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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)» входит в состав блока Б.1 базовой части..  Данная дисциплина, в 

соответствии с учебным планом института, является обязательной для изучения. 

Обучение по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый уровень)» студентов с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся и может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» включает 6 разделов.  

«Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике», «Роль информации в 

деятельности экономических агентов», «Мультибизнесная фирма. Ассортимент и каче-

ство продукции в экономической теории», «Проектный подход к экономическим решени-

ям», «Риски и неопределенность в деятельности экономических агентов», «Теоретические 

проблемы «новой экономики» ». 

Предметом курса «Микроэкономика (продвинутый уровень)» являются экономиче-

ские отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятий. 

В условиях рыночной конкуренции перед всеми предприятиями стоит задача до-

биться устойчивого развития.  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистров целостно-

го представления о современных проблемах экономической науки. 

 Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

 - получение представления об основных понятиях исследования экономической науки; 

- получение представления об основных направлениях исследований проблем развития 

экономической науке.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образова-

ния (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее ме-

тодическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональ-
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ных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь: 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Раздел Перечень планиру-

емых результатов 

обучения (ПРО) 

1 Предприниматель как субъект инноваций в рыночной эко-

номике 

ПК-1, ПК-8, ПК-9, 

ПК-13, ПК-14 

2 Роль информации в деятельности экономических агентов ПК-1, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-14 

3 Мультибизнесная фирма. Ассортимент и качество про-

дукции в экономической теории. 

ПК-1, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-14 

4 Проектный подход к экономическим решениям ПК-1, ПК-8, ПК-9 

5 Риски и неопределенность в деятельности экономических 

агентов 

ПК-1, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-14 

6 Теоретические проблемы «новой экономики» ПК-1, ПК-8, ПК-9 

 

  

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Студенты должны обладать математической подготовкой в объеме следующих стан-

дартных курсов: Линейная алгебра, Математический анализ, Дифференциальные уравне-

ния, Теория вероятностей и математическая статистика, Основы регрессионного анализа. 

Студенты должны знать английский язык в объеме, позволяющем читать научную и учеб-

ную литературу знать сущность экономических процессов, экономические категории и 

показатели, и их взаимосвязи;  основы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики и области их применения в анализе экономических процессов;  

математические принципы построения основных расчетных формул; уметь использовать 

современные технические средства и информационные технологии для решения аналити-

ческих и исследовательских задач. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, 

как: финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики, стратегический 

финансовый менеджмент и др. 

Согласно учебному плану дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

изучается в первом семестре первого курса при заочной форме обучения и во втором се-

местре первого курса при очной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисци-

плины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности. 
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6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
40 40 

- лекции (Л) 20 20 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 20 20 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
32 32 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль - - 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
12 12 

- лекции (Л) 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
56 56 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике. 
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Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Поиск «новых комбинаций». 

Кирцнеровский предприниматель. Роль предпринимателя в установлении рыночного рав-

новесия и его нарушении («взрыве»).  

Предпринимательская функция и менеджер. Менеджер как агент. Цепочка реализа-

ции функций предпринимательства в рыночной экономике: предприниматель – менеджер 

– фирма. Равновесные и неравновесные состояния рынка. Предприниматель как субъект 

нарушения и установления равновесия. Использование неравновесных и равновесных си-

туаций в деятельности экономиста-практика.  

Использование концепций бухгалтерских и альтернативных издержек в практике 

предпринимательства. Концепция временного горизонта, изменения уровня издержек и 

прибыли при изменении временного горизонта. Учет эффекта временного горизонта в 

предпринимательской практике. Принцип нулевой прибыли и его значение для практиче-

ской деятельности предприятия.  

Концепция чистого предпринимателя. Предпринимательская бдительность в трак-

товке неоавстрийской школы. Взаимосвязь прибыли и информации. Соотношение между 

предпринимательской бдительностью и техникой максимизации прибыли. Конкуренция 

как состязание. Предпринимательская бдительность и конкуренция. Монополия «ex ante» 

и «ex post». Монополистические преимущества как стимул (краткосрочная, в т.ч. патент-

ная монополия). Менеджер и краткосрочная монополия. 

 

Тема 2. Роль информации в деятельности экономических агентов. 

 

Информация как ресурс. Неполная применимость принципа ограниченности ресур-

сов к случаю информации. Неконкурентность потребления информации. Потребление 

информации как формирование нового знания. Минимальный уровень затрат на копиро-

вание информации и последствия этого феномена. Неполнота информации. Информаци-

онная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов».  

Неполнота информации об уровне спроса на продукцию фирмы. Определение ре-

левантных переменных спроса. Этапы оценки объема спроса. Основные проблемы прак-

тического управления издержками в условиях неполной информации. Роль информации в 

поведении потребителя.  

Господствующие практические способы ценообразования в условиях неполноты 

информация, их теоретические основы. Методы сжатия информации: рутины и инструк-

ции. Рутины, их основные типы и черты. Рутины как информационный тезаурус фирмы. 

Рутины и управление фирмой. 

 

Тема 3. Мультибизнесная фирма. Ассортимент и качество продукции в эконо-

мической теории. 

 

Многопродуктовая фирма. Анализ критических точек и его использование в управ-

лении фирмой. Совместный и альтернативный выпуск продукции. Оптимизация совмест-

ного выпуска товаров. Совместный выпуск и экономическая роль использования отходов. 

Оптимизация совместного производства при избытке одного из продуктов. Альтернатив-

ный выпуск: специфические и общие ресурсы. Спрос на общие ресурсы. Оптимизация 

альтернативного выпуска товаров.  

Продукт как экономическая переменная. Кривая «цена – качество». Оптимизации 

качества товара (по одной переменной). Проблема управления многомерным качеством. 

Оптимизация степени дифференциации ассортимента. Экономическое понимание каче-

ства. Обобщенные принципы применения правила MR = MC для многопродуктовой, мно-

гозаводской и мультирыночной фирмы. Контролируемые, неконтролируемые и частично 

контролируемые переменные спроса.  
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Предпосылки ценовой дискриминации и ее разновидности. Границы цены при дис-

криминации. Незаконная дискриминация. Легальная дискриминация и ее использование 

фирмой. Сегментация рынка. Ценовая дискриминация в России. 

 

Тема 4. Проектный подход к экономическим решениям. 

 

Инкрементальный анализ. Трудности и границы практического применения мар-

жинального анализа. Инкрементальные издержки и доходы, их сущность и структура. 

Модификация правила максимизации прибыли в рамках инкрементального анализа. Сфе-

ры применения инкрементального анализа. Инвестиционный проект в широком и узком 

толковании, его стадии. Бюджетирование капитала.  

 

Тема 5. Риски и неопределенность в деятельности экономических агентов. 

 

Риск и неопределенность. Априорная, статистическая и ожидаемая вероятность со-

бытия. Применение базовых вероятностных категорий в экономике. Взаимосвязь риска и 

дохода. Средняя ожидаемая полезность. Неприятие и предпочтение риска, нейтральное 

отношение к риску. Их типовые проявления в экономике. «Дерево решений». Степени не-

определенности. Неприятие неопределенности. Эффект контекста. 

Предпринимательство и риск. Неопределенность и предпринимательство. Риск как 

особый вид издержек. Методы снижения риска. Барьер трансакционных издержек на пути 

к полной информации. Случай абсолютной недоступности информации. Способы устра-

нения информационной асимметрии. Гарантии. Бренды. Дипломы и сертификаты. Судеб-

ная защита потребителя. Риск и поведенческая неопределенность.  

Роль контрактов в снижении риска. Саморегулирующиеся контракты. Отношенче-

ский контракт, его обеспечение и применимость. Роль государства в снижении системных 

рисков. Выбор уровня риска фирмой. Отказ от рисков. Самострахование. Распределение 

рисков. Методы распределения (страхование, контрактное разделение риска, поручитель-

ство и факторинг). Объединение рисков (деятельность страховых компаний, венчурных 

фондов, банков и др., диверсификация риска, хеджирование). Управление рисками и 

предпринимательская бдительность. 

 

Тема 6. Теоретические проблемы «новой экономики». 

Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», 

«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». Новая экономи-

ка как часть постиндустриальной экономики, определяемая прогрессом науки и техники. 

Особая роль информационных и коммуникационных технологий. Новая экономика в уз-

ком и широком смысле слова. 

Инновации в новой экономике. Сетевые экономические структуры. Кластеры, аут-

сортинг, сетевые компании, динамичные компании среднего бизнеса – «газели». Виртуа-

лизация экономической деятельности. Виртуальные компании. Трансформация экономи-

ческих и социально-политических институтов. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

емкость 

Лек-

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

Предприниматель как субъ-

ект инноваций в рыночной 

экономике 

11 3  3  5 
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2 

Роль информации в деятель-

ности экономических аген-

тов 

11 

3  3  

5 

3 

Мультибизнесная фирма. 

Ассортимент и качество 

продукции в экономической 

теории. 

11 

3  3  

5 

4 
Проектный подход к эконо-

мическим решениям 

11 
3  3  

5 

5 

Риски и неопределенность в 

деятельности экономических 

агентов 

12 

4  4  

6 

6 
Теоретические проблемы 

«новой экономики» 

12 
4  4  

6 

Итого: 72 20 - 20 - 32 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

емкость 

Лек-

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

Предприниматель как субъ-

ект инноваций в рыночной 

экономике 

11 1  1  9 

2 

Роль информации в деятель-

ности экономических аген-

тов 

11 1 

 

1 

 

9 

3 

Мультибизнесная фирма. 

Ассортимент и качество 

продукции в экономической 

теории. 

11 1 

 

1 

 

9 

4 
Проектный подход к эконо-

мическим решениям 

11 1 
 

1 
 

9 

5 

Риски и неопределенность в 

деятельности экономических 

агентов 

12 - 

 

2 

 

10 

6 
Теоретические проблемы 

«новой экономики» 

12 - 
 

2 
 

10 

Итого: 72 4 - 8 - 56 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для закрепления и углубления знаний, полу-

ченных при изучении дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)». 

 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике. 

2. Роль информации в деятельности экономических агентов. 
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3. Мультибизнесная фирма. Ассортимент и качество продукции в экономической теории. 

4. Проектный подход к экономическим решениям. 

5. Риски и неопределенность в деятельности экономических агентов. 

6. Теоретические проблемы «новой экономики». 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче зачета по изучае-

мой дисциплине, промежуточной аттестации и проверке остаточных знаний. 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендо-

ванной литературы; 

- подготовка к зачету в соответствии с перечнем контрольных вопросов для атте-

стации; 

- дидактическое тестирование. 

 

11.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1. В чем состоят функции предпринимательства в рыночной экономике? 

2. Опишите цепочку реализации функций предпринимательства: предприниматель – ме-

неджер – фирма. Менеджер как агент. 

3. Опишите неравновесные ситуации и их значение для рыночной экономики. Как дол-

жен строить свое поведение менеджер в условиях рыночного неравновесия? 

4. Как и во всех ли случаях устанавливается рыночное равновесие? Как связаны нерав-

новесие и недостаток информации? 

5. Поясните сущность понятий бухгалтерских и альтернативных издержек. Какую роль 

играют безвозвратные издержки в деятельности предприятий? 

6. Чем отличаются эмпирические кривые постоянных, переменных и предельных издер-

жек от теоретических?  

7. Каково значение принципа нулевой прибыли для практической деятельности пред-

приятия? Концепция чистого предпринимателя. 

8. Что такое предпринимательская бдительность? Какова ее роль в рыночной экономи-

ке? 

9. Каким образом монополистические преимущества служат стимулом для предприни-

мателя?  

10. Целесообразно ли государственное вмешательство в процессы рыночного ценообра-

зования? Опишите реакцию менеджера на регулирование цен. 

11. Опишите информацию как ресурс. В чем состоят ее фундаментальные отличия от 

других ресурсов? 

12. Каковы причины неполноты информации? 

13. Что такое информационная асимметрия и рынок «лимонов»? 

14. Опишите способы устранения информационной асимметрии и предотвращения фиа-

ско рынка (роль гарантий, брендов, сертификатов, судебной защиты потребителя). 

15. Какие виды управленческих рутин существуют? Какую роль они играют в деятель-

ности фирмы? 
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16. Что такое мультибизнесная фирма? 

17. Как многопродуктовая фирма оптимизируется совместный выпуск товаров? 

18.  Как многопродуктовая фирма оптимизируется альтернативный выпуск товаров? 

19. Почему спрос на ресурсы носит производный характер? Особенности В2В отноше-

ний в экономике. 

20. Что имеют в виду экономисты, когда говорят о продукте как об экономической пе-

ременной? 

21. Контролируемые, неконтролируемые и частично контролируемые переменные спро-

са.  

22. Опишите принципы применения правила MR = MC. Опишите приложение правила 

MR = MC к выбору объема производства, рекламной активности, географическому 

размаху бизнеса. 

23. Какую роль играют повторные дифференциации продукта? Опишите процесс опти-

мизации качества и степени диверсификации ассортимента. 

24. Объясните, почему дифференциация продукта играет большую роль в адаптации 

российской экономики к рынку. 

25. В чем состоит экономическое понимание качества? Какую роль играет реклама в 

экономике?  

26. Что такое ценовая дискриминация? Какие ее разновидности вы знаете? Какова ее 

роль в практическом бизнесе? 

27. Что такое инкрементальный анализ? Каковы сферы его применения? 

28. Как модифицируется  правило максимизации прибыли в рамках инкрементального 

анализа? 

29. Что такое инвестиционный проект? Из каких этапов он состоит? 

30. Какой показатель делает возможным корректное сравнение денежных потоков, от-

носящихся к разным временным периодам? Опишите логику дисконтирования. 

31. Опишите применение теории дисконтирования к производственным проектам, 

управлению собственностью, финансовым инвестициям. 

32. Как устанавливается равновесие на рынке основного капитала? 

33. Опишите процесс бюджетирования капитала фирмой.  

34. Что такое капитализация фирмы? Теоретические основы оценки бизнеса. 

35. Чем отличаются риск и неопределенность? Какие типы отношения к ним существу-

ют? 

36. Что такое трансакционные издержки? Приведите основные варианты классификации 

трансакционных издержек.  

37. Каким образом трансакционные издержки играют роль барьера на пути к полной 

информации? 

38. Теория риска и неопределенности. Отношение экономических агентов к риску и не-

определенности. 

39. Каковы основные методы снижения риска?  

40. Опишите роль контрактов в снижении риска. 

41. Управление риском. Выбор уровня, распределение и объединение рисков фирмой, 

их методы. 

42. Этическая среда бизнеса. 

43. В чем основные отличия постиндустриальной экономической системы от индустри-

альной?  

44. Опишите основное содержание теорий «информационной», «постиндустриальной» 

экономики и «экономики, основанной на знании».  

45. В чем состоит особая роль информационных и коммуникационных технологий в 

условиях новой экономики.  

46. Почему новую экономику называют также инновационной? 

47. Какова роль сетевых структур в новой экономике?  
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48. Что такое виртуализация экономической деятельности? 

49. Методология микроэкономической теории и практика бизнеса. 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Неравновесные состояния рынка. Неравновесие и недостаток информации.  

2. Использование неравновесных и равновесных ситуаций в деятельности экономиста-

практика. Предприниматель как субъект установления равновесия. 

3. Расширенная трактовка правила MR = MC как общей философии бизнеса. 

4. Неполнота информации об уровне спроса на продукцию фирмы. Этапы оценки объ-

ема спроса. 

5. Издержки фирмы. Использование концепций бухгалтерских и альтернативных из-

держек в практике предпринимательства. 

6. Переменные, постоянные, совместные, предельные, средние переменные издержки. 

Основные проблемы практического управления издержками фирмы.  

7. Концепция временного горизонта, изменения уровня издержек и прибыли при изме-

нении временного горизонта. Учет эффекта временного горизонта в предпринима-

тельской практике. 

8. Графики валовых издержек и валовых доходов, средних издержек и средних дохо-

дов. Анализ критических точек и его использование в управлении фирмой.  

9. Закономерности спроса на однотипные товары, их последствия для практики цено-

образования.  

10. Закономерности спроса на дифференцированные товары, их последствия для прак-

тики ценообразования.  

11. Предпринимательская бдительность в трактовке неоавстрийской школы. 

12. Информация как ресурс. Информационная асимметрия.  

13. Риск и неопределенность. Основные методы снижения риска. 

14. Управление риском (выбор уровня, распределение, объединение) 

15. Многопродуктовая фирма: совместный выпуск продукции.  

16. Многопродуктовая фирма: альтернативный выпуск продукции. 

17. Инкрементальный анализ. Правило максимизации прибыли при инкрементальном 

анализе. 

18. Продукт как экономическая переменная. Качество как многомерная переменная. Оп-

тимизация качества товара и степени дифференциации ассортимента.  

19. Принципы управления спросом на продукцию фирмы.  

20. Монополистические преимущества как стимул. Менеджер и краткосрочная монопо-

лия.  

21. Предпосылки ценовой дискриминации и ее разновидности. Легальная дискримина-

ция и ее использование фирмой.  

22. Инвестиционный проект в широком и узком толковании, его стадии. 

23. Дисконтирование. Приложение теории дисконтирования к производственным про-

ектам, управлению собственностью, финансовым инвестициям. 

24. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. 
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25. Экономико-теоретическая сущность бренда и позиционирования товаров, их функ-

ции 

26. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики.  Новая экономика в уз-

ком и широком смысле слова.  

27. Инновации в новой экономике. Особая роль информационных и коммуникационных 

технологий.  

28. Сетевые экономические структуры. Кластеры, аутсорсинг, сетевые компании, дина-

мичные компании среднего бизнеса – «газели».  

29. Виртуализация экономической деятельности. Виртуальные компании.  

30. Этика бизнеса. 

 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1 

К основным чертам натурального хозяйства относятся (несколько ответов) 

Замкнутость хозяйства. 

Применение универсального труда. 

Прямые хозяйственные связи. 

Хозяйственные связи строятся по горизонтали. 

 

Задание 2 

Свойства товара (несколько ответов): 

Потребительная стоимость. 

Стоимость. 

Абстрактный труд. 

Предельная полезность. 

 

Задание 3 

Можно выделить следующие эпохи денег (несколько ответов): 

Товарных денег. 

Идеальных денег. 

Бумажных денег. 

Мировых денег. 

 

Задание 4 

Различают следующие функции рынка (несколько ответов): 

Информационная. 

Регулирующая. 

Распределительная. 

Ценовая. 

 

Задание 5 

Трансакционные издержки – это: 

Издержки, которые несет общество при выборе организационных форм существова-

ния экономики, поиске оптимальных масштабов и типов предпринимательских 

фирм. 

Издержки, которые несет общество при выборе типов  предпринимательских фирм. 

Издержки, которые несет фирма при выборе управленческих форм. 

Издержки, которое несет экономика при выборе оптимальных форм существования. 

 

Задание 6 

Отличия рынков ресурсов от рынков товаров и услуг (несколько ответов): 



12 

На ресурсных рынках фирмы выступают покупателями. 

На ресурсных рынках домашние хозяйства выступают продавцами. 

Спрос на ресурсы является производным спросом. 

На ресурсных рынках фирмы выступают продавцами.  

 

Задание 7 

Сегментация рынка труда производится по следующим критериям (несколько ответов): 

Территориальному. 

Профессиональному. 

Квалификации. 

Трудовым отношениям. 

 

Задание 8 

Капитал может принимать следующие формы (несколько ответов): 

Осязаемые. 

Человеческий капитал. 

Денежный капитал.  

Чистый капитал. 

 

Задание 9 

Экономическая рента – это (несколько ответов): 

Цена, уплачиваемая за использование земли. 

Цена, уплачиваемая за использование природных ресурсов, количество которых 

ограничено. 

Доход от земли и других факторов производства, предложение которых ограничено. 

Капитализированная рента. 

 

Задание 10 

Предприниматель базирует свою деятельность на (несколько ответов): 

Производительной деятельности. 

Посреднической деятельности. 

Сервисном предпринимательстве. 

Экономической деятельности.  

 

Задание 11 

Под поведением потребителя понимают: 

Его действия, связанные с выбором, приобретением и потреблением товаров и услуг. 

Его способность воздействовать на производителя. 

Его стремление наилучшим образом распорядиться своим денежным доходом. 

Его возможности сравнения различных наборов товаров и услуг на основе предпочти-

тельности.  

 

Задание 12 

Эффект «сноба» в поведении потребителя: 

Приводит к падению спроса из-за того, что другие тоже потребляют этот товар. 

Приводит к увеличению спроса на престижные дороги товары или к падению спроса – при 

понижении цены. 

Приводит к возрастанию спроса на товар из-за желания подражать другим людям, тоже 

покупающим его. 

Приводит к повышению спроса из-за «придерживания» предложения товара в ожидании 

повышения цены. 
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Задание 13 

Причины нерационального поведения потребителя (несколько ответов): 

Желание получить сиюминутное удовольствие. 

Конфликт между инстинктом и удовольствием. 

Отсутствие определенных навыков потребления товаров и услуг. 

Наличие «лишних» денег. 

 

Задание 14 

Право потребителя на безопасность гарантирует: 

Защиту в случае продажи товаров, опасных для жизни и здоровья. 

Защиту от мошеннической или вводящей в заблуждение информации, ложной рекламы. 

Возможность приобретения разных товаров и услуг по конкурентным ценам. 

Государственную и общественную защиту его интересов. 

 

 Задание 15 

Сумма физических объемов предельных продуктов и доходов от их продажи показывает: 

Величину производного спроса фирм на факторы производства. 

 Отношение выпуска продукции, определяемого производственной функцией фирмы, к 

затратам факторов производства. 

Расширение спроса фирм на факторы производства до тех пор, пока физические объемы 

предельного продукта, произведенного с помощью этих факторов, не окажутся пропорци-

ональны ценам факторов производства. 

Взаимодействие производного спроса фирм на факторы производства с предложением 

этих факторов на рынках ресурсов. 

 

Задание 16 

Производственная функция: 

Указывает максимальный объем выпуска продукции, который может произвести 

фирма при любом заданном наборе факторов производства. 

Указывает минимальный объем выпуска продукции, который может произвести фирма 

при любом заданном наборе факторов производства. 

Указывает на экономически эффективный способ, который минимизирует стоимость фак-

торов, используемых в производстве. 

 

Задание 17 

Основными условиями роста прибыли в современном рыночном хозяйстве выступают 

(несколько ответов): 

Повышение качества продукции и ориентация на потребителя. 

Сохранение и развитие конкурентных преимуществ. 

Уровень организации производства и управления. 

Нормальная прибыль. 

 

Задание 18 

В теории риска выделяют следующие виды риска, дающие возможность получить при-

быль (несколько ответов): 

Риск неуплаты дивиденда. 

Собственно риск, связанный с объективными производственными процессами. 

Риск, возникающий из-за нововведений. 

Инфляционный риск.  

 

Задание 19 

По причине возникновения риск делится на (несколько ответов): 
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Риск, как следствие неопределенности. 

Риск непредсказуемости поведения партнеров. 

Риск недостатка информации. 

Риск прогнозирования издержек производства. 

 

Задание 20 

Малый бизнес выполняет следующие функции в рыночной экономике (несколько ответов): 

Соединяет экономику в единое целое. 

Формирует конкурентные отношения в экономике. 

Обеспечивает занятость населения. 

Сосредотачивает производство на выпуске изделий наивысшего уровня спроса. 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие компе-

тенции: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образова-

ния (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее ме-

тодическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь: 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

Тематическая структура дисциплины 

 

№ Раздел Перечень планиру-

емых результатов 

обучения (ПРО) 
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1 Предприниматель как субъект инноваций в рыночной 

экономике 

ПК-1, ПК-8, ПК-9, 

ПК-13, ПК-14 

2 Роль информации в деятельности экономических аген-

тов 

ПК-1, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-14 

3 Мультибизнесная фирма. Ассортимент и качество про-

дукции в экономической теории. 

ПК-1, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-14 

4 Проектный подход к экономическим решениям ПК-1, ПК-8, ПК-9 

5 Риски и неопределенность в деятельности экономиче-

ских агентов 

ПК-1, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-14 

6 Теоретические проблемы «новой экономики» ПК-1, ПК-8, ПК-9 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

ПК-1- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований  

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

Методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и приня-

тия стратегических решений на микро- и макроуровне  

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные результа-

ты новейших иссле-

дований, опублико-

ванные в ведущих 

профессиональных 

журналах по пробле-

мам макро-, микро-

экономики. 

 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 10-15, 

Тестирование по 

темам № 1-6 

 Практические 

занятия по темам 

№1-6 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 10-15, 

Тестирование по 

темам № 1-6 

 Практические 

занятия по темам 

№1-6 

Навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 10-15, 

Тестирование по 

темам № 1-6 

 Практические 

занятия по темам 

№1-6 
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ПК-9- способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов  

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

 Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 10-30 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 10-30 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

Методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 10-30 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

ПК-13-способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального об-

разования  

Знать (З.4) Уметь (У.4) Владеть (В.4) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

 Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

 

Методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

 

ПК-14-способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподава-
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ния экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования  

Знать (З.5) Уметь (У.5) Владеть (В.5) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные результа-

ты новейших иссле-

дований, опублико-

ванные в ведущих 

профессиональных 

журналах по пробле-

мам макро-, микро-

экономики. 

 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

 

Навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-

чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета и практических занятий 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменаци-

онной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно». 

2 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменаци-

онной шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. 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  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета 

 

1. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала (долго-

срочный аспект). 

2. Модель краткосрочного равновесия в малой открытой экономике с совершенной мо-

бильностью капитала. 

3. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (долгосрочный 

аспект). 

4. Анализ влияния на долгосрочное равновесие бюджетно-налоговой политики в стране и 

за рубежом, внешнеторговой политики, сдвигов инвестиционного спроса. 

5. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (краткосрочный 

аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, механизм до-

стижения общего экономического равновесия. 

6. Моделирование последствий бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, внешнеторго-

вой политики при различных валютных режимах. 
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7. Совокупный спрос в открытой экономике с различными валютными режимами. 

8. Мультипликаторы экономической политики в моделях открытой экономики при фикси-

рованном и плавающем валютном курсе.  

9. Учет в моделях открытой экономики зависимости чистого экспорта от дохода:  

10. Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности экономической 

политики в России.  

11. Способы финансирования бюджетного дефицита. 

12. Модели платежеспособности по внутреннему долгу. 

13. Модели платежеспособности по внешнему долгу. 

14. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции. 

15. Определение «оптимального» с точки зрения сеньоража темпа инфляции. Модель 

Фридмана. 

16. Спрос на деньги и «оптимальный» темп инфляции в экономике. Денежная политика в 

условиях высокой инфляции.  

17. Модель гиперинфляции Кагана с учетом адаптивных ожиданий: предпосылки, анализ 

процесса достижения равновесия. 

18. Политика снижения денежного финансирования дефицита государственного бюджета 

и инфляция. 

19. Зависимость равновесия денежного рынка от целей политики Центрального банка. 

20. Последствия долгового и смешанного финансирования бюджетного дефицита в случае 

рациональных ожиданий. Модель Саржента-Уоллеса. 

21. Влияние изменения нормы сбережения на темпы экономического роста. Золотое пра-

вило накопления. Переход к устойчивому состоянию по Золотому правилу. Возможность 

динамической неэффективности. Оценка темпов экономического роста. Остаток Солоу. 

22. Темпы экономического роста при переходе к устойчивому состоянию. Проблема кон-

вергенции. Оценка скорости конвергенции. 

23. Модель АК (модель Лукаса). Включение человеческого капитала в понятие «капитал». 

Модель АК и процессы конвергенции. 

24. Модель Ромера. Включение продукта исследований и разработок(R&D) в понятие 

«капитал». Включение результата обучения на опыте в понятие «капитал». 

25. Модели, объясняющие научно-технический прогресс. Модель растущего разнообразия 

товаров. Модель ступенек качества. Модель заимствования технологий.  

26. Шоки совокупного спроса и активная экономическая политика. Стабилизационные це-

ли и инструменты активной политики. Дискреционная политика. Правила в экономиче-

ской политике. Примеры правил в экономической политике. 

27. Модель динамической несостоятельности политики низкой инфляции Кидланда и 

Прескотта.  

28. Дискреционное равновесие. Политика по правилам. Динамическая непоследователь-

ность политики низкой инфляции. Стимулы к обману и навязывающие правила. Основные 

содержательные выводы. 

29. Способы преодоления динамической непоследовательности монетарной политики по 

правилам. 

30. Проблема координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политик в случае 

независимости Центрального банка.  

 

12.3.3. Примеры тестовых заданий 

 

Задание 1 

Основными законами рынка являются (несколько ответов): 

1. Закон спроса. 

2. Закон предложения. 

3. Закон возвышающихся потребностей. 
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4. Закон государственного регулирования цен. 

 

Задание 2 

Система национальных счетов – это: 

1. Система макроэкономических показателей и балансов, ориентированные на опи-

сание и анализ национального хозяйства как целостной системы рыночной эконо-

мики. 

2. Система балансов в национальной экономике. 

3. Сумма счетов, применяемых при анализе экономического состояния национального хо-

зяйства. 

4. Система основных счетов в мировой системе хозяйства. 

 

Задание 3 

Основной фазой промышленного цикла является:  

1. Фаза кризиса. 

2. Фаза депрессии. 

3. Фаза оживления. 

4. Фаза подъема. 

 

Задание 4 

Макроэкономическое равновесие устанавливается:  

1. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

2. Когда объем совокупного спроса больше объема совокупного предложения при опреде-

ленном уровне цен. 

3.Когда объем совокупного спроса меньше объема совокупного предложения при опреде-

ленном уровне цен. 

4. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при неопре-

деленном уровне цен. 

 

Задание 5 

по Кейнсу, объем производства и, соответственно, уровень занятости находятся: 

. В прямой зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 

2. В обратной зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 

3. В прямой зависимости от факторов, воздействующих на сбережения. 

4. В обратной зависимости от ожидаемой нормы чистой прибыли.   

. 

 

Задание 6 

Налоги могут быть: 

. Прогрессивными. 

2. Пропорциональными. 

3. Регрессивными. 

4. Добровольными. 

 

Задание 7 

Равновесие на денежном рынке – это: 

. Равенство количества предлагаемых денежных средств на денежном рынке количе-

ству денег, которые желают иметь у себя население и предприниматели. 

2. Понижение ставки процента. 

3. Увеличение объема денежной массы сверх объективных потребностей экономического 

развития. 
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4. Общий денежный уровень, зависящий от размеров совокупного дохода.  

 

Задание 8 

Важным элементом кредитно-денежной политики является: 

. Воздействие на денежную массу путем контроля за денежным предложением со сто-

роны ЦБ. 

2. Политика валютного курса. 

3. Операции на открытом рынке. 

4. Изменение нормы обязательных резервов.  

 

Задание 9 

Акция – это: 

. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной суммы денег в капи-

тал акционерного общества (АО) и дающая право ее владельцу на получение прибы-

ли-дивиденда. 

2. Ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода в форме выигрыша. 

3. Ценная бумага о контракте, предоставляющая право покупать или продавать конкрет-

ный товар по установленной цене в течение определенного времени. 

4. Ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве ее владельца на осуществлении 

купли-продажи в будущем определенного документа по заранее фиксированной цене. 

 

Задание 10 

Кривая LM отражает: 

. Зависимость между процентной ставкой i и уровнем дохода Y, возникающую на 

рынке денежных средств, и позволяет оценить совокупное влияние на экономику 

фискальной и денежно-кредитной политики. 

2. Соотношения процентной ставки i и уровня национального дохода Y, при которых 

обеспечивается равновесие на товарном рынке. 

3. Множество равновесных ситуаций на товарном рынке, которые получаются в результа-

те проекции функции сбережения и функции инвестиции. 

4. Уровень потребительских расходов. 

 

Задание 11 

Кривая Филлипса иллюстрирует: 

1. Соотношение между годовыми темпами роста безработицы, инфляции и заработ-

ной платы. 

2. Характер зависимости предложения на рынке труда от ставки зарплаты. 

3. Отставание роста номинальной цены труда от роста уровня цен. 

4. Эффекты занятости и производства. 

 

Задание 12 

Существуют следующие типы экономического роста (несколько ответов): 

1. Экстенсивный. 

2. Интенсивный. 

3. Смешанный. 

4. Частичный. 

 

Задание 13 

Основными характеристиками неоклассических моделей экономического роста являются 

(несколько ответов): 
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1. Предположение о функционировании экономики в условиях совершенной конку-

ренции, обеспечивающей гибкую систему цен и равенство цен факторов производ-

ства их предельной производительности. 

2. Отсутствие функции совокупного спроса, поскольку гибкая система цен постоян-

но приравнивает объем совокупного спроса к объему совокупного предложения. 

3. Представление технологии в виде производственной функции с взаимозаменяе-

мыми факторами производства и постоянным эффектом масштаб. 

4. Наличие функции инвестиций. 

 

Задание 14 

Для определения динамики уровня жизни используют нормативы, имеющие законода-

тельное закрепление и выступающие системой социальных гарантий населению (не-

сколько ответов): 

1. Прожиточный минимум. 

2. Минимальная потребительская корзина. 

3. Минимальная заработная плата. 

4. Минимальные социальные стандарты.  

 

Задание 15 

Основными формами международных экономических отношений являются: 

1. Международная торговля. 

2. Вывоз капитала. 

3. Международная экономическая интеграция. 

4. Международный обмен научно-техническими знаниями. 

 

Задание 16 

Бюджетное регулирование осуществляется следующими методами (несколько ответов):  

1. Зачисление в доход нижестоящего бюджета части доходов вышестоящего. 

2.  Дотация.  

3. Субвенция.  

4. Кредитные ресурсы. 

5. Расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам, принятым 

на себя государством. 

 

Задание 17 

В качестве комбинации целей проведения стабилизационной политики в открытой эко-

номике выступает: 

1. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной 

занятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

2. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной за-

нятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

3. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной заня-

тости и отрицательном сальдо ее платежного баланса. 

4. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной за-

нятости и положительном сальдо ее платежного баланса. 

 

12.3.4. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Модели открытой экономики и эффективность экономической политики 

2. Изучение последствий государственного долга 

3. Инфляция и антиинфляционная политика  

4. Экономический рост 

5. Временная несогласованность экономической политики 
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12.3.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских 

работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на трена-

жерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в 

условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-

ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме рабо-

ты 

Защита выполненной рабо-

ты 

Выполнение домашних ра-

бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме зада-

ния, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Зачет 
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Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-

теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и кон-

кретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется пре-

подавателем. 

Зачет - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам по 

окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при те-

кущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за каче-

ство выполнения зачетных заданий (зачетная составляющая, - характеризующая способ-

ность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические знания по 

дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная оценка по 

дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Зачеты проводятся в устной 

форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым со-

ветом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым сове-

том 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2015 

г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, рабочая про-
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граммы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, ме-

тодические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова 

В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2013.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17025.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Микроэкономика [Электронный ресурс]: практикум/ Л.В. Гришаева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина, 2014.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51352.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Грузков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, ТЭСЭРА, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48256.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Широнин В. Институты и инновации: взгляд конгитивной науки // Вопросы экономи-

ки. – 2010. – № 5. – С. 43-57.  

2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.  

3. Градов А. Проблемы эффективности стратегии фирмы / А. Градов, А. Атавина // Эко-

номическая наука современной России. – 2008. – № 1. – С. 72-84.  

4. Карачаровский В. Планирование инноваций современной фирмой // Экономист. - 

2008. – № 11. – С. 24-34.  

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. http://gallery.economicus.ru 

2. http://cepa.newschool.edu/het 

3. http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm 

4. http://www.rcsme.ru/http://www.aup.ru/books/m72/1_1.htm 

 

http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm
http://www.rcsme.ru/
http://www.rcsme.ru/
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная современны-

ми компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: опе-

рационная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы (архи-

ваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на террито-

рии института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные указатели для 

входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также оснащена 

системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные материа-

лы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на заня-

тиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено выпус-

ка альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц окрашены в жел-

тый цвет. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


28 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мони-

торы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, исполь-

зуется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в си-

стеме Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещени-

ях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально понижены 

стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания по-

мощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: 

 

Городецкий В.К., к.э.н., доцент кафедры  «Экономики и общепрофессиональных эконо-

мических дисциплин»  ЧОУ ВО «ИНУПБТ» 
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