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Учебно-методическое пособие направлен на формирование у обучающихся 

по программам высшего образования компетенций по микроэкономике в 
соответствии с требованиями ФГОС. В пособии по каждой теме даётся краткое её 
содержание, описание целей и задач, описание порядка изучения темы с краткой 
характеристикой категорий темы, вопросы для подготовки к семинарским 
занятиям, контрольные вопросы и задания, проверочные тесты. 

Пособие рекомендуется для сопровождения лекций по микроэкономике,  
подготовки к семинарским занятиям по дисциплине и для самостоятельной 
работы студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающихся по 
направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Экономическая 
безопасность», «Таможенное дело». 

Материалы пособия могут быть полезны слушателям курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

УДК 330.1                  
ББК 65.01        

 
Директор Издательского центра Т. В. Максимова 

 
Издается в авторской редакции 

 
Подписано в печать 19.12.2019. 

Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 6,0. Тираж 100 экз. Заказ № 176 / 
 

Оригинал-макет подготовлен и тираж отпечатан в Издательском центре 
Ульяновского государственного университета 

432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42 
 

©Иванов Н. Г., Моисеева Ю. О., Решетова Л. В., 2019 
©Ульяновский государственный университет, 2019 


	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ:
	МИКРОЭКОНОМИКА
	Тема 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
	ТАБЛИЦА.   Доходы и издержки фирмы в краткосрочном периоде

	Реальная ставка ссудного процента = номинальная ставка - уровень инфляции
	9. Конкурентная фирма, максимизирующая прибыль, будет нанимать дополнительных ра ботников в том случае, если:
	10. Что из перечисленного не является экономическим ресурсом?

