
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Микроэкономика

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 180 ч/5 з.е.
Период обучения: 1,2 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности

План курса:

Наименование Содержание
тем дисциплины

Р а зд ел  I. Э к о н о м и ч еск а я  си ст ем а  о б щ ест в а

Экономика как 
наука.

Экономическая наука. Понятие экономики. Экономическая 
система. Макроэкономика и микроэкономика. Суть экономических 
отношений. Экономическая система.

Производство. Распределение. Обмен. Потребление.
Экономическое понятие собственности. Структура отношений 

собственности.
Ресурсы: природные, материальные, трудовые, финансовые, 

информационные.
Факторы производства: труд, земля, капитал, 

предпринимательская способность. Собственность на факторы 
производства.

Три главных вопроса экономики: что производить, как и для кого 
производить? Экономический выбор.

Ограниченность и выбор. Закон возвышения потребностей. 
Производственные возможности. Закон возрастания альтернативных 
затрат.

Кривая производственных возможностей. Факторы, влияющие на 
вид и направление смещения кривой производственных 
возможностей.

Товар и товарное 
производство.

Закономерности эволюции общественных форм производства и 
хозяйства: натуральное и товарное производство, автаркическое и 
рыночное хозяйство. Характерные черты.

Труд. Абстрактный и конкретный труд. Влияние 
производительности и интенсивности труда на величину стоимости 
товара.

Товар и его свойства: полезность и затраты, потребительная 
стоимость и меновая стоимость.

К. Маркс и трудовая теория стоимости. Стоимость. Закон 
стоимости. Основные положения трудовой теории стоимости.

Теория предельной полезности. К. Менгер и австрийская школа. 
Потребность. Полезность и редкость блага. Ценность. Предельная 
полезность. Основные положения теории предельной полезности.



Экономические системы: традиционная, командная и рыночная. 
Смешанная экономика.

Возникновение и 
сущность денег.

Происхождение денег. Простая, развернутая, всеобщая и денежная 
форма стоимости.

Эволюция форм денег.
Деньги как особый товар, играющий роль всеобщего эквивалента. 
Функции денег.

Раздел II. Рыночный механизм

Рынок и рыночное 
хозяйство.

Сущность рыночного хозяйства. Понятие рынка. Субъекты и 
объекты рыночного хозяйства.

Кругооборот товаров и услуг, ресурсов и платежей в экономике.
Функции рынка. Классический рынок. Преимущества и 

недостатки рынка.
Классификация рынков.
Функции государства в рыночной экономике.
Модели современного рыночного хозяйства. Социальное 

рыночное хозяйство. Смешанная экономика. Корпоративная 
экономика.

Инфраструктура рынка.
Теневая экономика. Виды теневой экономики.

Взаимодействие 
спроса и 
предложения. 
Механизм 
ценообразования.

Спрос. Функция спроса. Неценовые факторы спроса. Закон 
спроса. Кривая спроса. Изменение спроса и величины спроса. Цена 
спроса.

Предложение. Функция предложения. Закон предложения. Кривая 
предложения. Факторы, смещающие кривую предложения. Цена 
предложения.

Равновесие на рынке. Равновесная цена. Равновесное количество. 
Дефицит и излишек. Регулирование с помощью цены. Влияние 
изменения спроса и предложения на равновесие на рынке.

Эластичность спроса. Эластичность спроса по цене. Варианты 
эластичности спроса по цене. Конфигурация кривых спроса с разной 
эластичностью. Основные правила эластичности спроса по цене.

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 
спроса.

Эластичность предложения. Эластичность предложения по цене. 
Варианты эластичности. Конфигурация кривых предложения с разной 
эластичностью. Факторы эластичности предложения.

Раздел III. Домашнее хозяйство и потребление

Теория поведения 
потребителя

Потребительский выбор и его особенности. Полезность блага. 
Функция полезности. Общая и предельная полезность.

Основные постулаты теории поведения потребителя. Условия 
равновесия потребителя.

Потребительский спрос. Функциональный спрос и 
нефункциональный спрос: социальный, спекулятивный, 
нерациональный.

Кривая безразличия. Зона замещения. Предельная норма 
замещения. Карта кривых безразличия.

Бюджетное ограничение. Уравнение бюджетного ограничения. 
Положение равновесия потребителя.

Кривая «доход-потребление»(уровня жизни), кривая «цена- 
потребление», кривые Энгеля.

Эффект дохода и эффект замещения. Некачественные блага, 
парадокс Гиффена. Товар Гиффена.



Раздел IV. Предприятие и производство

Капитал как 
самовозрастающа 
я стоимость.

Возникновение и сущность капитала. Противоречие всеобщей 
формулы капитала.

Специфический товар - рабочая сила. Факторы, влияющие на 
стоимость рабочей силы.

Прибавочная стоимость. Механизм производства прибавочной 
стоимости. Постоянный и переменный капитал.

Норма прибавочной стоимости. Виды прибавочной стоимости.
Накопление капитала. Факторы, влияющие на накопление капитала.

Процессы и 
результаты 
деятельности 
предприятий.

Предпринимательство. Предприятие. Формы предприятий.
Оптимальные размеры предприятий. Преимущества и недостатки 

расширения масштабов деятельности.
Приватизация. Цели и способы приватизации.
Индивидуальное воспроизводство предприятия. Кругооборот 

фондов.
Производственные фонды. Основные и оборотные фонды.
Износ и амортизация. Физический и моральный износ.
Производственный цикл. Типы производства.
Производственная функция. Закон убывающей предельной 

производительности. Краткосрочный и долгосрочный периоды.
Совокупный продукт. Предельный продукт. Закон уменьшающейся 

отдачи.
Изокванты. Зона технического замещения. Изокосты. Равновесие 

производителя. Путь развития и экономия от масштаба.
Понятие стоимости производства и себестоимости.
Постоянные и переменные издержки. Общие, средние и предельные 

издержки. Вмененные издержки.
Общий принцип минимизации затрат. Эффект масштаба. Затраты в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.
Доход и прибыль. Совокупный, средний, предельный доход.
Прибыль: валовая и чистая. Норма прибыли. Условие 

максимизации прибыли. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 
Чистая прибыль.

Показатели эффективности функционирования предприятий. 
Рентабельность. Фондоотдача. Производительность труда. 
Материалоотдача. Фондоемкость. Трудоемкость. Материалоемксть. 
Взаимосвязь прибыли, рентабельности и себестоимости.

Фирма. Условия равновесия в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Фирма как конкурент.

Раздел V. Типы рыночных структур

Рынки факторов 
производства.

Виды рынков факторов производства: рынок труда, рынок земли, 
рынок природных и капитальных ресурсов.

Особенности спроса и предложения на рынках факторов 
производства.

Виды доходов факторов производства: рента, заработная плата, 
прибыль, процент.

Рынок труда.

Субъекты рынка труда.
Спрос на труд. Предложение рабочей силы. Равновесие на рынке 

труда. Факторы, определяющие современное состояние рынка труда. 
Безработица. Виды безработицы. Объяснения причин безработицы



различными экономическими школами. Уровень безработицы. Полная 
занятость. Закон Оукена.

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 
Формы и системы оплаты труда.

Рынок земли.

Предложение земли. Спрос на землю. Сельскохозяйственный спрос 
на землю.

Земельная рента. Виды земельной ренты: дифференциальная I и II, 
абсолютная рента. Причины возникновения различных видов ренты.

Цена земли. Особенности рыночных отношений в аграрной сфере.
Рынок сельскохозяйственной продукции. Агропромышленная 

интеграция. Государственное регулирование сельскохозяйственного 
производства.

Рынок капитала.

Капитал и его формы. Спрос и предложение на рынке капитала.
Банки, их функции, виды банковских операций.
Процент как цена денег. Виды процентных ставок. Понятие 

дисконтирования и чистой приведенной стоимости.
Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Краткосрочные и 

долгосрочные инвестиции. Дисконтированная стоимость при расчете 
инвестиций.

Капитал и его формы. Спрос и предложение на рынке капитала.
Банки, их функции, виды банковских операций.
Процент как цена денег. Виды процентных ставок. Понятие 

дисконтирования и чистой приведенной стоимости.
Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Краткосрочные и 

долгосрочные инвестиции. Дисконтированная стоимость при расчете 
инвестиций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен, курсовая 

работа


