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1.    Цели освоения дисциплины 

Микроэкономика является важной составляющей частью общественных дисциплин и 

основой для изучения конкретно-прикладных экономических дисциплин. 

Целью изучения микроэкономики является формирование правильного мировоззрения 

студента, связанного с пониманием деятельности экономических агентов на микроэконо-

мическом уровне. К задачам микроэкономики относятся: 

- получение общих представлений об экономических агентах, функционировании 

конкурентных рынков, преимуществах и недостатках рыночного механизма хозяйство-

вания; монополизации сфер производства и потребления, экономической стратегии и эконо-

мической политике государства в области регулирования рыночных отношений; 

- изучение основных микроэкономических процессов в сфере производства, распреде-

ления, обмена и потребления, то есть спроса, предложения, потребительского выбора, ос-

новных моделей рыночных структур, обмена правами собственности, экстерналиях и фор-

мах их регулирования. 

- получение представлений об основах деятельности государственного предприятия, 

фирмы, домохозяйства, их издержках и валовой выручке, прибыли, цене, отдаче от масштаба 

производства, экономической безопасности деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы бакалавриата 

Микроэкономика занимает важное место в профессиональной подготовке юристов. 

Еѐ связь с другими юридическими дисциплинами обусловлена особенностями фундамен-

тального курса как важнейшей основы экономического образа мышления. Микроэкономи-

ка - дисциплина, непосредственно соприкасающаяся и взаимодействующая одновременно 

со всеми отраслями экономики. Одна из функций экономической теории - методологиче-

ская, установление фундаментальных принципов для всех отраслей экономики. Освоение 

учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения знаний по другим 

экономическим дисциплинам. 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в «Гуманитарный, социальный и экономи-

ческий цикл» и относится к базовой (общепрофессиональной части Б.1, профессиональной 

части Б.3) дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования Российской Федерации. 

В силу того, что дисциплина предполагается к изучению на первом этапе, то студент 

должен владеть необходимыми общими знаниями и навыками в процессе подготовки в 

средней школе, в том числе, по таким предметам, как история, обществознание, русский 

язык. К ним относятся: понимание базовых дефиниций в области основ экономики, фило-

софии, социологии, умение анализировать в начальной степени какое-либо явление мира 

на предмет его системности и применимости к практической деятельности.  

Для освоения  дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; пра-

вила речевого этикета; 

- характерные свойства русского языка как средства общения и передачи информа-

ции; 

- теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- возможности и принципы использования современной компьютерной техники в 

глобальных компьютерных сетях; 

- историю общества, основные философские дефиниции. 

Уметь:  

- использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в профес-

сиональной деятельности; 
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- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения; 

- применять теоретические знания и навыки работы при решении практических за-

дач в профессиональной деятельности менеджера, используя возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения;  

Владеть:  

- навыками грамотного письма и устной речи, способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности, культурой речи; способностью к деловым коммуникаци-

ям; 

- методами анализа причинно-следственных связей социально-политических про-

цессов и явлений; 

- использовать исторический опыт, национальное и мировое культурное наследие в 

профессиональной деятельности и личностном развитии; 

- обладать системным мышлением, методами философских и социально-культурных 

исследований, приемами и методами анализа гуманитарных проблем и явлений; 

- основами формирования социальных отношений в обществе; 

- основными навыками работы с компьютером, как средством управления информа-

цией, с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- способность анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-29); 

- знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30); 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предприни-

мательской деятельности (ПК-50) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основной понятийно-категориальный аппарат микроэкономики: собственность, капи-

тал, производственные факторы; цена, издержки, выручка, прибыль; понимать взаимозаменяе-

мость и взаимодополняемость экономических благ. 
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы ми-

ровой и отечественной экономической истории; основные модели неоклассической и ин-

ституциональной микроэкономической теории; макроэкономики и мировой экономики; ос-

новные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; применять 

методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; использовать экономический инструментарий 

для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации). 

- выбрать и проанализировать информацию о потребительском рынке и рынках фак-

торов производства, понимать движение капитала на предприятии; видеть взаимосвязь из-

держек и прибыли, определять пути эффективной работы предприятия. 

- понимать взаимосвязи инфляции и безработицы, рисков и страхования, иметь пред-
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ставление об экономической безопасности. 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

Владеть: 

- способностью различать номинальные и реальные величины в экономике, понимать 

компромиссы общества между эффективностью и равенством, а также - влияние внешних эф-

фектов на деятельность экономических агентов; 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; экономическими мето-

дами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государ-

ства; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, орга-

низация, мотивирование и контроль). 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.     Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 Название тем 
Лекции 

 

Семинары 

 

1 
Введение в микроэкономику. Предмет и метод микро-

экономики. 
0,5 1 

2 Экономические агенты и экономические блага 0,5 1 

 

3 

Факторы производства. Граница производствен-

ных возможностей 
1 1 

 

4 
Собственность и хозяйствование 1 2 

 

5 

Рыночная Микроэкономика. Теория спроса и 

предложения 
1 1 

6 Экономические инструменты рынка. Конкуренция 1 1 

7 
Предпочтения и бюджеты: теории поведения по-

требителя в рыночной экономике 
1 1 

8 
Предприятие. Издержки предприятия.  

Цена и прибыль 
1 2 

9 Монополия и ее формы 0,5 1 

10 Теория капитала 0,5 1 

Итого: 

 
8 12 

Самостоятельная работа 160 

Промежуточный контроль  Контрольная работа 

Итоговый контроль экзамен 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. 

ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ. 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД МИКРОЭКОНОМИ-

КИ 

Микроэкономика как наука. Включенность микроэкономики в экономическую теорию. 

Взаимосвязи микроэкономики и других гуманитарных дисциплин. Место микроэкономики в 

системе экономических наук. Предмет изучения микроэкономики. 

Методы микроэкономического анализа. Всеобщие, общие и частные научные методы, 

применяемые в микроэкономике. Функции микроэкономики. 

Экономические учения в области микроэкономики. Классическая политическая эко-

номия. Маржинализм. Неоклассическая теория. 

Тема 2. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА. 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Субъекты микроэкономики: домохо-

зяйство, фирма, отрасль.. Владельцы ресурсов. Экономические блага и их классификация. 

Полные и частичные блага. Взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Продавцы и по-

купатели. Фирмы и рынки. Кругооборот благ и доходов. Затраты и результаты: общие, пре-

дельные и средние величины.   

Тема 3. 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА. ГРАНИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

Ресурсы в микроэкономике. Факторы производства и их характеристика. Рабочая 

сила. Физический капитал. Отличие предпринимательского труда от труда наемного работ-

ника. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины. Затраты и результаты: общие, 

средние и предельные величины. Фактор времени и дисконтирование. 

Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Экономические 

ограничения. Граница производственных возможностей. Эффективность производства. 

Компромисс общества между эффективностью и равенством.  

Три главных проблемы экономики: Что? Как? Для кого производить? Проблема выбо-

ра оптимального решения. Сравнительное преимущество.   

 
Тема 4. 

СОБСТВЕННОСТЬ И ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ 

Экономические интересы, цели и средства. Собственность как экономическая катего-

рия. Объекты и субъекты собственности. Экономическое и правовое понимание собственно-

сти. Теория прав собственности (теория «пучка прав собственности»). Трансакционные из-

держки и их классификация. Трансформация отношений собственности. 

Формы экономической реализации собственности: пользование, владение, распоря-

жение. Различие юридической и экономической трактовки форм реализации собственности. 

Типы и формы собственности. Собственность и хозяйствование: структура прав, пере-

дача прав, согласование обязанностей. Собственность в Российской Федерации. Собствен-

ность в смешанной и командной экономике. 

 
Тема 5.  

РЫНОЧНАЯ МИКРОЭКОНОМИКА. ТЕОРИЯ СПРОСА И   ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Натуральное хозяйство и его место в развитии экономических систем. Элементы на-
турального хозяйства в современном мире. Товарное производство. Социально-экономическое 
содержание рынка. Функции рынка.   

Определение границ рынка. Товарная или продуктовая граница рынка. Коэффициен-

ты прямой и перекрестной эластичности спроса по цене как характеристики заменяемости 
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товаров в потреблении. Географическая граница рынка. Временная граница рынка. 

Типология рынка. Механизм функционирования рыночной экономики. 
Потребности и спрос. Закон спроса. Концепции функции спроса. Средняя, совокупная 

и предельная выручка. Эластичность спроса. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 
спрос. Эластичность спроса по цене, доходу, перекрестная. Реальные кривые спроса и эла-
стичность. 

Производственная функция. Предложение. Функция предложения. Закон предложения. 
Эластичность предложения. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономике. 
Взаимосвязь предложения и издержек производства. Рыночное равновесие спроса и пред-

ложения.  Точка равновесия. Равновесная   цена. Излишки потребителя и производигеля. Пе-

репроизводство. Дефицит. 

 

Тема 6.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА. КОНКУРЕН-

ЦИЯ 

Конкуренция. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Совершенная и несо-
вершенная конкуренция и рыночные структуры. Формы и способы конкурентной борь-
бы. Влияние конкуренции на рыночные процессы. Пять сил конкуренции: рыночная сила и 
контроль покупателей, соперничество поставщиков ресурсов одной отрасли, конкуренция по-
ставщиков товаров-субститутов из других отраслей, потенциально новые фирмы на рынке, 
поставщики ресурсов. Конкурентное преимущество. Стратегии конкуренции. 

 

Тема 7. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ И БЮДЖЕТЫ: ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ.  

Теории потребителя и производителя в рыночной экономике. Теория предельной полез-

ности. Кардиналистская и ординалистская модели полезности. Поведение потребителя на 

рынке. Компромисс индивида между потреблением и досугом. Полезность блага. Предпо-

ложения о потребительских предпочтениях. Влияние рекламы на полезность и спрос. 

Функция полезности. Кривые безразличия. Карта кривых безразличия. Предельная по-

лезность и наклон кривых безразличия. Норма замещения и эффект дохода. Бюджетные огра-

ничения. Экономический смысл наклона бюджетной линии. Изменения в доходе и ценах. 

Общее условие равновесия потребителя. Оптимальный выбор потребителя. 

Тема 8.  

ПРЕДПРИЯТИЕ.  ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЦЕНА И ПРИБЫЛЬ. 

Понятие предприятия. Признаки юридического лица. Классификация предприятий. 

Коммерческие и некоммерческие предприятия. Цели и задачи деятельности предприятий.  

Организационно-правовые формы предприятий в РФ. 

Крупные, средние и малые предприятия. Отдача от масштаба производства (снижаю-

щаяся, повышающаяся, неизменная). Индивидуальное предпринимательство и его направ-

ления: промышленное, торговое, строительное, фермерство. 

Валовая выручка предприятия. Валовой доход предприятия. Издержки производства и 

обращения. Себестоимость. Структура себестоимости. Пути снижения себестоимости. 

Внутренние и внешние издержки. Вмененные издержки производства. Предельные и сред-

ние издержки. Постоянные, переменные и общие издержки. Анализ издержек и объема про-

изводства в краткосрочном периоде. Концепция совокупных издержек. Концепция средних из-

держек. 

Функция производства и технологии. Постоянные и переменные ресурсы. Влияние 

технического прогресса на производственную функцию. Закон убывающей производи-

тельности труда. Технологическое лидерство и технологическое подражательство. 
Теории цен. Цена как инструмент рынка. Цена факторов производства: земли, труда и 

капитала. Спрос фирмы на капитал. Рыночная ставка арендной платы и ее расчет. Выбор 
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между приобретением и арендой капитала. Оптимальный объем запаса капитала. 

Валовая и чистая прибыль предприятия. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 
Распределение прибыли. Факторы, влияющие на прибыль. 

 

Тема 9.  

МОНОПОЛИЯ  И ЕЕ ФОРМЫ 

Экономические и исторические условия появления монополий. Концентрация и цен-
трализация производства. Понятие монополии. Этапы развития монополий. Комбинирование 
и диверсификация. Основные формы монополий: картель, синдикат, трест, концерн, кон-
сорциум, конгломерат. Соотношение монополии и конкуренции. Естественная монополия. 
Монопсония. 

Несовершенная конкуренция. Как работает рынок в условиях монополии. Монополь-
ные цены и прибыли в отсутствие регулирования: метод совокупных издержек, метод средних 
издержек. 

Деятельность на рынке монополистической конкуренции. Условия максимизации 
прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде для фирм в среде монополистической 
конкуренции. 

Олигополия. Характеристика олигополистических рынков. Модели олигополистическо-
го поведения. Модели ценового лидерства. Неценовая конкуренция на олигополистических 
рынках. Ценовая дискриминация. Олигопсония 

Положительные и отрицательные стороны монополии. Антимонопольное законо-
дательство в России и за рубежом. 

Тема 10.  

ТЕОРИЯ КАПИТАЛА 

Капитал и норма отдачи. Концепция межвременного выбора. Межвременное бюд-

жетное ограничение. Определение оптимальных объемов потребления в двухпериодной 

модели. “Цена” будущего потребления. Изменение нормы отдачи: эффекты дохода и заме-

щения. Предложение будущих товаров. Равновесная норма отдачи. 

Роль времени при принятии инвестиционных решений. Наращивание и дисконтиро-

вание. Приведенная стоимость будущих финансовых потоков. Определение чистой приве-

денной стоимости инвестиционного проекта. Понятие внутренней нормы отдачи от инве-

стиций. Реальная и номинальная процентные ставки. 

Кругооборот капитала на предприятии.  Оборот капитала. Основной и оборотный ка-

питал на предприятии. Износ. Амортизация. Технология и организация производства. Вре-

мя оборота капитала. Отличительные особенности деятельности предпринимателя. Коммер-

ческий расчет. Самоокупаемость предприятия. 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Бизнес-планирование. Санация, банкротство. 

Неопределенность в предпринимательстве: технологическая, внутренней и внешней 

среды. Риски и страхование от них. Экономическая безопасность предпринимательства. 

 

Содержание тем дисциплины 

(по ГСЭ.Ф.05) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

(указывается в дидактических единицах) 

1 

2 

Введение  

в микроэкономику. Ис-

тория  

экономических  

учений в области мик-

роэкономики 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), соб-

ственность и хозяйствование: структура прав, передача 

прав, согласование обязанностей, экономические интере-

сы, цели и средства, проблема выбора оптимального ре-

шения, экономическая стратегия и экономическая поли-

тика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификации, полные и частичные взаимодополняе-

мость и взаимозамещение благ, фактор времени и дискон-

тирование, потоки и запасы, номинальные и реальные ве-
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личины; кругообороты благ и доходов; затраты и резуль-

таты: общие, предельные и средние величины; альтерна-

тивные издержки (издержки отвергнутых возможностей); 

экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективно-

стью и равенством, компромисс индивида между потреб-

лением и досугом; экономические риски и неопределен-

ность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод 

сравнительной статики, показатели эластичности. 

Особенности экономических воззрений в традиционных 

обществах (отношение к собственности, труду, богатству, 

деньгам, ссудному проценту), систематизация экономиче-

ских знаний, первые теоретические системы (мерканти-

лизм, физиократы, классическая политическая экономия, 

марксизм). Формирование и эволюция современной эко-

номической мысли: маржиналистская революция, ав-

стрийская школа, неоклассическое направление, кейнси-

анство, монетаризм, институционализм. Вклад россий-

ских ученых в развитие мировой экономической мысли: 

особенности развития экономической науки в России, 

научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание 

экономических циклов, А.В.Чаянова в изучение крестьян-

ского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание эконо-

мической динамики; традиции экономико-

математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, 

Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Кан-

торович). 

3 Микроэкономика Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 

теории поведения потребителя и производителя (пред-

приятия); монополия, естественная монополия, ценовая 

дискриминация; олигополия, монополистическая конку-

ренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнитель-

ное преимущество; производственная функция, факторы 

производства, рабочая сила, физический капитал; рынки 

факторов производства, рента, заработная плата; бюджет-

ное ограничение, кривая безразличия, эффект дохода и 

эффект замещения. 

Понятие предприятия, классификация, внешняя и внут-

ренняя среда, диверсификация, концентрация и централи-

зация производства; открытие и закрытие предприятий, 

санация и банкротство; валовые выручка и издержки; 

прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денеж-

ный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, 

внутренняя норма доходности; переменные и постоянные 

издержки; общие, средние и предельные величины вы-

ручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба 

производства (снижающаяся, повышающаяся, неизмен-

ная); неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды; риски, страхование, экономическая без-

опасность. 
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5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих активных 

и интерактивных образовательных технологий (учебных форм), предусмотренных про-

граммой: 

- лекция вдвоем; 

- групповая работа; 

- деловая игра; 

- решение практической задачи; 

- «круглый стол»  

Занятия, проводимые в интерактивных формах обучения:   

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Вид занятий 

(лекции, практи-

ческие, лабора-

торные) 

Вид интерак-

тивной формы  

обучения 

Трудоемкость, 

час 

1. 

Введение в экономическую 

теорию. Тема 3. Типология 

экономических систем. Фак-

торы производства. Соб-

ственность 

Лекция Лекция вдвоем 4 

2. 

История экономических уче-

ний. Видеосеминар: Приме-

нение  экономических кон-

цепций в мировой экономи-

ческой практике 

Практическое за-

нятие 

Групповая 

 работа 
4 

3 

Введение в экономическую 

теорию. Тема 5. Монополия. 

Признаки монополий. Анти-

монопольное законодатель-

ство. 

Практическое за-

нятие 
Деловая игра 2 

4. 

Микроэкономика.  

Тема 7. Предприятие и пред-

принимательская деятель-

ность 

Практическое за-

нятие 

Решение прак-

тической задачи 
2 

5 Итого: 
Интерактивных 

занятий 
 12 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

Тема 3. Типология экономических систем. Факторы производства. Собственность. 

Тема 4. Рынок и его функции  

Тема 5. Формирование и эволюция современной экономической мысли.  

Тема 6. Микроэкономика. Основы теории спроса и предложения. Теория потребительско-

го поведения. Доходы населения. 

Тема 8. Издержки предприятия. Цена. Прибыль. 

Тема 9. Риски и экономическая безопасность 

Данные темы изучаются студентами в ходе самостоятельной работы. Формами кон-

троля по данным темам являются собеседование во время внеаудиторной работы со сту-

дентами, дополнительные вопросы на зачете и экзамене, контрольная работа. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Рабочая программа предназначена для студентов заочной формы обучения специ-

альности и направления «Микроэкономика», а также для преподавателей, ведущих занятия 

по дисциплине «Микроэкономика». При подготовке к семинарским занятиям студентам 
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необходимо изучить тему и вопросы семинарского занятия и соответствующую литерату-

ру, на занятиях ведѐтся обсуждение вопросов по теме семинара и вопросам в форме докла-

дов, выступлений и дискуссии или выполняются задания для промежуточного контроля в 

форме письменных ответов на вопросы и решения тестов и юридических задач. Преподава-

телям, проводящим семинарские занятия, следует учитывать следующее. Трудности усвое-

ния этой комплексной учебной дисциплины связаны со спецификой ее предмета и обилием 

материалов, многочисленных экономических и правовых документов, используемых в кур-

се предмета.   

Учебная дисциплина «Микроэкономика» имеет свой комплекс понятий, определе-

ний и терминов, овладению которыми поможет включѐнный в данную рабочую программу 

перечень ключевых слов, понятий и терминов. Этот перечень представляет собой понятий-

но-терминологический свод, указатель тех понятий, которые используются в лекциях и се-

минарских занятиях по дисциплине, их знание необходимо для студентов. 

В течение семестра студенты готовят контрольную работу и сдают экзамен по дис-

циплине. 

В рабочей программе и УМК имеются вопросы к экзамену, при подготовке к кон-

тролю студенты должны ориентироваться на содержание теоретических разделов програм-

мы. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов 

Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Трудоем-

кость, 

час 

1 

Введение в экономическую 

теорию История экономиче-

ских учений в области микро-

экономики 

Тема 1. Предмет и метод экономи-

ческой теории. 

    Тема 2. Современные  концепции 

экономической мысли.   

     Видеосеминар: Применение  эко-

номических концепций в мировой 

экономической практике  

     Тема 3. Потребности и ресурсы. 

Эффективность производства. Соб-

ственность. 

Тема 5. Монополия. Признаки мо-

нополий. Антимонопольное зако-

нодательство. 

 

6 

2 Микроэкономика 

Тема 6. Спрос и предложение. Ре-

шение задач. 

Тема 7. Предприятие и предприни-

мательская деятельность 

Тема 8. Цена и прибыль предприя-

тия 

Тема 9. Экономические риски об-

щества и предприятия. Минимиза-

ция рисков. Устойчивое развитие. 

6 

 

Контрольная работа. Примерная тематика. 

Номер 

темы 

Содержание 
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01, 02 1. Предмет экономической теории 

2. Функции экономической теории 

3. Тестовые задания 

3.1. Английский экономист XVIII вв., обосновавший принцип свободного 

предпринимательства «laissez fair» («предоставьте делам идти своим ходом)»: 

         Адам Смит 

         Виктор Мирабо 

         Томас Мен 

         Франсуа Кенэ 

3.2. Чему отдавался приоритет в марксистской теории?                                           

         Производству 

         Обмену 

         Распределению 

         Потреблению 

3.3. Автор произведения «Общая теория занятости, процента и денег»?                                          

         А. Маршалл 

         Д. Кларк 

         Дж. Кейнс 

         М. Фридман 

3.4. Кейнсианство определяло мультипликатор как связь между:                 

          Капиталовложением, потреблением и объемом производства 

          Накоплением, распределением и национальным доходом 

          Капиталовложением, накоплением и объемом производства 

          Капиталовложением, потреблением и национальным доходом 

3.5. Одна из первых школ буржуазной политэкономии, отвергавшая идеи мер-

кантилизма  и считавшая основой экономического процветания любой страны 

развитие сельского хозяйства:                                     

          Неокласическая школа 

          Физиократия 

          Кейнсианство 

          Маржинализм  

3.6. Одним из основоположников неоклассической школы является: 

Маршалл А. 

Кейнс Д.М. 

Веблен Т. 

Фридман М. 

3.7. Автор теории мультипликатора:                                            

Кейнс Д.М. 

Маршалл А. 

Ростоу У. 

Фридман М. 

3.8. Английский экономист Альфред Маршалл, опираясь на теорию трех фак-

торов Сэя, добавил к ним четвертый: 

Фактор потребления 

Фактор организации 

Фактор распределения  

Фактор обмена 

3.9. Первая школа буржуазной политэкономии, обосновавшая политику, 

направленную на увеличение богатства только законодательным путем, на 

развитие торговли и увеличение запасов драгоценных металлов: 

Маржинализм 

Меркантилизм 

Кейнсианство 
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Физиократия 

3.10. Первые  разработки  макроэкономической  модели провел: 

Т. Мальтус 

Ф. Кенэ 

К. Маркс 

Дж. М. Кейнс 

06 1. Понятие и закон спроса. 

2. Долгосрочный и краткосрочный периоды в предложении 

3. Тестовые задания 

3.1. Какой из нижеприведенных факторов влияет на величину спроса: 

фондоемкость 

количество произведенной продукции 

рост производительности труда 

цена 

3.2. Какая цена является основной в условиях современной конкуренции: 

равновесная 

оптовая 

закупочная 

государственная 

3.3. Под законом спроса понимают: 

изменение количества товара при постоянной цене 

обратную связь между ценой и величиной спроса 

зависимость спроса от предложения 

закон Шермана 

3.4. Определяющим свойством спроса является: 

эластичность 

эффективность 

постоянство 

изменчивость 

3.5. Какой из перечисленных факторов не влияет на спрос: 

          психология потребителя 

          структура рынка 

          издержки предприятия 

          цена 

3.6. Как ведут себя производственные мощности в пределах краткосрочного 

периода:                  

        остаются неизменными 

        уменьшаются 

       частично изменяются 

       увеличиваются 

3.7. Как в обычной ситуации цена влияет на спрос: 

       цена не влияет на спрос  

       чем ниже цена, тем ниже спрос 

       чем выше цена, тем ниже спрос 

       чем выше цена, тем выше спрос  

3.8. Ограниченное количество имеющихся в командной экономике товаров 

распределяется между потребителями. Как  осуществляется это распределе-

ние: 

       такого механизма распределения не существует 

       через механизм конкурентной борьбы 

       через государственный механизм 

       через промышленную технократию 

3.9. В каком из нижеперечисленных случаев спрос является неэластичным? 
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       когда под влиянием цены спрос меняется 

       когда на рынке много потребителей           

       когда на рынке большое количество товара 

       когда при изменении цены спрос не меняется 

 3.10. Какой фактор не может вместить кривую спроса: 

        изменение вкусов покупателей 

        издержки предприятия 

        цена товара 

        изменение числа покупателей 

 

Вопросы к экзамену 

При подготовке к экзамену студентам необходимо повторять курс в последователь-

ности, предусмотренной в рабочей программе, чтобы закрепить знания полученные 

в процессе обучения по предмету «Экономика» и не оставить без внимания вопросы 

не вошедшие в перечень экзаменацонных. 

№ Текст контрольно-измерительных материалов (экзамен) 

01 1. Предмет и метод дисциплины «Экономика» и ее функции. 

2. Макроэкономические показатели системы  национальных сче-

тов. 

02 1. Особенности экономических законов и их значение для развития 

обществ. 

2. Классификация и периодичность кризисов. 

 «Длинные волны в экономике» Н.Д. Кондратьева. 

03 1. Спрос, функция спроса  и ее влияние на него ценовых и нецено-

вых факторов. 

2. Рынок кредитных ресурсов и рынок ценных бумаг. 

04 1. Рынок труда. 

2. Экономический  рост: сущность, критерии и качество. 

05 1. Личный и вещественный факторы производства. 

2. Интернационализация экономических процессов. 

06 1. Уровни экономического анализа: микро, мезо, макро и мага 

уровни. 

2.  Мировое хозяйство, этапы его становления, основные черты. 

07 1.Методы познания экономических процессов. 

2. Необходимость международной торговли 

Внешняя торговля, ее виды и структура. 

08 1. Товарный обмен и производство как основа возникновения ры-

ночных отношений 

2. Совокупное предложение и неценовые факторы, влияющие на 

него. 

09 1. Возникновение, сущность и функции денег. Цена и закон де-

нежного обращения. 

2. Совокупный спрос и неценовые факторы, влияющие на него. 

10 1. Сущность, содержание и основные экономические законы рын-

ка. 

2. Подсчет ВНП по доходам и расходам.  Индексы цен. Инфлятор 

и дефлятор ВНП. 

11 1 Виды и типы рынка. Функции рынка и его инфраструктура. 

2. Международная миграция капитала и рабочей силы. 

12 1 Процесс производства, средства производства и производствен-

ные отношения. 

2. Меркантилизм как первое направление систематизации эконо-
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мических знаний. 

13 1. Рынок средств производства и капитала. 

2. Экономические и социальные последствия безработицы. 

14 1. Рынок земли. 

2. Безработица и ее формы. 

15 1. Прибыль и виды прибыли. Факторы, влияющие на величину 

прибыли 

2. Общие принципы макроэкономического равновесия 

16 1. Конкуренция и ее основные виды.  

2. Национальная экономика и национальное богатство. 

17 1. Совершенная конкуренция и монополия. 

2.Типы экономического роста и влияние на них технического про-

гресса 

18 1. Банковская система, ее структура и функции. 

2. Монополистическая конкуренция.Олигополия. 

19 1. Виды денег и современные требования, предъявляемые к день-

гам. Доходность и ликвидность денежных агрегатов 

2. Государственная политика в отношении монополий и антимо-

нопольное законодательство. 

20 1. Предложение, функция предложения и влияние не нее ценовых 

и неценовых факторов 

2. Общественный продукт, его структура, способы измерения. 

21 1. Взаимодействие спроса и предложения на рынке. 

Сдвиг равновесия. Равновесие в мгновенном, коротком и длитель-

ном периодах  

2. Марксизм и его вклад в развитие научной экономической мыс-

ли. 

22 
1. Эластичность величины предложения от цены 

2. Инфляция: сущность и причины возникновения 

Виды инфляции и ее измерение. 

23 1. Эластичность спроса по доходу.Перекрестная эластичность 

спроса по цене. 

2. Уровень безработицы. Относительный характер данных об 

уровне безработицы.  

24 1. Эластичность объема спроса по цене и ее виды., 

Неценовые факторы, влияющие на эластичность спроса по цене 

2. Естественный уровень безработицы и полная занятость. 

25 1. Общие определения потребления и полезности потребляемого 

товара. Потребительский излишек (рента) 

2. Экономические и социальные последствия инфляции.  

26 1. Кривая безразличия и ее свойства. 

Карта кривых безразличия. Ограничение по бюджету и точка оп-

тимума  

2. Экономическое учение физиократов и их основные представи-

тели. 

27 1. Издержки производства в краткосрочном периоде. 

2. Маржиналистская революция и ее значение для расширения 

экономических знаний. 

28 1. Понятие и виды издержек производства. 

2. Суть, содержание и основные направления развития неокласси-

ческого направления. 
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29 1. Эффект масштаба. 

2. Цель и экономическая эффективность экономического роста. 

Факторы экономического роста. 

30 1. Продукт и доход фирмы. Производственная функция. 

2. Новый подход к рассмотрению экономических явлений, предло-

женный институционализмом. 

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная рекомендуемая литература по дисциплине: 

1. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. - В сб. Антология экономической 

классики в 2-х томах. - М: Эконов,1992 - 486 с. 
2. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1.Кн.1. Процесс производства ка-

питала. - М.: Политиздат, 1983, - 905 с. 

3. Маршалл А. Принципы экономической науки. Пер. с англ. - М.: Издательская группа « 

Прогресс», 1993 - 26 л. 

4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн 1-3 / Ответ ред. 

П.И. Абалкин, пер. с англ. И.Н. Неманов..- М.: Наука, 1993. - 569 с. 

5. Микроэкономика. Теория и российская практика. / Под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. 

Юданова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИТД "КноРус". 2010. - 544 с. 

6. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. 

В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.: Республика, 1992. - 400 с. 

7.   Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 572 с .  
8.  Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: “Дело”, 2001.  

9.    Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Микроэкономика. / Пер. с англ. - М.: Дело, 1999. - 

864 с. 

10. Хейне П. Экономический образ мышления. Пер. с англ. - М.: Изд-во Новости при уча-

стии изд-ва Саllаху ,1991.- 704 с. 

11. Шульгина Л.В. Использование схемоконспектов в курсе изучения экономической тео-

рии: Учебное пособие / Воронеж, гос.технол.акад., Воронеж, 2001 - 40 с. 

12. Экономика [Текст] : Учебник для курсантов, слушателей и студ. вузов (гриф Пр.) / 

под ред. В. С. Артамонова, С. А. Иванова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 528 с. - (Учеб-

ник для вузов). 
13. Экономика [Текст] : Курс лекций и практические занятия : Учебное пособие для 

студ., обуч. по спец. 060800 (гриф УМО) / Г. М. Гукасьян. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 

512 с. - (Учебное пособие).  

14. Экономика [Текст] : учебник для студ. вузов (гриф МО) / под ред. В. Д. Камаева. – 

13-е изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2007. - 591 с. - (Учебник для вузов). 

 

Дополнительная рекомендуемая литература: 

1. Шульгина Л. В. Основы экономической теории Часть 1. Общие проблемы экономиче-

ского развития. Микроэкономика: Учебное пособие. - Воронеж: Воронежский госунивер-

ситет, 2009. – 76 с. 

2. Шульгина Л. В., Гасилов В. В., Сова А. Н. Управление экономической устойчивостью 

промышленных предприятий. – Воронеж: ВГТА, 2010 – 168 с 

3. Шульгина Л. В., Мещеряков Д. А., Подрезова Ю. А., Шульгин А. В. Государственный 

сектор и его эффективность в российской экономике. - Воронеж, ВЭПИ, 2009 – 149 с.  

4. Колин К. Качество жизни в информационном обществе // Человек и труд – 2010 - №1. – 

С.39-43. 

5. Ракоти В. Доходы от бизнеса и личный доход // Человек и труд – 2010 - №1. – С.53-58. 

6. Роик В. Бедность: причины, следствия, пути преодоления // Человек и труд – 2010 - №1. – 

С.17-21. 
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Научные статьи: 

7. Андрианов В. Бюрократия и государственная служба // Общество и экономика - 2010. -

№9. - С.27-65.  

8.  Андрианов В. Инфляция в мировой экономике и России // Общество и экономика - 

2010. - № 7-8. - С. 117-128. 

9. Балацкий Е. Роль оптимизма в инновационном развитии экономики // Общество и эко-

номика - 2010. - № 1. - С. 3-20. 

10. Болдырев, Ю. Ю. Кого поздравлять с "выходом из острой фазы кризиса"? / Ю. Ю. 

Болдырев // Российский экономический журнал. - 2010. - № 1. - С. 24-40. 

11. Варламова С. Н., Седова Н. Н. Здоровый образ жизни – шаг вперед, два назад // Со-

цис - 2010 - №4. - С. 75-87. 

12. Вишневский В., Деменьтев В. Инновации, институты, эволюция // Вопросы эконо-

мики – 2010. – №10. – С.42-62. 

13. Возмитель А. А., Осадчая Г. И. Образ жизни в России: динамика изменений // Со-

цис. - 2010 - №1. - С. 17-27. 

14. Волков В. Проблема надежных гарантий прав собственности и российский вариант 

вертикальной политической интеграции // Вопросы экономики - 2010.- №8. – С. 4-27. 

15. Володенков В. К характеристике отечественного рынка информационно-

коммуникационных услуг / В. Володенков // Российский экономический журнал. - 2010. - 

№ 1. - С. 103-104.  

16.  Вольман Х. Б. Оценивание реформ государственного управления «третья волна» // 

Социс - 2010 - №10. - С. 93-99. 

17. Голанд Ю. сравнение реформ периода нэпа и постсоветсткой России // Вопросы 

экономики - 2010.- №4. с.82-99. 

18.  Голанд, М. Еще раз о природе российской инфляции и антиинфляционной политике 

денежных властей / М. Голанд // Российский экономический журнал. - 2010. - № 1. - С. 

99-100.  

19. Голиченко О. Модернизация и реформирование инновационной стратегии России: 

проблемы и решения // Вопросы экономики - 2010.- №8. – С.41-53. 

20.  Гребнев Л. Факторы и ресурсы: тождество, различие или противоположность // Во-

просы экономики - 2010.- № 7. – С. 135-150. 

21. Данилов А. Н., Елсуков А. Н. Методологические проблемы периодизации истории 

социологии // Социс - 2010 - №10. - С. 114-121. 

22. Делягин, М. Г. Система бюджетных учреждений: грядет сокрушительный реформа-

ционный удар / М. Г. Делягин // Российский экономический журнал. - 2010. - № 2. - С. 35-

38.  

23. Добрецов Н. Л., Ермиков В. Д. Нужна ли сегодня наука России? // ЭКО. – 2010. - № 

10. – С. 2-14. 

24. Доган М. А. Социология среди социальных наук // Социс - 2010 - №10. - С. 3-14. 

25. Кива А. В. Россия: путь к катастрофе или модернизации? // Социс. - 2010 - №11. - С. 

133-142. 

26. Кирдина С., Кирилюк И., Рубенштейн А. Российская модель институциональных 

изменений: опыт эмпирико-статистического исследования // Вопросы экономики - 2010. - 

№11. – С. 97-114. 

27. Косикова Л. С. Экономическая политика России в постсоветском регионе: (ретро-

анализ, оценка итогов, предложения) / Л. С. Косикова // Российский экономический жур-

нал. - 2010. - № 2. - С. 39-57. 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Лебедев О. Т. Экономика отраслевых рынков. Учебное пособие. – Изд-во Политех-

нического университета, 2009. [Электронный ресурс] // http://www.aup.ru/books/m627/ 
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 Фролова Т. А. Экономика: конспект лекций – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. [Элек-

тронный ресурс] // http://www.aup.ru/books/m202/ 

 Экономика. Введение в экономику. Микроэкономика : учеб. пособие / Б. И. Гераси-

мов, Н. С. Косов, В. В. Дробышева и др. ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И. Гера-

симова и д-ра экон. наук, проф. Н. С. Косова – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2009. – Ч. 1. [Электронный ресурс] // http://www.aup.ru/books/m885/ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- Яндекс-Каталог: История отечественного государства и права; 

- Информационная «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; 

- http;// window. edu. ru./ Материалы сети Интернет («Википедия» и др.). 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимо исполь-

зовать имеющиеся средства для видео просмотра иллюстрационного материала, мультиме-

дийный проектор, компьютеры и офисную технику. Возможно проведение текущего, проме-

жуточного и итогового контроля в форме компьютерного тестирования, как при помощи типо-

вых тестов, так и при помощи тестовых вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для 

самостоятельной работы студента может сопровождаться указанием на источники в Интерне-

те. При наличии мультимедийного проектора основные положения могут поддерживаться 

Power Point. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 

 

Составитель: д.э.н., профессор                                                           Л.В. ШУЛЬГИНА 
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