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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-4 способностью на основе описания экономических

процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-12 способностью использовать в преподавании экономических

дисциплин в образовательных учреждениях различного

уровня, существующие программы и учебно-методические

материалы

ПК-13 способностью принять участие в совершенствовании и

разработке учебно-методического обеспечения

экономических дисциплин
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Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 - закономерности функционирования экономики на микроуровне; 

- краткую историю формирования и основные положения современного неоклассического

направления, как ведущего в экономической науке; 

- основные экономические категории и законы, а также методы экономического анализа

рынков и поведения отдельных хозяйственных агентов; 

- принципы рационального поведения потребителей и производителей как основных

экономических агентов; 

- закономерности формирования рыночной цены, а также факторы, влияющие на рыночный

спрос и предложение; 

- условия максимизации прибыли на рынках с различной структурой; 

- особенности спроса и предложения на рынках факторов производства; 

- цели и формы государственного вмешательства в рыночную экономику; 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать закономерности всеобщего кругооборота потребительских товаров и

ресурсов, встречных потоков доходов и расходов, характеризующих взаимосвязь

экономических процессов и явлений на микроуровне; 

- распознавать особенности различных моделей поведения отдельных экономических агентов

на рынках в зависимости от сложившейся структуры собственности и рыночной структуры; 

- строить на основе описания различных рыночных ситуаций стандартные теоретические

модели, характеризующие равновесные состояния отдельных рынков и анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты, как в краткосрочном, так и в

долгосрочном периодах; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей максимизирующее

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на рынках

потребительских товаров и рынках факторов производства; 

- применять данные теоретические знания для решения конкретных нормативных задач и

анализа экономической политики государства; 

 

 3. должен владеть: 

 - понятийным аппаратом современной микроэкономической теории; 

- навыками работы с оригинальными научными публикациями по микроэкономике; 

- навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления анализа

поведения отдельных экономических агентов в рамках различных рыночных структур; 

-навыками оценки различных управленческих решений с учетом общепринятых в

микроэкономике критериев оптимальности и эффективности; 

- навыками самостоятельного принятия рациональных решений в условиях конкуренции; 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к обобщению, анализу, восприятию информации о состоянии рынков и особенностях

поведения отдельных экономических агентов, постановке собственной стратегической цели и

выбору путей её достижения; 

- анализировать с позиции отдельного экономического агента (фирмы или домохозяйства)

проблемы и процессы, происходящие в области производства, распределения, обмена и

потребления, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 
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- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета

микроэкономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность основных хозяйствующих субъектов; 

- выбирать инструментальные средства для обработки микроэкономических данных в

соответствии с поставленной задачей; 

- на основе описания микроэкономических процессов и явлений строить стандартные

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые

данные о рынках, фирмах, домохозяйствах и экономической политике государства,

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в сфере бизнеса и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий. 

 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

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

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 252 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в

микроэкономику

1 2 2 0 8

2.

Тема 2. Тема 2.

Рыночная система

спроса и предложения

1 2 2 0 8

3.

Тема 3. Тема 3. Теория

поведения

потребителя

1 2 2 0 8

4.

Тема 4. Тема 4. Теория

производства

1 2 2 0 8

5.

Тема 5. Тема 5.

Издержки

производства.

Прибыль

1 2 2 0 8

6.

Тема 6. Тема 6. Типы

рыночных структур:

конкуренция и

монополия

1 2 2 0 10

7.

Тема 7. Тема 7. Рынки

факторов

производства

1 2 2 0 10

8.

Тема 8. Тема 8. Выбор

в условиях

неопределенности и

риска

1 2 2 0 6

9.

Тема 9. Тема 9. Общее

экономическое

равновесие и

благосостояние

1 2 2 0 6

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в микроэкономику

Возникновение и этапы развития микроэкономики. Объекты, субъекты и цели

микроэкономического анализа. Экономические агенты (рыночные и нерыночные).

Методология микроэкономики. Предмет микроэкономики. Абстрактный и конкретный анализ,

моделирование. Краткосрочный и долгосрочный периоды в микроэкономическом анализе.

Проблемы выбора оптимального решения и эффективность в микроэкономическом анализе.

Телеологический и генетический направления.

Тема 2. Тема 2. Рыночная система спроса и предложения
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Сущность рыночной системы. Организация рынка. Трансакционные издержки. Спроса, закон

спроса, прямая и обратная функции спроса. Кривая спроса. Резервная цена спроса. Спрос и

величина спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон и функция предложения. Кривая

предложения. Роль фактора времени на предложение. Кратчайший, краткосрочный и

долгосрочный периоды. Рыночное равновесие и неравновесие. Устойчивость равновесия.

Механизм установления, изменения и нарушения равновесия. Паутинообразная модель.

Излишек потребителя и производителя. Дефицит и излишки. Влияние налогообложения на

рыночное равновесие. Теория эластичности. Эластичность спроса по ценам, по доходу.

Расчет коэффициентов точечной и дуговой эластичности. Перекрестная эластичность спроса

по ценам, способы расчета; факторы перекрестной эластичности. Перекрестная эластичность

для товаров-субститутов и товаров-комплиментов. Эластичность предложения. Расчет

коэффициентов точечной и дуговой эластичности. Закон Энгеля. Практическое применение

теории эластичности.

Тема 3. Тема 3. Теория поведения потребителя

Основы теории потребительского поведения. Предпочтения потребителей и полезность.

Функция полезности. Предельная полезность и ценность. Закон убывания предельной

полезности. Графическая интерпретация общей и предельной полезности. Проблема

количественной оценки полезности с точностью до монотонного и линейного преобразования.

Критерии рационального поведения потребителя. Кардиналистская и ординалистская

полезность. Оптимум потребителя. Взвешенная предельная полезность. Теория предпочтений

потребителя. Механизм кривых безразличия. Бюджетные ограничения и оптимизация

потребления. Предельная норма замещения благ в потреблении MRS, максимизация

совокупной полезности и излишка потребителя, парадокс Гиффена. Полные и частичные

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Кривые ?доход-потребление?,

?цена-потребление?, эффект дохода и эффект замещения по Хиксу и Слуцкому. Уравнение

Слуцкого. Функция и кривые компенсированного спроса. Кривые Энгеля.

Тема 4. Тема 4. Теория производства

Производственная и целевая функция, факторы производства. Функция Кобба-Дугласа.

Производство с одним переменным фактором производства (трудом) в краткосрочном

периоде. Общий, средний и предельный продукты труда. Стадии производства в

краткосрочном периоде. "Закон убывающей предельной производительности переменного

ресурса". Производство с двумя переменными факторами производства в долгосрочном

периоде и кривые постоянного продукта (изокванты). Предельная норма технологического

замещения (MRTS). Взаимодополняемость и взаимозамещение факторов производства.

Интенсивность и производительность факторов производства. Равновесие производителя и

его условия. "Изокоста" и "изокванта". Кривая "Путь развития" и экономия от масштаба:

постоянная, возрастающая и убывающая. Закон "убывающей отдачи от масштаба".

Эффективность производства предприятия.

Тема 5. Тема 5. Издержки производства. Прибыль

Бухгалтерский и экономический подходы к определению затрат: издержки производства и

альтернативные издержки; явные и неявные затраты; необратимые издержки. Издержки в

краткосрочном периоде времени. Переменные и постоянные издержки; общие, предельные и

средние (средние общие, средние постоянные, средние переменные) издержки.

Минимизация издержек производства. Издержки в долгосрочном периоде. Долгосрочные

предельные и средние издержки. Отдача от масштаба производства (снижающаяся,

повышающаяся, неизменная). Пути снижения издержек производства предприятия. Прибыль

и доход. Сущность прибыли. Валовая выручка и прибыль. Общий, средний и предельный

доход. Виды прибыли: бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль. Функции

прибыли. Принцип максимизации прибыли. Условие максимизации прибыли. Кривые

изоприбыли. Концепция выявленной прибыльности. Пути увеличения прибыли предприятия.

Тема 6. Тема 6. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия
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Понятие рыночных структур. Конкуренция и ее виды. Совершенная и несовершенная

конкуренция. Движущие силы, цели и участники конкуренции. Конкурентная стратегия и

тактика предприятий. Рыночная власть. Источники монопольной власти. Неэффективность

монополий. Эффективность монополий: динамический аспект. Издержки монопольной власти

для общества. Монопсония. Монопсоническая власть. Ограничение рыночной власти:

антимонопольное законодательство. Харбергеровский треугольник и полная социальная цена

монополии. Измерение монопольной власти. Коэффициент А. Лернера. Х-эффективность и

Х-неэффективность монополии. Естественная монополия. Влияние монополии на

экономическую систему. Ценовая дискриминация. Антимонопольное законодательство.

Регулирование монополистической деятельности. Монополия как структура рынка. Условия

образования (сохранения) и виды монополий. Общий, средний и предельный доход фирмы

монополиста. Цена и предельный доход. Равновесие фирмы монополиста.

Монополистическая конкуренция: признаки и механизм. Концентрация рынка, индекс

Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Равновесие монополистически конкурентной фирмы в

долгосрочном и краткосрочном периодах. Формы конкурентной борьбы. Роль неценовой

конкуренции. Реклама. Отраслевые входные и выходные барьеры, сравнительные

преимущества.

Тема 7. Тема 7. Рынки факторов производства

Рынки факторов производства. Закономерности поведения участников факторных рынков.

Особенности спроса и предложения ресурсов. Максимизация прибыли на рынке факторов

производства в условиях совершенной конкуренции. Предельная доходность фактора

производства и стоимость предельного продукта фактора производства. Кривая предельного

дохода фактора производства труд. Эластичность индивидуального и рыночного спроса на

рынке ресурса по цене. Максимизация прибыли конкурентной фирмой на рынке продукта и

ресурса в условиях несовершенной конкуренции на рынке продукта. Рынок труда. Спрос,

предложение и цена на рынке труда. Заработная плата, номинальные и реальные величины.

Определение среднего уровня заработной платы: предельная производительность и

заработная плата. Индивидуальное предложение труда и его эластичность по ставке

заработной платы. Свободное и рабочее время. Предпочтения работника. Бюджетные

ограничения в модели предложения труда. Индивидуальное равновесие на рынке труда.

Эффекты замещения и дохода. Функционирование рынка труда. Инвестиции в человеческий

капитал. Занятость. Безработица. Условия равновесия на рынке труда в условиях

конкуренции. Экономическая рента. Монополия и монопсония на рынке труда.

Неэффективность равновесия в условиях монопсонии. Двусторонняя монополия.

Государственное регулирование рынка труда. Дискриминация на рынке труда.

Тема 8. Тема 8. Выбор в условиях неопределенности и риска

Понятие неопределенности и риска. Неопределенность: технологическая, внутренней и

внешней среды. Предпочтения в условиях неопределенности. Бюджетные ограничения в

условиях неопределенности. Риск и его измерение. Типы отношения к риску. Премия за риск.

Методы распределения и уменьшения рисков: диверсификация, страхование, получение

дополнительной информации. Рынок страхования и модель ожидаемой полезности.

Ожидаемая доходность активов, стандартное отклонение и предпочтения экономических

субъектов. Бюджетные ограничения при формировании спроса на активы, связанные с

риском. Рискованность отдельных активов и рыночного портфеля.

Тема 9. Тема 9. Общее экономическое равновесие и благосостояние

Частное и общее экономическое равновесие: взаимосвязь рынков в экономике, эффект

обратной связи; система уравнений общего равновесия. Эффективность и справедливость,

компромисс общества между эффективностью и равенством. Парето-эффективность,

эффективность в обмене: MRSAXY = MRSBXY; выгоды торговли. Кривая контрактов в модели

Эджуорта; модель равновесия Вальраса. Парето-эффективность в производстве MRTSXLK =

MRTSYLK; кривая производственных контрактов; предельная норма трансформации: MRTXY

= - dY / dX; Экономические ограничения: граница производственных возможностей.

Эффективность структуры продукции MRSAXY = MRSBXY = MRTXY. Альтернативные

издержки (издержки отвергнутых возможностей). Общее равновесие и экономика

благосостояния, критерии оценки благосостояния. Потери эффективности, связанные с

монополией и государственным налогообложением. Рынки с асимметричной информацией

(рынки ?лимонов?). Внешние эффекты (экстерналии): положительные и отрицательные.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

устный опрос ОПК-2 , ОПК-4 , ПК-4 ,

ПК-12 , ПК-6 , ОК-3

1. Тема 1. Введение в микроэкономику

2. Тема 2. Рыночная система спроса и

предложения

3. Тема 3. Теория поведения потребителя

4. Тема 4. Теория производства

5. Тема 5. Издержки производства. Прибыль

6. Тема 6. Типы рыночных структур: конкуренция

и монополия

7. Тема 7. Рынки факторов производства

8. Тема 8. Выбор в условиях неопределенности и

риска

9. Тема 9. Общее экономическое равновесие и

благосостояние

2

контрольная

работа

ПК-2 , ПК-6 , ОПК-3 ,

ОК-3

1. Тема 1. Введение в микроэкономику

2. Тема 2. Рыночная система спроса и

предложения

3. Тема 3. Теория поведения потребителя

4. Тема 4. Теория производства

5. Тема 5. Издержки производства. Прибыль

6. Тема 6. Типы рыночных структур: конкуренция

и монополия

7. Тема 7. Рынки факторов производства

8. Тема 8. Выбор в условиях неопределенности и

риска

9. Тема 9. Общее экономическое равновесие и

благосостояние

4

письменное

домашнее задание

ПК-13 , ПК-12 , ПК-1 ,

ОПК-4 , ПК-6 , ПК-2

2. Тема 2. Рыночная система спроса и

предложения

3. Тема 3. Теория поведения потребителя

4. Тема 4. Теория производства

5. Тема 5. Издержки производства. Прибыль

6. Тема 6. Типы рыночных структур: конкуренция

и монополия

7. Тема 7. Рынки факторов производства

5 тестирование

ОПК-3 , ОПК-2 , ПК-13

, ПК-12 , ПК-6 , ПК-1 ,

ПК-2

1. Тема 1. Введение в микроэкономику

2. Тема 2. Рыночная система спроса и

предложения

3. Тема 3. Теория поведения потребителя

4. Тема 4. Теория производства

5. Тема 5. Издержки производства. Прибыль

6. Тема 6. Типы рыночных структур: конкуренция

и монополия

7. Тема 7. Рынки факторов производства

8. Тема 8. Выбор в условиях неопределенности и

риска

9. Тема 9. Общее экономическое равновесие и

благосостояние

   Экзамен 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-4, ПК-1, ПК-2,

ПК-4, ПК-6, ПК-12,

ПК-13

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

1

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

2

контрольная

работа

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

4

письменное

домашнее

задание

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

5 тестирование

86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных

ответов.

От 56% до 70%

правильных

ответов.

55% правильных

ответов и менее.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно

выполнять

задания,

предусмотренные

программой,

усвоил основную

литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

усвоил

взаимосвязь

основных понятий

дисциплины в их

значении для

приобретаемой

профессии,

проявил

творческие

способности в

понимании,

изложении и

использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала,

успешно выполнил

предусмотренные

программой

задания, усвоил

основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины,

показал

систематический

характер знаний

по дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей

учебной работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в

объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы

и предстоящей

работы по

профессии,

справился с

выполнением

заданий,

предусмотренных

программой,

знаком с основной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

допустил

погрешности в

ответе на

экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но

обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные

пробелы в знаниях

основного

учебно-программного

материала,

допустил

принципиальные

ошибки в

выполнении

предусмотренных

программой

заданий и не

способен

продолжить

обучение или

приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Тема 1

Вопросы для обсуждения:

1.Микроэкономика в системе экономических наук.

2.Микроэкономический анализ: объекты, субъекты и цели.

3.Экономические агенты и их характеристики.

4.Предмет и методология микроэкономики.

5.Принцип ?методологического индивидуализма?.

6.Концепция ?экономического человека?.

7.Экономический стиль мышления.

8. Фактор времени в микроэкономическом анализе.

9. Понятие рынка в микроэкономике
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Тема 2

Вопросы для обсуждения:

1.Спрос и величина спроса.

2.Кривая, цена и функция спроса.

3.Резервная цена спроса.

4.Прямая и обратная функции спроса.

5.Индивидуальный и рыночный спрос.

6.Предложение и величина предложения.

7.Кривая, цена и функция предложения.

8.Резервная цена предложения.

9.Равновесие на рынке как результат взаимодействия спроса и предложения.

10.Устойчивость частичного равновесия.

11. Понятие эластичности. Виды эластичности.

12. Кривые Энгеля. Лучшие, худшие и нейтральные товары.

Тема 3.

1. Полезность, предельная полезность и ценность. Функция полезности.

2. Закон убывания предельной полезности.

3. Основные постулаты теории поведении потребителя.

4. Кардиналистская полезность и равновесие потребителя. Взвешенная предельная

полезность.

5. Предпочтения и их основные свойства, кривые безразличия.

6. Предельная норма замещения благ в потреблении. Закон убывания предельной нормы

замещения в потреблении.

7. Бюджетные ограничения по доходу: свойства, значение и изменения.

8. Кривые "доход-потребление". Кривая "цена-потребление".

Тема 4.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация факторов производства.

2. Производственная функция, функция Кобба-Дугласа.

3. Краткосрочный и долгосрочный периоды в микроэкономике.

4. Виды производственных функций и отдача от масштаба.

5. Общий, средний и предельный продукты факторов производства.

6. Закон убывающей предельной производительности.

7. Предельная норма технологического замещения (MRTS).

8. Равновесие производителя. Изокосты и изокванты, кривая ?путь развития?.

Тема 5.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие издержек производства.

2. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные, постоянные, квазипостоянные и

необратимые издержки.

3. Общие, средние и предельные издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.

4. Условия минимизации издержек.

5. Эффекты замещения и масштаба. Экономия на масштабе производства.

6. Траектория роста.

7. Минимизация издержек в условиях государственного регулирования.

8. Понятие прибыли, и ее виды.

9. Условия максимизации прибыли и минимизации издержек.

10. Кривые изоприбыли. Концепция выявленной прибыльности

Тема 6.

Вопросы для обсуждения:

1. Признаки совершенной конкуренции.

2. Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы в условиях совершенной

конкуренции.
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3. Бегство фирмы из отрасли в краткосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции.

4. Критерий оптимальности по В. Парето и равновесие в условиях совершенной конкуренции.

5. Признаки олигополии как структуры рынка.

6. Типология моделей олигополии.

7. Монополия как структура рынка.

8. Монополистическая конкуренция: признаки и механизм.

Тема 7.

Вопросы для обсуждения:

1. Максимизация прибыли на рынках факторов производства в условиях совершенной

конкуренции.

2. Предельная доходность фактора производства и стоимость предельного продукта фактора

производства.

3. Максимизация прибыли конкурентной фирмой на рынке ресурса в условиях несовершенной

конкуренции на рынке продукта и ресурса.

4. Равновесие на рынке труда.

5. Равновесие на рынке капитала.

6. Равновесие на рынке земли и природных ресурсов.

Тема 8.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие неопределенности.

2. Риск и неопределенность: общее и различное, сферы употребление терминов.

3. Предпочтения в условиях неопределенности.

4. Аксиомы Неймана-Моргенштерна.

Тема 9.

Вопросы для обсуждения:

1. Система рынков. Понятие общего экономического равновесия (ОЭР).

2. Эффекты обратной связи.

3. Парето-эффективность, эффективность в обмене: MRSAXY =MRSBXY;

?КоробкаЭджуорта?.

4. Модель равновесия Вальраса и модель Хикса-Ханесена.

5. Парето-эффективоность в производстве MRTSXLK = MRTSYLK; кривая производственных

контрактов.

6. Предельная норма трансформации: MRTXY =- dY /dX; модель производственных

возможностей общества.

7. Агрегирование индивидуальных полезностей и функции общественного благосостояния.

8. Кривые постоянного уровня благосостояния.

9. Теоремы экономики благосостояния.

10. Эффективность и справедливое распределение

 2. Контрольная работа

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Комплексная контрольная работа по вопросам темы 1-5:

Вариант �1

1. Предмет и метод микроэкономики.

2.Предпосылка о рациональности поведения.

Вариант �2

1. Спрос: величина спроса, факторы спроса.

2. Кардиналистская полезность и равновесие потребителя.

Вариант �3

1. Закон спроса. Прямая и обратная функции спроса.

2. Ординалистская теория полезности.

Вариант �4

1. Предложение и величина предложения. Закон предложения.
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2. Кривые безразличия. Предельная норма замещения благ в потреблении. Закон убывания

предельной нормы замещения в потреблении.

Вариант �5

1. Кривая и функция предложения.

2. Бюджетные ограничения по доходу: свойства, значение и изменения.

Вариант �6

1. Рыночное равновесие.

2. Кривые "доход-потребление". Кривая "цена-потребление".

Вариант �7

1. Излишки потребителя и производителя.

2. Производственная функция. Функция Кобба-Дугласа.

Вариант �8

1. Устойчивость равновесия спроса и предложения.

2. Виды производственных функций и отдача от масштаба.

Вариант �9

1. Паутинообразная модель.

2. Закон убывающей предельной производительности факторов производства.

Вариант �10

1. Понятие эластичности спроса по цене. Виды эластичности.

2. Изокванты. Предельная норма технологического замещения (MRTS).

Вариант �11

1. Кривые Энгеля. Нормальные и ложные блага.

2. Равновесие производителя. Изокосты и изокванты. Кривая "путь развития".

Вариант �12

1. Эластичность предложения по цене. Практическое применение теории эластичности.

2. Понятие и виды издержек производства. Функции издержек.

Вариант �13

1. Полезность, предельная полезность и ценность. Функция полезности. Закон убывания

предельной полезности.

2. Условия максимизации прибыли и минимизации издержек.

 4. Письменное домашнее задание

Тема 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Тема 2. Решение задач

Задача 1

Если в результате удорожания сырья предприятие сократило предложение на 25 единиц, а

спрос и предложение заданы соответственно функциями Qd = 78 ? P и Qs = 3P ? 20, то новая

равновесная цена составит _________д.ед.

Задача 2

Если предприятие благодаря техническому перевооружению увеличило предложение на 15

единиц, а спрос и предложение заданы, соответственно, функциями Qd = 90 ? P и Qs = 2P ?

45, то новый равновесный объем составит ___ единиц.

Задача 3

Если предпочтение потребителей выросло на 10%, а спрос и предложение заданы,

соответственно, функциями Qd=105-P и Qs=2P-50, то новый равновесный объем составит ____

единиц.

Задача 4

Функция спроса на товар имеет вид Qd = 7 - P, а функция предложения Qs = -9 + 3,5P. Если на

этот товар введен налог, уплачиваемый продавцом в размере 1 руб. за единицу, то

равновесная цена будет_______ рублей.

Задача 5

Функция спроса на товар имеет вид Qd =1800-P, а функция предложения QS =2P-400. Если

правительство введет дотацию в размере 70 рублей, получаемую за каждую единицу

продукции, то равновесная цена после этого будет ____ рублей.
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Задача 6

Если государство ввело субсидию продавцу в размере 6,25 %, а функции спроса и

предложения заданы соответственно: Qd = 120 ? Р и QS =2Р ? 70, то новый равновесный

объем составит _____ единиц.

Задача 7

Если государство обязало покупателей оплачивать пошлину в размере 17 ден. единиц на

каждую штуку, а функции спора и предложения заданы соответственно:Qd=150-P и Qs=3P-50,

то новая равновесная цена составит __________ д.ед.

Задача 8

Спрос на товар на внутреннем рынке описывается уравнением Qd = 100 -2Р. Предложение

отечественных фирм описывается уравнением Qs = -50 + 3Р. Мировая цена на заданный товар

установилась на уровне 20 ед. Определите размер импорта в страну, если государство не

прибегает к таможенным пошлинам и квотам.

Задача 9

Эластичность спроса по цене товара Х равна |-6|, цена увеличилась на 3,5%. Определите, как

изменилась выручка.

Задача 10

Функция спроса на товар Х имеет вид:

Qх = 10 ? 2Р1 + 0,5 Р2, где Р1, Р2 - рыночные цены товаров Х и Y.

Определите коэффициенты прямой и перекрестной эластичности товара Х при Р1 =3 руб.,

Р2=10 рублей. К какой группе товаров (комплементы, субституты или нейтральные) относятся

товары Х и У.

Задача 11

При уменьшении цены на шампунь сорта А на 2% объем спроса на шампунь сорта В снизился

на 8%. Рассчитайте перекрестную эластичность спроса на товар В по цене товара А.

Задача 12

Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями: Qd = 200 ? 4Р и Qs = 50 + Р

Определите:

1. эластичный и неэластичный участки спроса;

2. равновесия на рынке в случае, если введен налог в размере 10 ед. за 1 шт.;

3. каковы потери общества от введения налога.

Задача 13

При снижении цены с 40 до 20 руб. за штуку спрос на товар увеличивается с 80 до 100 тыс.

штук. Рассчитайте коэффициент дуговой эластичности спроса по цене.

Тема 3.

Решение задач.

Задача 1

Цена на товар А равна 10 руб. Цена товара В равна 5 руб. Чему равна предельная полезность

товара В, если потребитель оценивает предельную полезность товара А в 100 ютилей.

Задача 2

Выведите функцию предельной полезности из заданной функции общей полезности: TU = 5X ?

0,5X².

Задача 3

За месяц студент расходует на апельсины и бананы 100 руб. Цена одного апельсина равна 5

руб., а цена одного банана - 2 руб.

Какое количество апельсинов и бананов потребляет рациональный студент в месяц, если

общая полезность от количества потребляемых фруктов составляет TU(х,у)=10XY, где Х и Y

количество апельсинов и бананов соответственно.

Тема 4.

Решение задач.

Задача 1
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Используя приводимые в таблице 1 данные, вычислите предельную и среднюю

производительность. Начертите на графике кривые общего объема производства, предельной

и средней производительности и подробно объясните, как связана между собой каждая пара

кривых.

Таблица 1.

Количество

занятых (чел.) Общий объем

производства (руб.) Предельная

производительность Средняя

производительность

1 15

2 34

3 51

4 65

5 74

6 80

7 83

8 82

Задача 2

Дана производственная функция: Q = 4LO,8.KO,2. Чему равно отношение предельной

производительности труда к средней производительности труда?

Задача 3

Даны цены факторов производства: Рк = 20, РL= 10. Предельные продукты этих факторов в

краткосрочном периоде составляют: МРк= 6, МРL = 4. Как использовать факторы

производства для максимизации объема производства в краткосрочном периоде?

Задача 4

Каждый токарный станок на фирме работает в три смены, каждый токарь может работать

только 1 смену в сутки. Тарифная ставка токаря за смену w = 2, плата за суточную аренду

одного станка r = 30. Общие издержки одних суток производства не должны превышать ТС =

432. Определите, какое максимальное количество станков и токарей может быть занято на

предприятии в сутки?

Задача 5

Объем выпуска задан производственной функцией Q = 7KL. Если часовая арендная плата

(цена капитала) Рк = 6 тыс. руб., а ставка заработной платы РL = 10 тыс. руб., что можно

посоветовать предпринимателю для максимизации объема производства?

Задача 6

Производственная функция фирмы представлена в виде: F(K, L) = 6 К4/5 L1/5. Цены на

капитальные и трудовые ресурсы составляют 20 и 35 руб. за единицу при величине затрат

7000. Определите количество используемого капитала и труда.

Задача 7

Производственная функция фирмы имеет вид: Q = L.K.Z, где L - объем использования труда, K

- объем использования оборудования, Z - объем использования земли.

Рассчитать: 1. предельную производительность труда при значении: K=5, Z=2;

2. предельный продукт оборудования при значении: L=3, Z=2;

3. предельный продукт земли при значении: L=3, K=5.

Тема 5.

Решение задач.

Задача 1

Если в краткосрочном периоде при выпуске 9 единиц продукции общие издержки фирмы

составляют 180 руб., а при выпуске 10 единиц-190 руб., то предельные издержки составят

_____ рублей.

Задача 2

Формула средних издержек 5 + 2Q. Найдите предельные издержки при выпуске 10

Задача 3
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Краткосрочные общие затраты (издержки) конкурентной фирмы описываются формулой: ТС

=Q³ + 8Q² + 5Q + 25.

Определите, при каком уровне рыночной цены конкурентная фирма прекратит производство в

краткосрочном периоде.

Задача 4

Долгосрочные общие затраты (издержки) конкурентной фирмы описываются формулой: ТС =

Q³ - 8Q² + 20Q.

Определите, при каком уровне рыночной цены конкурентная фирма будет находится в

состоянии долгосрочного равновесия.

Задача 5

Юридическая консультация принимает 150 клиентов в месяц. Затраты на содержание

помещения составляют 12 тыс. руб. Зара?ботная штата юриста ? 900 руб. в день, за который

он в среднем может принять 6 человек.

Определить средние переменные и средние общие издержки юридической консультации.

Задача 6

Функция общих издержек фирмы имеет вид: ТС = 10 + 5Q + Q².

Определите выражения для постоянных, переменных, средних постоянных, средних

переменных издержек как функций от Q.

Постройте графики постоянных, переменных, средних постоянных и средних переменных

издержек.

Задача 7

В таблице 2 дана зависимость общих издержек фирмы от выпуска продукции. Рассчитайте

постоянные, переменные, средние и предельные издержки.

Таблица 2

Выпуск продукции 0 1 2 3 4

Валовые издержки 60 100 130 155 190

Тема 6.

Решение задач.

Задача 1

Используя данные таблицы 1 из предыдущей задачи ответьте на вопрос:

будет ли данная фирма производить в краткосрочном периоде при цене продукта в 41 рубль и

в 56 рублей? Почему да или почему нет?

Задача 2

Взяв за исходные данные предыдущей задачи заполните таблицу 3 предложения фирмы в

краткосрочном периоде и укажите прибыль или убыток, полученные при каждом объеме

производства (колонки с 1-й по 3-ю).

Таблица 3

Цена, (руб.) Предложенное,

кол-во, одна фирма Прибыль или

Убыток (руб.) Предложенное количество, 1500 фирм

26

32

38

41

46

56

66

1) Теперь предположим, что в конкурентной отрасли 1500 одинаковых фирм; т.е. существует

1500 фирм, каждая из которых имеет те же самые издержки. Вычислите график отраслевого

предложения ( колонка 4).

2) Данные рыночного спроса на продукт даны в таблице 4.

Таблица 4

Цена, дол. Общее требуемое количество

26 17 000
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32 15 000

38 13 500

41 12 000

46 10 500

56 9 500

66 8 000

Рассчитайте:

1.цену равновесия,

2.равновесный объем производства продукции для каждой фирмы,

3.прибыль (или убыток) на единицу продукции,

4.прибыль (или убыток) для фирмы.

Ответьте на вопрос: отрасль будет расширяться или сужаться в долгосрочном периоде?

Тема 7.

Решение задач.

Задача 1

В краткосрочном периоде производственная функция фирмы, являющейся совершенным

конкурентом на рынке готовой продукции, имеет вид

Q = 12 L ? L² при 0 ≤ L ≤ 6,

где L ? количество использованного труда, работников/день; Q ? выпуск продукции за день.

Цена на продукцию фирмы ? 10 ден.ед. Рынок труда является конкурентным.

Задание:

1) Начертите функцию спроса фирмы на труд.

2) Определите, сколько работников будет нанято по ставке 100 ден.ед. в день.

Задача 2

Условия спроса на конкурентном рынке труда характеризуются уравнением: wd = 10 ? 0,2L, а

предложения: ws = 2 + 0,025L² , где ws ? почасовая ставка заработной платы; L ? количество

человеко-часов за данный промежуток времени.

Найдите экономическую ренту работников.

Задача 3

На рынке труда ? монопсония. Функция предложения труда L = 4w ? 16, где, L ? число занятых

рабочих, w ? заработная плата.

1) Найдите формулу предельных издержек фирмы на труд.

2) Вычислите прирост издержек фирмы при найме 80-го рабочего.

Задача 4

Университетское образование стоимостью 200 тыс. руб. обеспечивает после окончания

обучения прибавку к годовой заработной плате в размере 40 тыс. руб. Ставка банковского

процента равна 10%. При какой продолжительности трудового стажа по специальности после

окончания университета инвестиции в образование выгодны?

Задача 5

Какова сегодняшняя ценность каждой из перечисленных ниже вещей при дисконтировании по

ставкам в 4% и 18%:

1. Премия в 10 тыс. руб. в конкурсе молодых ученых, которая будет получена через год.

2. Подарок от родителей в 10 тыс. руб. наличными, которые вы получите в день, когда Вам

исполнится 25 лет.

3. Первый приз на конкурсе, где требуется объяснить в двадцати словах, почему вам нравится

стиральный порошок: 10 тыс. руб. ежегодно в течение следующих десяти лет, начиная со

следующего года.

4. Дополнительный доход в 10 тыс. руб. в год в возрасте от 25 до 65 лет, если вы согласитесь

учится еще пять лет после достижения 20-летнего возраста.

Задача 6

Владелец первого участка земли согласен продать его за 200000 руб. Владелец другого

участка земли согласен продать его за 100000 руб. Определите, чему равна ежегодная

дифференциальная рента, если ставка банковского процента равна 10%, а плата за

вложенный капитал и отчисления на амортизацию на обоих участках земли одинаковые.
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 5. Тестирование

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Тесты по темам на Электронном образовательном ресурсе (ЭОР) доступны по ссылке:

http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1021

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

1. Предмет и метод микроэкономики.

2. Спрос, величина спроса, факторы спроса.

3. Закон спроса. Прямая и обратная функции спроса.

4. Предложение и величина предложения. Закон предложения.

5. Кривая и функция предложения.

6. Условия равновесия на рынке. Концепция по Л. Вальрасу. А. Маршаллу.

7. Излишки потребителя и производителя.

8. Устойчивость равновесия спроса и предложения. Паутинообразная модель.

9. Излишек потребителя и производителя. Дефицит и излишки. Влияние налогообложения на

рыночное равновесие.

10. Эластичность спроса по цене. Точечная эластичность и эластичность на отрезке (дуговая).

Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу.

11. Эластичность предложения по цене. Практическое применение теории эластичности.

12. Полезность, предельная полезность и ценность. Функция полезности. Закон убывания

предельной полезности.

13. Предпосылка о рациональности поведения. Основные постулаты теории поведении

потребителя.

14. Кардиналистская полезность и равновесие потребителя. Взвешенная предельная

полезность.

15. Ординалистская теория полезности. Предпочтения и их основные свойства.

16. Кривые безразличия: сущность, свойства, особенности для различных типов предпочтений.

Закон убывания предельной нормы замещения в потреблении.

17. Бюджетные ограничения по доходу: свойства, значение и изменения. Равновесие

потребителя. Кривая "доход-потребление". Кривая "цена-потребление".

18. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу и Слуцкому. Кривые Энгеля.

19. Подходы к объяснению природы фирмы. Природа фирмы как рыночного института.

20. Сущность, функции, виды предпринимательства.

21. Место и функции фирмы в рыночной экономике. Подходы к анализу фирмы. Цели

деятельности фирмы.

22. Экономическая безопасность фирмы: сущность, показатели, инструменты обеспечения.

23. Производственная функция. Функция Кобба-Дугласа.

24. Виды производственных функций и отдача от масштаба.

25. Общий, средний и предельный продукты факторов производства.

26. Закон убывающей предельной производительности факторов производства.

27. Изокванты. Предельная норма технологического замещения (MRTS).

28. Равновесие производителя. Изокосты и изокванты. Кривая "путь развития".

29. Понятие издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные,

постоянные и безвозвратные издержки.

30. Общие, средние и предельные издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.

31. Прибыль и доход. Общий, средний и предельный доход.

32. Сущность, виды и функции прибыли. Условие максимизации прибыли.

33. Экономическая природа конкуренции. Виды, формы, методы конкуренции.

34. Виды конкурентных преимуществ. Формирование и развитие конкурентных преимуществ.

35. Стратегии в создании конкурентных преимуществ.

36. Признаки рынка совершенной конкуренции. Максимизация прибыли и предложение

конкурентной фирмы в условиях совершенной конкуренции.
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37. Равновесие монополистически конкурентной фирмы в долгосрочном и краткосрочном

периодах. Формы конкурентной борьбы.

38. Концентрация рынка: сущность, показатели.

39. Рыночная власть. Источники монопольной власти. Измерение монопольной власти.

40. Монополия как структура рынка. Общий и предельный доход фирмы монополиста.

Равновесие монополиста.

41. Неэффективность и эффективность монополий: динамический аспект. Харбергеровский

треугольник и полная социальная цена монополии.

42. Антимонопольное законодательство. Регулирование монополистической деятельности.

43. Признаки олигополии как структуры рынка. Типология моделей олигополии.

Взаимозависимость.

44. Кооперированное и некооперированное поведение. Стратегическое поведение фирм на

рынке олигополии.

45. Ценовые модели олигополии. Особенности взаимодействия и принятия решения

олигополистами.

46. Количественные модели олигополии. Особенности взаимодействия и принятия решения

олигополистами.

47. Картель: основные характеристики, условия образования и устойчивости.

48. Рынок труда. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Равновесие на рынке труда.

49. Монополия и монопсония на рынке труда.

50. Экономическая сущность заработной платы. Виды, функции заработной платы.

51. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Эффект замещения. Эффект дохода.

52. Межвременные предпочтения и их виды. Бюджетные ограничения в условиях

межвременного выбора.

53. Капитал и процент. Инвестиции.

54. Спрос, предложение и цена на рынке земли.

55. Рента как цена земли. Виды ренты.

56. Аграрные отношения. Рентоориентированное поведение. Аренда. Землевладение и

землепользование.

57. Понятие неопределенности и риска. Неопределенность: технологическая, внутренней и

внешней среды.

58. Риск и его измерение.

59. Типы отношения к риску. Премия за риск.

60. Методы распределения и уменьшения рисков.

61. Теоремы экономики благосостояния.

62. Модель равновесия Вальраса и модель Хикса-Ханесена.

63. Частное и общее экономическое равновесие: взаимосвязь рынков в экономике, эффект

обратной связи; система уравнений общего равновесия.

64. Парето-эффективность в обмене. Кривая контрактов в модели Эджуорта.

65. Парето-эффективность в производстве. Кривая производственных контрактов.

66. Права собственности и их структура. Частная, общая (коммунальная) и государственная

собственность.

67. Особенности, роль трансакционных издержек в экономике. Их виды и подходы к

классификации.

68. ?Провалы? рынка. Государственное регулирование рыночной экономики.

69. Асимметрия информации в рыночной экономике.

70. Положительные и отрицательные экстерналии. Субсидии и налоги как инструменты

регулирования экстерналий.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.
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Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

1

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

20

2

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы.

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения

пройденного материала. Работа выполняется в письменном

виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение

материалом по теме работы, аналитические способности,

владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

15

4

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

10

5 тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с

использованием компьютерных средств. Обучающийся получает

определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества

заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента

правильно выполненных заданий. 

5

      Всего 50

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения

дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной

форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по

всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку.

Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических

заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

Микроэкономика: теория и российская практика, Грязнова, А.Г.;Юданов, А.Ю., 2008г.

Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика, Журавлева, Г.П., 2007г.
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Микроэкономика: В 3-х т.Т.1, Гальперин, Вадим Максович;Игнатьев, С.М.;Моргунов, В.И.,

2007г.

Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics), Грязнова, А.Г.;Юданов, А.Ю.,

2007г.

Микроэкономика: В 3-х т.Т.3.Сборник задач/ П.А.Ватник, А.П.Заостровцев, Гальперин, Вадим

Максович;Игнатьев, С.М.;Моргунов, В.И.;Ватник, П.А.;Заостровцев, А.П., 2007г.

Микроэкономика: В 3-х т.Т.2, Гальперин, Вадим Максович;Игнатьев, С.М.;Моргунов, В.И.,

2007г.

Микроэкономика:Теория и российская практика, Грязнова, А.Г.;Юданов, А.Ю., 2007г.

Микроэкономика, Тарасевич, Леонид Степанович;Леусский, А.И.;Гребенников, П.И., 2007г.

Микроэкономика. Промежуточный уровень, Чеканский, Александр Николаевич;Фролова,

Наталья Львовна, 2008г.

Микроэкономика, Корнейчук, Борис Васильевич, 2009г.

Учебно-методическое пособие по дисциплине " Микроэкономика" для самостоятельной

работы студентов, обучающихся по направлению 080100.62 " Экономика", Сафиуллина,

К.Г.;Орлова, О.А.;Рудалева, И.А., 2008г.

Микроэкономика, Тарасевич, Леонид Степанович;Гребенников, Петр Ильич;Леусский ,

Александр Иванович, 2007г.

Микроэкономика, Тарасевич, Леонид Степанович;Гребенников, Петр Ильич;Леусский,

Александр Иванович, 2009г.

Микроэкономика, Грязнова, Алла Георгиевна;Юданов, Андрей Юрьевич;Карамова, О. В.,

2007г.

Микроэкономика, Тарасевич, Леонид Степанович;Гребенников, Петр Ильич;Леусский,

Александр Иванович, 2007г.

Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов, Розанова, Надежда

Михайловна, 2012г.

Микроэкономика, Тарануха, Юрий Васильевич, 2009г.

Микроэкономика, Тарануха, Юрий Васильевич;Земляков, Дмитрий Николаевич, 2008г.

Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-450-5

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496737

Сборник задач по микроэкономике: К 'Курсу микроэкономики' Р. М. Нуреева / Р.М. Нуреев,

Ю.В. Латов, С.М. Пястолов; Гл. ред. Р.М. Нуреев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-252-5, 400 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469138

Курс микроэкономики.: Учебник / Р.М. Нуреев. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Норма:

НИЦИНФРА-М, 2014. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-450-5, 2000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439089

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Розанова, Н. М. Экономический анализ фирмы и рынка [Электронный ресурс] : учебник для

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н. М. Розанова, И.

В.Зороастрова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-238-01497-5.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396149

Курс микроэкономики.: Учебник для вузов / Р.М. Нуреев. - 2-e изд., изм. - М.: Норма:ИНФРА-М,

2011. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-220-4, 3000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=132718

Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2 [Электронный ресурс]:Учебник

/ под ред. Г. П. Журавлевой. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 934 с. -ISBN

978-5-394-01134-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414965
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Серяков С. Г. Микроэкономика: Учебник / С.Г. Серяков. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,2014. -

416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0186-3 //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=233046

Косов Н. С. Микроэкономика: Учебное пособие / Н.С. Косов, Г.И. Терехова, Саталкина;

Подред. Косова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 247 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование:Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006180-1. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367349

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Портал Economicus.ru - http://www.economicus.ru

Сайт Минэкономразвития РФ - http://www.economi.gov.ru

Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ - http://www.gks.ru

Экономические знания. Основы экономических знаний - http://natecon.com

Электронный ресурс - http://www.consultant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить основные вопросы темы и решить

задачи.

Решение задач будет обсуждаться непосредственно на семинаре. Решение задач будет

оцениваться преподавателем.

По окончании изучения темы необходимо пройти контрольное тестирование на электронном

образовательном ресурсе 'Микроэкономика' на сайте

http://edu.kpfu.ru/mod/page/view.php?id=51442. Обратите внимание на ограничение времени на

прохождение теста!

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Микроэкономика" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Микроэкономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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