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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 

способность 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

- вводные и 
основные понятия, 
категории и 
инструменты 
микроэкономическо
го анализа; 
- основы 
построения, расчета 
и анализа 
современной 
системы 
показателей, 
характеризующих 
деятельность фирм в 
различных сферах 
деятельности на 
микроуровне; 
- экономические 
основы поведения 
потребителя и 
производителя, в 
том числе принципы 
и условия наиболее 
эффективного 
распределения 
ограниченных 
ресурсов; 
- условия 
равновесных 
состояний 
производителя в 
разных рыночных 

структурах и видах 
рынков; 
- современные 
концепции 
организации 
конкурентоспособно
й производственной 
деятельности фирмы 
в различных сферах 
деятельности; 
 

- анализировать во 
взаимосвязи 
экономические 
явления, процессы, 
функционирование 
институтов на 
микроуровне в 
различных сферах 
деятельности; 
- интерпретировать 
данные 
отечественной 
статистики о 
социально-

экономических 
явлениях;  
- строить на основе 
описания ситуаций 
стандартные 
графические модели; 
- анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты на 
основе понятий и 
показателей 
предметной области 
курса с 
использованием 
простейших 
экономических 
моделей;  
- анализировать 
взаимосвязи и 
мотивы решений 
рыночных субъектов 
на основе 
графических 
экономических 
моделей; 
- анализировать 
причинно-

следственные связи, 
определяющие 

- методологией 
экономического 
исследования, 
методами и 
приемами анализа 
экономических 
процессов в 
различных сферах 
деятельности с 
помощью 
стандартных 
графических 
моделей 
микроэкономики; 
современными 
методиками 
расчета и анализа 
социально-

экономических 
процессов и 
явлений на 
микроуровне; 
- навыками 
самостоятельной 
работы с учебной, 
научной и 
статистической 
литературой; 
- навыками 
экономического 
образа мышления; 
- культурой 
экономического 
мышления; 
- экономической 
терминологией, 
инструментарием 
экономического 
анализа; 
- важнейшими 
методами анализа 
экономических 
явлений, а также 
поведения 
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экономический 
выбор рыночных 
субъектов; 
- использовать 
навыки 
альтернативного 
мышления и анализа 
альтернативных 
возможностей 
использования 
ресурсов и 
направлений 
деятельности 
рыночных 
субъектов; 
- анализировать и 
критически 
осмысливать 
прочитанную 
экономическую 
литературу; 
- анализировать 
основные 
экономические 
показатели 
хозяйствующих 
субъектов 

производителей, 
потребителей 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Микроэкономика» является обязательной, преподается в 1-2 

семестрах.  
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Микроэкономика»: 
- Основы высшей математики; 
- Введение в микроэкономику. 

Дисциплина формирует основы экономического анализа, дает знания установления 
равновесных/неравновесных состояний рынков отдельных экономических благ и факторов 
производства, взаимосвязи рынков различных экономических благ, факторов производства. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Микроэкономика»:  

- Макроэкономика; 

- Экономика фирмы; 
- Бухгалтерский учет; 
- Основы менеджмента; 
- Юридическая работа в корпорации; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 7 з.е. (252 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен в каждом из семестров 

Вид деятельности 
Семестр Семестр 

1 2 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 76 

лекции 32 32 

практические занятия 32 32 

консультации в период занятий 8 8 

контактная работа при аттестации 2 2 

консультации перед экзаменом 2 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 32 68 

самостоятельная работа во время занятий  20 50 

самостоятельная работа во время промежуточной 
аттестации 

12 18 

Всего, часов 108 144 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Сем
ест
р 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практически
е 

занятия 

 

самостоя- 

тельная 
работа во 

время 
занятий 

1 Основы рыночного спроса и 
предложения. Равновесие 
спроса и предложения 

1 7 10 4 

2 Теория потребительского 
поведения 

1 7 10 4 

3 Производство. Факторы и 
издержки производства 

1 7 8 4 

4 Рынок совершенной 
конкуренции 

1 6 6 4 

5 Монополия 

1-2 
7 

(семестр 1) 
6 

(семестр 2) 

4 (семестр 
1) / 4 

(семестр 2) 
6 Монополистическая 

конкуренция 
2 2 2 8 

7 Олигополия 2 7 5 8 

8 Рынок факторов производства. 
Ценообразование на рынке 2 7 6 10 
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труда. Индивидуальное 
предложение труда 

9 Межвременной выбор. 
Ценообразование на рынке 
капиталов 

2 7 5 8 

10 Рынок земли. Земельная рента 2 2 2 4 

11 Общее равновесие и 
экономическая эффективность 

2 5 4 8 

 Всего  64 64 70 

 

 

Содержание дисциплины «Микроэкономика»: 
 Содержание разделов 

1 Основы рыночного спроса и предложения. Равновесие спроса и 
предложения. Рыночный спрос. Функция спроса. Детерминанты спроса. Закон 
спроса. Выигрыш потребителей. Рыночное предложение. Функция предложения. 
Детерминанты предложения. Выигрыш производителей. Эластичность спроса  
(прямая по цене, перекрестная по цене, по доходу). Показатели, факторы 
эластичности спроса. Эластичность предложения. Фактор времени в анализе 
эластичности предложения.  Рыночное равновесие. Отсутствие равновесия и 
неединственность равновесия. Анализ рыночного равновесия (при шоках спроса и 
предложения).  Механизм установления рыночного равновесия в моделях Л. 
Вальраса, А. Маршалла. Механизм установления рыночного равновесия: 
«паутинообразная» модель. Анализ нарушений рыночного равновесия в 
результате государственного регулирования. 

2 Теория потребительского поведения. Поведение потребителя: количественный 
(кардиналистский) подход. Понятие функции полезности. Предельная полезность. 
Первый и второй законы Госсена. Поведение потребителя: порядковый 
(ординалистский) подход. Аксиомы потребительского выбора при 
ординалистском подходе. Определение кривых безразличия. Свойства кривых 
безразличия. Предельная норма замещения (определение; формула; графическая 
интерпретация; изменение предельной нормы замещения благ при движении 
вдоль кривой безразличия). Виды кривых безразличия и соответствующих им 
функций полезности, их аналитический вид и графическая интерпретация. 
Бюджетное поле и бюджетное ограничение, свойства бюджетного ограничения. 
Задача оптимального выбора потребителя: условие равновесия потребителя при 
стандартном виде функции полезности. Задача оптимального выбора 
потребителя:  условие  равновесия потребителя при нестандартных видах 
функции полезности  (совершенные субституты; совершенные комплементы). 
Кривая доход-потребление. Кривая Энгеля. Виды кривой Энгеля для различных 
видов благ (низших, первой необходимости, роскоши). Кривая «цена-

потребление». Построение кривой спроса на основе предпочтений потребителя. 
Свойства кривой спроса  (как результат рационального поведения потребителя). 
Исследование зависимости спроса от цены:  эффект  замещения и эффект дохода 
(разложение по Слуцкому и Хиксу). Уравнение (тождество) Слуцкого. Анализ 
знаков тождества и формулировка спроса с учетом их анализа. 

3 Производство. Факторы и издержки производства. Технология производства и 
производственная функция. Анализ краткосрочного периода: производство с 
одним переменным фактором. Переменные и постоянные факторы производства. 
Закон убывающей отдачи. Анализ долгосрочного периода (производство с двумя 
переменными факторами). Изокванта. Свойства изоквант. Предельная норма 
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технического замещения, ее связь с предельной производительностью факторов 
производства. Отдача от масштаба (эффект  масштаба). Причины положительной  
и отрицательной отдачи от масштаба. Графики общего, среднего и предельного 
продуктов. Взаимосвязь между графиками. Виды изоквант и соответствующих им 
производственных функций. Виды издержек производства: явные и неявные; 
возвратные и невозвратные; экономические и бухгалтерские. Виды издержек в 
краткосрочном периоде. Построение функций общих переменных издержек (на 
основе графика общего продукта переменного фактора производства), общих 
постоянных и общих издержек в краткосрочном периоде. Построение функций 
средних переменных, средних общих, предельных издержек в краткосрочном 
периоде. Взаимосвязь между графиками. Изокоста, ее свойства. Задачи 
оптимального выбора производителя (2 варианта): определение комбинации 
факторов производства, минимизирующей издержки на заданный объем выпуска 
продукции; определение комбинации факторов производства, максимизирующей 
выпуск при заданном ограничении по издержкам. Линия оптимального роста 
фирмы в долгосрочном и краткосрочном периодах: формальный вывод, 
графическая интерпретация. Общий, средний и предельный доход фирмы. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Универсальное правило рыночного 
равновесия. Определение объема производства, максимизирующего прибыль 
фирмы, при фиксированных ценах. 

4 Рынок совершенной конкуренции. Основные признаки рынка совершенной 
конкуренции. Функции спроса, среднего дохода, предельного дохода фирмы. 
Выбор конкурентной фирмой объема производства продукции, 
максимизирующего прибыль, в краткосрочном периоде. Положительная, нулевая 
и отрицательная экономическая прибыль фирмы в краткосрочном периоде. Точка 

безубыточности. Минимизация убытков фирмы на РСК в краткосрочном периоде: 
условие закрытия фирмы. Вывод функции предложения конкурентной фирмы в 
краткосрочном периоде (графическая интерпретация). Вывод функции рыночного 
предложения  в краткосрочном периоде на рынке совершенной конкуренции. 
Равновесие на рынке совершенной конкуренции в долгосрочном периоде: 
содержательный анализ и графическая интерпретация. Кривая предложения 
фирмы в долгосрочном периоде. Построение кривой отраслевого предложения  на 
рынке совершенной конкуренции в долгосрочном периоде при неизменных, 
возрастающих и падающих средних издержках. 

5 Монополия. Характеристики рынка чистой монополии. Свойства предельного 
дохода монопольной фирмы. Определение объема выпуска и цены монополистом. 
Картельное соглашение как вид монополии. Предложение монополии: 
графическая иллюстрация отсутствия зависимости цены и предложения. 
Неэффективность монополии. Степень рыночной власти. Потери общества от 
монопольной власти. Поведение монополии в области ценовой дискриминации: 
ценовая дискриминация первой и второй степени. Ценовая дискриминация 
третьей степени. Эффективность ценовой дискриминации. Реакция монополии на 
установление верхнего предела цены, налогов и дотаций. Естественные 
монополии и проблема их регулирования. 

6 Монополистическая конкуренция. Основные характеристики рынка 
монополистической конкуренции. Равновесие в модели монополистической 
конкуренции в кратко- и долгосрочном периоде. Экономические последствия в 
модели монополистической конкуренции. 
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7 Олигополия. Основные характеристики олигопольного рынка. Ценообразование 
в дуополии Курно и модели Штакельберга. Олигопольное ценообразование по 
принципу ценового лидера. Ценовые стратегии олигополистов по принципу 
дилеммы заключенного. 

8 Рынок факторов производства. Ценообразование на рынке труда. 
Индивидуальное предложение труда. Спрос на факторы производства. 
Предельная доходность фактора производства и кривая индивидуального спроса 
на фактор. Необходимое условие максимизации прибыли на факторном рынке. 
Стоимость предельного продукта фактора производства. Эластичность спроса на 
ресурс и факторы, ее определяющие. Спрос на труд со стороны отдельной фирмы 
на рынке совершенной конкуренции (случай одного переменного фактора). 
Равновесие на конкурентном рынке труда и его характеристики. Понятие 
экономической ренты продавца фактора производства. Временное предпочтение 
индивида и предложение труда отдельным работником. Эффект замены и эффект 
дохода при изменении заработной платы. Монопольная власть на рынке фактора 
производства и равновесие на монопольном факторном рынке. Характеристика 
равновесия. Влияние профсоюзов на рынок труда. Равновесие на 
монопсоническом рынке труда. Характеристика равновесия. Двусторонняя 
монополия на рынке труда; особенности формирования заработной платы и 
занятости. 

9 Межвременной выбор. Ценообразование на рынке капиталов. Капитал как 
фактор производства. Понятие активов, основного и оборотного капитала. 
Ценообразование на рынке реальных активов. Текущая дисконтированная 

стоимость будущих доходов и аннуитет как варианты капитальной цены.  
Разложение ценности суммы денег на поток аннуитета во времени. 
Эффективность капитальных вложений. Внутренняя норма окупаемости. 
Дисконтированная стоимость финансового актива: доходы по промышленным 
облигациям. Учет фактора времени при измерении затрат и результатов. 
Межвременные предпочтения индивидов. Межвременное бюджетное 
ограничение. Межвременное равновесие. Потребительский выбор кредитора и  
заемщика. Случай инфляции в межвременном выборе. 

10 Рынок земли. Земельная рента. Земля как фактор производства. Спрос и 
предложение земли. Понятие земельной ренты. Абсолютная и дифференциальная 
земельная рента: понятие, причины существования и измерение. Арендная плата. 
Цена земли как капитализированная рента. 

11 Общее равновесие и экономическая эффективность. Общее экономическое 
равновесие на основе рыночного механизма: устойчивость (графическая 
интерпретация), существование (модель и закон Вальраса), единственность. 
Конкурентное равновесие и общественное благосостояние. Эффективность по 
Парето. Простой обмен двух потребителей. Диаграмма Эджуорта. Равновесие в 
обмене. Достижение равновесия в обмене на основе цен. Парето-эффективность в 
обмене. Кривая потребительских  контрактов. Кривая возможных полезностей.   
Парето-эффективность в сфере производства. Кривая производственных 
контрактов. Кривая производственных возможностей. Предельная норма 
продуктовой трансформации. Теоремы экономики благосостояния. Совместное 
равновесие в обмене и производстве на конкурентных рынках. 
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Самостоятельная работа студентов в 1 семестре (32 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка к экзамену 12 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов во 2 семестре (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка к контрольной работе 12 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Левина, Е. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, Е. 
В. Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 673 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454930 (дата обращения: 29.11.2020). 
2. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под 
редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449985 (дата обращения: 29.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 
3. Буфетова, Лидия Павловна (д-р экон. наук). Тематический словарь-справочник по 
микроэкономике : учебное пособие / Л.П. Буфетова, Э.Г. Синявская ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., 
Каф. экон. теории. (Новосибирск : НБ НГУ, 2018) . URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1088/page00000.pdf. 

4. Маховикова, Г. А.  Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / Г. 
А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/425881 (дата обращения: 29.11.2020). 
5. Микроэкономика : учебно-методический комплекс (для отделений менеджмента, 
социологии, юриспруденции) : [для студентов 1 курса экономического факультета НГУ] / 
Л.П. Буфетова, А.В. Соколов, И.А. Сомова, Н.В. Чинакова ; М-во науки и высш. 
образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2018. 119 с. (278 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

6. Микроэкономика. Теория и практика решения задач : учебно-методическое пособие 
: [для студентов отделений "Менеджмент", "Социология", "Экономика и право" 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1088/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1088/page00000.pdf


10 

 

Экономического факультета НГУ] / Л.П. Буфетова, А.В. Соколов, И.А. Сомова, Н.В. 
Чинакова ; М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. 
теории. Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2018. 128 с. (284 экз.) 
7. Микроэкономика. Теория и практика решения задач [Текст: электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие : [для студентов отделений "Менеджмент", "Социология", 
"Экономика и право" Экономического факультета НГУ] / Л.П. Буфетова, А.В. Соколов, 
И.А. Сомова, Н.В. Чинакова ; М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, 
Экон. фак., Каф. экон. теорииЭлектрон. дан. (1 файл)(Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2018) Загл. с экранаЦифровая копия издания: 
Микроэкономика. Теория и практика решения задач: учебно-методическое пособие/ Л.П.  
Буфетова, А.В. Соколов, И.А. Сомова, Н.В. Чинакова. – Новосибирск: Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2018. – 128 с.: ил.; 29x21 см. - Фондодержатель: НБ 
НГУТекстовые электрон. данныеРежим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

4593/page00000.pdfhttp://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4593/page00000.pdf 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- Федеральный образовательный портал URL:http://ecsocman.edu.ru; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 
(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  
    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 
http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 
экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 
http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 
научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 
подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4593/page00000.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
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- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 
менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 
финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 
по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 
Windows и Microsoft Office  
 

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

 

Для реализации дисциплины «Микроэкономика» используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НГУ. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
компьютер; 
проектор. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Микроэкономика» и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку, написание контрольных тестовых работ и контрольных работ, включающих 
решение практических задач и выполнение практических заданий.  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Решение практических задач и выполнение 
практических заданий 

40 

Контрольная (тестовая) работа  20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (экзамена) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код 
компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-2  знание закономерностей 
функционирования современной 

Практические задачи и задания 

Контрольная (тестовая) работа 
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экономики на микроуровне; основных 
понятий, категорий и инструментов 
микроэкономического анализа 

Экзамен 

умение анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы, 
функционирование институтов на 
микроуровне; умение 
интерпретировать данные 
отечественной статистики  о 
социально-экономических явлениях; 
умение строить на основе описания 
ситуаций стандартные графические 
модели 

Практические задачи и задания 

Контрольная (тестовая) работа 

Экзамен 

владение методологией 
экономического исследования; 
владение навыками самостоятельной 
работы с учебной, научной и 
статистической литературой; владение 
навыками экономического образа 
мышления 

Практические задачи и задания 

Контрольная (тестовая) работа 

Экзамен 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, – 

полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
экономической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
 

от 33 до 40 баллов 

Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, – 

полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
экономической науки при наличии незначительных ошибок. 
 

от 25 до 32 баллов 
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Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
экономической науки при наличии незначительных ошибок. 

от 17 до 24 баллов 

Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
экономической науки. 
 

от 0 до 16 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными от 12 до 15 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. от 8 до 11 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
экономической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 

от 33 до 40 баллов 
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При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
экономической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

 

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 
правового материала, а также затруднений при формулировке 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий эконом 
ической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

 

  

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
экономической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Микроэкономика» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Микроэкономика» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 
Разработчики: Буфетова Лидия Павловна, профессор кафедры «Экономическая теория», д.э.н., 
профессор; Соколов Александр Витальевич, доцент кафедры «Экономическая теория», к.э.н., 
доцент. 

 

Цель дисциплины: изучение базовых понятий и взаимосвязей рыночной экономики, 
логики экономического выбора рыночными субъектами параметров своей деятельности – 

цены, объема выпуска и количества вовлекаемых факторов производства – в разных 
рыночных структурах (моделях рынка) на рынках продуктов и факторных рынках; 
формирование навыков анализа экономических ситуаций с применением принципов 
экономического выбора. 

 

Дисциплина «Микроэкономика» реализуется в рамках базовой части программы 
бакалавриата, преподается в 1-2 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 и 2 семестр - экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Микроэкономика»  
 

 

Примеры практических заданий и задач 

1) Функция спроса на товар имеет вид QD = 150 – 2P2. При каких ценах продавцу выгодно 
повышать цену, а при каких – понижать? 

 

2) Предположим, изготовление одежды на комбинате описывается производственной 

функцией  вида .  

а) Какой должна быть применяемая технология производства при суммарных 
производственных издержках в 400 руб. и цене единицы капитал в 8 руб., а единицы труда 
– в 6 руб.?  Какой объем выпуска будет осуществлять фирма?    

б) Какой эффект масштаба производства обеспечивает имеющаяся технология?  
в) Если цены факторов производства возрастут на 10 %, то какова будет пропорция  

использования факторов производства при производстве одежды? 

 

3) Пусть средние переменные издержки фирмы, задаются соотношением AVC(q) = 4 – q 

постоянные издержки равны 1. При какой цене фирма прекратит производство? Какая цена 
обеспечит фирме нулевую экономическую прибыль в долгосрочном периоде? 

 

4) Дмитрий принимает решение о получении второго высшего образования. У этого 
решения есть альтернатива – сразу пойти работать после получения диплома о высшем 
образовании.  Если Дмитрий два года проучится, получая второе образование, ему нужно 
будет платить по 10000 руб. ежегодно. После этого его заработок будет составлять 50000 
руб. пока он не уйдет на пенсию. Если он откажется от второго диплома, его заработок 
первые три года будет составлять 20000 руб., следующие три года – 30000 руб., а затем – 

50000 руб. до самой пенсии.  Если ставка банковского процента неизменна и составляет 
10% годовых,  является ли второе образование выгодной инвестицией? 

 

5) На рынке биологических средств защиты растений действуют две крупные фирмы, 

издержки которых одинаковы и представлены функцией , где i – индекс фирмы. 
Рыночный спрос на продукцию фирм описывается как P = 60 – 3Q. Если параметром 
взаимодействия является объем производства, то какая цена установится на рынке, каков 
объем продаж, и какую прибыль получат фирмы? Если первая фирма станет лидером по 
объему выпуска, то какая цена установится на рынке, и какую прибыль получат фирмы? 
Если фирмы заключат картельное соглашение, какую цену они установят и какую прибыль 
получат? 

 

6) Спрос на товар на внутреннем конкурентном рынке описывается функцией Qd=100 – 2P, 

а предложение отечественных производителей –  Qs = 4P-8. На отечественный рынок 
проникает зарубежная фирма, обладающая преимуществом в издержках: её средние 

издержки постоянны и равны 0,5 . Фирма начинает играть доминирующую роль. 
Определите объем продаж фирмы-импортера и отечественных производителей. Покажите 
решение графически. 
 

7)  Фирма продает мороженое на конкурентном рынке, условия спроса на котором задаются 
уравнением Qd = 25 - Р, а предложения: Qs = Р - 5, где Р – рыночная цена; Q – тыс. шт. 
мороженого.  
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Производственная функция  фирмы задается уравнением:  Q(L, К) = 30L - 2L2 + 4К,  
где Q — общий выпуск фирмы; L и К – количества используемых труда и капитала. 
Предложение труда представлено в виде w = 50+10L 

а) Выведите уравнение спроса фирмы на труд, если рынок труда конкурентный. 
б) Определите, какое количество работников наймет фирма, и какую ставку 

заработной платы установит, если фирма оказалась единственным покупателем труда 
данной квалификации? 

в) Если на рынке труда сформировался профсоюз, то каковы будут параметры 
равновесия?   
 

8) На международном рынке единственная транснациональная корпорация продает 
расфасованное  в банки пальмовое масло, которое фасует в соответствии с 

производственной функцией  и ориентируясь на спрос, заданный функцией 

,  покупая при этом пластиковые банки по цене  у единственного 
продавца-производителя этих банок. Предельные издержки производства пластиковой 
банки составляют 80ед.  

а) Чему равна равновесная цена банки пальмового масла? Чему равен равновесный 
объем продаж масла?        

б) Чему равен равновесный объем продаж и цена пластиковых банок? 

 

Примеры тестовых заданий 

1) Когда перекрестная эластичность спроса на данный товар (x) по цене другого товара (y) 

 = - 2, то такие товары: 
а) являются заменяющими друг друга в потреблении; 
б) являются дополняющими друг друга в потреблении; 
в) являются независимыми в потреблении; 
в) имеющейся информации недостаточно. 
 

2. Пирожки заменяют булочки в потреблении, а масло - дополняет. Что произойдет на 
соответствующих рынках, если цена булочек понизится? 

а) Цена пирожков и масла понизится. 
б) Цена пирожков возрастет, а цена масла понизится. 
в) Цена пирожков упадет, а цена масла возрастет. 
г) Цены пирожков и масла возрастут. 
 

3. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке способствует: 
а) расширению производства на действующих фирмах; 
б) притоку в отрасль новых фирм; 
в) возникновению сил, которые постепенно сведут эту прибыль к нулю; 
г) все перечисленное верно. 
 

4. Весь потребительский излишек присваивает фирма, которая: 
а) сегментирует рынок; 
б) максимизирует разницу между MR и MC; 
в) монополизирует рынок; 
г) осуществляет совершенную ценовую дискриминацию. 
 

5. Среди двух фирм, работающих на рынке монополистической конкуренции, большей 
рыночной властью будет обладать  фирма, 
а) имеющая более низкие издержки производства; 



19 

 

б) контролирующая большую часть отраслевого рынка; 
в) имеющая более крутую кривую рыночного спроса; 
г) ориентирующаяся на максимизацию общей прибыли 

 

6. При росте реальной процентной ставки индивид склонен: 
а) увеличить текущее потребление; 
б) уменьшить текущее потребление; 
в) инвестировать больше в ценные бумаги; 
г) верно б) и в) 
 

7. «Эффект дохода»  при объяснении нисходящих  кривых спроса означает при прочих 
равных условиях: 
а) по мере роста доходов люди сберегают большую часть своих доходов, значит, они могут 
тратить меньше на покупку многих товаров. 
б) снижение цены товара дает эффект похожий на увеличение доходов, поэтому, это 
подталкивает их покупать больше таких товаров. 
в) если цена на один товар снижается, то цены на другие товары как бы повышаются и 
первого товара закупается несколько больше. 
г) по мере повышения доходов людей они тратят больше на приобретение товаров, которые 
не очень увеличивают их общее удовлетворение. 
 

8. Фирма, обладающая монопольной властью на рынке продукции, но являющаяся    
конкурентной на факторном рынке будет: 
а) нанимать больше рабочей силы, чем конкурентные фирмы, но платить более низкую 
заработную плату; 
б) нанимать меньше рабочей силы и платить меньшую заработную плату по сравнению с 
конкурентными фирмами на продуктовом рынке; 
в) нанимать больше рабочей силы и платить большую заработную плату по сравнению с 
конкурентными фирмами; 
г) нанимать меньше рабочей силы и платить ту же зарплату, что и конкурентные фирмы 

 

9. Цена земли: 
а) находится в прямой зависимости от ставки банковского процента; 
б) определяется качеством земли; 
в) представляет капитализированную ренту; 
г) определяется рыночным спросом на продукты питания. 
 

10. В модели межвременного выбора потребитель выбирает: 
а) между текущим потреблением и работой; 
б) между текущим сбережением и текущим потреблением; 
в) между потреблением разных экономических благ; 
г) между количеством часов работы и досуга. 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по всему курсу  
1. Кривая цена-потребление. Построение кривой спроса на основе предпочтений 

потребителя. Свойства кривой спроса. 
2. Естественные монополии и проблема их регулирования 

3. Определение функции предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Рыночное предложение в краткосрочном периоде на рынке совершенной конкуренции. 

4. Исследование зависимости спроса от цены. Эффект замещения и эффект дохода. 

Разложение по Слуцкому. 
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5. Основные характеристики рынка монополистической конкуренции. Равновесие в 
модели монополистической конкуренции в кратко- и долгосрочном периоде. 
Экономические последствия в модели монополистической конкуренции. 

6. Эластичность спроса на ресурс и факторы, ее определяющие. 
7. Абсолютная и дифференциальная земельная рента. Арендная плата. Цена земли как 

капитализированная рента. 
8. Спрос фирмы на инвестиции. Текущая дисконтированная стоимость будущих доходов. 

Внутренняя норма окупаемости. Эффективность капитальных вложений. 
9. Двойная монополия на рынке труда: особенности формирования заработной платы и 

занятости. 
10. Капитал как фактор производства. Всеобщая формула капитала. Кругооборот и оборот 

капитала. Основной и оборотный капитал. 
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