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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: - формирование систематизированных знаний систематизированных знаний об экономических явлениях на
микроуровне и навыков их применения в профессиональной деятельности.

1.2 Задачи: -изучить механизм ценообразования,
-изучить состав издержек производства фирмы,
-освоить принцип формирования общественных издержек производства,
-освоить принципы функционирования фирмы в условиях совершенных и несовершенных рынков,
- изучить особенности формирования цены на рынках ресурсов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Бухгалтерское дело
2.2.2 Макроэкономика
2.2.3 Теория бухгалтерского учета
2.2.4 Статистика
2.2.5 Экономика предприятия
2.2.6 Бизнес-планирование
2.2.7 Институциональная экономика
2.2.8 Основы бизнеса
2.2.9 Менеджмент
2.2.10 Экономика труда
2.2.11 Эконометрика
2.2.12 Мировая экономика и международные экономические отношения
2.2.13 Инвестиционный анализ
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Микроэкономические основы обоснования принятия решений отдельными экономическим агентами, рыночный механизм
ценообразования
Уметь:
Применять микроэкономическую теория для анализа и объяснения экономических явлений
Владеть:
Навыками микроэкономического анализа
ПК-1:способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Экономические основы функционирования хозяйствующих субъектов на теоретическом уровне
Уметь:
Анализировать деятельность хозяйствующих субъектов с позиций микроэкономической теории
Владеть:
Навыками определения необходимых данных для анализа деятельности хозяйствующих субъектов на теоретическом уровне

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. 1. Предмет и метод
микроэкономики

Инте
ракт.

Примечание
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

Экономика и экономическая теория.
Основные школы и направления
экономической теории. Методы
изучения экономических явлений. /Лек/
Подготовка к промежуточной
аттестации /Ср/
Раздел 2. 2. Предмет и метод
микроэкономики
Особенности объекта и предмета
микроэкономики как науки. Проблема
выбора как объект
микроэкономического анализа.
Особенности методов и функций
микроэкономики как науки /Лек/
1.Особенности объекта и предмета
микроэкономики как науки.
2.Проблема выбора как объект
микроэкономического анализа.
3.Особенности методов и функций
микроэкономики как науки.
/Пр/
Подготовка к практическому занятию и
промежуточной аттестации /Ср/
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1

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

22

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

22

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

22

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

Раздел 3. 3. Экономические системы
3.1

3.2

4.1

4.2

Понятие и типы экономических систем.
Координация выборов в экономической
системе. Экономические агенты.
Собственность в экономической
системе. /Лек/
Подготовка к промежуточной
аттестации /Ср/
Раздел 4. 4. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие. Эластичность
спроса и предложения
Сущность спроса и факторы, его
определяющие. Эластичность спроса, ее
виды и факторы. Сущность предложения
и факторы, его определяющие.
Эластичность предложения, ее виды и
факторы Виды цен совершенного рынка.
Взаимодействие спроса и предложения
на совершенном рынке. Особенности
взаимодействия спроса и предложения
на монопольном рынке. Особенности
взаимодействия спроса и предложения
на рынке
с наличием монопсонии
/Лек/
1. Сущность спроса
2. Эластичность спроса, ее виды и
факторы
3. Сущность предложения
4. Эластичность предложения, ее виды и
факторы
5. Рыночное равновесие
Решение задач по рыночному
равновесию и эластичности спроса и
предложения. /Пр/
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4.3

5.1

6.1

6.2

6.3

Подготовка к промежуточной
аттестации /Ср/
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1

18

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

18

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

Место предприятия (фирмы) в
экономической системе.
Индивидуальные частные предприятия,
их достоинства и недостатки.
Партнерские предприятия (или
товарищества) и общества.
Акционерные общества и их типы.
Смешанные предприятия Средства
предприятия как материальная основа
его коммерческой деятельности.
Издержки предприятия, их виды и
состав. Динамические характеристики
издержек предприятий. Валовая выручка
и прибыль предприятия. Минимизация
издержек при выборе и использовании
факторов производства
Предпринимательская деятельность и
прибыль. Сущность, формы и факторы
прибыли. Роль прибыли в рыночной
экономике /Лек/
1.Место предприятия (фирмы) в
экономической системе.
2.Индивидуальные частные
предприятия, их достоинства и
недостатки.
3.Партнерские предприятия
(товарищества) и общества.
4.Акционерные общества и их типы.
Смешанные предприятия
5. Средства предприятия
6. Состав и виды издержек предприятия
7.Условия максимизации прибыли
Решение задач по равновесию и
оптимизации производства и издержек.
/Пр/

1

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

Подготовка к промежуточной
аттестации /Ср/

1

18

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

18

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

Раздел 5. 5. Выбор и поведение
потребителя
Потребительский выбор и факторы, его
определяющие. Правила рационального
выбора потребителя. Общая и
предельная полезность. равновесие
потребителя. /Ср/
Раздел 6. 6. Производство и издержки

Раздел 7. 7. Рынки совершенной и
несовершенной конкуренции
7.1

Подготовка к промежуточной
аттестации. Содержание темы: Рынок
как категория микроэкономики. Типы и
виды рынков. Организационные формы
рынков потребительских товаров.
Организационные формы рынков
факторов производств /Ср/
Раздел 8. 8. Рынок труда и заработная
плата
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8.1

Подготовка к промежуточной
аттестации. Содержание темы:
Заработная плата как цена труда. Спрос
и предложение на рынке труда и
заработная плата. Формы и системы
заработной платы. Особенности
капитала как объекта вознаграждения.
/Ср/
Раздел 9. 9. Рынок ссудного капитала

1

22

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

9.1

Подготовка к промежуточной
аттестации. Содержание темы: Ссудный
капитал и его особенности. Процент как
цена ссудного капитала. Спрос и
предложение на рынках ссудного
капитала. Кредит, его формы и роль в
экономике. /Ср/
Раздел 10. 10. Рынок земли. Рента.

1

22

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

10.1

1

22

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1

22

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

12.1

Подготовка к промежуточной
аттестации. содержание темы:
Экономическая сущность ренты.
Дифференциальная земельная рента.
Теории абсолютной и монопольной
ренты. Цена земли. Спрос и
предложение на рынке земли /Ср/
Раздел 11. 11. Общественные блага и
внешние эффекты
Подготовка к промежуточной
аттестации. Содержание темы:
Общественные блага, общественный
выбор и проблема "безбилетника", поиск
ренты; трансакционные и
трансформационные издержки, внешние
эффекты (экстерналии) и теорема
Коуза-Стиглера; асимметрия
информации и негативный отбор,
сигналы рынка /Ср/
Раздел 12. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

1

7,75

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

12.2

Контроль СР /KСРАтт/

1

0,25

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

12.3

Контактная работа /KонсЭк/

1

1

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

13.1

Раздел 13. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

1

1

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

11.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Предмет и метод микроэкономики.
2. Рыночное равновесие. Дефицит и излишки. Влияние налогов на рыночное равновесие.
3. Эластичность спроса. Виды эластичности. Факторы эластичности. Ценовая эластичность спроса и выручка продавца
(расходы потребителя).
4. Эластичность предложения. Виды эластичности. Факторы эластичности.
5. Методы определения эластичности спроса и предложения (коэффициенты эластичности).
6. Полезность блага. Функция полезности. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. Виды кривых безразличия.
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7. Бюджетные ограничения. Уравнение бюджетной линии. Сдвиги бюджетной линии.
8. Равновесие потребителя. Графическая и аналитическая интерпретация оптимума потребителя.
9. Кривая «цена-потребление». Кривая «доход-потребление». Кривая Энгеля в интерпретации Торнквиста.
10. Эффект дохода. Эффект замещения. Нормальные блага. Инфериорные блага. Парадокс Гиффена. Уравнение Слуцкого.
11. Производство. Производственная функция. Закон убывающей отдачи. Производство с одним переменным фактором.
12. Изокванта. Изокоста. Виды изоквант. Предельная норма технического замещения. Равновесие производителя. Отдача от
масштаба.
13. Виды издержек. Функция затрат: явные, неявные, средние, предельные, переменные, постоянные. Кривые издержек.
Взаимосвязь издержек.
14. Выбор факторов производства, минимизирующий издержки. Графическая и аналитическая интерпретация.
15. Издержки в долгосрочный период. Эффект масштаба. Выбор оптимального размера предприятия.
16. Прибыль, виды прибыли. Максимизация прибыли. Правило МR=MC.
17. Конкурентная фирма. Выбор объема производства. Кривая предложения конкурентной фирмы в короткосрочный период.
18. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочный период. Нулевая прибыль. Кривая предложения конкурентной отрасли в
долгосрочный период.
19. Монополия. Выбор объема производства монополиста. Правило большого пальца.
20. Показатели концентрации монопольной власти. Общественные издержки монополии. Х-неэффективность.
21. Ценовая дискриминация. Виды ценовой дискриминации.
22. Олигополия. Равновесие на олигополистическом рынке. Модель Курно. Ломанная кривая спроса.
23. Монополистическая конкуренция. Равновесие фирмы в короткий и длительный период. Влияние рекламы.
24. Конкурентные рынки факторов производства. Спрос на факторы производства. Решение фирмы о найме ресурсов.
25. Рынок труда. Предложение труда. Эффект дохода и эффект замещения.
26. Равновесие на конкурентном рынке труда.
27. Равновесие на монопсоническом рынке труда. Двухсторонняя монополия на рынке труда.
28. Рынок инвестиций. Запасы и потоки. Приведенная стоимость. Чистая приведенная стоимость. Норма дисконта. Поправки
на риск.
29. Внешние эффекты. Частные и социальные издержки. Частные и социальные выгоды. Способы устранения
несостоятельности рынка.
30. Общественные блага. Проблема безбилетника. Функции государства в решении проблемы общественных благ.

5.2. Темы письменных работ
1.Факторы предложения и особенности их действия в переходной экономике.
2.Особенности поведения домохозяйств на рынке конечных благ в переходный период
3.Особенности поведения домохозяйств на рынке ресурсов в переходный период
4.Экономическая природа фирм: эволюция предмета.
5.Модели производства: закономерности и особенности.
6.Эффект масштаба в рыночной и командной экономике.
7.Модель поведения конкурентной фирмы.
8.Роль неценовой и ценовой конкуренции на рынках несовершенной конкуренции.
9.Общественные издержки монопольной власти.
10.Система регулирования монополий в рыночной экономике.
11.Сравнение эффективности рыночных структур.
12.История микроэкономического анализа.
13.Проблемы распределения доходов: неравенство и справедливость.
14.Проблемы выбора при производстве и потреблении общественных благ.
15.Человеческий капитал как фактор конкурентоспособности на рынке труда.
16. Влияние доходов на выбор потребителя.
17.Закономерности потребительских предпочтений.
18.Стабильность и единственность рыночного равновесия
19.. Рынок одного товара и условие появления единой цены.
20. Модель равновесия потребителей: два подхода.
21. Концепция полезности в микроэкономическом анализе
22. Роль дотаций и налогов в изменении предложения.
23. Эволюция организационных форм предприятий.
24. Значение трансакционных издержек в осуществлении рыночных сделок.
25. Модели производства: закономерности и особенности.
26. Проблемы взаимозаменяемости и взаимодополняемости ресурсов.
27. Поведение фирмы в коротком периоде.
28. Поведение фирмы в длительном периоде.
29. Проблемы максимизации прибыли
30. Проблемы минимизации издержек
31.Эффект масштаба и оптимальный размер предприятия.
32. Модель поведения конкурентной фирмы.
33.Эффективность рынка чистой конкуренции.
34. Роль неценовой конкуренции на рынках несовершенной конкуренции.
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35. Олигополия: сговор и конкуренция.
36. Государственное регулирование монополии.
37. Особенности концентрации производства в России.
38.Показатели рыночной власти фирмы.
39. Координация интересов и ее отсутствие в условиях олигополии.
40.Сравнение эффективности рыночных структур.
41. Особенность рынка монополистической конкуренции в России.
42. Монополизация экономики: плановая и рыночная системы.
43. Особенности поведения монополиста в России
44. Вклад олигополии в развитие национальной экономики.
45. Факторный доход от предпринимательства
46. Проблемы заработной платы: теория и практика
47. Факторы, влияющие на изменение сбережений домохозяйств.
48. Базовые правила принятия инвестиционных решений фирмы
49. Факторы, влияющие на размер ставки ссудного процента
50. “Человеческий капитал” как экономическая категория.
51. Проблемы инвестиций в человеческий капитал

Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств хранится в отдельном документе

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Балабанова Г. Г.,
Микроэкономика: учебное пособие
Белгород:
http://www.iprbooksho
Давыденко Т.А.,
Белгородский
p.ru/80513.html
Журавлева [и др.]
государственный
Л.И., Шилькова В.В.
технологический
университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2017
Л1.2 Бушуев С.А.,
Экономическая теория. Часть 1.
Москва, Саратов: http://www.iprbooksho
Гребеник В.В.
Микроэкономика. Социально-рыночное
Международная
p.ru/82186.html
хозяйство. Часть 2. Макроэкономика: учебное академия оценки и
пособие
консалтинга, Ай Пи
Эр Медиа, 2019
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Дятлова Е.А.,
Микроэкономика: практикум
Саратов: Ай Пи Эр
Шляхтова Л.М.
Медиа, 2019
Л2.2 Тюрина А.Д.
Микроэкономика: учебное пособие
Саратов: Научная
книга, 2019
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 NVDA
6.3.1.5 MS Windows
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Интегрированный научный информационный портал eLIBRARY.RU
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
ситуационное задание

Эл. адрес
http://www.iprbooksho
p.ru/83164.html
http://www.iprbooksho
p.ru/81029.html
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
136 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Интерактивная доска с проектором, компьютер,
проектирования (выполнения курсовых подключение к интернету, ученическая доска,
работ), групповых и индивидуальных
презентационная трибуна
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
234 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Ученическая доска
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
322 А2
Компьютерный класс. Помещение для
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
самостоятельной работы
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Микроэкономика является одним из базовых дисциплин по теоретической экономики. Для данного предмета характерны
высокая степень абстракции использование графических и экономико-математических моделей. При организации
самостоятельной работы по данной дисциплине нужно учесть, что на данный момент предлагается широкий выбор
учебников, учебных пособий и интернет-ресурсов по предмету. Ввиду теоретического и фундаментального характера
изучаемого предмета можно использовать учебную литературу, изданную в период 1990-2019 гг. Вместе с тем, для
интерпретации теоретических положений в современной действительности необходимо пользоваться актуальным
материалов. особенно это важно при выполнении курсовой работы. При освоении дисциплины активно используется метод
решения задач, в основу которых положены типовые микроэкономические модели.

