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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Микроэкономика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Микроэкономика»
следующих компетенций: ПК-1, ПК-4; ОК-3

направлено

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-1

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
собрать и
- основные понятия,
проанализироват категории и инструменты
ь исходные
микроэкономики и
данные,
экономики организации;
необходимые для - основы построения,
расчета
расчета и анализа
экономических и современной системы
социальнопоказателей,
экономических характеризующей
показателей,
деятельность
характеризующи хозяйствующих субъектов;
х деятельность - систему показателей,
хозяйствующих характеризующих
субъектов
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономического субъекта;
- систему статистических
показателей деятельности
экономического субъекта;
- основные методы
проведения финансовых
вычислений.
уметь:
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на

формирование

- использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
- собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования;
- рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений.
владеть:
- навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;
- типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов;
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- методами проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств в
аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность на знать:
Контактная работа,
основе описания - основы построения,
самостоятельная
экономических расчета и анализа
работа
процессов и
современной системы
обучающихся,
явлений строить показателей,
контролируемая
стандартные
характеризующей
самостоятельная
теоретические и деятельности
работа
эконометрически экономических субъектов на обучающихся,
е модели,
микро- и макроуровне;
рефераты, эссе,
анализировать и - современные методики
научносодержательно экономического и
исследовательские
интерпретироват финансового анализа
работы, анализ
ь полученные
деятельности организации; библиографических
результаты
- методы количественного источников, работа
выражения взаимосвязей
в командах.
экономических процессов и
явлений;
- методы прогнозирования
показателей деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- основные способы и
методы количественной
оценки социальноэкономических процессов,
получаемых на основе
эмпирических наблюдений;
уметь:
- анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты на микро- и

Форма
оценочного
средства

ПК-4

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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макроуровне;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на
основе экономикоматематических моделей;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений.
владеть:
- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
теоретических и
эконометрических моделей
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций.
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОК-3

Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к

Основные признаки уровня
Знать:

основные закономерности функционирования
рыночной экономики в целом и отдельного
экономического субъекта.
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моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Уметь:

применять
экономический
понятийнокатегориальный аппарат;

выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты
и
прогнозировать развития экономических процессов и
явлений на макроуровне.
Владеть:

навыками
практического
применения
теоретических знаний при проведении анализа и
прогнозирования экономических процессов.
Знать:

способы
статистического
измерения
и
наблюдения социально-экономических явлений;

статистические
методы
исследования
экономической конъюнктуры, выявления трендов и
циклов, моделирования и прогнозирования развития
социально-экономических процессов.
Уметь:

собрать
необходимые
для
проведения
экономического и статистического анализа данные из
отечественных и зарубежных источников;

правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований
и
вырабатывать
практические рекомендации по их применению.
Владеть:

практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования
и
прогнозирования
социально-экономических
процессов;

навыками применения методов и приемов
статистики для анализа общественных процессов и
явлений;

методами
социально-экономического
прогнозирования.
Знать:

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне.
Уметь:

предлагать способы решения существующих
проблем с учетом критериев социально-экономической
эффективности
и
возможных
социальноэкономических последствий;

.
Владеть:

навыками
практического
применения
теоретических знаний при проведении анализа и
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прогнозирования экономических процессов;

навыками применения методов и приемов
статистики для анализа общественных процессов и
явлений;

методами
социально-экономического
прогнозирования.
Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

у обучающихся ПК-1
Основные признаки уровня

Знать:
 основные понятия, категории и инструменты
микроэкономики и экономики организации;
 сущность современных способов и методов
экономического анализа деятельности
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующей деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь:
 использовать необходимые для проведения
расчетов источники финансовой и
управленческой информации;
 рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические
показатели;
 собрать и систематизировать данные,
характеризующие обеспеченность
экономического субъекта финансовыми,
материальными и трудовыми ресурсами.
Владеть:
 навыками сбора и обработки информации для
проведения анализа;
 приемами систематизации экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность экономических
субъектов;
 типовой методикой расчета показателей
эффективности использования хозяйствующим
субъектом финансовых, материальных и
трудовых ресурсов.
Знать:
 систему показателей, характеризующих
обеспеченность экономического субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми
ресурсами;
 систему показателей инвестиционной и
финансовой деятельности экономического
субъекта.
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Уметь:
 проанализировать данные, характеризующие
обеспеченность экономического субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми
ресурсами и уровня эффективности их
использования;
 рассчитывать показатели инвестиционной и
финансовой деятельности экономических
субъектов.
Владеть:
 методами проведения экономического и
финансового анализа деятельности
организации;
 методами построения эконометрических моделей
объектов, явлений, процессов.
Знать:
 основные методы проведения финансовых
вычислений;
 систему показателей инвестиционной и
финансовой деятельности экономического
субъекта;
 систему
статистических
показателей
деятельности экономического субъекта
Уметь:
 применять методы финансовых вычислений для
принятия
обоснованных
экономических
решений;
 рассчитывать
основные
статистические
показатели
деятельности
экономических
субъектов и макроэкономической статистики.
Владеть:
 навыками оптимального выбора и использования
вычислительных средств в аналитической
практике;
 навыками
подготовки
аналитического
заключения.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-4
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Знать:

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующей
деятельности экономических субъектов на микро- и
макроуровне.
Уметь:

анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических явлениях и процессах, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
Владеть:

методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей.
Знать:

современные
методики
экономического
и
финансового анализа деятельности организации;

методы количественного выражения взаимосвязей
экономических процессов и явлений;

методы
финансовых
вычислений
(расчет
процентных и рентных платежей, дисконтирование и
т.д.).
Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;

пользоваться актуальными версиями табличных и
текстовых процессоров для проведения экономических
расчетов и представления их результатов.
Владеть:

умением интерпретировать данные, полученные в
ходе проведения экономического анализа и аудита.
Знать:

методы
прогнозирования
показателей
деятельности экономического субъекта и развития
бизнес-процессов;

основные способы и методы количественной
оценки
социально-экономических
процессов,
получаемых на основе эмпирических наблюдений.
Уметь:

принимать рациональные экономические решения
на основе экономико-математических моделей;

применять методы финансовых вычислений для
принятия обоснованных экономических решений.
Владеть:

методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;

умением интерпретировать данные, полученные в
ходе проведения экономического анализа и аудита.

10

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы
1

Раздел
дисциплины,
темы*
Рыночная
система: спрос и
предложение.
Теория
поведения
потребителей.

Виды работ
аудитор
ная
Практич
еские

СРС
Реферат.
Тест
Задачи

11

Код
компете
нции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-3
ПК-1
ПК-4

Знать:

основные
закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и
отдельного экономического
субъекта.

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне.

основные понятия,
категории и инструменты
микроэкономики и экономики
организации;

сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности экономического
субъекта;

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

применять
экономический понятийнокатегориальный аппарат;

выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;

строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне;

анализировать и
интерпретировать данные

2

Теория фирмы.

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи
12

ОК-3
ПК-1
ПК-4

отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей.

использовать
необходимые для проведения
расчетов источники
финансовой и управленческой
информации;

рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы экономические
и социально-экономические
показатели;

собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и трудовыми
ресурсами.
Владеть:
навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;

навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;

приемами
систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;

типовой методикой
расчета показателей
эффективности использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных и
трудовых ресурсов.
Знать:

основные
закономерности
функционирования рыночной

экономики в целом и
отдельного экономического
субъекта.

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне.

основные понятия,
категории и инструменты
микроэкономики и экономики
организации;

сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности экономического
субъекта;

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

применять
экономический понятийнокатегориальный аппарат;

выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;

строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне;

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей.

использовать
необходимые для проведения
расчетов источники
финансовой и управленческой
13

3

Фирмы на
рынках
совершенной и
несовершенной
конкуренции.

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи
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ОК-3
ПК-1
ПК-4

информации;

рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы экономические
и социально-экономические
показатели;

собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и трудовыми
ресурсами.
Владеть:
навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;

навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;

приемами
систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;

типовой
методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом
финансовых, материальных и
трудовых ресурсов.
Знать:

основные
закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и
отдельного экономического
субъекта.

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и

макроуровне.

основные понятия,
категории и инструменты
микроэкономики и экономики
организации;

сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности экономического
субъекта;

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

применять
экономический понятийнокатегориальный аппарат;

выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;

строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне;

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей.

использовать
необходимые для проведения
расчетов источники
финансовой и управленческой
информации;

рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы экономические
и социально-экономические
показатели;

собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
15

4

Конкуренция и
монопольная
власть на рынке
ресурсов.

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи
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ОК-3
ПК-1
ПК-4

обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и трудовыми
ресурсами.
Владеть:
навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;

навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;

приемами
систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;

типовой
методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом
финансовых, материальных и
трудовых ресурсов.
Знать:

основные
закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и
отдельного экономического
субъекта.

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне.

основные понятия,
категории и инструменты
микроэкономики и экономики
организации;

сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности экономического
субъекта;

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

применять
экономический понятийнокатегориальный аппарат;

выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;

строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне;

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей.

использовать
необходимые для проведения
расчетов источники
финансовой и управленческой
информации;

рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы экономические
и социально-экономические
показатели;

собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и трудовыми
ресурсами.
Владеть:
навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
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экономических процессов;
методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;

навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;

приемами
систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;

типовой методикой
расчета показателей
эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных и
трудовых ресурсов.

5

Теория
общественного
благосостояния

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи

18

ОК-3
ПК-1
ПК-4

Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной экономики в
целом и отдельного
экономического субъекта.

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельности
экономических субъектов
на микро- и макроуровне.

основные понятия,
категории и инструменты
микроэкономики и
экономики организации;

сущность
современных способов и
методов экономического
анализа деятельности
экономического субъекта;

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих субъектов.

Уметь:

применять
экономический понятийнокатегориальный аппарат;

выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;

строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические
модели, анализировать
полученные результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
явлениях и процессах,
выявлять тенденции
изменения социальноэкономических
показателей.

использовать
необходимые для
проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;

рассчитывать на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
экономические и
социально-экономические
показатели;

собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами.
Владеть:
навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
19

анализа и прогнозирования
экономических процессов;
методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
теоретических и
эконометрических моделей;

навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;

приемами
систематизации
экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических субъектов;

типовой методикой
расчета показателей
эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов.
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Вопросы
для
Рыночная система:
ОК-3
Реферат.
устного опроса
спрос и предложение.
ПК-1
1
Тест
Теория поведения
по теме,
ПК-4
Задачи
потребителей.
разделу
Вопросы для
ОК-3
Реферат.
устного опроса
ПК-1
Теория
фирмы.
2
Тест
по теме,
ПК-4
Задачи
разделу
Вопросы для
Фирмы на рынках
ОК-3
Реферат.
устного опроса
совершенной и
ПК-1
3
Тест
несовершенной
по теме,
ПК-4
Задачи
конкуренции.
разделу
Вопросы для
ОК-3
Реферат.
Конкуренция и
устного опроса
ПК-1
монопольная власть на
4
Тест
по теме,
ПК-4
рынке ресурсов.
Задачи
разделу
Теория
Вопросы для
ОК-3
Реферат.
общественного
устного опроса
ПК-1
5
Тест
благосостояния
по теме,
ПК-4
Задачи
разделу
2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3
ПК-1
ПК-4

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи профессиональной
деятельности.
тест

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
21

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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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:
3.1 Вопросы для устного опроса:
Тема 1.
1. Научная методология, используемая в курсе «Микроэкономика».
2. Предельный и графический анализ в «Микроэкономике»
3. Агенты рыночной экономики.
4. Индивидуальный и общественный рыночный спрос и предложение.
5. Механизм ценообразования
6. Равновесная цена. Выигрыш производителя и потребителя.
7. Понятие рыночного равновесия. Модели Маршалла и Вальраса
8. Понятие эластичности. Краткосрочная и долгосрочная эластичность спроса
9. Виды эластичности.
10. Семейства кривых безразличия. Уравнения Торнквиста
11. Сравнение полезностей. Предельная норма замещения
12. Бюджет потребителя. Область доступного потребления
13. Эффект дохода и эффект замещения.
Тема 3.
14. Процесс производства. Ресурсы, факторы и технологии.
15. Леонтьевская производственная функция
16. Производственная функция Кобба-Дугласа
17. Понятия среднего и предельного продукта. Изокванты равного выпуска
18. Показатели производительности факторов.
19. Закон убывающей производительности
20. Кривая производственных возможностей.
21. Предельная норма технологического замещения
22. Эффект отдачи от масштаба производства
23. Понятие и структура издержек производства. Область доступных технологий
24. Выбор оптимального выпуска в коротко- и долгосрочном периоде
Тема 4
25. Понятия средней и предельной выручки, средней и предельной прибыли
26. Условие максимизации прибыли
27. Предложение фирмы в краткосрочном периоде.
28. Предложение фирмы в долгосрочном периоде
29. Несовершенная и неценовая конкуренция
30. Конкурентный рынок и совершенная конкуренция
31. Структура конкурентного рынка. Преимущества и недостатки. Принцип
«невидимой руки»
32. Виды монополий
33. Монопольный рынок и монопольная власть
34. Социальные последствия монополии. Перераспределение доходов и продукта.
35. Антимонопольное законодательство.
36. Ценовая дискриминация.
Тема 5
37. Земля как фактор производства. Сущность экономической ренты.
38. Рынок труда
39. Рынок капитала
Тема 6.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.

Принципы анализа общего равновесия.
Диаграмма («ящик») Эджуорта.
Эффективное по Парето распределение
Внешние эффекты
Производство общественных благ
Ассиметричность информации
3.2 Темы рефератов

Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
Темы рефератов:
Тема 1
1. Влияние субсидирования цен и плановых цен в экономике.
2. Последствия государственного вмешательства в ценообразование.
3. Государственное регулирование рыночных процессов и его инструменты.
4. Использование методики выигрышей потребителя и производителя для оценки
налогового бремени и выгод от субсидии.
5. Способы анализа потребительских предпочтений.
6. Межвременное бюджетное ограничение и временные предпочтения. Межвременное
равновесие.
Тема 2
7. Критерии успеха фирмы.
8. Цена и спрос на продукцию конкурентной фирмы.
9. Промышленность с убывающими и возрастающими издержками
10. Проблемы входа и выхода для фирмы определенной отрасли
11. Организационно-правовые формы бизнеса.
12. Стратегические и тактические цели фирмы.
13. Максимизация прибыли и определение оптимального объема выпуска в
краткосрочном периоде.
14. Получение положительной прибыли и прогнозирование дальнейшей деятельности.
15. Отрицательная экономическая прибыль и минимизация убытков.
Тема 3
16. Сравнительный анализ эффективности монополии и совершенной конкуренции.
17. Социальные последствия монополизации.
18. Теория игр и моделирование взаимодействия.
19. Монопольное ценообразование фирмы
20. Влияние изменений спроса, государственных налогов, пошлин и субсидий на
монопольное ценообразование
Тема 4
21. Спрос на рынке рисковых капиталов.
22. Стоимостная оценка информации
23. Выбор в условиях неопределенности.
24. Учет неопределенности при принятии инвестиционных решений.
25. Применение анализа спроса и предложения для выявления последствий импортных
квот и тарифов.
26. Особенности формирования предложения капитала.
27. Эластичность спроса на ресурсы и факторы, ее определяющие.
Тема 5.
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28. Общественные блага и теория общественного выбора.
29. Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий оптимальности выпуска по
Парето.
30. Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулирования

3.4 Тест по оценке знаний
Вариант 1
1.
При одновременном повышении доходов покупателей и внедрении
ресурсосберегающих технологий в производство цена и объем продаж нормального
товара изменятся следующим образом:
а) объем продаж сократится, цена вырастет;
б) объем продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться
неизменной;
в) цена вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться
неизменным;
г) объем продаж сократится, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться
неизменной.
2.
Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором
денежное выражение предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то
она:
А)Производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает
максимальную прибыль.
Б)Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при
минимальных издержках.
В)Получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства.
Г)Не обязательно получает максимальную прибыль, либо достигает минимального
уровня издержек.
Д)Ни один из ответов не является правильным.
3.

Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую

1)
2)
3)
продукт.
4)
5)

Выпускаются дифференцированные товары.
На рынке оперирует множество покупателей и продавцов.
Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой

черту:

Выпускаются однородные товары
Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов.

Вариант 2
1Предельный доход не ниже рыночной цены y:
1.
Монополистических конкурентов.
2.
Монополистов.
3.
Участников картеля.
4.
Олигополистов, не участвующих в картеле.
5.
Совершенных конкурентов.
2Какой из нижеприведенных продуктов никогда не производился в рамках
картельного соглашения производителей:
1.
Нефть
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2.
3.
4.
5.

Сахар
Пшеница
Кофе
Кукуруза

3 Олигополия - это рыночная структура, где оперирует:
1.
Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный
продукт.
2.
Большое
количество
конкурирующих
фирм,
производящих
дифференцированный продукт.
3.
Небольшое количество конкурирующих фирм.
4.
Только одна крупная фирма.
5.
Только один крупный покупатель.
Вариант3
1
Что из перечисленного ниже не является общественным благом?
1.
Электроэнергия.
2.
Маяки.
3.
Полиция.
4.
Оборона страны.
5.
Защита от наводнений.
6.
2
Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике
1. Пол Самуэльсон
2.Василий Леонтьев
3. Джон Менард Кейнс
3
Какие экономисты являются сторонниками теории трудовой стоимости?
1. А.Смит
2. К.Менгер
3. Е.Бем-Баверк
4. Д.Рикардо
5. К.Маркс
6. В. Визер
7. Г.Госсен
Вариант 4
1Эффект замещения – это:
1. увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены этого товара
2. увеличение величины спроса на товар, когда его относительная цена снижается
2
Показателем, измеряющим величину экономической эффективности,
является
1. отношение затрат к общему результату производства
2. величина разности между результатами производства к стоимости затрат на
производство
3. отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на
производство
3
Какие черты характеризуют только товарное производство:
а. общественное разделение труда
б.универсализация труда
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в. производство продукта не для собственного потребления, а для продажи
г. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку
Вариант 5
1 Товар – это:
а. вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью
б. вещь, являющаяся продуктом человеческого труда
в. вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги
г. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку
2
Какие из перечисленных благ обладают абсолютной ликвидностью:
а. акция
б. недвижимость
в. облигации
г. деньги
д. товары первой необходимости
3
Собственность - это:
а. отношение человека к вещи
б. сама вещь
в. отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей
Вариант 6
1
Трансакционные издержки – это:
а. издержки обмена
б. издержки производства и обмена
в. издержки, связанные с обменом и защитой правомочий
г. издержки защиты прав собственности
2

Выделите признаки, характеризующие только рыночную экономику:

а. экономическая власть централизована
в. экономическая власть рассредоточена между экономическими субъектами
б.основным экономическим субъектом является государство
г. экономическая обособленность производителей
д.частный экономический интерес доминирует над общими интересами
е.наличие товарно-денежных отношений
3
Выберите правильный ответ (ответы). Конкуренция:
а. способствует производству необходимых обществу товаров
б. способствует улучшению экологической ситуации в стране
в. создает условия для снижения издержек производства
г. препятствует появлению в обществе богатых и бедных, так как предполагает
равные права для производителей и потребителей и исключает преследование чьих–либо
эгоистических интересов
Вариант 7
1
Рынок – это:
а. совокупность актов купли-продажи
б. взаимодействие спроса и предложения
в. взаимоотношения между продавцами и покупателями
г. экономическая система обмена, в которой продукт является товаром
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д. система экономических отношений производства, распределения, обмена и
потребления
е. все ответы верны
2
Что означает следующая ситуация: возрастание цены на хлеб не вызывает
снижения спроса на них
а. закон спроса здесь не действует
б. хлеб является товаром Гиффена
в. хлеб является инфериорным товаром
г, все ответы неверны
3
Закон предложения при прочих равных условиях устанавливает
а. обратную связь между ценой и количеством предлагаемого товар
б. прямую связь между количеством и ценой предлагаемого товар
Вариант 8
1
Выбрать ситуацию, в которой происходит сдвиг кривой предложения
указанного товара:
а. повышение цены на пшеницу привело к увеличению ее продаж
б.хороший урожай абрикосов увеличил число их продавцов
2
Что
относится
предпринимательского капитала:
а. продажа активов
б. амортизационный фонд
в. получение кредита

к

внутренним

источникам

формирования

3
Если с увеличением дохода при прочих равных условиях потребитель
сокращает объем приобретения товара А, то мы можем заключить:
а) товар А – некачественный товар для этого потребителя;
б) товар А – нормальный товар для этого потребителя;
в) потребитель действует нерационально;
г) такие ситуации экономическая теория не рассматривает.
Вавриант 9
1
Если оптимальный выбор для данного потребителя состоит только из одного
блага, то можно утверждать, что:
1.
Цены обоих благ равны;
2.
Предельная норма замены равна отношению цен данных благ;
3.
Потребитель максимизировал предельную норму замены;
4.
Все ответы неверны.
2
Неявные издержки – это:
а. бухгалтерские издержки
б. экономические издержки
в. издержки упущенных возможностей
г. альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью
фирмы
3
Бухгалтерские издержки – это:
а. явные издержки
б. затраты в денежной форме на производство продукции
в. затраты в денежной форме на производство и реализацию продукции
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вариант 10
1
Средине постоянные издержки – это:
а. затраты на сырье, оборудование, заработную плату
б.бухгалтерские затраты на единицу продукции
в. постоянные затраты в расчете на единицу продукции
г. экономические издержки на единицу продукции
2
Средние переменные издержки - это:
а. затраты на сырье, электроэнергию производственного назначения, з/пл рабочих в
расчете на единицу продукции
б. переменные издержки на единицу продукции
в. (общие издержки – постоянные издержки )/объем производства
г. все ответы неверны
3
Предельные издержки при увеличении объема производства:
а. не изменяются
б. убывают
в. возрастают
г. могут вести себя по-разному
вариант11
1
Что включается в понятие основного капитала
а. станки, машины, оборудование
б. готовая продукция
в. сырье, материалы
г. здания, сооружения
д. заработная плата
е. земля
ж. ценные бумаги
2
Если средние издержки (АС) фирмы меньше предельных (МС) при любом
объеме производства, то это означает:
1.
Имеют условия совершенной конкуренции;
2.
Средние издержки падают с увеличением объема производства;
3.
Средние издержки растут с увеличением объема производства;
4.
Предельные издержки не зависят от объема производства.
3
Если технология фирмы характеризуется увеличивающейся отдачей от
масштаба, то:
1.
Кривая краткосрочных издержек понижается вправо;
2.
Краткосрочные издержки меньше долгосрочных средних издержек;
3.
Долгосрочные средние издержки снижаются по мере роста выпуска;
4.
Кривая долгосрочных средних издержек лежит ниже кривой долгосрочных
предельных издержек.
Вариант 12
1
Фирмы заинтересованы в минимизации издержек. Они могут добиться этого
при соблюдении следующего условия:
1.

Покупать факторы производства на конкурентных условиях;
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2.
Соблюдать равенство между предельной нормой технического замещения
факторов и соотношением цен этих факторов;
3.
Поддерживать равенство между переменными и постоянными издержками;
4.
Поддерживать максимальный уровень производства.
2
1.
2.
3.
4.

Предельная норма замены одного ресурса другим равна:
Отношению средних производительностей этих ресурсов;
Отношению предельных производительностей этих ресурсов;
Отношению эластичностей выпусков этих ресурсов;
Отношению стоимостей затрачиваемых ресурсов.

3
Если государство установит на рынке цену, величина которой ниже
равновесной цены, то:
1.
Выигрыш покупателей как правило больше, чем потери продавцов;
2.
Продавая прежнее количество, продавцы не понесут потерь;
3.
Благосостояние потребителей может снизиться;
4.
Прибыли производителей обязательно возрастут.
Вопросы для текущего контроля знаний по дисциплине
Текущий контроль рекомендуется проводить с помощью средств
вычислительной техники
Тема 1. Рыночная система: спрос и предложение Теория поведения потребителей
1. Предмет и метод микроэкономики.
2. Излишек потребителя и производителя. Дефицит и излишки. Влияние
налогообложения на рыночное равновесие.
3. Теории спроса и предложения: законы и парадоксы.
4. Эластичность спроса и предложения: формы, виды, факторы.
5. Взаимодействие спроса и предложения.
6. Модель и эффективность рыночного равновесия
7. Концепция и модель рационального экономического поведения потребителя.
Кардиналистский подход
8. Концепция и модель рационального экономического поведения потребителя.
Одиналистский подход.
9. Двухфакторная
модель
потребительского
поведения.
Максимизация
ограниченной полезности.
10.
Построение линий "цена-потребление" и "доход-потребление" и их
использования для объяснения поведения потребителей.
Тема 2. Теория фирмы
11.
Понятие фирмы: модель рационального поведения производителя.
12.
Технология производства и производственная функция.
13.
Техническая результативность производства. Экстенсивное и интенсивное
производство.
14.
Двухфакторная модель производства. Производственная функция "КоббаДугласа".
15.
Использование изоквант для моделирования производства
16.
Продукты фирмы. Стадии производства.
17.
Прибыль фирмы: и максимизации при заданной системе цен.
18.
Понятие и функция затрат производства. Условие минимизации затрат.
19.
Сопоставление функций затрат при разных эффектах масштаба.
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20.
Равновесие производителя. Изокосты и изокванты.
Тема 3. Фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции
21.
Характеристика основных типов рыночных структур.
22.
Совершенная конкуренция: условия существования; предложение фирм
максимизация прибыли в кратко- и долгосрочном периоде
23.
Монополия: условия существования, естественная монополия; факторы
возникновения монополии, максимизация прибыли в кратко- и долгосрочном периоде

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета (ЭКЗАМЕНА).
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины Информатика и
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут
проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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