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Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения данного курса является рассмотрение наиболее важных
экономических аспектов развития хозяйствующих субъектов: теоретические вопросы;
оптимизация издержек производства; определения рыночной равновесной цены;
определение оптимальных объемов производства; финансирование хозяйственной
деятельности предприятия.
Задачи:
- изучить экономические явления в свете законов хозяйственной деятельности
первичных ячеек экономики (фирм, потребителей, наемных работников, собственников
капитала, землевладельцев, отдельных предпринимателей);
- изучить механизм рыночного ценообразования, находящегося в центре
макроэкономического анализа;
- объяснить Как и Почему принимаются экономические решения на уровне этих
ячеек;
- изучить отношения между предпринимателями и наемными работниками, между
самими предпринимателями (конкуренцию), а также между продавцами т покупателями;

овладеть категориальным аппаратом курса Микроэкономика;
- понять закономерности развития той или иной отрасли производства и сферы услуг,
то как взаимодействуют между собой производители и потребители на отдельных рынках
товаров;
- развить навыки экономического мышления.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Микроэкономика» входит в Модуль 2. Дисциплины, формирующие
общепрофессиональные компетенции по направлению подготовки ВПО 38.03.01
«Экономика».
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся
в результате обучения в средней общеобразовательной школе. Для полноценного освоения
учебного материала по дисциплине необходимо также владеть основами математического
анализа, учитывать знания, приобретенные при изучении истории, психологии, социологии.
Данная дисциплина предваряет изучение всех профильных экономических дисциплин
направления 38.03.01 «Экономика».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(требования к результатам освоения содержания дисциплины)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
выпускника:
Общекультурных:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);

Профессиональные:
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-9);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.
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, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
владеть навыками:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений;
- ведения дискуссии и полемики по вопросам функционирования рыночной системы,
эффективного производства и функционирования фирмы в конкретных экономических
условиях.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Тема 1. Предмет и методология микроэкономики.
Политэкономия и экономикс. Микро– и макроэкономика. Методология и исходные
понятия микроэкономики. Социальная рыночная экономика и Россия.
Тема 2. Основы теории спроса и предложения.
Рыночный механизм и его основные элементы. Рыночный спрос и факторы его
определяющие. Закон спроса. Эластичность спроса и её виды. Рыночное предложение. Закон
предложения. Эластичность предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное
равновесие. Равновесная цена.
Тема 3.Теория потребления.
Основы теории потребления. Правило максимизации полезности: кардиналистский
подход. Ординалистская функция полезности. Равновесие в потреблении. Реакция
потребителя на изменение дохода и цен. Эффекты замещения и дохода. Излишек покупателя
и кривые безразличия.
Тема 4. Теория производства фирмы.

Производственная функция и её свойства. Производство в краткосрочном периоде.
Закон убывающей предельной производительности. Производство в долгосрочном периоде.
Тема 5. Издержки и доходы фирмы.
Понятие издержек. Классификация издержек. Издержки производства в краткосрочном
периоде. Издержки производства в долгосрочном периоде. Доход и прибыль фирмы. (6ч.)
Тема 6. Фирма в условиях конкуренции.
Основные модели рыночных структур. Фирма в условиях чистой конкуренции. Фирма
в условиях чистой монополии. Монополистическая конкуренция и поведение фирмы.
Олигополия: сущность, механизм ценообразования, влияние на эффективность.
Тема 7. Ценообразование на факторы производства.
Спрос и предложение на рынках ресурсов. Рынок труда. Заработная плата, её сущность,
формы и системы. Номинальная и реальная заработная плата. Тарифная система. Рынок
капитала. Ссудный процент и его источники. Норма процента. Особенности
сельскохозяйственного производства. Земельная рента и её виды. Рента и арендная плата.
Цена земли.
Тема 8. Механизм микроэкономического регулирования.
Регулирование деятельности фирмы: формы и элементы. Государственное
регулирование деятельности хозяйствующих субъектов.
Тема 9. Общественное благосостояние.
Цели экономической политики. Критерии эффективности и справедливости.
Необходимые условия (признаки) Парето-оптимального состояния экономики. Общее
равновесие и Парето-оптимальность. Распределение общественных благ и доходов.
5.3 Образовательные технологии
Освоение дисциплины «Микроэкономика» предполагает: проведение интерактивных
лекционных занятий, работу студентов на семинарах, работу в малых группах, обсуждение
практических ситуаций и проблем, выполнение специальных заданий в виде тестов,
решения задач, исследовательскую работу по заданной тематике дисциплины.
Использование контактных часов позволит индивидуализировать проведение
занятий, освоение учебного материала. Успешное освоение материала курса предполагает
большую самостоятельную работу студентов и руководство преподавателя.
Формы контроля: выполнение контрольных работ и тестов, решение экономических
задач, аналитическое изучение, реферирование статей периодической печати и их анализ,
обсуждение актуальных проблем.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
 Кузнецов Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие. Издательство: Юнити-Дана,
2012г. (http://www.knigafund.ru/books/149299);
 Апалькова Т.Г. Макроэкономика: учебное пособие для ВУЗов
Издательство: Издательство Московского государственного открытого университета, 2009г.
(http://www.knigafund.ru/books/148855);
 Анисимов А.А., Артемьев Н.В., Тихонова О.Б. Макроэкономика. Теория, практика,
безопасность: учебное пособие. Издательство: Юнити-Дана, 2012г.
(http://www.knigafund.ru/books/106700);
 Апалькова Т.Г. Микроэкономика: учебное пособие для ВУЗов. Издательство:
Издательство Московского государственного открытого университета, 2009г.
(http://www.knigafund.ru/books/148856);

 Фомина В.П., Попова Е.Н., Ватутина Л.А. Основы микроэкономики: учебное
пособие
Издательство: Издательство Московского государственного открытого университета, 2009г.
(http://www.knigafund.ru/books/148896)
 Камаева. Экономическая теория
 О.В. Корниенко. Макроэкономика. Учебник для студентов высших учебных
заведений.;
 Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. Учебник. 2-е изд.
Основная литература:
1. Новикова, И. В. Микроэкономика [Текст] : учебник / И. В. Новикова, Т. В.
Максименко-Новохрост, В. А. Коврей. - М.: Тетрасистемс, 2010 (гриф МО РФ).
2. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики [Текст] : учебник / Р. М. Нуреев. - М.: Норма,
2009 (гриф МО РФ).
3. Сажина, М. А. Экономическая теория [Текст] : учебник / М. А. Сажина, Г. Г.
Чибриков. - М.: Норма, 2009 (гриф МО РФ).
4. Сидорович, А. В. Курс экономической теории: Общие основы экономической
теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики [Текст]
:учеб. пособие / Под ред. А. В. Сидоровича. – М. : «Дело и сервис», 2007 (гриф МО РФ)
Дополнительная литература:
1. Бузгалин А.В. Переходная экономика. – М., 1994.
2. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика СПб.: Изд-во
СПб УЭФ, 1996.
3. Гальперин В.М., Моргунов В.И., Игнатьев С.М. Микроэкономика: в 2-х томах. СПб,
1994.
4. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Пер. с анг. – СПб., 1992.
5. Курс переходной экономики: Учеб. пособие: В 2т./ Под ред. В.В. Герасименко. – М.,
1997. Т.1. Микроэкономика.
6. Лемешевский И.М. Микроэкономика: Теория национальной экономики: Учеб.
пособие: В 3 ч. – Мн., 1994.
7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т.:Пер.
с англ. – М.1992.
8. Максимова Б.Ф. Микроэкономика-М.: СОМИНТЭ, 1996.
9. Микроэкономика/ Под ред. Г.П.Овчинникова. – М., 1994
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Пер. с англ. – М., 1992.
11. Учебник по основам экономической теории/ В.Д.Камаев, В.Д. Семенов,
Д.Е.Сорокин и др. – М., 1995;
12. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение: В 2т.: Пер с
англ. – М., 1992.
13. Экономика/ Под ред. А.С.Булатова. – М., 1994.
14. Экономическая теория/ Под ред. Н.И.Базылева, С.П. Гурко. 2-е изд., перераб. и доп.
– Мн., 1999.
15. Экономическая теория: Практикум/ Н.И.Базылев, М.Н. Базылева, А.В. Бондарь и
др.; Под ред. Н.И. Базылева, Л.В. Воробъевой. 2-е изд., перераб. И доп. – Мн.: БГЭУ, 2000.
Интернет-ресурсы
1. http://www.libertarium.ru/library.
2. http://ie.boom.ru/1/index.htm.
3. http://www.economicus.ru.
4. http://www.ecn.bris.ac.uk.
5. http://cepa.newschool.edu/het
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория;
- компьютерный мультимедийный проектор в аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другую технику для презентаций учебного материала;
- доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

