
Дисциплина  «Микроэкономика»  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.12) основной 

образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая, аналитическая, 

научно-исследовательская, учетная, расчетно-финансовая, организационно-управленческая, 

педагогическая, банковская, страховая.  

Цель дисциплины – создание условий для освоения студентами теоретических и 

практических знаний необходимых бакалавру в процессе экономической деятельности. 

Заложить теоретическую базу необходимую для освоения других экономических дисциплин, 

изучаемых в процессе подготовки бакалавров. 

 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание основных понятий, научных методов, приемов анализа 

экономических процессов и явлений, критерии и способы оценки экономического состояния; 

- дать  представление о роли экономики в жизни человека и общества, об основных 

экономических проблемах и методах их разрешения, о современных тенденциях развития 

экономической теории и формах измерения научных достижений в реальной жизни; 

-  научить студентов выбирать и разрабатывать концепции исследования экономических 

процессов, рассчитывать показатели экономической эффективности, прогнозировать пути 

совершенствования экономической деятельности хозяйствующих субъектов; 

- сформировать навыки экономического анализа, применения научных методов 

прогнозирования, выработки управленческих решений в сфере экономической деятельности; 

-  оказать помощь студентам в формировании современного экономического мышления; 

-  формировать стремление и навыки самостоятельной деятельности в процессах обучения 

и будущей практической деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

 общекультурными:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-№ 3). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 



- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих  субъектов  на микроуровне; 

 

должен уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать     

способы    их решения  с  учетом критериев социально-экономической эффективности; 

- использовать источники экономической, социальной, и управленческой информации; 

- собирать, анализировать данные, необходимые для решения поставленных экономических 

задач; 

- анализировать  результаты экономических расчетов и обосновывать полученные выводы. 

должен владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью          

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономику 

Экономика как важная сфера деятельности людей. Эволюция предмета экономической 

теории. Методы экономической теории. Экономические законы. Микро- и макроэкономика, 

нормативная, позитивная экономическая наука. 

 

Тема 2. Общие проблемы экономического развития 

Объективные условия и противоречия экономического развития. Безграничные потребности 

общества. Экономические блага и их классификация. Экономические ресурсы. Что 

производить? Как производить? Для кого производить? Кривая производственных 

возможностей. Закон возрастания дополнительных затрат. Принципы убывающей и постоянной 

доходности. Экономия на масштабе и массовом производстве. 

Содержание категории собственности, материально-вещественный и социально-

экономический аспект. Типы, виды и формы экономической реализации отношений 

собственности. Собственность и система экономических интересов. 

Предпринимательство: содержания понятия (А. Смит, Б. Сей. А. Маршалл, Й. Шумпетер, 

современные трактовки).  

Предпринимательство-способ экономической реализации отношений собственности: 

собственник и предприниматель – от их полного тождества к последующему полному 

разграничению. Основные цели предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности, их «плюсы» и «минусы». Государственное 

предпринимательство. Условия предпринимательства в России: проблемы и решения. 

 

Тема 3. Система организации экономической жизни общества 

Общественный труд и общественное разделение труда. Натуральное хозяйство и 

многообразие его форм.  

Сущность и основные элементы экономической системы. Типы экономических систем. 

Национальные модели экономики. 



 

Тема 4. Рыночная система: спрос и предложение 

Понятие рынка и условия его возникновения. Функции рынка. Структура рынка. 

Характерные черты рыночной экономики: преимущества и недостатки. 

Общие подходы к функционированию рыночной системы: модель кругооборота доходов и 

продуктов. «Невидимая рука» А. Смита. Конкуренция: содержание понятия, функции, 

последствия. Конкуренция и четыре модели рынка.  

Спрос, кривая спроса, закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на  спрос. 

Предложение, кривая предложения, закон предложения. Неценовые факторы, влияющие  

предложение. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и последствия ее 

нарушения нерыночными средствами.  

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса, ее исчисление. Факторы, 

определяющие эластичность спроса по цене. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса 

по доходу. Эластичность предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения по 

цене.  

 

Тема 5. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория предельной полезности. 

Потребительское равновесие. Количественный (кардиналистский) подход к анализу поведения 

потребителя. Порядковый (ординалистский) подход к поведению потребителя. «Эффект 

замещения» и «эффект дохода». «Излишек» потребителя. Бюджетная линия. Кривые 

безразличия. 

 

Тема 6. Предприятия (фирмы). Фирма, как совершенный конкурент 

Экономическая природа и функции фирм. Классификация фирм: по размерам, по 

способам организации, по формам собственности. Основные и оборотные фонды предприятия. 

Износ и его виды. Внутренняя и внешняя среда в деятельности фирм. Неопределенность, риски, 

экономическая безопасность фирм. 

Структура издержек фирмы. Явные и вмененные издержки. Постоянные, переменные и 

валовые издержки. Краткосрочный и долгосрочный период в деятельности фирмы. Средние 

издержки, предельные издержки. Прибыль и доход. Предельный доход. Максимизация 

прибыли. 

 

Тема 7. Ценообразование и эффективность в условиях несовершенной конкуренции 

Цена и объем производства в условиях монополии. Характеристика модели. Виды, 

причины возникновения. Естественные монополии. Особенности кривой спроса и предельного 

дохода фирмы-монополиста. Поведение фирмы в условиях монополии: максимизация прибыли 

и минимизация убытков. Равновесие монополии в долгосрочном периоде. Ценовая 

дискриминация 

Монополистическая конкуренция 

Характеристика модели. Поведение фирмы в краткосрочном периоде: максимизация 

прибыли, минимизация убытков. Долгосрочное равновесие в условиях монополистической 

конкуренции. 

Цена и объем производства в условиях олигополии 

Характеристика модели. Причина образования олигополий. «Ломаная» кривая спроса на 

продукцию фирмы-олигополиста. Методы согласования цен. 

 

Тема 8. Рынки ресурсов 



Роль ресурсных рынков в экономике. Характеристика спроса и предложения на рынках 

ресурсов. Понятие предельной доходности ресурсов и предельных затрат на ресурсы. 

Формирование спроса на ресурсы в условиях монополии. Факторы, влияющие на спрос. 

Рынок труда: спрос и предложение. Уровень заработной платы и влияние профсоюзов. 

Конкурентный рынок, монополия на рынке труда. 

Рынок капитала: спрос и предложение, процентная ставка, оценка инвестиционных 

проектов, дисконтирование дохода. 

Рынок земли: спрос и предложение. Рента, цена земли. 

 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом,  следующим образом: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 126/3,5 

В том числе:  

Лекции 54 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  72 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа  студентов (всего) 126/3,5 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 79 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат 20 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 252/7 

 

 

 

 


