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 В рамках изучения курса «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

предполагается выполнение контрольной работы на очном отделении, на заочном – 

реферата. Темы: 

1.Сущность рынка: эволюция взглядов, функции и роль в общественном производстве. 

2.Структура и инфраструктура рынка. 

3.Общая характеристика рыночного механизма. 

4.Конкуренция  и монополия в системе рыночного хозяйства. 

5.Субъекты современного рыночного хозяйства. 

6.Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. 

7.Деньги как развитая форма товарных отношений. 

8.Основные понятия, характеризующие современную хозяйственную деятельность: 

бизнес, предпринимательство, собственность, маркетинг, менеджмент. 

9.Поведение фирм в условиях совершенной конкуренции. 

10.  Поведение фирм в условиях монополии. 

11.  Поведение фирм в условиях монополистической конкуренции. 

12.  Поведение фирм в условиях олигополии. 

13.  Движение ресурсов предприятия: кругооборот капитала. 

14.  Основной и оборотный капитал. 

15.  Эволюция концепций факторов производства. 

16.  Труд и заработная плата. 

17.  Ценообразование на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

18.  Особенности ценообразования на рынке капитала. 

19.  Особенности ценообразования на рынке земли. 

20.  Равновесие фирмы на рынке факторов производства. 

21.  Типы экономических систем. 

22.  Собственность как экономический институт. 

23.  Частная собственность и ее роль в рыночной экономике. 

24.  Основные экономические агенты рыночного хозяйства и их экономические 

функции. 

25.  Рынок как способ координации экономической деятельности. 

26.  Преимущества и провалы рынка. 

27.  Экономическая роль государства. 

28.  Подходы к описанию рыночного равновесия: равновесие по Вальрасу и равновесие 

по Маршаллу. 

29.  Государственное регулирование рынка товаров. 

30.  Влияние налогов и дотаций на рыночное равновесие. 

 

Требования к оформлению контрольных работ 

 

Задания контрольных работ / рефератов включают раскрытие выбранной обучающимся 

темы: введение, 3-4 вопроса, достаточных для раскрытия темы, выводы, список литературы. 

Общие требования к набору текста: гарнитура Times New Roman, размер кегля 14, 

интервал межстрочный 1,5, 1,25 сантиметра абзацный отступ, поля – 3 сантиметра – слева, 2 см 

– сверху и снизу, 1,5 см – справа. 



К работе делается содержание, в котором указывается Слово СОДЕРЖАНИЕ, ниже 

пишется введение и наименование вопросов, страница с которой они начинаются, 

проставляется страница. 

Каждый теоретический вопрос раскрывается в рамках 3-5 страниц, в зависимости от его 

сложности и имеющегося материала. Начинается с новой страницы, вверху страницы пишется 

наименование вопроса, затем производится его описание. 

После раскрытия задания приводится список литературы, не менее 5-7 источников, на 

отдельном листе. 

Задание предполагает, что обучающийся защищает свою контрольную работу, 

представляет ее в виде доклада и презентации.  

Текст контрольной работы сдается на проверку за 2 недели до начала сессии. 

Варианты в рамках группы не должны повторяться. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Основная учебная литература: 
Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебное пособие / составители О.Н. 

Кусакина [и др.]. — Ставрополь : СтГАУ, 2015. — 90 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/82244 (дата 

обращения: 16.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
Микроэкономика. Практикум : учебное пособие : в 2 частях / под общей редакцией 

Ю.Ю. Швеца. — Москва : Прометей, [б. г.]. — Часть 2 : Решебник — 2019. — 264 с. — ISBN 

978-5-907100-69-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/116170 (дата обращения: 16.09.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

Зюляев, Н.А. Микроэкономика: продвинутый уровень : учебное пособие / Н.А. Зюляев. 

— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. — 174 с. — ISBN 978-5-8158-1302-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/74792 

(дата обращения: 16.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

Лиман, И.А. Микроэкономика (продвинутый курс) : учебное пособие / И.А. Лиман. — 

Тюмень : ТюмГУ, 2016. — 416 с. — ISBN 978-5-400-01182-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109936 

(дата обращения: 16.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

Дополнительная учебная литература: 
Микроэкономика: промежуточный уровень. Сборник задач с решениями и ответами : 

учебное пособие / Т.П. Балакина, Е.А. Левина, Е.В. Покатович, Е.В. Попова. — Москва : 

Высшая школа экономики, 2013. — 503 с. — ISBN 978-5-7598-0983-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65977 

(дата обращения: 16.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  
Вик, С.В. Микроэкономика: краткий курс лекций : учебное пособие / С.В. Вик. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 115 с. — ISBN 978-5-906805-62-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69406 (дата обращения: 16.09.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  
Оганесян, Л.О. Микроэкономика (Продвинутый Уровень) : учебно-методическое 

пособие / Л.О. Оганесян, Т.А. Рудкова. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 36 с. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107839 (дата обращения: 16.09.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

Севастьянова, Н.Б. Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебное пособие / Н.Б. 

Севастьянова, М.М. Безденежных. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 148 с. — ISBN 978-5-7782-



2612-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118524 (дата обращения: 16.09.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
Министерство финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ 
Крымстат – Федеральная служба государственной статистики Крыма crimea.gks.ru 
Федеральная служба государственной статистикиРФ – www.gks.ru 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 ресурсы глобальной сети Интернет; 
 пакет прикладных программ LibreOffice (модули «Презентация», «Табличный редактор», 

«Текстовый документ» и др. 


