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Л.А. Калинина. Микроэкономика. Методические указания и задания для
контрольных работ по курсу « Микроэкономика» для студентов
направления 38.03.01 «Экономика», заочной формы обучения.

Курс «Микроэкономика» предусмотрен учебными планами ЗабАИ по
направлению 38.03.01. «Экономика»
Цель дисциплины «Микроэкономика» состоит в том, чтобы выпускникам
сельскохозяйственных‘ вузов, обучающимся по направлению 38.03.01
«Экономика», дать системные знания по вопросам микроэкономики,
охарактеризовать базовые категории предмета, повысить экономическую
культуру, расширить кругозор, накопить общий багаж человеческого
капитала.
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профессиональной деятельности в современных условиях. В процессе
изучения микроэкономики студенты должны усвоить, как функционируют
рынки на микро и макроэкономическом уровне, как они взаимодействуют,
какие проблемы при этом возникают, какую политику должно проводить
государство для разрешения этих проблем; уметь сопоставлять совместную
деятельность людей по достижению экономического роста и увеличению
благосостояния населения.
Дисциплина «Микроэкономика» входит в Базовую часть Блока 1
учебного плана. Приступая к изучению дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по школьному курсу обществознания.
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Микроэкономика», являются необходимыми для изучения следующих
дисциплин: «Эконометрика», «Макроэкономика», « Бухгалтерское дело».
«Экономика АПК», «Анализ финансовой отчетности».
Успешное усвоение внутренней логики и содержания дисциплины в
целом, во многом определяется самостоятельной работой студентов, одной
из форм которой выступает контрольная работа. Она является средством
освоения и углубления знаний, с одной стороны и формой самоконтроля и
контроля со стороны кафедры. Следовательно, выполнение такой работы
поможет более глубокому усвоению курса «Микроэкономики», расширит
познания студентов в области экономических явлений и процессов,

формирует навыки работы студентов с научной и публицистической
литературой, а также является важным критерием, позволяющим оценить
качество знаний студента.
Каждый вариант контрольной работы состоит из двух теоретических
вопросов
Ответ на теоретический вопрос предполагает развѐрнутые ответы в виде
реферативного изложения материала. Для подготовки контрольной работы
следует использовать прилагаемый список литературы также рекомендуется
привлекать

современный

почерпнутый
экономический

из

теоретический

журналов:

журнал»,

«Вопросы

«Мировая

и

практический
экономики»,

экономика

и

материал,

«Российский
международные

отношения» и др., публикаций Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации и других источников.
Логичность и связанность изложения, наличие собственного мнения по
вопросам темы определяют ценность работы. Следует использовать разные
взгляды авторов и излагать свою точку зрения по исследуемому вопросу.
Ссылки в работе следует оформлять квадратными скобками [5 с.20], где
5-порядковый номер источника в библиографическом списке, приведѐнном
в конце контрольной работы, с. 20 -номер страницы, откуда взята
информация.
Контрольная работа принимается выполненной с помощью компьютера
(шрифт 14 пт), без помарок и сокращѐнных слов, (кроме общепринятых).
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями.
Работа должна быть подписана студентом, с указанием даты еѐ выполнения.
Затем контрольная работа сдается стершему лаборанту кафедры.
В день зачѐта или экзамена, студент обязан предоставить преподавателю
зачѐтную книжку вместе с проверенной контрольной работой.
Студент обязан к зачѐту или экзамену устранить замечания, сделанные в
контрольной работе проверяющим преподавателем. Работа должна быть
сдана на кафедру за месяц до экзаменационной сессии.

1. Выбор варианта контрольной работы
Номер варианта выбирается в соответствии с нижеприведенной таблицей.
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Две последние цифры номера шифра студента являются основанием для
определения варианта. Если это 18, то вариант работы будет 12. Первая
цифра смотрится по горизонтали (строке), вторая по вертикали (столбцу).
Вариант 1
1. Предмет и метод микроэкономики.
2. Антимонопольное законодательство.
Вариант 2
3Система экономических отношений и еѐ субъекты.
4Экономическая природа и функции фирм. Классификация фирм по
разным признакам.
Вариант 3
5.Зарождение и основные этапы развития экономической теории.
6.Внутренняя и внешняя среда бизнеса. Санация и банкротство
предприятия.
Вариант 4
7.Классификация экономических благ.
8.Классификация издержек предприятия.
Вариант 5
9.Собственность как экономическая категория.
10.Валовый доход, прибыль, рентабельность.
Вариант 6
11.Формы и виды собственности.
12.Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции.

Вариант 7
13.Сущность и функции рынка.
14.Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции.
Вариант 8
15.Условия для нормального функционирования рынка.
16.Издержки в условиях дефицитного рынка. Последствия дефицитного
рынка.
Вариант 9
17.Рыночный механизм.
18.Специфика рынка труда. Особенности Российского рынка труда.
Вариант 10
19. Спрос. Факторы, влияющие на него, кривая спроса.
20.Механизм функционирования рынка труда.
Вариант 11
21.Предложение, факторы, влияющие на него. Кривая предложения.
Равновесие рынка.
22.Основные направления государственного регулирования рынка труда.
Вариант 12
23.Типы рыночных структур.
24.Цена труда. Формы и виды заработной платы. Уровень заработной
платы.
Вариант13
25.Теории олигополии.
26.Сущность безработицы. Безработица в командной и рыночной
экономике. Кривая Филлипса.
Вариант 14
27.Различные теории стоимости (ценности) товара (две парадигмы
обмена).
28.Формы и виды безработицы.
Вариант 15
29.Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты эластичности.
30.Причины безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция.
Вариант 16
31.Теория потребительского поведения.
32.Рента. Виды земельной ренты. Цена земли.
Вариант 17
33.Структура и инфраструктура рынка.
34.Капитал как фактор производства.

Вариант 18
35.Субъекты рыночной экономики.
36.И.А. Шумпетер о предпринимательстве.
Вариант 19
37.Типология и виды рынков.
38.Предпринимательские способности как фактор производства.
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