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1 Цели ii задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические 
ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях 
ры 11ОЧ ной эконом и ки.

Задачи изучения дисциплины:
- научить анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микроуровне;
- сформировать умение предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности;

- сформировать умения выбора современных информационных 
технологий, необходимых для решения задач профессиональной 
деятельности, исходя из приципа их работы.

1.2 Планируемые результаты обучения, 
планируемыми результатами освоения основной

соотнесенные с 
профессиональной

образовательной программы
11ланируемые результаты освоения 

основной профессиональной 
образовательной программы 

(компетенции)

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Планируемые 
результаты обучения по 

дисциплине.
соотнесенные с 
индикаторами 
достижений

Код 
компетенции

Наименование 
компетенции

ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
экономических 
процессов на микро- 
и макроуровне

ОПК-3.1 Выявляет
проблемы 
экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуаций 
деятельности 
экономических 
субъектов

Знать: проблемы
экономического 
характера
Уметь: проводить
анализ конкретных
ситуаций деятельности 
экономических 
субъектов
Владеть: навыками
анализа конкретных 
ситуаций

ОПК-3.2 Рассчитывает 
базовые микро- и 
макроэкономические 
показатели

Знать: базовые
микроэкономические 
показатели 
Уметь: рассчитывать 
базовые 
микроэкономические 
показатели 
Владеть: анализом
микроэкономических



показателей
ОПК-4 Способе л предлагать 

экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно- 
у правде] шеские 
решения в
] Ерофе с сио н ал ь 11 oil 
деятельности

ОПК-4.1 Выявляет
факторы экономического 
развития и
э ко н ом 1 е чес ко го р оста 
организации
(предприятия,
учреждения), региона

1пагь: факторы
экономического 
развития п
э ко н о mi 1 чес к ого роста 
организации 
(предприятия, 
учреждения), региона 
Уметь: выявлять
факторы 
экономическою 
развития и
экономн чес к ого роста 
ор1анизадии 
(предприятия, 
учреждения), региона 
Вл идет ь: а н ал и зом
факторов 
экономическою 
развития и
экономическою роста 
организации 
(предприятия, 
учреждения), региона

ОПК-6 Способен поЕшмать 
принцип работы 
современных 
информационных 
технологии и 
использовать их для 
решения задач 
] Ерофс с сио н ал ь и oil 
деятельности

ОПК-6.1 Осуществляет 
выбор современных
информационных 
технологи!'], 
необходимых для
решения задач
профессиональной 
деятельности, исходя из 
приципл их работы

Знать: современные
1 т н фор мл 11. и он н ые 
технологий, 
необх (>д} t м ы е д л я
решения задач
1 трофее с 1 ю н ал ь н ой 
деятельности, исходя из 
иринила их работы 
Ум стъ; осу [ [ (ест в лять 
выбор современных 
информационных 
технологий, 
1 ieoox од] i м ы х дл я
решения задач
профессиональной 
деятельности, исходя из 
при ци па их работы 
Владеть: 
информационными 
технологиями, 
необх (>ди м ы мн дл я
решения задач
профес с ио н ал ь н ой 
деятельности, исходя из 
приди ла их работы



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина «Микроэкономика» входит в обязательную часть блока 1 
«Дисциплины (модули)?? 01!(.)!1 направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» и изучается на I курсе в 1 и 2 семестрах.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов* выделенных на контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучаю тих см____________________________________

Виды уч сон оГт работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 288
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занят и Гт) (всего)

108(3)

в том числе'
лекции 54
лабораторные занятия нс предусмотрены
практические занятия 54
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 15ЛЦ3
Контроль (подготовка к экзамену) 27
Контактам работа ио промежуточной апеслации (всего Ап КР) 2,7
в том числе.

зачет 0,3
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа (проект) не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,4

4, Содержание дисциплины* структурированное но темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятии____________________

№ Наименование 
темы (раздела)

Вид ДСЯ 1 ОЛЬМОС'] 11
Формы текущего 

контроля
Формируемые 
компетенцииЛекции, 

час.
Лаб., 
час.

Пр. 
час.

1 семестр
1 Теория спроса 

и предложения
4 4 Устный опрос..

тестирование, 
рефераты, задания для 

самостоятельной 
работы

ОПК-3,
ОПК-4, 
ОПК-6

2 Рыночное 
равновесие

4 4 Устный опрос., 
презентации, 

рефераты, задания для 
с ам остояте л ьн< >и 

работы

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-6

3 Теория 
потребительско 
1 о поведения

4 4 Устный опрос., 
рефераты, задания для 

са м ос гоя ] cj 1 ь ной 
работы

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-6



4 Распределение
ДОХОДОВ' 
иеравеново и 
бед] юсть

6 6 Устный опрос., 
презентации, 

рефераты, задания для 
с ам остояте л ы к >й 

работы

ОПК-3,
ОПК-4, 
ОПК-6

2 семестр
ч Теория 

производства
4 4 Устный опрос, 

рефераты, задания для 
са м остоятел ь ной 

работы

ОПК-3,
ОПК-4, 
ОПК-6

6 Рыночные 
структуры

4 4 Устный опрос., 
дискуссия, рефераты, 

задания для 
с ам остояте л ы к >й 

работы

ОПК-3,
ОПК-4, 
ОПК-6

7 Рынки 
факторов 
производства

4 4 Устный опрос, 
тестирование, 

рефераты, задания для 
са м остояте л ы loii 

работы

опк-з,
ОПК-4,
ОПК-6

S 11релпринимате 
льство и фирма

4 4 Устный опрос, 
дискуссия, рефераты, 

задания для 
с ам остояте л иной 

работы

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

9 Издержки 
производства и 
их виды

4 4 Устный опрос., 
презентации, 

рефераты, задания для 
с ам остояте л ьной 

работы

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

10 Предприятие в 
условиях 
совершенной 
конкуренции

4 4 Устный опрос.
презентации, 

рефераты, задания для 
с ам остояте л ы к >й 

работы

ОПК-3,
ОПК-4, 
ОПК-6

1 1 Предприятие в 
условиях 
несовершенной 
конкуренции

6 6 Устный опрос.
презентации, 

рефераты, задания для 
самостоятельной 

работы

опк-з,
ОПК-4,
ОПК-6

12 Роль 
государства в 
рЫНОЧИОЙ 
ЭКОНОМИКС

6 6 Устный опрос., 
презентации, 

рефераты, задания для 
сам остояте л иной 

работы

ОПК-3,
ОПК-4, 
ОПК-6

Практические занятия

№ Наименование npasi и ческой работы Объем, 
час.

1 Теория спроса и предложения 4

2 Рыночное равновесие 4



Теория потребительского поведения 4
4 Распределение доходов: неравенство и бедность 6
5 Теория производства 4
6 Рыночные структуры 4
7 Рынки факторов производства 4
S Предпринимательство и фирма 4
9 Издержки производства и их вилы 4
10 Предприятие в условиях совершенной конкуренции 4
1 1 11релприятиев условиях несовершенной конкуренции 6
12 Роль государства в рыночной экономике 6
Итого 54

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся но дисциплине

У че б i ю - мстоди че с кос обеспечение сам осто ятел ы ю й работ ы
обучающихся по данной дисциплине организуется:

бнб. 7 /П №1 CAT i 7 AV/б J L' U ?/U J
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
У11 и данной Р11Д;

б) имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в ИптерЕ1ет.

а) путем обеспечения доступное ей всего необходимою учебно
методического и справочного материала;

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств;

tp путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;
- заданий для самое гоя тельной рабо ты;
- тем рефератов и докладов;
- вопросов к экзаменам и примерных тестовых заданий к зачету,
- методических указаний к выполнению практических работ.

6. Образовательные технологи и. Технологии использования 
воспитательною потенциала дисциплины

Ре ал и зац и я ко м п етс т iti т осп i ого п од ход а п ре д у с м атр и вает шире кое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с цслъео 
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся



Ху
Ll/j [

11аименование темы (раздела)

Вид учебной 
деятельности(лекция, 
практическое занятие, 
л аборатор е з ое :ш э ят и е)

Используемые 
и чтер активные 

образ оваз ej i lj i ые 
техЕзологии

Объем, 
час.

1 Теория спроса и предложения Практическое занятие Кейс-задание о
О Рыночное равЕювесие Практическое занятие Кейс-задание
j Теория 1 ютреб i пел ьс ко t о 

поведения 1 фактическое занятие Дискуссия 2

4 Теория производства Практическое занятие Дискуссия •э

Итого 8

Соде ржан и с дисциплин ы обл ад аст з н а ч итс л ь н ы м вое п итат ел ь н ы м 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация 
воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 
образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 
развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 
вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся, 
С о держа н и с д ис ци пл и н ы с п о с обет ву ст экономическому вое п ита н и ю 
обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в академии единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
целеус тремленнос ти, инициативности, креативнос ти, самостоятельности, 
ответственности за результаты своей работы - качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессиональною становления.

7, Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7,1 Перечень компетенции с указанием этанов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной
программы

Код и 
наименование 
компетенции

Эзаны формирования компетенций л дисциплины (модули) и 
практики, при ичучении/прохо'ждении которых формируется данная

KOMI ICICH ПНЯ
начальный основной завершающий

ОПК-3 Способен 
у г или?] зри путь и 
содержательно 
объясни [Ъ 
лриродх 
экономических 
процессов на 
микро- и 
макроуровни

М t г кроэ коз зох п пса. 
макроэкономику

Макроэкономику, oijjeicc- 
планировании^ хчебная (тип - 
озна кцх 111 тел ьна я п рактт пси) 
финансы, деньги, кредит, 
банки, марке] ннг. мировая 
экономика и между народные 
экономические отношения, 
инвестиционный анализ

<Рннуисов1>гй
х Ю1 з сджх гез зти за 1 ш з ту 
ВЫПУСКНОЙ 
ква. j и ф 11 кационной 
работы. включая 
подготовку к 
процедх ри защиты и 
процедуру защиты

ОПК-4 Способен 
предлагать

Tkomomj тесная 
j с о г рафия.

Учебная (тип - ознакомительная 
]]ракз j 1 ка), рынок ценных

Менеджмент, 
финансовый



экономически и 
фнЧаНСОВО 
обоснованные 
орган нзлцномно- 
vjipau.iuHMuc Ki ю 
|1UIIJUHHM H 
п рофссс [ юнал ьн и 
й деятельности

микроэкономика оумаг. маркетинг.
иивист1щиош1ьгй анализ

менеджмент, защита 
выпускной
к r;li 11 ф и к<л [ио н но и 
работы, включая 
подготовку к
iipOHC/Oi ре защиты и 
процедх ру защиты

ОПК-6 Способен 
пониматьпринцип 
работ bj 
современных 
и н фо р.Х [ПЦ1 ю н н ы х 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
j 1 рофи сс иона, с ьн о 
й деятельности

История 
ЭКОНОМИЧССК1ГХ 
\ ченнй. 
экономическая 
гео [рафия.
микроэкономики, 
контроллинг в 
управлении 
организацией

Микроэкономика, 
информационные технологии к 
экономике, бичнес-
i шинирование. \ небная (тип - 
озна кох in не. L ьная 11 ракэ ика). 
финансы, экономика 
организаций, рынок ценных 
ovxiar. инвестиционный анализ, 
финансовый менеджмент

П ро ИЗПОЛСТПС иная 
практика(тип - 
на\ чно-
1 icc. [Слова то. t ьс к ая 
работа). защит а 
выпускной 
квалификации гной 
работы. включая 
подготовку к 
нроцедх ре тащит ы и 
нроцедх ру защиты

7.2 Описание показателей и критериев оценивании компетенций на 
различных лапах их формирования, описание шкал оценивания________

Код 
компетенции/ 

этап

Покается и 
оценивания 

компетенций

Кри терии и шкала оценивания компетенций
Порей о вы й 

уровень 
(«удовлетвори

тельно»)

1 Хрс щвинутып 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«О1ЛИЧНО»)

онк-з/ 
начальный

ОИК-3 1 
Выявляет 
проблемы 
экономического 
характера при 
анализе 
конкро ных 
ситуаций 
деятельности 
экс» [омических 
субъектов 
ОПК-3.2 
Рассчитывает 
базовые микро- и 
ма кроэ ко 1 j о м 11 ч ес 
кис показатели

Знак.: проблемы 
экономического 
характера
УмС1ь: проводи] ь 
анализ 
конкретных
Ситу аций
ДСЯТС ЛЬНОСТ Г1 
Экономических 
схоьсктов 
Ц. млечь: 
навыками ана.ниа 
конкретных 
ситуаций

Зил ь; базовые
м икротки но ?! шчес ки 
с показатели
Умет:
рассчитывать 
ба'ювыс
м икроэко но) и 1чсс Ki i 
С ПОКНЗЯТСЛЕ!
в лале и»: а нал пом 
м икроэко но ?i шчес ки 
х пока «пелен

Зпи1ь: проблемы
тки комически [о 
характера и бизопыс 
микроэкономические 
показатели
У Mei' к: про по л 1 (ть
аналн 5 конкретных 
ситуаций 
деятельности 
экономических 
с х бх кто в и
рассчитывать базовые 
микроэкономические 
показатели
Вл л. юти; штыками 
ана.зи ка конкретных 
ситуаций н аптшиза 
микроэкономических 
показателей

ОПК-4/ 
начальный

O1IK-4 1 
Выявляет 
факторы
ЭКОНОМИ 4CCKOJ О 
развития и 
экономического 
роста организации 
(npeanpi 1ятия, 
учреждения), 
региона

Знак.: (|м]кторь[ 
ЖОЕЮМИЧССКОГО 
роста
Учимы выявлять 
факторы 
экономического 
роста
Ц. млс! ь: 
анализом 
факторов 
экономического 
роста

Знай.: факторы
маиюмнчсского 
развития 
opi аниза цин 
(предприятия. 
) чреждения). 
региона
Ум<*1ь; выявлять 
факюры 
■экономического 
развития 
opi а низа цн н

3naii>: секторы
экономического 
развития и
экономического роста 
организации 
(предприятия, 
учреждения), рсгиоия
Ум<чъ; выявлять
ф1кторы 
экономического 
развития и
экономическое о роста



(предприятия, 
учреждения), 
региона
Rj;i.ieu>: ана.ти'юм 
факторов 
око пом инее то го 
развития 
opiaHHt'iiiiiii 
1 предприятия.
учреж’дснияк 
регион л

организации 
(предприятия.
учреждения). региона 
Владсы»: аналнзохг 
фыкторив 
жнгомичестого 
развития и
экономическою рост 
пр га ни ИНДИИ 
(предприятия.
хпрежденнн). ротона

ОПК-6/ 
начальный

011 К-6.1
Осущсст вляет 
выбор 
современных 
информационных 
технологий, 
необходимых для 
решения задач 
профессионально 
й деятельности, 
исходя из 
нрлцлиаих 
работы

Знак.: 
современные 
информационные 
технологий исходи 
иt принципа их 
работы 
УMCIи: 
осуществлять 
выбор 
современных 
информационных 
технологии исходя 
и $ [зринцнна их 
работы 
Владеть: 
информационным 
и тех поло ГИЯМ и 
исходя из 
принципа их 
работы

3nai ь; современные 
информации из пие 
технологии, 
необходим ыс для 
решения задач
профессиональной 
деятельности 
Умсм>:
ОС) шесть.jять выбор 
современных 
Ешформацнпнных 
технологии, 
необходим ых для 
решения задич
профессиональной 
деятельности 
Владей»: 
информационными 
технологиями, 
нсобхо.п 1м ы м 1 [ для 
решения задач
профессиональной 
деятельности

3i 1 л 1 ь: соврсмснн ыс 
информационные 
технологий.
необходим ыс дли
решения шдач
профессионально it 
деятельности, исходя 
из принципа их
работы
Умсчь: oc>m.ccj ылягь 
е ыбор соврсмс иных 
информационных 
технологий.
необходимых для
решения 5адач
1цюфос с но на.ть ной
ДС ЯТСЛК1 юст и, и сходя 
из принципа их 
работы
Влада ь: 
информационными 
технологиями.
1 [000 ко ДИ М ЫМТ1 ДЛЯ 
решения 5адач
1 Ерофее с но на.ть ной 
де ятелъ! юст н, и сходя 
из принципа их 
работы

7<3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, 
характеризующих тгапы формирования компетенции в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы______

№ Тема дисциплины
Кол 

контролируемой 
компетеЕщии

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 

(ЕШ]тменооа][ие)
1 Теория спроса п 

предложения
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-б

1екц пя, 
практическое 
занятие, СРС

Тести рован не, 
рефераты

Рыночное равновесие ОПК-3. 
ОПК-4, 
ОПК-6

Лекция, 
практическое 
заляг не, СРС

Рефераты

3 Теория потребительского 
поведения

ОПК-3.
ОПК-4, 
ОПК-6

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Рефераты

4 Распределение доходов, 
неравенство и бедность

ОПК-3. 
01IK—4.

Лекция, 
практическое

Рефераты



5 Теория производства
ОПК-6
ОПК-3,
Oil К-4, 
ОПК-6

занятие, СРС
Лекция,
практичсское
занятие, СРС

Рефераты

6 Рыночные струк туры ОПК-3, 
OJlK^l, 
ОПК-6

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Рефераты

7 Рынки факторов
производства

ОПК-3,
OJ1К-4
01 [К-6

Лекция.
практическое
занятие, СРС

Тестирование, 
рефераты

8 Прсдпринимат сл ьС1 во и
фирма

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

Лекция.
практическое
занятие, СРС

Рефераты

9 Издержки производства it их 
виды

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

^Лекция, 
практическое
занятие, СРС

Рефераты

10 Предприятие в условиях 
совер ше 11 и ой ко и к уре е ши и

ОПК-3, 
опкм, 
ОПК-6

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Рефераты

1 1 Предприятие в условиях 
н ссо вер ш с н но й ко н к у рс Н Щ1 и

ОПК-3,
ОПК-4,
OIIK-6

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Рефераты

12 Роль государства в рыночной 
ЭКОНОМИКС

ОПК-3,
ОПК-4, 
ОПК-6

Лекция, 
пракч ичсское 
занятие, СРС

Рефераты

Примеры типовых контрольных задании для проведения текущего 
контроля успеваемости

Тестовые задания для проведения текущего контроля

1. Благо - это ...
2. Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель 

стремится максимизировать:
а) разницу между общей и предельной полезностью;
б) общую полезность;
в) среднюю полезность,
г) предельную полезность;
3 Чтобы оказаться в положении равновесия (те. максимизировать 

полезность), потребитель должен:
а) не покупать недоброкачественных товаров;
б) быть уверенным, что цены всех приобретаемых им товаров 

пропорциональны общим полезностям;
в) уравновешивать предельные полезности последних единиц 

приобретаемых товаров;
г) распределять доход таким образом, чтобы последняя денежная 

единица, истраченная на покупку какого-либо товара, приносила такой же 



прирост полезности, как и денежная единица, истраченная па покупку 
другою товара:

4 Соотнесите виды благе соответствующими им примерами
1) I loipeon чельские
2) Производственные
3) Неэкономические
4) Общественные
а) сборочный цех
б) детская одежда
в) запас вод Мирового оксана
г) уличное освещение
5 Эффект замещения определяется:
а) ростом номинальною дохода, дозволяющим изменить структуру 

покупок в пользу дорогостоящего блага:
б) изменением вкусов потребителя;
в) изменением относительной цены блага;
г) изменением моды.

Примерная тематика рефератов

1 Поведение фирм в условиях совершенной конкуренции.
2. Поведение фирм в условиях монополии.
3. Поведение фирм в условиях монополистической конкуренции.
4. Поведение фирм в условиях олигополии,
5. Конкуренция и монополия в системе рыночного хозяйства

11ол костью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
текущего контроля успеваемости представлены в учебно-методических 
материалах по дисциплине.

Примеры типовых задании для проведении промежуточной 
аттестации

Промежуточная аттестация проводился в форме зачета. Зачет 
проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых 
вопросов и комиеген гносчно-ориен гированною задания Для проверки 
знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, па 
установление правильной последовательности, на установление 
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 
компе ген I нос] но-ориен тированною задания (ситуационных,
производственных или ней с о во го характера). Все задачи являются 
многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированное™ компетенций, являются многовариантными. Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 
по они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.



Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
аттестации

]. «Сами по себе вещи нс бывают ни хорошими, ни плохими, а только в 
нашей оценке» (В. Шекспир. «Гамлет»),

Определите, какое экономическое понятие используется в 
экономической теории для объяснения этой мысли:

а) цепа:
б) выгода,
в) полезность;
г) экономический кругооборот.
2 Блаю — эю любой . как материальный, гак и

нематериальный, который способен в конечном счете удовлетворить 
определенные потребности потреби геля или может быть использован
производителем для соответствующих целей.

3, Определите соответствие.____________
1,11ужда А. Потребность, подкреплен пая покупательской 

способностью
2. Потребность Б. Нужда, принимающая специфическую форму, в 

соответствии с культурным уровнем и ЛИЧНОСТЬЮ 
человека

3. Запрос В. Чувство, ощущаемое человеком в нехватке чего-либо
4. Товар Г. Все то, что может удовлетворит Ел потребности

4, От т ре; ie j т и те 11 ра е* и; i ы г у ео поел е; ю ва re; 11 > н ост ь в цепочке
экономической деятельности

A) ресурсы;
Б) использование:
B) продукты;
Г) производство.

Задания к зачету

За; ш ч а 1. С г т ро с и 11 ре; и i ожет гие не ко горо е о то г?а ра о т т и с ел ва т о г с я 
уравнениями:

Qd = 600 - 25Р
Os = Ю0 | 100Р

Найдите равновесную рыночную цепу.
Задача 2. Спрос и предложение некоторого товара описываются 

уравнениями:
Qd - 2500 - 200Р
Qs= 1000 - 100Р

Найди ie параметры равновесия рынка.

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля 



представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет 
но структуре сосюит из двух теоретических вопросов и одною 
практического (компстснтностно-ориснтированного) задания. Для проверки 
знании используются вопросы. Умения, навыки и компетенции проверяются 
с помощью компетентностно-ориентированных заданий (ситуационных, 
производственных или ке псового характера). Все задания являются 
многоходовыми. f Гекоторые задания, проверяющие уровень 
сформированное™ компетенций, являются многоварнантными Некоторые 
умения, навыки и компе ген ни и прямо не отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении

Вопросы к экзамену

1. Сущность издержек производства
2. Классификация издержек, направленная на управление затратами для 

целей планирования, учета и калькулирования
3 Классификация издержек по элементам.
4. Группировка затрат по калькуляционным статьям. Номенклатура 

стате й кал ь кул я ц и и.
5. Постоянные и переменные издержки.
6. Альтернативные издержки, и их виды (явные и неявные издержки).
7. Бухгалтерские и экономические издержки фирмы.
8. Внешние и внутренние издержки
9. Предельные и средние издержки,
10. Закон снижения предельной отдачи фактора производства.
11. Закон убывающей отдачи («закон убывающего предельного 

продукта")
12. Сущность трансакционных издержек.
13 Виды трансакционных издержек.
14. Сущность предприятия.
15 Фирма: сущность, причины возникновения, условие рационального 

хозяйствования.
16. Масштабы деятельности предприятия (фирмы). Эффект совместного 

ироизводечва.
17. Цели деятельности предприятия (фирмы).
18. Краткосрочный и долговременный (долгосрочный) периоды 

Деятельность предприятия (фирмы) в краткосрочном периоде.
19. Соотношения и закономерноеги, возникающие между различными 

видами издержек
20 Закон снижения предельной отдачи факчора производства 

(уменьшения предельного продукта).
21 Деятельность предприятия (фирмы) в долгосрочном периоде



22. Доходы предприятия (фирмы) и их виды. Прибыль предприятия 
(фирмы) и ее виды.

23 Спрос на факторы производства.
24 11редложение факюров производства.
25. Рынок труда. Заработ 11 ая пл ата.
26. Проблема полной занятости населения.
27. Принципы трудовой занятости в современных условиях.
28 Экономически активное и экономически неактивное население 

Уровень безработицы,
29 Безработица как проявление неравновесия рынка.
30. Причины и ниды безработицы.
31 Кейнсианская модель полной занятости и безработицы
32 Неоклассическая модель полной занятое!и и безработицы.
33 Взаимосвязь естественного уровня безработицы и уровня 

производстве! и юге потенциала. Закон Оукепа.
34 Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая А Филипса
35.1 осу дарственная политика занятости.
36. Государственная поддержка безработных.
37 11ервоначальное накопление капитала.
38. Рынок капитала и ссудный процент. Ссудный капитал. Формула 

движения ссудного капитала. Норма ссудного процента.
39. Источники формирования ссудного капитала.
40 Предпринимательский доход как реализация экономического 

и 11 те реса i j ре д т i р и и и м а т cj т я .
41 Рынок капитальных активов Дисконтирование
42. Рынок пенных бумаг и ею функции.
43. Виды ценных бумаг.
44. Земля как фактор производства.
45 Закон убывающей отдачи.
46. Аренда земли и арендная плата.
47 Сущность ренты Земельная рента Абсолютная рента
48. Дифференциальная земельная рента.
49 Спрос и предложение земли.
50. Особенности рынка земли и ренты.
51. Цена земли.
52 Государственная и частная собственность на землю: понятие и виды
53. Сущность конкуренции, се виды и формы. Методы конкурентной 

борьбы.
54. Сущность и сравнительная характеристика внутриотраслевой и 

м ежо I расj t е во й ко н ку ре н ц и и.
55 Сущность рыночной структуры и ес основные типы
56. Понятие совершенной конкуренции.
57. Совершенно конкурентные рынки и условия их существования. 

Совершенно конкурентная фирма.
58. Рынок совершенной конкуренции и его преимущества.



59. Сущность несовершенной конкуренции и связанные с ней типы 
рыночных структур.

60 Монополия: экономическая природа, причины возникновения, 
формы. Виды МОНОПОДИЙ

Задания к экзамену

1. Проанализировать роль экономической теории как фундаментальной 
науки: понятие, экономическая категория, экономический закон; знать 
уровни исследования в экономике: микроэкономика, макроэкономика, 
мезоэкономика, мегаэкономика; иметь представление о пред меге 
экономической теории и этапах его развития Какое единство заложено в 
понятия политическая экономия и экономике, в чем состоит их 
противоречие. Что подразумевает понятие «Методология экономической 
теории»?, Какие вел знаете метод ел экономической теории, способы и приемы 
исследования; Как вы понимаете понятия «позитивная и нормативная 
экономика». 11риведите примеры стадий развития производства.

2. Когда зародилась экономическая теория меркантилизма9 В чем 
сущность буржуазной классической экономической теории:

Кто является основателем марксизма? Перечислите основные 
направления современной экономической теории Охарактеризуйте сущность 
теории эффективного спроса Дж. М. Кейнса, модели общего равновесия 
Леона Вальраса

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля 
представлены в учебно-методических материалах дисциплины,

7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенции

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
используется следующая методика оценивания ЗУ 11, характеризующих этаны 
формирования компетенций.

Зачет проводи гея в виде бланкового тестирования. Кланк состоит из 20 
тестовых вопросов и компстснтностно-ориоптированного задания.

Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:
- вопрос в закрытой форме -1 балл,

вопрос в открытой форме - 1 балл,
- вопрос на установление правильной последовательности - 1 балл,
- вопрос на установление соответствия I балл.
Максимальное кол и честно баллов за ответы па тестовые вопросы - 

20 баллов
Решение комп ете н т но ст н о -о ри енти ро ван ной зада* i и оцени вается

с л еду то щ и м об разе м:



Критерии оценки задания Максимальный 
балл

11аучно-тсорстпчсск11й уровень выполнения задания 1
11олнота решения задания 1
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, 
доказательность л убедительность

1

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 
терминологии

1

11олнота п всесторонность выводов 1
Креативность в подходе к решению задании (наличие cooci венных 
взглядов на проблему, собственных вариантов решений)

1

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
опенкам но 5-баллыюй шкале

Баллы
Уровень сформированное™

компетенций Оценка по ?-балльной шкале

22-26 высокий отлично
17-21 ПРОДВИНУ!ЫП хорошо
12-16 пороговый у до в; 1 е гвор и гел ь е i о

11 и менее недостаточны й Е1еудовле] вор и гель но

Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
используется следующая мегодика оценивания ЗУ11, характеризующих этапы 
фо р м и ро ван ия ко м п сте н ц и й.

Экзамен проводится в форме устною ответа на вопросы билета. Ьилет 
по структуре состоит из двух теоретических вопросов и одного 
компетентностно-ориентированного задания.

Оценивание устного ответа на вопросы билета оценивается следующим 
образом:

Критерии оцеииваЕШЯ устного отв era па вопросы билета Максимальный 
балл

11олнота и самостоятельность раскрытия содержания материала 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Грамотное! ь п логичность изложения материала 2 (ио 1 баллу за 
каждый вопрос)

Системность и глубина знания программного материала 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Правильность использования профессиональной 1ермпнологии 2 (ио 1 баллу за 
каждый вопрос)

Умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применя ть их в новых условиях

2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

CiiocooHOdb творчески 1 Примени]в знания icopun к решению 
профессиональных задач

2 (ио 1 баллу за 
каждый вопрос)

Максимальное количество баллов 12

Решение ком незенгносгно-ориен гированной задачи оценивается 
с л с ду ющ и м об разе м:



Критерии оценки задания
Максимальный 

балл
Научно-теоретический уровень выполнения задания 1
Полнота решения задания 1
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, 
доказательность и убедительность 1

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 
терминологии 1

Полнота и всесторонность выводов 1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных 
взглядов на проблему, собственных вариантов решений) 1

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
оценкам по 5-балльной шкале

Баллы Уровень сформированности 
компетенций

Оценка 
по 5-балльной шкале

16-18 высокий отлично
13-15 продвинутый хорошо
9-12 пороговый удовлетворительно

8 и менее недостаточный неудовлетворительно

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 
для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Экономика» / Е.Б. Ермишина, ТВ. Долгова. — Электрон, 
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента. 
Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 197 с. — 978-5-93926-303-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72408.html

2. Максимова, В. Ф. Микроэкономика : учебник / В. Ф. Максимова. — 8- 
е изд. — Москва : Университет «Синергия», 2020. — 468 с. — ISBN 978-5- 
4257-0400-9. — Текст : электронный И Электронно-библиотечная система 
1PR BOOKS : [сайт]. — URL:  . 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/101346.htnil

8.2 Дополнительная учебная литература
1. Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный 

конспект лекций по дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон, текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 31 с. — 978-5-4487- 
0058-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68928.html

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям/ Розанова Н.М.— Электрон, текстовые 



данные.— М.: КЭНИТИ-ДАНА, 2017.— 559 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74895.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. 
Гужва [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — СПб. : Санкт- 
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. — 152 с. — 978-5-9227-0731-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78594.htnil

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации по Курской области// 
www.kurskstat.ru

2. Официальный сайт Центрального банка России// www.cbr.ru
3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России// 

www.customs.ru
4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации// 

www.minfin.ru
5. Официальный сайт Федерального Казначейства Российской 

Федераци и/Zwww. roskazna. ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 
выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теорегические и практические проблемы. Практические занятия также 
служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и зашиты выдвигаемых 
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 
студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, 
студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 
интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 



практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний студентов;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, учебную и специальную литературу;
- развития познавательных способное гей,
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов.
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение мат ери ала по ре ко м с т i д у с м ы м л и тер ату pi ] ы м и сто чин кам; 
выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 
источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение 
практических заданий репродуктивною типа.

Технология организации самое гоя тельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
ре су рсо в об разе вател ьн о го у ч режде н и я: би бл и отеку ак а дем и и; у ч еб н о- 
методическую и материально-техническую базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для консультационной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов,

- необходимо строю следи [ь за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов;

- нс следует опасаться дополнительных вопросов - чаще всего 
преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 
езкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 
понять;

- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 
всею межсессионною периода.



11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая программное 
обеспечение и информационные включай перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)_________________ ____________________________________________
АЪ 
п/п

Наименование раздела (темы) 
Д11СЦ1 [ПД1 [Ны (модуля)

Информационные технологии

1 Теория спроса и предложения Использование слайд-прсзснгании «Спрос и 
предложен] те»

-> Рыночное равновесие —
3 Теория потребительского 

поведения
Использование с лайд-презента tin и «11редельная 
п ол сз н ост ы 1 об та я полез ноет ь потреб! i тел ьн о й 

стоимости»
4 Распределение доходов: 

неравенство и бедность
—

5 Теория производства —
6 Рыночные структуры —
7 Рынки факторов производства —
8 Предпринимательство и фирма —
Q Издержки производства и их 

виды
Использование слайд-презентации «Издержки 

производства и их виды»
10 Предприятие в условиях

совершенной конкуренции
Использование слайд-презентации «Предприятие 

в условиях совершенной конкуренции»
1 1 Предприятие в условиях

несовершенной конкуренции
И с 11 од ьзова] 1 г ie ела йд-1 ipese i ла ци i j « П ре д 11 р и я г и е 

в условиях несовершенной конкуренции»
12 Родь государства в рыночной 

экономике
—

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Microsoft Windows 7 Starter предустановленная лицензионная:
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Acadeniik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;.

11.3 Современные профессиональные базы данных
1, Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia /7

http://ru.wikipedia.org
2. Университетская библиотека Онлайн // http://www.bibliockib.ru
3 Сервис полнотекстового поиска по книгам . http://books.google.ru
4. Научная электронная библиотека eLlBRARY.RLI /. http:./elibraryли
5 Федеральный образовательный портал «Российское образование» 7 

http://www.edu.ru.

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 
осуществлении образовательного процесса

1. Справочная правовая система Консультант Плюс, договор 
№21/2018/К/Нр от 09.01.2018 г.



12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
дисциплины использую гея оборудование и технические средства обучения:
Наименование специальных помещений и 
помещении для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

305009. г. Курск, ул. Интернациональная, 
л. 6-о Учебная аудитория №9 для 
проведения танятий лекционного и 
семинарского типа: групповых и 
и 11 дпв i1 дуал ь и ы х кон су j i ь ram i й, i еку ще i о 
контроля и промежуточной аттестации.

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проектор BenQ MS 504, экран для 
проектора.
Наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий;
и 1 [ф орм am j о н 11 ы е с rej i ды.

305009. г. Курск, ул. Интернациональная, 
д.6-о. Учебная аудитория №15 помещение 
для самостоятельной работы.

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Нетбук ASL-S-X101CH - 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Интернет на всех НК.

305009, г Курск, ул Интернациональная, л,6-6 Учебная аудитория №15-а помещение 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможное! ими здоровья

11ри Обучении лиц с Ограпичешшши ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОрОВЬЯ 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

Дд/ с jw/n'wt'j/wc.v cn-LXYj возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдо 11 ере вод чиков. Текущий кон [роль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменноотвсчаст на вопросы, письменно 
выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д .). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при дом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.

Д-д/ .tnif с нарушением зрении допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т д.) Допускается присутствие 
на запя гиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 



осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лин с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам.

Д.чя с ограпиченкы.ми
i tcfpyinе/ ff-i^i ofit tpi i f)-( >67^wiw. t ь/ /м 7) at ? пирата, i {a ay д и то рн ы x занятиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); дону с кается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по ауди гори и, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем)
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