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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Экономическая теория и финансово-

кредитные отношения» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью 

воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание 

и назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

 ПК 8-5 – критериями и методами оценки 

мероприятий экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

СК-1 способностью понимать теории, 

принципы и факторы 

экономического развития, а также 

уметь применять их при разработке 

стратегии развития экономики 

страны, региона 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, 

факторы развития экономики с учетом 

природно-ресурсного, исторического, 

научно-технического и т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание экономической 

теории (школ) при решении социально-

экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 – учениями о развитии экономики 

страны 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 
 

Данная дисциплина (модуль) «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)» относится к вариативной части, как дисциплина по выбору  

Б1.В.ДВ.2   

 Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 



сформированные в рамках освоения дисциплины:  микроэкономика (базовый 

уровень) 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового дисциплины 72 

 Аудиторные занятия 15 

В том числе:  

Лекции 5 

Семинары 10 

 Самостоятельная работа 56 

В том числе:  

Освоение рекомендованной литературы, подготовка 

к занятиям, решение задач, написание рецензий на 

работы, подготовка к текущему контролю 

36 

Подготовка эссе  18 

Подготовка к контрольным работам 23 

Виды текущего контроля Решение задач при 

подготовке домашней 

работы и на семинарских 

занятиях, контроль по 

результатам ответов на 

практических занятиях, а 

также по результатам 

рецензирования 

публикаций по 

актуальным проблемам 

экономическим 

проблемам. 

Виды промежуточного контроля Контрольные работы по 

разделам курса. 

Оценка творческой 

работы (эссе). 

КСР 1 

Вид итогового контроля- экзамен 36 

 

 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового дисциплины 72 

 Аудиторные занятия 15 

В том числе:  

Лекции 5 

Семинары 10 

 Самостоятельная работа 56 

В том числе:  

Освоение рекомендованной литературы, подготовка 

к занятиям, решение задач, написание рецензий на 

работы, подготовка к текущему контролю 

36 

Подготовка эссе  36 

Подготовка к контрольным работам 44 

Виды текущего контроля Решение задач при 

подготовке домашней 

работы и на семинарских 

занятиях, контроль по 

результатам ответов на 

практических занятиях, а 

также по результатам 

рецензирования 

публикаций по 

актуальным проблемам 

экономическим 

проблемам. 

Виды промежуточного контроля Контрольные работы по 

разделам курса. 

Оценка творческой 

работы (эссе). 

КСР 1 

Вид итогового контроля- экзамен 9 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст

ь
 (

ч
а

са
х
) Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти  

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-ции  

Учебная работа В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самосто
-
ятельна
я работа 

    всего лекции практ 

Очная форма обучения 



1. Поведение 
потребите
лей и 
экономика 
обмена  

9  22 2 4 3 8 Контрольн
ая работа  

 

2. Моделиро
вание 
индивидуа
льного 
поведения 
фирмы 

9  24 2 5 3 8 Контрольн
ая работа  

 

3. Общее 
экономиче
ское 
равновеси
е 

9  24 3 5 3 8 Контрольн
ая работа  

 

4 Экономик
а 
благососто
яния 

9  22 2 4 3 8  

ЭКЗАМЕН   36    Творческая 
работа - 18 

 

Всего   144 10 20 12 77+1 
КСР 

 

Заочная форма обучения 
1. Поведение 

потребите
лей и 
экономика 
обмена  

9  32 1 4 2 25 Контрольн
ая работа  

 

2. Моделиро
вание 
индивидуа
льного 
поведения 
фирмы 

9  32 1 4 2 25 Контрольн
ая работа  

 

3. Общее 
экономиче
ское 
равновеси
е 

9  32 2 4 2 24 Контрольн
ая работа  

 

4 Экономик
а 
благососто
яния 

9  39 2 4 2 24  

ЭКЗАМЕН   9    Творческая 
работа - 18 

Творческая 
работа - 18 

Всего   144 6 12 8 116  



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

1 

Потребительское 

поведение 

Бюджетное ограничение потребителя, свойства бюджетного 

множества. Потребительские предпочтения и кривые 

безразличия. Количественная и предельная функции 

полезности. Оптимальный выбор. Построение оценочных 

функций полезности. Идея выявленных предпочтений. 

Слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений. 

2 

Индивидуальный и 

рыночный спрос 

Эффект замещения и эффект дохода. Изменение спроса 

потребителя в результате изменения его номинального 

дохода. Изменение спроса потребителя в результате 

изменения цены одного из благ. Уравнение Слуцкого. 

Измерение изменений в благосостоянии потребителя: 

компенсирующая вариация, эквивалентная вариация и 

потребительский излишек. 

3 

Теория производства 

Способы описания технологий: производственное 

множество, производственная функция и множество 

необходимых факторов производства. Свойства 

производственных функций. Задача максимизация прибыли и 

свойства функции прибыли. Задача минимизация издержек и 

свойства функции издержек. Особенности краткосрочного и 

долгосрочного периода производства. 

4 

Предложение фирмы и 

отрасли 

Рыночная среда. Решение о предложении, принимаемое 

конкурентной фирмой. Обратная функция предложения. 

Прибыль и излишек производителя. Кривая долгосрочного 

предложения фирмы. Долгосрочные постоянные средние 

издержки Краткосрочное предложение отрасли, кривая 

долгосрочного предложения. Смысл нулевой прибыли. 

Постоянные факторы производства и экономическая рента 

5 

Модели рыночных 

структур 

Модель совершенной конкуренции. Частичное равновесие и 

эффективность совершенно конкурентного рынка. 

Государственное регулирование товарных рынков и потери в 

общественном благосостоянии. Общее равновесие. Условие 

Парето-эффективного распределения ресурсов и благ на 

конкурентных рынках. Модель чистой монополии. 

Монополия и неэффективное по Парето распределение 

ресурсов. Ценовая дискриминация и условия, необходимые 

для её осуществления. Совершенная ценовая дискриминация. 

Ценовая дискриминация второй степени: просеивание и 

самоотбор. Ценовая дискриминация третьей степени: 

сегментация рынков. Рынки монополистической 

конкуренции. Дифференциация товара, обусловленная 

взаимным расположением продавцов и покупателей. 

Транспортные расходы и приверженность марке товара. 

Максимальная и минимальная дифференциация. 

Характерные черты олигополистических рынков. 

Применение теории игр к анализу поведения олигополистов. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Конкуренция двух и более фирм при одновременном выборе 

выпуска (модель Курно). Равновесие Курно. Картельное 

соглашение фирм. Выбор оптимального объёма выпуска и 

цены. 

Темы практических/семинарских занятий 

 
1 

Потребительское 

поведение 

На семинарском занятии в форме дискуссии обсуждаются 

различные варианты мотивов потребительского поведения, 

изучаются отдельные ситуационные примеры. В ходе занятия 

студенты решают индивидуальные тестовые задания. Для 

закрепления материала предлагаются задачи для 

самостоятельного решения. 

2 

Индивидуальный и 

рыночный спрос 

Предполагается групповое обсуждение проблем оценки и 

прогнозирование спроса, существующие методы решения. 

Совместное решение нескольких практических задач. После  

этого студенты решают индивидуальные тестовые задания  

3 

Теория производства 

На занятии проводится групповое обсуждение проблемных 

вопросов, проводится разбор практических ситуаций. 

Студенты решают индивидуальные тестовые задания. Для 

закрепления материала предлагаются задачи для 

самостоятельного решения 

4 

Предложение фирмы и 

отрасли 

На занятии проводится групповое обсуждение проблемных 

вопросов, проводится разбор практических ситуаций. 

Студенты решают индивидуальные тестовые задания. Для 

закрепления материала предлагаются задачи для 

самостоятельного решения 

5 

Модели рыночных 

структур   

На занятии проводится групповое обсуждение проблемных 

вопросов, проводится разбор практических ситуаций. 

Студенты решают индивидуальные тестовые задания. Для 

закрепления материала предлагаются задачи для 

самостоятельного решения 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Задания для самоконтроля 

Тема 1. 

1. Как скажется на бюджетном ограничении одновременное увеличение 

дохода потребителя и снижение цены одного из товаров  

2. Определите предельную норму замещения 500-рулевых купюр 1000-

рублевыми. 

3. Предположим, что функция полезности покупателя для товаров 1 и 2 

выражается уравнением u(x1, x2) = x1, * x2. , при этом цена товара 1 

равна 100 рублей, цена товара 2 равна 500 рублей, доход потребителя 

равен 10000 рублей. Правительство решает вопрос о введении налога 

для данного потребителя и выбирает из вариантов 25% налога с продаж 
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на товар 1 или подоходного налога в 10%. Какой вариант вызовет 

меньшее неприятие у данного потребителя? 

4. Когда цены (p1, p2) = (2, 4), спрос потребителя задан набором (x1, x2) = (1, 

2),а когда цены (q1, q2) = (4, 2), спрос потребителя задан набором (y1, y2) = 

(2, 1). Поясните с помощью WARP является ли такой потребитель 

рациональным. 

Тема 2 

1. Пусть государство вводит налог на бензин в размере t, в результате 

чего потребление снизилось с x до x'. Что произошло бы в случае, если 

бы возврат налога потребителям основывался не на конечном 

потреблении ими бензина x', а на исходном x? 

 

2. Предположим, что каким-то чудесным образом число часов в сутках 

возросло с 24 до 30 (если бы повезло, это случилось бы незадолго до 

сессии). Как это повлияло бы на бюджетное ограничение? 

3. Если цены товаров (p1, p2) = (2, 3), и потребитель в настоящее время 

потребляет (x1, x2) = (4, 4). Пусть теперь цены меняются до (q1, q2) = (2, 

4). В каком случае благосостояние потребителя при новых ценах 

повыситься? 

4. Предположим, что кривая спроса на товар описывается функцией D(p) = 
100/p. При какой цене будет максимизироваться общий доход? 

Тема 3 

1. Может ли процесс производства характеризоваться одновременно 

убыванием предельного продукта фактора и возрастающей отдачей от 

масштаба? 

2. Что произойдет с совокупной прибылью фирмы, имеющей убывающую 

отдачу от масштаба при всех объемах выпуска, если она разделится на 

две более мелкие фирмы равного размера? 

3. Если производство фирмы характеризуется объемом выпуска при 

котором  MP1/w1>MP2/w2, то что она может сделать, чтобы сократить 

издержки, оставив при этом выпуск без изменений? 

4. Фирма производит одинаковый выпуск на двух различных по мощности 

заводах. Если предельные издержки производства на первом заводе 

превышают предельные издержки на втором, то каким образом фирма 

может сократить издержки, сохранив тот же самый объем выпуска?  

Тема 4 

Предположим, что все потребители считают красные и синие карандаши 

совершенными субститутами. Пусть кривая предложения красных карандашей имеет 

положительный наклон. Обозначим цены красных и синих карандашей соответственно pr 

и pb. Что произойдет, если правительство введет налог только на красные карандаши? 

1. В конкурентной отрасли действуют 100 одинаковых фирм. Совокупные 

издержки каждой фирмы составляют TCi = 0,1q
2
 + 2q + 50. Спрос на 

данном рынке описывается уравнением QD = 5000 – 100Р. Определите 
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уравнение кривой рыночного предложения и параметры 

краткосрочного равновесия на рынке. Каковы перспективы развития 

отрасли в долгосрочном периоде? 

2. Может ли существовать такое распределение, эффективное по Парето, 

при котором чье-либо благосостояние ниже, чем при распределении, не 

эффективном по Парето? 

3. Можно ли повысить благосостояние какого-то индивида, если мы 

находимся в точке распределения, эффективного по Парето? 

Тема 5 

1. Предположим, кривая спроса монопольной отрасли задана функцией 
D(p) = 100 — 2p. Функция издержек для монополиста имеет вид c(y) = 
2y. Каковы оптимальный объем выпуска и цена монополиста?  

2. Предположим, что владелец парка аттракционов может проводить 

совершенную ценовую дискриминацию первой степени, взимая за 

каждый аттракцион другую цену. Будем считать, что предельные 

издержки всех аттракционов равны нулю и что вкусы у всех 

потребителей одинаковы. Что будет выгоднее для монополиста — 

брать плату за аттракционы, установив при этом нулевую цену за вход, 

или же брать плату за вход, установив нулевую цену за аттракционы? 

3. Если местный кинотеатр является монополистом и его посещают 

обычные люди и студенты. Спрос на билеты обычных людей 

описывается уравнением P1 = 60 – 0,5Q1, а спрос студентов Р2 = 50 – 

0,5Q2. Если общее число посадочных мест 100, то какую скидку 

необходимо сделать студентам, чтобы максимизировать прибыль? 

4. Единственным работодателем на рынке труда является фирма – 

совершенный конкурент на рынке продукта (цена равна 2), 

производственная функция которой имеет вид: y=50l-0,25l
2
 (0<l<100). 

Фирма практикует дискриминацию по половому признаку при найме 

на работу. Предложение труда мужчин описывается функцией: Lm = -

20 + 2w, а женщин – Lf = 10 + 0,5w. Определите сколько женщин и 

мужчин будет принято на работу, с какой ставкой заработной платы. 

Как изменилась бы ставка заработной платы, если бы фирма не могла 

применять дискриминацию рабочей силы по половому признаку. 

5. Для фирмы в условиях монополистической конкуренции функция 

затрат описывается уравнением: ТС = 3Q
2
 – 8. Рыночный спрос на 

продукцию фирмы: P = 64 – Q. После проведения рекламной компании, 

затраты на которую составили Срекл = 6Q – 10, спрос на продукцию 

фирмы увеличился и составил P = 76 – 2Q. Оцените эффективность 

проведенной рекламной компании.  

 

 

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Потребительское поведение 

 

ПК-8, СК -1-2 

тест, 

устный ответ, 

задача, 

реферат (эссе) 

2.  

Индивидуальный и рыночный 

спрос 

 

ПК-8, СК-1-2 

 тест, 

устный ответ, 

задача, 

реферат (эссе) 

3.  

Теория производства 

 

ПК-8, СК-1-1, СК-1-2 

тест 

устный ответ, 

задача, 

реферат (эссе) 

4.  

Предложение фирмы и отрасли 

 

ПК-8, СК-1-1 

тест 

устный ответ, 

задача , 

реферат (эссе) 

5.  

Модели рыночных структур 

 

ПК-8, СК-1-1, СК-1-2 

тест 

устный ответ, 

задача, 

реферат (эссе) 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет  

 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к экзамену 

1. Часть 1  - студент должен Знать  

2. Количественная и предельная функции полезности.  

3. Оптимальный выбор. Построение оценочных функций полезности.  

4. Идея выявленных предпочтений. Слабая и сильная аксиомы выявленных 

предпочтений. 

5. Изменение спроса потребителя в результате изменения его номинального 

дохода. Изменение спроса потребителя в результате изменения цены 

одного из благ.  

6. Ожидаемая полезность: понятие, экономический смысл, области 

применения на практике.  

7. Познавательные ограничения и поведение потребителя. 

8. Производственное множество, производственная функция и множество 

необходимых факторов производства.  

9. Задача максимизация прибыли и свойства функции прибыли.  
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10. Задача минимизация издержек и свойства функции издержек.  

11. Особенности краткосрочного и долгосрочного периода производства. 

12.  Решение о предложении, принимаемое конкурентной фирмой.  

13. Кривая долгосрочного предложения фирмы.  

14. Постоянные факторы производства и экономическая рента  

15. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периоде.  

16. Государственное регулирование товарных рынков и потери в 

общественном благосостоянии.  

17. Условие Парето-эффективного распределения благ в обмене.  

18. Условие Парето-эффективного распределения ресурсов и благ на 

конкурентных рынках. Первая и вторая теоремы экономики 

благосостояния.  

19. Монополия и неэффективное по Парето распределение ресурсов.  

20. Ценовая дискриминация и условия, необходимые для её осуществления.  

21. Применение теории игр к анализу поведения олигополистов.  

22. Конкуренция двух и более фирм при одновременном выборе выпуска 

(модель Курно).  

23. Дифференциация товара, обусловленная взаимным расположением 

продавцов и покупателей.  

24. Максимальная и минимальная дифференциация.  

 

Часть 2  - студент должен Уметь 

 выявлять закономерности микроэкономических связей и зависимостей 

 анализировать варианты принимаемых решений на 

микроэкономическом уровне хозяйствования 

 собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для 

реализации определенных практических задач 

 анализировать   поведения фирм и потребителей в различных 

экономических условиях 

 определять влияние различных факторов на изменение 

потребительских предпочтений и условий функционирования 

производителей 

 проводить сравнительный анализ различных видов рынков 

 использовать аналитический инструментарий микроэкономики для 

выявления особенностей функционирования экономических агентов в 

условиях неопределенности и асимметричности информации 

 

Часть 3  - студент должен Владеть 

 методикой построения микроэкономических моделей 

 навыками поиска и использования информации о динамике 

экономических процессов на микроуровне 

 навыками самостоятельной исследовательской работы 

 экономической информацией и применять её в исследованиях 



 14 

 главных тенденций и проблем функционирования ограниченных  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) – 

знание основных категорий и законов курса, знание концептуальных 

основ изучаемых категорий и законов; умением анализировать ситуации и 

решать задачи с использованием теоретических положений, изученных по 

данной дисциплине, активное участие на семинарских занятиях и 

выполнение заданий 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой 

положена методология В.П. Беспалько 

 

Объект 

оценки 
Показатель оценки результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 
 

 
 
 
 
 
 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 
 

Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

 
 
 
 
 
Второй 

 Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

 
 
 
 
 
Третий 

 Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 Четвертый 

г)  

 

Четвертый, третий  уровень обученности соответствует отметке «зачтено»; 

Второй, первый уровень обученности соответствует отметке «не зачтено».  
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

 

а) типовые задания  
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Темы рефератов (эссе) 

 

1. Эластичность спроса на бензин в России 

2. Анализ рынка мобильных телефонов. 

3. Дискриминация иностранцев в российских отелях 

4. Анализ рынка хлеба в России 

5. Анализ рынка социальный сетей 

6. Анализ рынка сетевых компьютерных игр 

7. Анализ рынка сотовой связи в России 

8. Анализ внутренней тарифной политики в газовой отрасли России 

9. Анализ структуры затрат российских нефтяных компаний 

10. Дифференцированный НДПИ как случай ценовой дискриминации 

11. Анализ рынка молока в России  

12. Анализ подходов к социальной поддержке 

13. Анализ ценовой дискриминации на примере экономики России 

14. Ценообразование на рынке цемента 

15. Рынок отечественных автомобилей  

16. Анализ последствий поддержки отечественной автомобильной 

промышленности 

17. Анализ ситуации на рынке недвижимости в г.Сочи 

18. Нужна ли монополисту поддержка государства 

19. Структура российского рынка банковских услуг 

20. Методы стимулирования инновационной активности российских 

предприятий 

21. Эффекты дохода и замещения в интерпретации Е. Слуцкого и Дж. 

Хикса.  Компенсирующее изменение. Благосостояние потребителя и 

экономическая политика. 

22. Равновесие конкурентной отрасли. Приспособление отрасли к 

изменению спроса 

23. Критерий оптимальности по В. Парето и равновесие в условиях 

совершенной конкуренции. 

24. Потери «мертвого груза». Х — неэффективность. 

25. Монополии и научно-технический прогресс.  

26. Сговор и картели.  

27. Характер распределения ресурсов в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции: оценка эффективности.  

28. Государственное регулирование при несовершенной конкуренции. 

Естественные монополии. Антимонопольное законодательство 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к эссе (реферату). В работе должен быть  

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения различных авторов. Объем работы должен составлять 

5-7 страниц. По   подготовленным материалам студент должен подготовить 
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доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Магистрант должен показать умение осуществлять поиск необходимой 

информации, анализировать,  обобщать и систематизировать полученную 

информацию; работать с источниками экономической информации;  уметь 

логически верно, грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, 

вести научную дискуссию; уметь оформлять и презентовать результаты 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в ходе публичного 

выступления  

Эссе (реферат) оценивается по 10-балльной шкале.  8-10  баллов 

ставится за эссе, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована 

степень овладения максимальным количеством компетенций.  5-7 баллов 

студент получает за эссе, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. 2-3 балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на вопросы 

и задания. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 10 

баллов, если на половину – 5 баллов и т.д. 

Весьма важным является временной фактор. Степень усвоения должна 

быть такой, что на одно задание в рамках каждого теста должно уходить не 

более 1-2 минут. Иначе говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю 

вопросами, то решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом 

случае можно утверждать, что обучаемый усваивает материал. 

Устный ответ на семинаре оценивается в 6 баллов за правильный и 

полный ответ, демонстрирующий не только знания, но  умения и владения 

соответствующими компетенциями. 

 

в) описание шкалы оценивания за устный ответ 

Компетенция  Баллы  
Знание основных теоретических положений и современных концепций 

микроэкономики,  специфику развития российской экономики (ПК-8-1); 

Умение  применять знания экономической теории (школ) при решении 

социально-экономических задач (СК-1-2); 

Владение современным математическим инструментарием для решения 

содержательных экономических задач (ПК-8-5) 

 

1 

1 

 

1 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 

формы контроля: итоговый тест 

Для положительной оценки необходимо активное участие на 

семинарских занятиях 

Для контроля знаний на дневном отделении используется рейтинговая 
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система оценки. На каждом практическом занятии студент «зарабатывает» 

баллы за решенные индивидуальные тесты (в тестах используются закрытые 

альтернативные вопросы; тесты предлагаются на бумажных носителях; за 

каждый правильный ответ дается 1 балл), за решение задач (до 5 баллов), за 

устные ответы (до 6  баллов), доклад по итогам написания эссе – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 169. Это предполагает следующие виды заданий: 

1) тестовые задания на семинарских занятиях – 9 заданий по 10 баллов 

– максимальное количество баллов = 90; 

2) устный ответ на занятии – 6 баллов за правильный ответ 

максимальное количество баллов = 54); 

3) выступление с докладом– максимальное количество баллов – 10; 

4) решение задач – максимальное количество баллов -10 

5) при представлении эссе с презентацией – дополнительно 

(максимально) 5 баллов. 

Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то 

получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе 

сдачу зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов 

предыдущими видами работ. 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте -100. Используется 

модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1 
Экономическая теория [Текст] : учебник / [В. Д. Камаев и др.] ; под ред. 

В. Д. Камаева. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2010. - 591 с. 

2 Сидорович, А.В. Курс экономической теории: Общие основы 

экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы 

национальной экономики: Учебное пособие / Под. Ред. А.В. Сидорович- - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº» .- 2010.- 260 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/922/)  

3 Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2: учебник; Редактор: 

Журавлева Г.П., Илларионова А.Е. ;Дополнительная информация:6-е изд., 

испр. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 934 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135041&sr=1 

4.   Кириченко, Евгений Александрович.  

 Экономическая теория (микроэкономика) [Текст] : опорный конспект 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135041&sr=1
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лекций : учеб. пособие / Е. А. Кириченко, В. А. Шабашев. - Кемерово : [б. 

и.], 2010. - 383 с. 

5.  Максимова В. Ф. Микроэкономика: учебник. М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. Объем (стр):496. 

Дополнительная информация:7-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252968&sr=1 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Видяпина, В.И., Добрынин, А.И. Экономическая теория: Учебник 

/В.И.Видяпина, А.И. Добрынина и др. - М.: ИНФРА-М, 2002 

2. Ивашковский, С.Н. Микроэкономика: Учебник./ С.Н. Ивашковский -  М.: 

Дело, 2002 

3. Камаев, В.Д. Основы экономической теории: Учебник / Под. ред. 

В.Д.Камаева – М, 1998. 

4. Кит, П., Янг, Ф. Управленческая экономика. Инструментарий 

руководителя. 5-е изд. / П. Кит, Ф. Янг. – СПб.: Питер, 2008 

5. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. / Р.М. Нуреев -  

М.: Норма, 2004. 

6. Райзенберг, Б.А. Курс экономики: Учебник / Под. ред. Б.А.Райзберга – М.: 

Инфра – М, 1997. 

7. Самуэльсон, П., Нордхауз, В. Экономика / П. Самуэльсон, В. Нордхауз– 

М.: «Бином», 1997. 

8. Сидорович, А.В. Курс экономической теории: Общие основы 

экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы 

национальной экономики: Учебное пособие / Под. Ред. А.В. Сидорович-  

М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001 

9. СиоК.К. Управленческая экономика / К.К. Сио – М.: ИНФРА-М, 2000 

10. Франк, Р.Х. Микроэкономика и поведение. / Р.Х. Франк - М.: ИНФРА-М, 

2000. 

Электронные издания 

 

1. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М.: Норма, 2005 – 576с. – 

http://institutiones.com/component/docman/doc_download/670--.html; 

2. Герасимов Б.И., Коновалова Т.М., Нижегородов Е.В. Микроэкономика: 

введение в экономический анализ: Учебное пособие. - Тамбов: Издательство 

ТГТУ, 2010. - 80 с.  
http://www.gaudeamus.omskcity.com/libpdf/econom/GerasimovKonovalovaNezshegorodov

_-_MikroEkonomika VvedenieVEkonomicheskijAnaliz_-_UP_-_2010_80_PDF.zip 

 

3. Микроэкономика. Рынки ресурсов, общее равновесие и несовершенства 

рынка: учебное пособие. Омск: Омский государственный университет, 

2010. Объем (стр):152 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237152&sr=1 

 

4. Максимова Т. П. , Горяинова Л. В. , Максимова В. Ф. Микроэкономика. 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/libpdf/econom/GerasimovKonovalovaNezshegorodov_-_MikroEkonomika%20VvedenieVEkonomicheskijAnaliz_-_UP_-_2010_80_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/libpdf/econom/GerasimovKonovalovaNezshegorodov_-_MikroEkonomika%20VvedenieVEkonomicheskijAnaliz_-_UP_-_2010_80_PDF.zip
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237152&sr=1
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Учебно-методический комплекс. М.: Евразийский открытый институт, 

2011. Объем (стр):366 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90393&sr=1 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

1.  «Экономист» (http://www.economist.ru)  

2. «Вопросы экономики» (http://www.voprosy.ru)  

3. «Эксперт» (http://www.expert.ru)  

4. «РБК-дейли» (http://www.rbcdaily.ru) 

5. «Ведомости» (www.vedomosti.ru) 

6. «Гарвард бизнес ревью» (http://www.hbr.ru) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В процессе проведения занятий используются активные 

формы работы с аудиторией. 

Все лекции сопровождаются визуальными 

презентациями, подготовленными на основании предложенных 

основных учебниках, что позволяет сосредотачиваться не 

просто на пересказе различных фрагментов материала 

учебника, а совместно строить конспект лекции в форме 

концептуальных тезисов, зафиксированных в форме графиков, 

таблиц, диаграмм, схем и т.д. 

Часть лекционного материала дается в следующих 

активных формах: 

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

http://www.economist.ru/
http://www.voprosy.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.hbr.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

- лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм 

обучения в зависимости от подготовленности студентов и 

вопросов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала. 

Семинарские  

занятия 

Посещение лекционных и практических занятий является 

недостаточным условием для усвоения необходимых знаний. 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу, осваивая основные тезисы, положения, 

классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, 

разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и 

повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить 

содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине 

запоминалась надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по 

темам и в строгой последовательности, поскольку 

последующие темы, опираются на предыдущие. Именно 

поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к 

семинарским занятиям, которые проводятся один раз в неделю. 

При подготовке к семинарам целесообразно заранее 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

внимательно прочитать нужную тему, попытавшись 

разобраться со всеми теоретическими положениями и 

примерами. Для более глубокого усвоения материала 

необходимо обратиться за помощью к основной и 

дополнительной учебной, справочной литературе, журналам 

или к преподавателю за консультацией. За день до семинара 

необходимо еще раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие 

базовые положения.  

В ходе подготовки студенту предлагается изучить 

дополнительную литературу по микроэкономической 

проблематике. Теоретические положения микроэкономики 

должны быть трансформированы в ситуацию реальных 

отношений между экономическими агентами. Изучив тему, 

каждый студент должен подготовить эссе на согласованную 

тему и выступить с докладом.  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям 

и экзамену (см. пп. 7 и 8); 

2. Использование слайд - презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

3. Консультирование магистрантов посредством электронной 

почты. 

Чтение лекций предполагается проводить в мультимедийном формате с 

элементами: лекции-беседы, проблемной лекции, лекции с разбором 

конкретных ситуаций. 

На семинарах основная часть времени посвящена решению задач, 

работе с проблемными ситуациями (кейсами), обсуждению результатов 

исследований, изложенных в современных научных статьях, видео лекциях 

известных экономистов посвященных  микроэкономическому анализу. Кроме 

того на семинарах предполагается активное использование компьютерных 

симуляций  
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется  

аудитория на 25-30  мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования 

студентов с преподавателями используется персональная компьютерная 

техника. 

 Компьютеры с доступом в Интернет 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Составители: Евдокимова Е.К., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 


