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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целямиосвоения дисциплины: 
является формирование базовых теоретических знаний в области 

микроэкономики, необходимых для понимания современных тенденций 
развития экономических систем, актуальных проблем в экономическом 
поведении хозяйствующих субъектов, а также формирование практических 
навыков по определению положения фирмы и рекомендаций по выходу из 
проблемных ситуаций 

Задачи:  
 выяснение общих закономерностей экономической организации 

общества; 
 изучение сущности и формы собственности; 
 понимание сущности современного рыночного хозяйства, изучение 

функций и структуру рынка, особенности формирования рыночных отношений 
в современной России; 

 рассмотрение категории спроса и предложения, понять закономерности 
установления рыночного равновесия; 

 формирование представлений о закономерностях потребительского 
поведения; 

 изучение системы факторов производства и выявление 
закономерностей поведения производителя на основе анализа издержек 
производства; 

 изучение закономерностей формирования рынков факторов 
производства. 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.1 «Микроэкономика» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций Компетенции 

Знать: 
 закономерности функционирования современной 
экономики на микроуровне;  
 основные микроэкономические показатели и принципы их 
расчета; 
 основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки 
Уметь: 
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микроуровне;  
 выявлять проблемы экономического характера при 

ОК – 1 способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций Компетенции 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий;  
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели;  
Владеть: 
 современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических  показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микроуровне 
Знать: 
 принципы и закономерности функционирования 
экономических систем; 
 механизм определения цены на факторы производства 
Уметь: 
использовать индикаторы экономической безопасности при 
определении направлений социально-экономического развития 
региона;  
Владеть: 
- методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей 

ПК-1способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные 
направления, составлять 
программу исследований 

 
4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 
академических часов 

1 семестр 
 

всего 

Общая трудоёмкость 180 180 
Контактная работа: 27 27 
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 12 12 
Промежуточная аттестация  9 9 
Самостоятельная работа: 153 

30 
20 

 
63 
40 

153 
30 
20 

 
63 
40 

- выполнение контрольной работы; 
- решение задач; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям 
Вид итогового контроля  экзамен экзамен 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Предмет и методы микроэкономики 
Экономика как часть социальной системы. Предмет экономики. Эволюция 

предмета исследования. Краткий обзор этапов развития экономической мысли. 
Методы исследования экономики. Функции экономики. Структура и 

основные вопросы экономики. Цели изучения экономики. Экономические 
агенты. Экономический кругооборот. 

Общественное воспроизводство. Фазы общественного воспроизводства. 
Понятие простого, расширенного, ссуженного воспроизводства.  Закон 
возвышения потребностей. 

Структура экономики как общественного хозяйства. 
Ресурсы: понятие и их классификация. 
Марксистская и неоклассическая концепция факторов производства. 

Основные вопросы экономики. Основное противоречие экономики. 
Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей. 

Экономические системы. Основные типы экономических систем. 
 
Раздел 2.Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
Спрос. Ценовой фактор рыночного спроса. Закон спроса. Шкала и кривая 

спроса. Функция спроса. Неценовые факторы рыночного спроса. «Эффект 
дохода» и «эффект замещения». Влияние цены и неценовых факторов на 
величину спроса и конфигурацию кривой спроса. 

Предложение. Ценовой фактор рыночного предложения. Закон 
предложения. Шкала и кривая предложения. Функция предложения. Неценовые 
факторы рыночного предложения. Влияние цены и неценовых факторов на 
величину предложения и конфигурацию кривой предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие спроса и предложения. 
Точка равновесия, цена равновесия, равновесный объем спроса и предложения. 
Формирование равновесной цены: статические и динамические модели. 

 
Раздел 3. Эластичность спроса и предложения 
Общее понятие эластичности. Виды эластичности. Эластичность спроса и 

предложения. Прямая, перекрестная эластичность спроса по цене. 
Коэффициенты эластичности. Факторы, определяющие характер эластичности 
спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Ценовая эластичность 
предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 
Практическое применение эластичности. 

 
Раздел 4. Основы теории потребительского поведения 

Потребительское поведение. Полезность. Рациональный потребитель. 
Кардиналистская теория полезности. Ординалистская теория полезности. 

 
Раздел 5.Издержки производства, прибыль 
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Внешние и внутренние издержки. Экономические и бухгалтерские 
издержки. Постоянные, переменные и общие издержки в краткосрочном и 
долгосрочном периоде, характер их динамики. Средние издержки,  
экономический смысл их анализа. Кривые издержек краткосрочного периода. 
Кривые издержек долгосрочного периода. 

Доход и прибыль фирмы. Точка безубыточности фирмы, факторы ее 
формирования и экономический смысл. 

Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 
Показатели эффективности работы предприятия. Понятие рентабельности. 

Предельные издержки и предельный доход фирмы. Роль предельных 
издержек в формировании экономического поведения фирмы. Соотношение 
динамики предельных и средних издержек. Оптимальный (с точки зрения 
максимизации прибыли) объем производства фирмы. Условие максимизации 
прибыли по критерию предельных величин. 

 
Раздел 6. Конкуренция и модели рынка 
Конкуренция: сущность, виды, формы. 
Антимонопольное законодательство. Показатели рыночной концентрации. 

Регулирование естественных монополий. 
 
Раздел 7. Рынок труда 
Рынок труда: понятие, структура. Инфраструктура рынка труда. Трудовые 

ресурсы. Экономически активное и экономически неактивное население. Спрос 
и предложение на рынке труда. Монопсония на рынке труда. 

Основные проблемы и особенности рынка труда Российской Федерации. 
Показатели рынка труда. Человеческий капитал. 

Заработная плата: сущность, функции. Факторы, определяющие величину 
оплаты труда. Потребительская корзина, прожиточный минимум, минимальная 
заработная плата. 

Виды заработной платы. Формы и системы заработной платы. Тарифная и 
бестарифная системы оплаты труда. Дифференциация заработной платы. 

 
Раздел 8. Рынок земли. Рынок капитала 
Рынок капитала. «Капитал» как фактор производства. Деньги: сущность, 

происхождение, функции, полноценные и неполноценные деньги, реальная и 
номинальная стоимость денег. Процентная ставка. 

Инвестиции: сущность, функции. Дисконтирование.  
Рынок земли. «Земля» как фактор производства и особенности ее 

использования. Особенности предложения земли и спрос на землю. Земля как 
субъект собственности. Цена земли и ее рента. 

Актуальные проблемы российского рынка земли. Роль государства в 
эффективном использовании природных ресурсов. 
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4.3 Курсовая работа 
 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5.1 Основная литература 
 
1. Государственное регулирование национальной экономики. Новые 

направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян Д. С. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010272-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/502379. 

2. Максимова, В. Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник 
/ В. Ф. Максимова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 496 с. 
- (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0052-0. - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/451316. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Сравнительный анализ экономического развития и рыночных реформ в 
странах с переходной экономикой в 1990–2009 годы: монография / Р.Г. 
Герасимова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 182 с. — (Научная мысль). - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/762341 

2. Философия экономики в России: рождение традиции: Монография / 
А.М. Орехов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 140 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). 
(обложка) ISBN 978-5-16-005478-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/262804. 

3. Чеканский, А.Н. Микроэкономика. Промежуточный 
уровень [Электронный ресурс]: Учебник / А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова. - М.: 
ИНФРА-М, 2005. - 684 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова). - ISBN 5-16-002017-9. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/533622. 

4. Экономика Европейского союза: учебник для магистрантов / под ред. 
Б.Е. Зарицкого, Е.Б. Стародубцевой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2018. — 328 с. - Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/944643. 

5. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография / Н.В. 
Расков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; 
Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-009559-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/447342. 
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5.3Периодические издания 
 

1. Научно-аналитический журнал «Актуальные проблемы 
социально-экономического развития России»http://apdr.ru/ 

2. Научный журнал «Азимут научных исследований: экономика и 
управление»http://napravo.ru/zhurnal-ani-ekonomika-i-upravlenie-journal-asr-econo
mics-and-management/ 

3. Экономика и управление: научно-практический 
журнал http://inefb.ru/econuprav-ufa/ 
 

5.4 Интернет-ресурсы 
 

1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 
http://government.ru/ 

2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 
https://www.cbr.ru/ 

3. Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики http://www.gks.ru/ 

4. Официальный сайт Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации http://www.duma.gov.ru/ 

5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Практические занятия являются одной из основных форм 
образовательного процесса, ориентированной на усвоение обучающимися 
теоретического материала и выработку практических компетенций. Основной 
целью практических занятий является комплексный контроль усвоения 
пройденного материала, хода выполнения обучающихся самостоятельной 
работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 
занятия. Подготовка к семинарам предполагает самостоятельную работу 
обучающихся по изучению материала по конкретной теме.  

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить 
знания, полученные обучающимися в ходе аудиторных занятий, а также 
сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической 
литературой, развивать творческое, продуктивное мышление обучаемых, их 
креативные качества, формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций.  

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 
видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная работа 
обучающихся:  

- устное выступление;  
- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов;  
- подготовка доклада с презентацией;  
- решение практических задач и тестов.  
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Устное выступление. Одной из форм самостоятельной работы 
обучающихся при изучении дисциплины является подготовка устных 
выступлений. Целями устных выступлений являются:  

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 
первоисточников по теме сообщения и доклада;  

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 
исследований по выбранной теме;  

- структурированная и логичная подача;  
- осуществление взаимодействия с преподавателем и обучающимися при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. Подготовка устного 
выступления включает в себя следующие этапы:  

1) определение примерного плана выступления в соответствии с темой;  
2) работа с рекомендуемой литературой по теме выступления;  
3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса;  
4) предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе;  
5) выработка целостного текста устного выступления.  
Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 
завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по 
теме выступления. При устном выступлении обучающегося следует 
придерживаться регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время 
выступления. Как правило, продолжительность выступления с устным ответом 
на занятии не превышает 5 – 10 минут.  

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов. Ряд вопросов к 
семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для подготовки к участию в 
дискуссии по данному вопросу обучающийся должен:  

1) изучить теоретический и практический материал по данному вопросу, 
ознакомиться со статистическими данными и соответствующими 
нормативно-правовыми актами;  

2) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по данному 
вопросу;  

3) сформулировать свою точку зрения и подготовить аргументацию для ее 
обоснования;  

4) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему и 
подготовить контраргументы. Дискуссия в рамках семинарских занятий по 
каждому из вопросов должна занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в 
рамках данного обсуждения должен выполнять роль модератора, 
направляющего беседу. Обучающиеся, участвующие в дискуссии, должны 
отвечать по очереди, не перебивать друг друга, внимательно выслушивать 
позицию каждого отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, 
уходить от эмоциональных ответов.  

Подготовка доклада с презентацией. Отдельным видом работы в рамках 
семинара является подготовка докладов, сопровождающихся презентацией. 
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Объем презентации должен соответствовать докладу. Слайды должны быть 
содержательными и читаемыми. Слушатели должны иметь возможность 
ознакомиться с содержанием слайдов. Каждой ключевой мысли доклада должен 
соответствовать свой слайд. Продолжительность выступления обучающихся с 
докладом не должна превышать 10 минут. Перед началом презентации 
материала целесообразно уточнить форму и порядок ответов на вопросы 
аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу выступления, либо по 
его окончании. Логическим завершением выступления обучающихся с докладом 
должно стать обсуждение материала, изложение слушателями своей точки 
зрения на рассмотренную проблему, обсуждение наиболее интересных и 
актуальных вопросов в рамках темы доклада.  

Изучение лекций, основной и дополнительной  литературы, 
периодических изданий,  интернет-ресурсов по теме; подготовка и презентация 
докладов; подготовка и выступление в дискуссии на семинарах, - все это 
включает в себя самостоятельная работа обучающегося.  

Темы для самостоятельного изучения представлены в ФОС к рабочей 
программе. 

Для выполнения индивидуального творческого задания подготавливаются 
ответы в виде доклада на вопросы, представленные в Приложении к рабочей 
программе (ФОС). 

 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы 

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено.  
 
Изучение лекций, основной и дополнительной  литературы, 

периодических изданий, интернет-ресурсов по теме; подготовка и презентация 
докладов; подготовка и выступление в дискуссии на семинарах. Темы для 
самостоятельного изучения, темы для дискуссий и тематика контрольных работ 
представлены в ФОС к рабочей программе. 

 
5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 310, 412. 
Аудитория 310. 
Приложение:  MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 
лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
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- Деловая игра "Бизнес – курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 от 
22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на 
программу для ЭВМ  (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). Кол-во 
лицензий: 10 шт.) 

- MicrosoftVizioStandart 2007 (договор поставки программного 
обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 
лицензий: 12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)) 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

 
Аудитория 310. 
Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.  
Доска маркерно-магнитная  TZ 7484- 1 шт. 
Доска классная -1 шт. 
29 посадочных мест. 
 
Аудитория 412. 
Доска магнитно-маркерная  - 2 шт. 
Трибуна М007103914 - 1 шт. 
52 посадочных места. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания обучающимся о наиболее сложных и актуальных 
проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не 
только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их 
активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию 
научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 
какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 
преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо также выполнять в 
конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 
которые использует преподаватель. 

Конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному 
прочтению учебного материала. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 
средством самоконтроля. Непременным условием глубокого усвоения учебного 
материала является знание основ, на которых строится изложение материала. 
Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 
степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные 
положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 
расширяет их.  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


