических 
явлений, процессов и ин-
ститутов на микро-
уровне 

Частичные умения необ-
ходимых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов 
на микроуровне 

Сформированные, с нали-
чием некоторых пробелов, 
умений необходимых для 
обобщения концептуаль-
ных положений микроэко-
номики и анализа во взаи-
мосвязи экономических яв-
лений, процессов и инсти-
тутов на микроуровне 

Полностью сформирован-
ные умений необходимых 
для обобщения концепту-
альных положений мик-
роэкономики и анализа во 
взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов 
и институтов на микро-
уровне 

самостоятельная 
аудиторная работа, 
контрольная работа 
(модуль), самостоя-
тельная инициатив-
ная работа 

итоговый тест, кур-
совая работа  

владеть 

1-2 се-
местр 

Отсутствие навыков 
применения современ-
ных методов сбора и об-
работки данных для 
микроэкономического 
анализа и методологий 
микроэкономического 
исследования 

Неполное, частичное вла-
дение навыками примене-
ния современных методов 
сбора и обработки данных 
для микроэкономиче-
ского анализа и методоло-
гий микроэкономиче-
ского исследования 

Полное, с некоторыми про-
белами, владение навыками 
применения современных 
методов сбора и обработки 
данных для микроэкономи-
ческого анализа и методо-
логий микроэкономиче-
ского исследования 

Полное владение навы-
ками применения совре-
менных методов сбора и 
обработки данных для 
микроэкономического 
анализа и методологий 
микроэкономического ис-
следования 

самостоятельная 
аудиторная работа, 
контрольная работа 
(модуль), самостоя-
тельная инициатив-
ная работа 

итоговый тест, кур-
совая работа 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать  
и содержательно интерпретировать полученные результаты 

знать 
1-2 се-
местр 

отсутствие знаний об ин-
струментариях микро-
анализа и методологии 

неполные, неструктури-
рованные или общие зна-
ния об инструментариях 

достаточно полные, струк-
турированные, но с некото-
рыми пробелами знания об 

полные, структурирован-
ные знания об инструмен-
тариях микроанализа и 

самостоятельная 
аудиторная работа, 
контрольная работа 

итоговый тест 
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исследования микроэко-
номических процессов 

микроанализа и методо-
логии исследования мик-
роэкономических процес-
сов 

инструментариях микро-
анализа и методологии ис-
следования микроэкономи-
ческих процессов 

методологии исследова-
ния микроэкономических 
процессов 

(модуль), тест, посе-
щение 

уметь 2 семестр 

Не умеет анализировать 
и оценивать факторы 
экономического выбора, 
разрабатывать модели 
максимально эффектив-
ного использования эко-
номических ресурсов 

Частично умеет анализи-
ровать и оценивать фак-
торы экономического вы-
бора, разрабатывать мо-
дели максимально эффек-
тивного использования 
экономических ресурсов 

Хорошо умеет анализиро-
вать и оценивать факторы 
экономического выбора, 
разрабатывать модели мак-
симально эффективного ис-
пользования экономиче-
ских ресурсов 

Отлично умеет анализи-
ровать и оценивать фак-
торы экономического вы-
бора, разрабатывать мо-
дели максимально эффек-
тивного использования 
экономических ресурсов 

Тестирование,  
доклады 

Курсовая работа, эк-
замен 

владеть 2 семестр 

Не владеет опытом логи-
ческого структурирова-
ния и теоретического 
описания реальных эко-
номических процессов в 
области микроэконо-
мики 

Частично владеет опытом 
логического структуриро-
вания и теоретического 
описания реальных эко-
номических процессов в 
области микроэкономики 

Хорошо владеет опытом ло-
гического структурирова-
ния и теоретического опи-
сания реальных экономиче-
ских процессов в области 
микроэкономики 

Отлично владеет опытом 
логического структуриро-
вания и теоретического 
описания реальных эко-
номических процессов в 
области микроэкономики 

Тестирование, 
доклады 

Курсовая работа, эк-
замен 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

    Бальная система оценки освоения компетенций в рамках модульно-рейтинговой системы приведена в 
рейтинг-плане дисциплины (приложение №1 к настоящему ФОС). 
     Оценочное средство: аудиторная работа (оценка посещаемости занятий) необходимо для оценки уровня 
посещения занятий, а следовательно, и возможностей усвоения, рассматриваемых на лекциях и семинарских 
занятиях теоретических и прикладных вопросов. Оценка проводится исходя из того, что при посещении 100% 
занятий студент получает 10 баллов. При непосещении занятий баллы пропорционально уменьшаются, если 
студент посетил не менее 60% занятий. В противном случае действует следующая шкала снижения баллов от 
максимального уровня: 40 % пропусков – 5 баллов, 50 % пропусков – 7 баллов, более 50 % пропусков – студент 
не допускается до итоговых испытаний. Предполагается, что посещение всех занятий лекционного и семинар-
ского типа по дисциплине, дает возможность студенту, усвоить общие знания и умения в рамках формирования 
соответствующих компетенций. 
 

 
     Оценочное средство: самостоятельная аудиторная работа на занятиях семинарского типа (созидатель-
ная активность) представляет собой устный опрос студентов, по результатам освоения пройденной темы дис-
циплины. Задания, выдаваемые студентам для самостоятельной подготовки вне (домашнее задание), или в 
аудитории могут быть следующих видов (упражнения, теоретические вопросы, кейсы). Упражнения направ-
лены на оценку владения навыками критической оценки информации и выработки предложений по ее результа-
там в сфере соответствующих структурных элементов компетенций. Выполнение заданий и устный доклад о 
методе решения и результатах оцениваются от 1/3 до 1 балла – максимальное количество баллов по данному 
оценочному средству – 10 баллов. 

оценочное сред-
ство 

шкала оценивания 
«усвоение ниже 
порогового» 

«пороговое усво-
ение» 

«углубленное усвоен-
ное» 

«продвинутое  
усвоение» 

оценочное 
средство 

шкала оценивания 
«усвоение ниже по-
рогового» 

«пороговое усвое-
ние» 

«углубленное усво-
енное» 

«продвинутое  
усвоение» 

самостоятель-
ная аудиторная 
работа 

Отсутствие знаний об ос-
новных экономических 
категориях и закономер-
ностях функционирова-
ния субъектов экономики 
и развитии экономиче-
ских систем на микро-
уровне 
Отсутствие умений необ-
ходимых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов 
на микроуровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных 
методов сбора и обра-
ботки данных для микро-
экономического анализа 
и методологий микроэко-
номического исследова-
ния 

неполные, неструктури-
рованные или общие зна-
ния  об основных эконо-
мических категориях и 
закономерностях функ-
ционирования субъектов 
экономики и развитии 
экономических систем на 
микроуровне 
Частичные умения необ-
ходимых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов 
на микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками приме-
нения современных мето-
дов сбора и обработки 
данных для микроэконо-
мического анализа и ме-
тодологий микроэконо-
мического исследования 

достаточно полные, 
структурированные, но с 
некоторыми пробелами 
знания  об основных эко-
номических категориях и 
закономерностях функци-
онирования субъектов 
экономики и развитии 
экономических систем на 
микроуровне 
Сформированные, с нали-
чием некоторых пробе-
лов, умений необходи-
мых для обобщения кон-
цептуальных положений 
микроэкономики и ана-
лиза во взаимосвязи эко-
номических явлений, про-
цессов и институтов на 
микроуровне 
Полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками применения со-
временных методов сбора 
и обработки данных для 
микроэкономического 
анализа и методологий 
микроэкономического ис-
следования 

полные, структурирован-
ные знания  об основных 
экономических катего-
риях и закономерностях 
функционирования субъ-
ектов экономики и разви-
тии экономических си-
стем на микроуровне 
Полностью сформирован-
ные умений необходимых 
для обобщения концепту-
альных положений мик-
роэкономики и анализа во 
взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов 
и институтов на микро-
уровне 
Полное владение навы-
ками применения совре-
менных методов сбора и 
обработки данных для 
микроэкономического 
анализа и методологий 
микроэкономического ис-
следования 

 отсутствие знаний об ин-
струментариях микроана-
лиза и методологии ис-
следования микроэконо-
мических процессов 
Отсутствие умений необ-
ходимых для анализа и 
оценки факторов эконо-
мического выбора, разра-
ботки моделей эффектив-

неполные, неструктури-
рованные или общие зна-
ния об инструментариях 
микроанализа и методо-
логии исследования мик-
роэкономических процес-
сов 
Частичные умения необ-
ходимых для анализа и 
оценки факторов эконо-

достаточно полные, 
структурированные, но с 
некоторыми пробелами 
знания об инструмента-
риях микроанализа и ме-
тодологии исследования 
микроэкономических 
процессов 
Сформированные, с нали-
чием некоторых пробе-
лов, умения необходимые 

полные, структурирован-
ные знания об инструмен-
тариях микроанализа и 
методологии исследова-
ния микроэкономических 
процессов 
Полностью сформирован-
ные умения необходимые 
для анализа и оценки 
факторов экономического 
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       Оценочное средство: контрольная работа (модуль) представляет собой проверочную работу по ряду 
пройденных студентами тем или разделов темы. «Модуль» состоит из теоретического вопроса (проверка зна-
ний понятий и зависимостей); задачи (проверка умений математической обработки данных); теста (оценка по-
нимания специфических особенностей понятий, функций и пр.) (выполняется «удаленно», в системе дистанци-
онного обучения Moodle) . Оценка заданий модуля: теоретический вопрос – до 4 баллов; задача – до 4 баллов; 
тест – до 2 баллов. 
 

ного использования эко-
номических ресурсов и 
прогноза поведение эко-
номических агентов, раз-
вития экономических 
процессов и явлений на 
микроуровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных 
методов и приемов ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов на мик-
роуровне 

мического выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эко-
номических ресурсов и 
прогноза поведение эко-
номических агентов, раз-
вития экономических 
процессов и явлений на 
микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками приме-
нения современных мето-
дов и приемов анализа 
экономических явлений и 
процессов на микро-
уровне 

для анализа и оценки 
факторов экономического 
выбора, разработки моде-
лей эффективного ис-
пользования экономиче-
ских ресурсов и прогноза 
поведение экономических 
агентов, развития эконо-
мических процессов и яв-
лений на микроуровне 
Полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками применения со-
временных методов и 
приемов анализа эконо-
мических явлений и про-
цессов на микроуровне 

выбора, разработки моде-
лей эффективного ис-
пользования экономиче-
ских ресурсов и прогноза 
поведение экономических 
агентов, развития эконо-
мических процессов и яв-
лений на микроуровне 
Полное владение навы-
ками применения совре-
менных методов и прие-
мов анализа экономиче-
ских явлений и процессов 
на микроуровне 

оценоч-
ное 
сред-
ство 

шкала оценивания 

«усвоение ниже поро-
гового» 

«пороговое усвое-
ние» 

«углубленное усвоен-
ное» 

«продвинутое  
усвоение» 

кон-
троль-
ная ра-
бота 
(мо-
дуль) 

отсутствие знаний об ос-
новных экономических ка-
тегориях и закономерно-
стях функционирования 
субъектов экономики и 
развитии экономических 
систем на микроуровне 
Отсутствие умений необхо-
димых для обобщения кон-
цептуальных положений 
микроэкономики и анализа 
во взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов и 
институтов на микро-
уровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных ме-
тодов сбора и обработки 
данных для микроэкономи-
ческого анализа и методо-
логий микроэкономиче-
ского исследования 

неполные, неструктуриро-
ванные или общие знания  
об основных экономиче-
ских категориях и законо-
мерностях функциониро-
вания субъектов эконо-
мики и развитии экономи-
ческих систем на микро-
уровне 
Частичные умения необ-
ходимых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов на 
микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками примене-
ния современных методов 
сбора и обработки данных 
для микроэкономического 
анализа и методологий 
микроэкономического ис-
следования 

достаточно полные, структури-
рованные, но с некоторыми 
пробелами знания  об основных 
экономических категориях и за-
кономерностях функциониро-
вания субъектов экономики и 
развитии экономических си-
стем на микроуровне 
Сформированные, с наличием 
некоторых пробелов, умений 
необходимых для обобщения 
концептуальных положений 
микроэкономики и анализа во 
взаимосвязи экономических яв-
лений, процессов и институтов 
на микроуровне 
Полное, с некоторыми пробе-
лами, владение навыками при-
менения современных методов 
сбора и обработки данных для 
микроэкономического анализа 
и методологий микроэкономи-
ческого исследования 

полные, структурирован-
ные знания  об основных 
экономических категориях 
и закономерностях функци-
онирования субъектов эко-
номики и развитии эконо-
мических систем на микро-
уровне 
Полностью сформирован-
ные умений необходимых 
для обобщения концепту-
альных положений микро-
экономики и анализа во 
взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов и 
институтов на микроуровне 
Полное владение навыками 
применения современных 
методов сбора и обработки 
данных для микроэкономи-
ческого анализа и методо-
логий микроэкономиче-
ского исследования 

 отсутствие знаний об ин-
струментариях микроана-
лиза и методологии иссле-
дования микроэкономиче-
ских процессов 
Отсутствие умений необхо-
димых для анализа и 
оценки факторов экономи-
ческого выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эконо-
мических ресурсов и про-
гноза поведение экономи-
ческих агентов, развития 
экономических процессов 
и явлений на микроуровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных ме-
тодов и приемов анализа 

неполные, неструктуриро-
ванные или общие знания  
об инструментариях мик-
роанализа и методологии 
исследования микроэко-
номических процессов 
Частичные умения необ-
ходимых для анализа и 
оценки факторов экономи-
ческого выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эко-
номических ресурсов и 
прогноза поведение эко-
номических агентов, раз-
вития экономических про-
цессов и явлений на мик-
роуровне 

достаточно полные, структури-
рованные, но с некоторыми 
пробелами знания  об инстру-
ментариях микроанализа и ме-
тодологии исследования мик-
роэкономических процессов 
Сформированные, с наличием 
некоторых пробелов, умения 
необходимые для анализа и 
оценки факторов экономиче-
ского выбора, разработки моде-
лей эффективного использова-
ния экономических ресурсов и 
прогноза поведение экономиче-
ских агентов, развития эконо-
мических процессов и явлений 
на микроуровне 

полные, структурирован-
ные знания  об инструмен-
тариях микроанализа и ме-
тодологии исследования 
микроэкономических про-
цессов 
Полностью сформирован-
ные умения необходимые 
для анализа и оценки фак-
торов экономического вы-
бора, разработки моделей 
эффективного использова-
ния экономических ресур-
сов и прогноза поведение 
экономических агентов, 
развития экономических 
процессов и явлений на 
микроуровне 
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Оценочное средство: самостоятельная инициативная творческая работа представляет собой письменную 
работу студента, по теме, для контроля, в том числе его внеаудиторной самостоятельной работы. СИР предпо-
лагает различные виды творческих работ, в т.ч. подготовку научного эссе по поставленным вопросам, модели-
рование выбора экономического субъекта (потребитель, производитель) и т.п. Работа, в общем, по всем заяв-
ленным темам, оценивается бонусными баллами – 10 баллов. 

 
     Оценочное средство: Курсовая работа – это завершающий этап усвоения студентом дисциплины «Микроэко-
номика». Она представляет собой студенческую научно-исследовательскую разработку по отдельным темам 
данной дисциплины. Поэтому основными требованиями к ее содержанию являются исследовательско -анали-
тический характер, конкретность, логичность, самостоятельность написания и качество оформления. Кри-
терии оценки курсовой работы определяются в рамках методических рекомендаций, представленных в источ-
нике №2 из перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся (см. пункт 6 
Рабочей программы дисциплины).   

экономических явлений и 
процессов на микроуровне 

Неполное, частичное вла-
дение навыками примене-
ния современных методов 
и приемов анализа эконо-
мических явлений и про-
цессов на микроуровне 

Полное, с некоторыми пробе-
лами, владение навыками при-
менения современных методов 
и приемов анализа экономиче-
ских явлений и процессов на 
микроуровне 

Полное владение навыками 
применения современных 
методов и приемов анализа 
экономических явлений и 
процессов на микроуровне 

оценочное 
средство 

шкала оценивания 
«усвоение ниже по-
рогового» 

«пороговое усвое-
ние» 

«углубленное усво-
енное» 

«продвинутое  
усвоение» 

самостоятель-
ная инициатив-
ная работа 

Отсутствие умений необ-
ходимых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов 
на микроуровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных 
методов сбора и обра-
ботки данных для микро-
экономического анализа 
и методологий микроэко-
номического исследова-
ния 

Частичные умения необ-
ходимых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов 
на микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками приме-
нения современных мето-
дов сбора и обработки 
данных для микроэконо-
мического анализа и ме-
тодологий микроэконо-
мического исследования 

Сформированные, с нали-
чием некоторых пробе-
лов, умений необходи-
мых для обобщения кон-
цептуальных положений 
микроэкономики и ана-
лиза во взаимосвязи эко-
номических явлений, про-
цессов и институтов на 
микроуровне 
Полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками применения со-
временных методов сбора 
и обработки данных для 
микроэкономического 
анализа и методологий 
микроэкономического ис-
следования 

Полностью сформирован-
ные умений необходимых 
для обобщения концепту-
альных положений мик-
роэкономики и анализа во 
взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов 
и институтов на микро-
уровне 
Полное владение навы-
ками применения совре-
менных методов сбора и 
обработки данных для 
микроэкономического 
анализа и методологий 
микроэкономического ис-
следования 

 Отсутствие умений необ-
ходимых для анализа и 
оценки факторов эконо-
мического выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эко-
номических ресурсов и 
прогноза поведение эко-
номических агентов, раз-
вития экономических 
процессов и явлений на 
микроуровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных 
методов и приемов ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов на мик-
роуровне 

Частичные умения необ-
ходимых для анализа и 
оценки факторов эконо-
мического выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эко-
номических ресурсов и 
прогноза поведение эко-
номических агентов, раз-
вития экономических 
процессов и явлений на 
микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками приме-
нения современных мето-
дов и приемов анализа 
экономических явлений и 
процессов на микро-
уровне 

Сформированные, с нали-
чием некоторых пробе-
лов, умения необходимые 
для анализа и оценки 
факторов экономического 
выбора, разработки моде-
лей эффективного ис-
пользования экономиче-
ских ресурсов и прогноза 
поведение экономических 
агентов, развития эконо-
мических процессов и яв-
лений на микроуровне 
Полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками применения со-
временных методов и 
приемов анализа эконо-
мических явлений и про-
цессов на микроуровне 

Полностью сформирован-
ные умения необходимые 
для анализа и оценки 
факторов экономического 
выбора, разработки моде-
лей эффективного ис-
пользования экономиче-
ских ресурсов и прогноза 
поведение экономических 
агентов, развития эконо-
мических процессов и яв-
лений на микроуровне 
Полное владение навы-
ками применения совре-
менных методов и прие-
мов анализа экономиче-
ских явлений и процессов 
на микроуровне 

оце-
ноч-
ное 
сред-
ство 

шкала оценивания 

«усвоение ниже поро-
гового» 

«пороговое усвое-
ние» «углубленное усвоенное» «продвинутое  

усвоение» 

кур-
совая 

Отсутствие умений необхо-
димых для обобщения кон-
цептуальных положений 
микроэкономики и анализа 

Частичные умения необхо-
димых для обобщения кон-
цептуальных положений 
микроэкономики и анализа 

Сформированные, с наличием 
некоторых пробелов, умений 
необходимых для обобщения 
концептуальных положений 

Полностью сформирован-
ные умений необходимых 
для обобщения концепту-
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    Оценочное средство: итоговое тестирование представляет собой набор из 20-30 тестовых заданий, посвя-
щенных соответствующим темам курса, в том числе проверяющих уровень формирования теоретических и 
практических элементов компетенции. В каждом задании студент должен выбрать правильный ответ(-ы) из 
предложенных вариантов. Оценка тестового задания проводиться по 20 (30)-ти бальной шкале (каждый пра-
вильно выполненный тест прибавляет к конечной оценке y=х/25 балла, где х – количество тестовых заданий в 
варианте). 
Формула для расчета баллов за отдельный тест: 
Бi= y*(Чп/(Чоп+Чн)),  
где: 
Бi – оценка в баллах за тестовое задание 
Чп – число правильно отмеченных вариантов в ответе студента 
Чоп – общее фактическое число правильных ответов в тестовом задании исходя из ключа к тесту 
Чн – число неправильных ответов, выбранных студентом. 
При этом если студент отметил все варианты ответов, содержащиеся в тесте, то тест не оценивается (0 баллов). 
Эта же методика подсчета баллов используется при попытке студента дать несколько вариантов ответа на те-
стовое задание, содержащее только один правильный ответ.  
 

ра-
бота 

во взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов и 
институтов на микроуровне 
Отсутствие навыков приме-
нения современных мето-
дов сбора и обработки дан-
ных для микроэкономиче-
ского анализа и методоло-
гий микроэкономического 
исследования 

во взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов и 
институтов на микро-
уровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками примене-
ния современных методов 
сбора и обработки данных 
для микроэкономического 
анализа и методологий 
микроэкономического ис-
следования 

микроэкономики и анализа во 
взаимосвязи экономических яв-
лений, процессов и институтов 
на микроуровне 
Полное, с некоторыми пробе-
лами, владение навыками при-
менения современных методов 
сбора и обработки данных для 
микроэкономического анализа и 
методологий микроэкономиче-
ского исследования 

альных положений микро-
экономики и анализа во вза-
имосвязи экономических яв-
лений, процессов и институ-
тов на микроуровне 
Полное владение навыками 
применения современных 
методов сбора и обработки 
данных для микроэкономи-
ческого анализа и методоло-
гий микроэкономического 
исследования 

 Отсутствие умений необхо-
димых для анализа и 
оценки факторов экономи-
ческого выбора, разработки 
моделей эффективного ис-
пользования экономиче-
ских ресурсов и прогноза 
поведение экономических 
агентов, развития экономи-
ческих процессов и явлений 
на микроуровне 
Отсутствие навыков приме-
нения современных мето-
дов и приемов анализа эко-
номических явлений и про-
цессов на микроуровне 

Частичные умения необхо-
димых для анализа и 
оценки факторов экономи-
ческого выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эконо-
мических ресурсов и про-
гноза поведение экономи-
ческих агентов, развития 
экономических процессов 
и явлений на микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками примене-
ния современных методов 
и приемов анализа эконо-
мических явлений и про-
цессов на микроуровне 

Сформированные, с наличием 
некоторых пробелов, умения не-
обходимые для анализа и 
оценки факторов экономиче-
ского выбора, разработки моде-
лей эффективного использова-
ния экономических ресурсов и 
прогноза поведение экономиче-
ских агентов, развития экономи-
ческих процессов и явлений на 
микроуровне 
Полное, с некоторыми пробе-
лами, владение навыками при-
менения современных методов 
и приемов анализа экономиче-
ских явлений и процессов на 
микроуровне 

Полностью сформирован-
ные умения необходимые 
для анализа и оценки факто-
ров экономического выбора, 
разработки моделей эффек-
тивного использования эко-
номических ресурсов и про-
гноза поведение экономиче-
ских агентов, развития эко-
номических процессов и яв-
лений на микроуровне 
Полное владение навыками 
применения современных 
методов и приемов анализа 
экономических явлений и 
процессов на микроуровне 

оценочное 
средство 

шкала оценивания 
«усвоение ниже по-
рогового» 

«пороговое усвое-
ние» 

«углубленное усво-
енное» 

«продвинутое  
усвоение» 

итоговое те-
стирование 

отсутствие знаний об ос-
новных экономических ка-
тегориях и закономерно-
стях функционирования 
субъектов экономики и 
развитии экономических 
систем на микроуровне 
Отсутствие умений необ-
ходимых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов на 
микроуровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных ме-
тодов сбора и обработки 
данных для микроэконо-
мического анализа и мето-
дологий микроэкономиче-
ского исследования 

неполные, неструктуриро-
ванные или общие знания  
об основных экономиче-
ских категориях и законо-
мерностях функциониро-
вания субъектов эконо-
мики и развитии экономи-
ческих систем на микро-
уровне 
Частичные умения необ-
ходимых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов на 
микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками примене-
ния современных методов 
сбора и обработки данных 
для микроэкономического 
анализа и методологий 

достаточно полные, струк-
турированные, но с неко-
торыми пробелами знания  
об основных экономиче-
ских категориях и законо-
мерностях функциониро-
вания субъектов эконо-
мики и развитии экономи-
ческих систем на микро-
уровне 
Сформированные, с нали-
чием некоторых пробелов, 
умений необходимых для 
обобщения концептуаль-
ных положений микроэко-
номики и анализа во взаи-
мосвязи экономических 
явлений, процессов и ин-
ститутов на микроуровне 
Полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками применения со-
временных методов сбора 

полные, структурирован-
ные знания  об основных 
экономических категориях 
и закономерностях функ-
ционирования субъектов 
экономики и развитии эко-
номических систем на 
микроуровне 
Полностью сформирован-
ные умений необходимых 
для обобщения концепту-
альных положений микро-
экономики и анализа во 
взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов и 
институтов на микро-
уровне 
Полное владение навы-
ками применения совре-
менных методов сбора и 
обработки данных для 
микроэкономического ана-
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 
 
Примерное содержание самостоятельной аудиторной работы  
Кейсы 
Кейс 1. Российские автоперевозчики попросили суд запретить сервис BlaBlaCar 
Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» направила в Та-
ганский суд Москвы исковое заявление с требованием запретить на территории России деятельность сервиса 
BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус»). 
BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для сов-
местных поездок и делить между собой транспортные расходы. 
Количество его пользователей в России — более 15 млн, совокупная аудитория BlaBlaCar в мире составляет 65 
млн пользователей. 
С помощью сервиса, поясняет заявитель, «водители легковых автомобилей и владельцы автобусов осуществ-
ляют сбор и перевозку пассажиров на коммерческой основе (за плату) между населенными пунктами Россий-
ской Федерации под прикрытием понятия «попутчик», «совместные перевозки», а доход — «компенсация за-
трат на топливо». 
Электронный ресурс. – Режим доступа: https://news.mail.ru/economics/35262930/?frommail=1  
1. Объясните, в рамках теории спроса и предложения, как появление сервиса BlaBlaCar, отразился на рынке 
транспортных услуг (пассажироперевозок)?  
2. Как Вы считаете, какие доводы приводит заявитель, в пользу запрета деятельности данного сервиса на терри-
тории Российской Федерации? 
Кейс 2. Повышение отменяется? О чем власти и нефтяники договорились по ценам на бензин 
На прошедшей в среду, 31 октября, встрече власти пришли к соглашению с нефтяными компаниями по буду-
щему топливных цен в России. 
В совещании, которое провели вице-премьер Дмитрий Козак и глава Минэнерго Александр Новак, участвовали 
руководители 11 крупнейших нефтяных компаний, независимые игроки и представители Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС). 
Пришли к соглашению 
Власти зафиксировали оптовые цены на бензин и дизель на уровне июня текущего года. 
Нефтяники обязались поставлять на внутренний рынок на 3% больше топлива, чем годом ранее. Речь идет и об 
оптовой, и мелкооптовой, и розничной, и биржевой торговле. 
Электронный ресурс. – Режим доступа: https://news.mail.ru/card/152/  

микроэкономического ис-
следования 

и обработки данных для 
микроэкономического ана-
лиза и методологий мик-
роэкономического иссле-
дования 

лиза и методологий мик-
роэкономического иссле-
дования 

 отсутствие знаний об ин-
струментариях микроана-
лиза и методологии иссле-
дования микроэкономиче-
ских процессов 
Отсутствие умений необ-
ходимых для анализа и 
оценки факторов экономи-
ческого выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эконо-
мических ресурсов и про-
гноза поведение экономи-
ческих агентов, развития 
экономических процессов 
и явлений на микроуровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных ме-
тодов и приемов анализа 
экономических явлений и 
процессов на микроуровне 

неполные, неструктуриро-
ванные или общие знания  
об инструментариях мик-
роанализа и методологии 
исследования микроэконо-
мических процессов 
Частичные умения необ-
ходимых для анализа и 
оценки факторов экономи-
ческого выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эконо-
мических ресурсов и про-
гноза поведение экономи-
ческих агентов, развития 
экономических процессов 
и явлений на микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками примене-
ния современных методов 
и приемов анализа эконо-
мических явлений и про-
цессов на микроуровне 

достаточно полные, струк-
турированные, но с неко-
торыми пробелами знания  
об инструментариях мик-
роанализа и методологии 
исследования микроэконо-
мических процессов 
Сформированные, с нали-
чием некоторых пробелов, 
умения необходимые для 
анализа и оценки факторов 
экономического выбора, 
разработки моделей эф-
фективного использования 
экономических ресурсов и 
прогноза поведение эконо-
мических агентов, разви-
тия экономических про-
цессов и явлений на мик-
роуровне 
Полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками применения со-
временных методов и при-
емов анализа экономиче-
ских явлений и процессов 
на микроуровне 

полные, структурирован-
ные знания  об инструмен-
тариях микроанализа и ме-
тодологии исследования 
микроэкономических про-
цессов 
Полностью сформирован-
ные умения необходимые 
для анализа и оценки фак-
торов экономического вы-
бора, разработки моделей 
эффективного использова-
ния экономических ресур-
сов и прогноза поведение 
экономических агентов, 
развития экономических 
процессов и явлений на 
микроуровне 
Полное владение навы-
ками применения совре-
менных методов и прие-
мов анализа экономиче-
ских явлений и процессов 
на микроуровне 

https://news.mail.ru/economics/35262930/?frommail=1
https://news.mail.ru/card/152/
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1. Отразите на графике потенциальные изменения ожидающие рынок бензина и дизеля, после принятия согла-
шения. В чем была необходимость в обязательствах нефтяников, связанных с  увеличением поставок топлива?  
Кейс 3. Любовь к мясу неистребима  
Панзано, Италия — сотни поклонников знаменитых тосканских стейков фьюрентино толпились перед мясной 
лавкой Дарио Чеккини. 
 На появление хозяина лавки толпа отреагировала одобрительным гулом — Чеккини объявил об открытии не-
обычного аукциона. Лотами на нем были сочные куски сырой говядины на косточке.  
С 1 апреля сего года в большинстве европейских стран стейки фьюрентино попали в список продуктов, запре-
щенных к продаже, — так Европа пытается бороться против распространения губчатой энцефалопатии (BSE), 
более известной под названием «коровье бешенство».  
Медики полагают, что люди заболевают в результате употребления в пищу мяса больных животных.  
Из страха перед болезнью в Европе были забиты сотни тысяч голов рогатого скота.  
Участников аукциона, организованного Чеккини, ничуть не обеспокоило то, что куски мяса, выставленные на 
торги, были на косточках — по мнению специалистов, именно в костной ткани гнездится основное количество 
патогенных микробов, вызывающих заболевание. Не смущало их и то, что стейки были получены от мясопере-
рабатывающего комбината Cremonini, а первый в Италии случай BSE был зарегистрирован на одной из боен, 
принадлежащих именно этой компании.  
Несмотря ни на что, стейки весом до 2,5 кг, обычная цена которых не превышает 50 долл., на этом аукционе 
уходили за 5000 долл.  
Максимальную цену — 5000 долл. — за вожделенный и запретный кусок мяса заплатил ювелир из Флоренции 
Стефано Еушелли Брандимар- те. — Я знаю, что BSE — тяжелое заболевание, — говорит он, — и запрет на 
такие стейки, может быть, вполне обоснован. Но те, кто ест фьюрентино, ничего не боятся и будут есть их все-
гда!  
Недавние страхи перед BSE, охватившие Европу, не слишком сильно умерили любовь европейцев к мясу.  
Поначалу, когда в октябре 2000 г. на континенте были обнаружены первые случаи коровьего бешенства, неко-
торые и впрямь вознамерились пересмотреть свои гастрономические привычки. Однако сейчас, поданным Ев-
рокомиссии... потребление говядины снова начало расти.  
В апреле этого года потребление мяса на континенте было на 18% ниже, чем в апреле 2000 г., однако оно за-
метно выросло по сравнению с февралем, когда потребление говядины было на 28% меньше, чем в феврале 
2000 г. По мнению производителей продуктов питания, к концу года спрос на говядину вернется к «допаниче-
скому» уровню.  
Европейцы любят мясо. В недавнем опросе, который проводился германским журналом для женщин, 63% 
опрошенных заявили, что вегетарианская кухня менее питательна, а около 30% опрошенных сказали, что их 
домашние обещали бойкотировать обеды без мяса.  
Попытки использовать страх людей перед BSE, чтобы протолкнуть на массовый рынок такие экзотические про-
дукты, как мясо страуса, кенгуру или крокодила, успехом не увенчались.  
Вопросы 

1. Нарисуйте карту кривых безразличия для товарного набора, состоящего из мяса и прочих продуктов, 
для европейцев. 

2. Какие изменения претерпели предпочтения европейцев (которые следует отразить на карте кривых без-
различия) в связи с угрозой заболевания и последующими событиями? 

3. Каким образом будет выглядеть карта кривых безразличия для европейцев, если в набор включены го-
вядина и другие виды мяса (страуса, кенгуру или крокодила)? 

4. Как будет выглядеть карта кривых безразличия для итальянцев, участвовавших в аукционе, о котором 
идет речь в статье, по сравнению с предпочтениями прочих европейцев? 

Источник: Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: уч. Пособие для преподавателей. Под ред. А.ф. 
серегиной. А.в. аносовой.  -- м. маркет дс, 2009 –с.384с. 
Кейс 4. Стотысячный заказ 
Создатель фирмы «Сони» выдающийся японский менеджер Морита рассказывал такую историю. В начале 
1980-х гг. на фирме был произведен новый продукт - компактный транзисторный приемник. По тем временам 
он был достаточно дорог для японского населения, и Морита отправился в США с целью найти рынок для 
этого совершенно нового, неизвестного потребителю продукта. Там он встретился с торговцем, который сказал, 
что приемник ему очень понравился и он может взять для сети своих магазинов 100 тысяч штук. Торговец 
только попросил Мориту сообщить предложения по цене для партий в пять, десять, тридцать, пятьдесят и сто 
тысяч штук. Это было грандиозное предложение! 
Но, вернувшись в гостиницу, Морита стал размышлять о возможных последствиях столь крупного заказа для 
их небольшой производственной базы в Токио. Он рассмотрел все последствия, какие только мог себе вообра-
зить, а потом сел и начертил кривую, которая напоминала перекошенную букву U. Издержки на производство 
пяти тысяч приемников он взял за основу, она стала исходной точкой кривой. Десять тысяч приемников он рас-
считывал произвести дешевле, и их издержки стали нижней точкой кривой. При заказе на тридцать тысяч из-
держки начинали расти. При заказе на пятьдесят тысяч они были бы выше, чем на пять тысяч, и пришлось бы 
поднимать цену, а при заказе на сто тысяч издержки и цена приемника были бы гораздо выше, чем на первые 
пять тысяч. 
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На следующий день Морита вернулся к торговцу и сказал, что его фирма может принять заказ только на десять 
тысяч приемников. Торговец был изумлен! Он сказал, что за его многолетнюю практику он впервые слышит, 
что чем больше партия продаваемых товаров, тем выше цена. Морита объяснил, на чем основаны его сомнения, 
и торговец согласился с его доводами. 
Решение оказалось верным, фирма получила большую прибыль, а с выходом на рынок этого транзисторного 
приемника началась мировая слава фирмы «Сони». 
(По материалам книги Акио Морита «Сделано в Японии») 
Вопросы для обсуждения 

1. Какую кривую рисовал Морита, прежде чем определился с размером заказа? 
2. Почему между Моритой и торговцем сначала было непонимание? Почему Морита думал, что цены на 

его приемник при увеличении партии будут расти, а опытный тор-говец был уверен, что цены будут 
падать? Какие аргументы в пользу своего мнения, вероятнее всего, приводил каждый из них? Кто из 
них прав? 

3. Что необходимо было бы предпринять фирме для уверенного выполнения максимального заказа тор-
говца? 

Источник: Микроэкономика. Программа, планы лекций и семинаров, тесты, задачи, ситуации: метод. Пособие / 
И.Е. Рудакова, Н.И. Никитина. – М.: Дело и Сервис, 2011. – 192с. 
Кейс 5. Обуздать «Газпром» 
«Тольяттиазот» (ТоАЗ) - крупнейший в России производитель аммиака. Он занимает 7,6% мирового рынка ам-
миака. В 2007 году предприятие выработало около 2 млн. тонн аммиака, 700 тыс. тонн метанола, 60 тыс. тонн 
карбамидоформальдегидного концентрата и 800 тыс. тонн карбамида. 85% этой продукции было экспортиро-
вано, в том числе по единственному в стране аммиакопроводу Тольятти - Одесса протяженностью почти 2,5 
тыс. км. На предприятии работают 11 агрегатов, которые ежемесячно потребляют около 360 млн. кубометров 
природного газа - основного сырья для производства аммиака. По сути, предприятие перерабатывает природ-
ный газ в минеральные удобрения. Эта деятельность принесла ему в 2008 году почти 30 млрд. рублей выручки 
(рост, по сравнению с 2007 годом, на 52%) и 8,5 млрд. рублей чистой прибыли (в 2007 году - 3,9 млрд. рублей). 
В 2009 году с учетом того, что мировые цены и спрос на азотные удобрения, несколько упавшие в результате 
мирового кризиса, начали восстанавливаться уже в первом квартале, ТоАЗ сработал не намного хуже. 
Тем не менее в середине января 2010 года производитель аммиака сообщил о том, что остановил шесть из 11 
агрегатов, а позднее - о том, что их осталось четыре. Причина остановки очередного агрегата - предаварийная 
обстановка, которая сложилась из-за того, что давление при подаче в него газа снизилось ниже технологиче-
ских норм - с 50 до 35 атмосфер. Но и это еще не все. Четыре оставшихся агрегата работают в режиме неполной 
загрузки, что ведет к экономическим потерям и создает угрозу технологической безопасности. 
Причину всего этого тольяттинские химики видят в том, что поставщик сырья - компания «Газпром» - необос-
нованно снизил объемы поставляемого на завод газа. 
Газовики обвинения в свой адрес отрицают и заявляют, что «Тольяттиазот» не устраивает цена на газ. На самом 
деле паника «Тольяттиазота» вызвана не объемами сырья, а новыми ценами на него. Из 360 млн. кубометров 
ежемесячного объема газа 220 млн. кубометров - лимитный газ, цены на который устанавливает Федеральная 
служба по тарифам (ФСТ). Остальное - сверхлимитное топливо, цены на которое государство регулирует, уста-
навливая нижний и верхний пределы. С начала 2010 года ФСТ повысила тариф на лимитный газ на 15% - до 
2835 рублей (с учетом НДС) за тысячу кубометров. Тарифы на сверхлимитный газ для Самарской области уста-
новлены на уровне от 2836 до 3403 рублей за те же объемы. «Внучка» «Газпрома» - «Самарарегионгаз» - берет 
с ТоАЗа по верхней границе. 
В итоге ТоАЗ пошел по пути остановки производящих агрегатов. Отраслевые аналитики, правда, отмечают, что 
и при новых ценах на газ производство тольяттинского аммиачного гиганта останется рентабельным. Рост сто-
имости газа является для предприятия основным риском, однако он может не оказать столь негативного влия-
ния на конкурентоспособность компании ввиду высокой эффективности производства и невысоких транспорт-
ных издержек. 
Однако на ТоАЗе настаивают, что если газовики не снизят цену на сверхлимитный газ, то завод не сможет запу-
стить остановленные агрегаты, а значит, ему придется сократить до половины своих работников (на предприя-
тии работает около 5 тыс. человек). 
(По материалам статьи: Пономарев В. Обуздать «Газпром»//Эксперт Online,5 февраля 2010 г.) 
Вопросы для обсуждения 

1. Сформулируйте основную проблему, связанную с проявлениями монополизма, о которых идет речь в 
кейсе. 

2. С помощью графических иллюстраций продемонстрируйте последствия тарифной политики государ-
ства в отношении цены газа. 

3. Покажите графически влияние изменений цены газа, транспортных расходов и расходов на оплату 
труда на издержки ТоАЗа и равновесные параметры его деятельности (выпуск, цена) 

Источник: Микроэкономика. Программа, планы лекций и семинаров, тесты, задачи, ситуации: метод. Пособие / 
И.Е. Рудакова, Н.И. Никитина. – М.: Дело и Сервис, 2011. – 192с. 

Примерные варианты контрольных работ (модуль) 
Модуль 1. Вариант 1 
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Вопрос 1. Закон спроса. Исключения закона спроса. 
Задача 1. Функция предложения органайзеров описывается как Qs = 3P-300, а спрос на них как Qd = 900-3P. 
Правительство устанавливает налог t=10% к цене. Определите параметры равновесия до налогообложения и 
после налогообложения, налоговые поступления. Как распределяется введенный налог между продавцом и по-
купателем (кто его платит и в каком объеме)? Изменение излишков потребителей и производителей? Мертвый 
груз? Изобразите графически. 
Примеры тестовых заданий (решаются удаленно). 
 1. Что является мерилом стоимости в марксистской теории? 
a. Затраченный труд 
b. Предельная полезность товара 
c. Полезность товара 
d. Затраты капитала 
2. К чему как правило приводит полный государственный контроль над ценами 
a. К рыночному неравновесию 
b. К дефициту товаров 
c. Все ответы верны 
d. К излишку товаров 
Модуль 2. Вариант 1 
1. Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Формы эластичности 
спроса по цене.  
Задача1.Средние доходы потребителей возросли с 8 до 10 тыс. руб., что вызвало падение спроса на товар А с 54 
до 50 ед., на товар Б спрос увеличился с 25 до 35 ед., а спрос на товар В вырос с 80 до 96 ед. Рассчитайте коэф-
фициенты эластичности спроса по доходу по каждому из товаров, и определите к какой категории благ отно-
сится каждый из них. 
Примеры тестовых заданий (решаются удаленно). 
1. С повышением эластичности спроса при введении налогов будет происходить 
a. Увеличение налоговых поступлений 
b. Увеличение роста цен 
c. Уменьшение потерь потребителя 
d. Уменьшение падения производства 
2. На кого ложится основное налоговое бремя при неэластичном предложении? 
a. На соседа 
b. На производителя 
c. На потребителя 
d. На государство 
Модуль 3. Вариант 1 
1. Бюджетная линия. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. Оптимум потребителя. 
Задача 1. Иван Сергеевич попросил внука купить ему хлеба по цене 6 руб. за буханку и конфет по цене 30 руб. 
за упаковку. Внук купил такие количества этих продуктов, что для деда предельная полезность последней куп-
ленной буханки хлеба составила 60 утилей, а предельная полезность последней упаковки конфет - 100 утилей. 
Насколько оптимален купленный набор продуктов для Ивана Сергеевича? Если он не оптимален, то, как внук 
мог бы перераспределить расходы на хлеб и конфеты, чтобы повысить удовлетворенность деда покупками? 
Примеры тестовых заданий (решаются удаленно). 
1.Какое положение является общим для теории кардиналистов и ординалистов? 
a.Все выделенные положения 
b.Ранжирование потребительских предпочтений 
c.Использование закона убывающей предельной полезности 
d.Возможность количественного определения полезности 
2. Что согласно теории кардинализма влияет на выбор потребителя при выборе товаров? 
a.Размер потребительского бюджета 
b.Все перечисленные мотивы 
c.Полезность блага 
d.Цена блага 
Модуль 4. Вариант 1 
Вопрос 1. Изокоста. Факторы, определяющие наклон изокосты. Причины изменения расположения изокосты. 
Равновесия производителя.  
Задача. Производственная функция фирмы имеет вид. Q = 2L0,4*K0,6 
Где L - количество работников; К - количество оборудования. 
Предположим, что в день трудится 3 работника и 2 ед. оборудования. 
Определить совокупный выпуск на предприятии? Определить средний продукт по переменному ресурсу.Опре-
делить совокупный выпуск, при условии, что фирма удвоила затраты капитала, и утроила затраты труда. 
Примеры тестовых заданий (решаются удаленно). 
Как называется объединение последовательных стадий технологического процесса в рамках одной фирмы? 
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A. Диверсификация 
B. Конгломерация 
C. Горизонтальная интеграция 
D. Вертикальная интеграция 
2. Как называется объединение нескольких фирм одной отрасли в одну? 
A. Вертикальная интеграция 
B. Диверсификация 
C. Конгломерация 
D. Горизонтальная интеграция 
Модуль 5. Вариант 1 
Вопрос 1. Постоянные издержки. Переменные издержки. Совокупные издержки. 
Задача. Функция общих издержек фирмы задана уравнением  

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 7𝑄𝑄3 + 5𝑄𝑄2 + 4𝑄𝑄 + 4 
Основываясь на условиях рынка, фирма принимает решение об увеличении объема производства с 7 ед. до 10 
ед. Как при этом изменится величина ее общих, средних и предельных издержек? 
Примеры тестовых заданий (решаются удаленно). 
1. За счет чего можно добиться снижения постоянных издержек? 
A. За счет ликвидации неосновной деятельности 
B. За счет сокращения производственных мощностей 
C. За счет развития активного маркетинга 
D. Все верно 
2. Что из перечисленного не относится к факторам экономии на масштабах производства? 
A. Более полная переработка сырья 
B. Снижение арендных платежей 
C. Специализация труда 
D. Распределение накладных расходов 
Модуль 6. Вариант 1 
1. Модель рынка. Рыночная власть. Совершенная конкуренция: характерные черты. 
Производственная функция фирмы находящейся в условиях совершенной конкуренции имеет следующий вид:  

Q, шт  0  2  4  6  8  10  12  
TC, руб  8  14  17  21  27  35  45  

2.Цена, установившаяся на данном рынке – 4 руб/шт.  
а) Используя правило максимизации прибыли (оптимума производителя), определите оптимальный объем про-
изводства продукции данной фирмой.  
б) Определите финансовый результат фирмы (размер прибыли или убытков).  
в) Постройте кривую предложения фирмы в краткосрочном периоде.  
г) Каковы цены закрытия фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах? 
Примеры тестовых заданий (решаются удаленно). 
1. Что показывают критические точки?  
a. Расширение рынка сбыта  
b. Кризисное состояние предприятия  
c. Переход к прибыльному производству  
d. Переход от убыточного производства к прибыльному  
2. Какой объем производства выберет конкурентная фирма при цене реализации своей готовой продукции в 8 
руб.?  
a. 1400 ед. (предельные издержки – 7 руб.)  
b. 1000 ед. (предельные издержки – 5 руб.)  
c. 1600 ед. (предельные издержки – 8 руб.)  
d. 1800 ед. (предельные издержки – 9 руб.)  
Модуль 7. Вариант 1. 
1. Монополистическая конкуренция: основные черты. Дифференциация продукции. 
2.Спрос фирмы-монополиста описывается уравнением Qd= 49 — P.  Общие издержки ТС = 6Q^2 — 5Q. Опре-
делите максимизирующий прибыль объем производства и размер прибыли. 
Примеры тестовых заданий (решаются удаленно). 
1. Что из перечисленного не относиться к отрицательным последствиям монополизма? 
a.Низкое качество продукции 
b. Неэффективное производство 
c. Заниженные цены 
d. Недопроизводство 
2. Чем обусловлена сложность демонополизации естественных монополий? 
a. Минимизацией средних издержек только при очень большом объёме производства 
b. Политической силой фирм - монополистов 
c. Уникальностью продукта 
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d. Всё перечисленное 
 

Примерные варианты самостоятельных инициативных творческих работ 
 
1. В рамках самостоятельной инициативной работы предлагается разработать 1 типовую задачу по теме курса 
(см. задачу №2 из практического занятия). 
Условия, задаваемые Вами в задаче, должны быть максимально приближены к реальности (при необходимости 
можно увеличить количество потребляемой продукции).  
То есть, доход потребителя, перечень потребляемых товаров, цены товаров, должны быть основаны на эмпири-
ческих данных (используйте статистические сборники, интернет - источники, данные Ваших повседневных 
наблюдений). 
Уровень предельных полезностей, получаемых за потребление дополнительной единицы каждого товара, зада-
ваемых Вами, также должны быть обоснованными. То есть соотношение MU от потребления первой единицы 
каждого товара, и последующая ее динамика, должна четко определять их реальную значимость для потреби-
теля, то есть для Вас.  
Набор должен состоять не менее чем из 4 видов благ (не обязательно однородных). 
Количество потребляемых единиц товаров, должно быть не менее 6 ед. 
По итогам задачи Вам необходимо определить: 
а) оптимальный набор товаров, который Вы должны приобрести целях максимизации своей полезности?  
б) совокупную полезность благ в оптимальном для Вас наборе. 
2. Ответьте на поставленные вопросы с использованием материалов лекционного занятия, практических заня-
тий и материалов представленных в интернет - источниках (периодические публикации, научные публикации и 
т.п.). 

1. Как Вы считаете, к какому типу рыночной структуры соответствует мировой рынок нефти? 
2. Какая, по Вашему мнению, модель конкуренции реализуется на данном рынке? 
3. Как Вы можете охарактеризовать ситуацию, сложившуюся на мировом рынке нефти на сегодняшний 

день? 
4. Какие факторы определяют наблюдаемую динамику цены на нефть? Постройте графическую модель, 

позволяющую объяснить наблюдаемое изменение цен на нефть (модель #1), и сделайте прогноз отно-
сительно дальнейших изменений цены на нефть (модель #2). 

При использовании количественных данных, делайте ссылку на источник! 
Результаты работы (не более 3 листов А4) . 

Курсовая работа 
Методические рекомендации по подготовке и защите курсовой работы, а также темы курсовой работы пред-
ставлены в источнике №2 из перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся (см. пункт 6 Рабочей программы дисциплины).   
Примерный перечень тем курсовых работ 
 

1. Проблемы равновесия в экономике. Дефицит: его природа и пути преодоления. 
2. Аналогии между экономикой и медициной (другими формами человеческой деятельности). Их значение 

и возможности применения. 
3. Рынок: содержание, структура, функции. 
4. Анализ современного состояния рынков отдельных товаров и услуг в России. 
5. Роль конкуренции в регулировании издержек и повышении эффективности производства. 
6. Собственность и формы предпринимательской деятельности. 
7. Коллективная собственность и коллективное предпринимательство. 
8. Кооперация в российской экономике: проблемы формирования и развития. 
9. Проблемы сельскохозяйственной кооперации в современной России 
10. Неприбыльный сектор в системе хозяйственных отношений. 
11. Приватизация в России: итоги, задачи и проблемы следующего этапа. 
12. Акционирование государственных предприятий: сущность и формы. Преимущества и проблемы исполь-

зования акционерной собственности. 
13. Антимонопольное законодательство: опыт развитых стран. 
14. Антимонопольное законодательство в России: становление и проблемы XXI века. 
15. Усиление государственного влияния в экономике: развитие рынка или ослабление конкуренции. 
16. Проблемы найма: экономические и социальные вопросы. 
17. Роль и место малого бизнеса в смешанной экономике. 
18. Современный рынок труда и особенности его функционирования в России. 
19. Рынок труда в России: проблемы становления и формирования. 
20. Проблемы становления предпринимательства в современной России. 
21. Франчайзинг и возможности использования этой формы организации в современной России. 
22. Научно-техническая политика России. Приватизация науки. Проблемы «утечки мозгов» из науки. 
23. Инновационная деятельность: роль в экономике и проблемы мотивации.  
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24. Фирма и рынок: проблемы взаимосвязи и взаимозависимости. 
25. Информация, посредники, спекуляция: роль и значение их в экономике. 
26. Товарные биржи в России: закономерности возникновения и перспективы развития. 
27. Экономическая свобода и экономическая независимость в смешанной экономике. 
28. Место и роль женщины в современной экономике. 
29. Экономика домашнего хозяйства. Семейный бюджет. 
30. Доходы населения и уровень жизни. 
31. Сущность процента. Денежные активы и процентные ставки. 
32. Земельная собственность. Закон о земле; проблемы реализации. 
33. Распределение в современных обществах: принципы, формы, каналы. 
34. Социальное равенство и государственная политика регулирования доходов. 
35. Бюрократизм: экономические корни, причины сохранения, пути преодоления.  
36. Крупный и малый бизнес. Проблемы оптимальных размеров производства. 
37. Социальная справедливость. Равенство результатов. Равенство возможностей. 
38. Природа, принципы и функции кредита. Проблемы потребительского кредита сегодня. 
39. Проблемы становления рынка ценных бумаг в России. 
40. Экономика и религия: взаимозависимости и взаимовлияние. 
41. Естественные монополии в РФ: проблемы повышения эффективности. 
42. Экономическая ситуация в аграрной сфере: проблемы и пути их преодоления. 
43. Фермерское хозяйство: опыт Запада и проблемы развития в России. 
44. Проблемы регулирования и дерегулирования рынков продовольственной продукции. 
45. Проблемы минимизации уровня налогообложения: государственный и предпринимательский подходы. 
46. Риск: его влияние на экономическую деятельность и способы его снижения. 
47. Реклама, дифференциация товара и другие факторы современной неценовой конкуренции. 
48. Страхование: его формы и значение в современной экономике. 
49. Экономические проблемы повышения качества продукции. 
50. Аграрные реформы в России: прошлое и настоящее. 
51. Дифференциация качества продукции как основной способ неценовой конкуренции. 
52. Достоверная экономическая информация: ее роль и значение для фирм и государства. 
53. Современные теории фирмы: возможность практического применения. 
54. Дискриминация на рынках труда: сущность, распространение и проблемы преодоления. 
55. Проблемы регулирования и дерегулирования экономики. 
56. Оборонный комплекс: проблемы и перспективы развития. 
57. Богатые и бедные: специфика России. 
58. Фермерская кооперация: опыт и тенденции развития. 
59. Аграрные реформы в России: прошлое и настоящее. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Примерный вариант итогового теста 
1. Альтернативные издержки строительства стадиона равны:  
А. оплате его охраны и другого персонала;  
B. цене строительства стадиона в будущем году;  
C. изменению ставки налога, которая будет выплачиваться из доходов стадиона;  
D. цене других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву строительству этого стадиона. 
2. Какое место занимает экономическая теория в системе экономических наук? Она является 
A. Прикладной науки 
B. Фундаментальной наукой 
C. Исторической науки 
D. Информационно-аналитической наукой 
3. Особенностями экономически рационального действия являются (отметьте не менее двух правильных отве-
тов): 
A. действия, не противоречащие интересам группы людей, которая окружает человека; 
B. действия, направленные на получение заданного результата с наименьшими издержками; 
C. устойчивость предпочтений; 
D. действия, которое не противоречит интересам общества. 
4. Проблема «принципал-агента» состоит в:  
А. обладании заказчиком большей информацией о необходимых ресурсах и способах осуществления действий, 
нежели исполнителем;  
B. обладании агентом большей информацией о необходимых ресурсах и спо-собах осуществления действий, 
нежели принципалом;  
C. постоянной смене ролей, когда принципалы превращаются в агентов и на-оборот;  
D. необходимости внешнего стимулирования работника для повышения эф-фективности его работы (оплата 
труда, грамоты и пр.); 
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5.Экономическая (хозяйственная) система – это 
A.Способ взаимосвязи производителей и потребителей 
B.Хозяйственный быт общества 
C.Государственное регулирование экономических процессов 
D.Рыночная экономика 
6. Что означает свобода предпринимательства? 
A.Самостоятельное решение производителем проблем организации производства в рамках, разрешенных зако-
ном 
B.Право на нарушение договорных обстоятельств 
C.Самостоятельное решение производителем проблем организации производства 
D.Анархию 
7. Закон спроса устанавливает  
A.Прямую зависимость между изменением величины спроса и изменением цены 
B.Отсутствие зависимости между изменением величины спроса и изменением величины 
C.Обратную зависимость между изменением цены и изменением величины спроса 
D.Прямую зависимость между изменением цены и изменением величины спроса 
8. Что из перечисленного относится к неценовым факторам предложения? 
A.Налоги и дотации 
B.Изменение технологии 
C.Изменение цен ресурсов 
D.Все ответы верны 
9. Равновесная цена на рынке:  
A. назначается продавцом товара исходя из издержек производства и планируемого уровня прибыли;  
B. назначается покупателем, который оценивает потребительские свойства товара;  
C. назначается государством;  
D. возникает в результате взаимодействия спроса и предложения. 
10. Если при повышении цены на 20% объем продаж товара снизился на 30%, то спрос на товар 
A.Неэластичен 
B.Эластичен 
C.Имеет единичную эластичность 
D.Все ответы верны 
11. Если коэффициент эластичности спроса по доходу равен 2, то данный товар относится к категории: 
A. низших благ; 
B. товаров заменителей; 
C. компламентарных благ; 
D. высших благ. 
12. Чем определяется количественная мера взаимозаменяемости экономических благ? 
A.Соотношением качества товаров 
B.Общей полезностью товаров 
C.Предельной полезностью товаров 
D.Предельной нормой замещения 
13. Чем может быть обусловлен сдвиг бюджетной линии вправо? 
A.Ростом цен товаров 
B.Ростом доходов потребителя 
C.Понижением доходов потребителя 
D.Возможны все названные варианты 
14. Что из перечисленного не относится к бухгалтерским издержкам? 
A.Внутренние издержки 
B.Оплата труда 
C.Материальные затраты 
D.Амортизация 
15. Для какого из рынков характерна ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции? 
A.Для рынка услуг преподавателей 
B.Для рынка карандашей 
C.Для рынка зерна 
D.Для рынка легковых авто 
16. Что является критерием совершенной конкуренции? 
A.Единичная эластичность спроса на продукцию фирмы 
B.Абсолютно не эластичный спрос на продукцию фирмы 
C.Высокая эластичность спроса на продукцию фирмы 
D.Абсолютно эластичный спрос на продукцию фирмы 
17. В условиях совершенной конкуренции, предельный доход 
A.Совпадает с кривой спроса 
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B.Равен цене единицы продукции 
C.Равен среднему доходу 
D.Равен валовому доходу 
18. Какой процесс наблюдается на рынках несовершенной конкуренции? 
A.Замедленное падение предельного дохода 
B.Ускоренное снижение предельного дохода по сравнению со снижением цен 
C.Снижение предельного дохода при повышении цен 
D.Рост предельного дохода при снижении цен 
19. В условиях несовершенной конкуренции фирма максимизирует свою прибыль, если 
A.MC=MR 
B.MC=P 
C.MC=P=MR 
D.ATC=P 
20. Что из перечисленного относится к чертам монополистической конкуренции? 
A.Дифференциация продукции 
B.Совершенная информация 
C.Однородность продукции 
D.Отсутствие барьеров для входа в отрасль 
21. На каком рынке труда равновесный объём занятости ниже, чем конкурентном рынке труда? 
A. На рынке труда с двусторонней монополией 
B. На рынке труда, где профсоюз монополизировал предложение труда 
C. На рынке труда, где действует монопсония 
D. Верны все перечисленные ответы 
22. По сравнению с конкурентной фирмой монопсонист будет платить 
A. Большую ставку заработной платы и нанимать меньше рабочих 
B. Меньшую ставку заработной платы и нанимать меньше рабочих 
C. Большую ставку заработной платы и нанимать больше рабочих  
D. Меньшую ставку заработной платы, нанимая тоже количество рабочих 
23. Текущая дисконтированная стоимость 
A.обратно пропорциональна ставке процента 
B.прямо пропорциональна ставке процента 
C.не зависит от ставки процента 
D.Зависит от ставки процента 
24.Чистая дисконтированная стоимость 
A.меньше текущей дисконтированной стоимости на велечину инвестиций 
B.равна текущей дисконтированной стоимости 
C.равна текущей дисконтированной стоимости,деленной на индекс цен 
D.превышает текущую дисконтированну стоимость 
25. Что из перечисленного характерно для рынка невозобнавляемых ресурсов? 
A.постоянное увеличение цен 
B.постоянное изменение цен 
C.наличие встроенного механизма консервации 
D.отсутствие механизма консервации 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соот-
ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 
Текущий и рубежный контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочные средства текущего и рубежного контроля: 
- контрольная работа (модуль) (п.2.2.) 
- посещение занятий (п.2.2.) 
- самостоятельная аудиторная работа (созидательная активность) (п.2.2.) 
- самостоятельная инициативная работа (п.2.2.) 
- курсовая работа (п.2.2.) 
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования 
Оценочные средства итоговой аттестации: 
- итоговый тест и бально -рейтинговая шкала оценки результатов освоения дисциплины (см. п. 2.2) 
-курсовая работа (п.2.2) 
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          По итогам текущего, рубежного и итогового контроля, формируется общий балльный рейтинг студента 
по дисциплине*, и оценивается уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной, в соответствии со 
следующей шкалой оценивания, согласно Положению университета о проведении текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации, обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 

 

 шкала оценивания 
балльный 
формат 
оценки 

менее 40 40-54 55-69 70-110 

текстовый 
вариант 
оценки 

неудовлетворительно 
«усвоение ниже по-
рогового» 

удовлетворительно 
«пороговое усвое-
ние» 

хорошо 
«углубленное усво-
енное» 

отлично 
«продвинутое  
усвоение» 

цифровой 
вариант 
оценки 

2 3 4 5 

Тестовый 
вариант при 
зачете 

не зачтено зачтено 

уровень 
освоения 
компетен-
ций 

отсутствие знаний об ос-
новных экономических ка-
тегориях и закономерно-
стях функционирования 
субъектов экономики и 
развитии экономических 
систем на микроуровне 
Отсутствие умений необ-
ходимых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов на 
микроуровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных ме-
тодов сбора и обработки 
данных для микроэконо-
мического анализа и мето-
дологий микроэкономиче-
ского исследования 
отсутствие знаний об ин-
струментариях микроана-
лиза и методологии иссле-
дования микроэкономиче-
ских процессов 
Отсутствие умений необ-
ходимых для анализа и 
оценки факторов экономи-
ческого выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эконо-
мических ресурсов и про-
гноза поведение экономи-
ческих агентов, развития 
экономических процессов 
и явлений на микроуровне 
Отсутствие навыков при-
менения современных ме-
тодов и приемов анализа 
экономических явлений и 
процессов на микроуровне 

неполные, неструктуриро-
ванные или общие знания 
об основных экономиче-
ских категориях и законо-
мерностях функциониро-
вания субъектов эконо-
мики и развитии экономи-
ческих систем на микро-
уровне 
Частичные умения необхо-
димых для обобщения 
концептуальных положе-
ний микроэкономики и 
анализа во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов на 
микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками примене-
ния современных методов 
сбора и обработки данных 
для микроэкономического 
анализа и методологий 
микроэкономического ис-
следования 
неполные, неструктуриро-
ванные или общие знания 
об инструментариях мик-
роанализа и методологии 
исследования микроэконо-
мических процессов 
Частичные умения необхо-
димых для анализа и 
оценки факторов экономи-
ческого выбора, разра-
ботки моделей эффектив-
ного использования эконо-
мических ресурсов и про-
гноза поведение экономи-
ческих агентов, развития 
экономических процессов 
и явлений на микроуровне 
Неполное, частичное вла-
дение навыками примене-
ния современных методов 
и приемов анализа эконо-
мических явлений и про-
цессов на микроуровне 

достаточно полные, струк-
турированные, но с неко-
торыми пробелами знания 
об основных экономиче-
ских категориях и законо-
мерностях функциониро-
вания субъектов эконо-
мики и развитии экономи-
ческих систем на микро-
уровне 
Сформированные, с нали-
чием некоторых пробелов, 
умений необходимых для 
обобщения концептуаль-
ных положений микроэко-
номики и анализа во взаи-
мосвязи экономических 
явлений, процессов и ин-
ститутов на микроуровне 
Полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками применения со-
временных методов сбора 
и обработки данных для 
микроэкономического ана-
лиза и методологий мик-
роэкономического иссле-
дования 
достаточно полные, струк-
турированные, но с неко-
торыми пробелами знания 
об инструментариях мик-
роанализа и методологии 
исследования микроэконо-
мических процессов 
Сформированные, с нали-
чием некоторых пробелов, 
умения необходимые для 
анализа и оценки факторов 
экономического выбора, 
разработки моделей эф-
фективного использования 
экономических ресурсов и 
прогноза поведение эконо-
мических агентов, разви-
тия экономических про-
цессов и явлений на мик-
роуровне 
Полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками применения со-
временных методов и при-
емов анализа экономиче-
ских явлений и процессов 
на микроуровне 

полные, структурирован-
ные знания об основных 
экономических категориях 
и закономерностях функ-
ционирования субъектов 
экономики и развитии эко-
номических систем на 
микроуровне 
Полностью сформирован-
ные умений необходимых 
для обобщения концепту-
альных положений микро-
экономики и анализа во 
взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов и 
институтов на микро-
уровне 
Полное владение навы-
ками применения совре-
менных методов сбора и 
обработки данных для 
микроэкономического ана-
лиза и методологий мик-
роэкономического иссле-
дования 
полные, структурирован-
ные знания об инструмен-
тариях микроанализа и ме-
тодологии исследования 
микроэкономических про-
цессов 
Полностью сформирован-
ные умения необходимые 
для анализа и оценки фак-
торов экономического вы-
бора, разработки моделей 
эффективного использова-
ния экономических ресур-
сов и прогноза поведение 
экономических агентов, 
развития экономических 
процессов и явлений на 
микроуровне 
Полное владение навы-
ками применения совре-
менных методов и прие-
мов анализа экономиче-
ских явлений и процессов 
на микроуровне 
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* Количество баллов полученных по результатам всех видов текущей, рубежной и итоговой аттестации. При-
мер назначения максимального количество баллов и их распределение между оценочными средствами пред-
ставлено в рейтинг плане дисциплины. * 
* Фактическое распределение баллов между элементами оценочных средств и их количество определяется пре-
подавателем с учетом базового уровня подготовки группы студентов и доводиться до них не позднее 2 недель с 
момента начала освоения дисциплины. 
 
 

Рейтинг-план дисциплины «МИКРОЭКОНОМИКА» 
направление -_______________________________________________________________________________ 
курс в соответствии с рабочей программой, семестр в соответствии с рабочей программой 2020 /2021 уч .г. 
Количество часов по учебному плану в соответствии с рабочей программой, в т.ч.: аудиторная работа в соответ-
ствии с рабочей программой, самостоятельная работа в соответствии с рабочей программой. 
Преподаватель:  
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 
Кафедра: экономики и организации аграрного производства 
 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за кон-
кретное зада-
ние 

Число зада-
ний за се-
местр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Семестр 1: разделы дисциплины: 1-5   
Текущий контроль     
1. оценка посещения занятий    0 10 
2. самостоятельная аудиторная 
работа 

  0 10 

Рубежный контроль     
1. модуль  6 0 60 
Итоговый контроль   
1. Зачетный тест 1 20 0 20 
Поощрительные баллы   
1. Самостоятельная инициа-
тивная работа 

  0 10 

     
Семестр 2: разделы дисциплины: 6-11   
Текущий контроль     
1. оценка посещения занятий    0 10 
2. самостоятельная аудиторная 
работа 

  0 10 

Рубежный контроль     
1. модуль  5 0 50 
Итоговый контроль   
1.Экзаменационный тест 1 30 0 30 
Поощрительные баллы   
1. Самостоятельная инициа-
тивная работа 

  0 10 

     
     
     

Утверждено на заседании кафедры экономики и организации аграрного производства 
Протокол №_ от «»  
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