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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  (Б1.Б.03.01,  Микроэкономика) обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

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

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов)

достижения компетенций
Планируемые результаты обучения

ОК-3-
способностью
использовать

основы
экономических

знаний в
различных сферах

деятельности

Знать:
-Закономерности
функционирования  экономики
на микроуровне
-Основные  понятия  и
категория,  инструменты
экономической теории
-Основные  особенности
направления  экономической
науки
-Основы построения расчета и
анализа  современной системы
экономических  показателей,
характеризующих
деятельность  субъекта  на
микроуровне

Уметь:
-Анализировать  во
взаимосвязи  экономические
явления,  процессы  и
институты на микроуовне
-Выявлять  проблемы
экономического характера при
анализе  конкретной ситуации,
предлагать  способы  их
решения  с  учетом  критериев
социально-экономической
эффективности

на уровне знаний: обладать 
закономерностями 
функционирования экономики на 
микроуровне
иметь представление об основных 
категориях и инструментах 
экономической теории
на уровне умений: Анализировать 
во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на 
микроуовне
Выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретной 
ситуации, предлагать способы их 
решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности
на уровне навыков: выполнять 
расчеты и анализ современной 
системы экономических показателей
оценивать экономических показатели
деятельности субъекта на 
микроуовне



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Микроэкономика   изучается  на  первом  курсе  в  первом  и  во  втором
семестрах.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  общеэкономических  дисциплин
учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины «Микроэкономика» необходимы знания умения и навыки,
сформированные  при  изучении  дисциплин,  изучаемых  студентами  на  первом  курсе:
Математика,  Информатика,  Информационные системы и технологии в профессиональной
сфере.

Изучение  дисциплины  «Микроэкономика»  является  базовым  для  последующего
освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц (180 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 36 18 18
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 36 45

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 - 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 8 4 4
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 12 6 6
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 147 58 89

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + 4 -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + - 9



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1
Раздел I. Экономическая 
система общества

О
пр

ос
, р

еф
ер

ат

ОК-3

1 1
Экономика как наука.

10 2 2 6 ОК-3

1 1
Товар  и  товарное
производство. 10 2 2 6

ОК-3

1 1
Возникновение и сущность 
денег. 10 2 2 6

ОК-3

1 2
Раздел II. Рыночный 
механизм

ОК-3

1 2
Рынок и рыночное 
хозяйство. 14 4 4 6

ОК-3

1 2
Взаимодействие спроса и 
предложения. Механизм 
ценообразования.

14 4 4 6
ОК-3

1 3
Раздел III. Домашнее 
хозяйство и потребление

ОК-3

1 3
Теория поведения 
потребителя 14 4 4 6

ОК-3

2 4
Раздел IV. Предприятие и 
производство

ОК-3

2 4
Капитал как 
самовозрастающая 
стоимость.

12 2 2 8
ОК-3

2 4
Процессы и результаты 
деятельности предприятий. 12 2 2 8

ОК-3

2 5
Раздел V. Типы рыночных
структур

ОК-3

2 5
Рынки факторов 
производства. 12 2 2 8

ОК-3

2 5
Рынок труда.

16 4 4 8 ОК-3

2 5
Рынок земли.

16 4 4 8 ОК-3

2 5 Рынок капитала. 15 4 4 7 ОК-3
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

Всего: 153 36 - 36 - 81
Подготовка к

зачёту/Консультация:
2/2 2/2

Зачет, Экзамен: 27 - - - - 27
Итого: 180 36 - 36 - 108

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1
Раздел I. 
Экономическая 
система общества

О
пр

ос
, р

еф
ер

ат

ОК-3

1 1
Экономика как наука. 
Товар и товарное 
производство.

17 1 1 15 ОК-3

1 1
Возникновение и 
сущность денег. 17 1 1 15 ОК-3

1 2
Раздел II. Рыночный 
механизм ОК-3

1 2
Рынок и рыночное 
хозяйство. 18 1 2 15 ОК-3

1 3
Раздел III. Домашнее 
хозяйство и 
потребление

ОК-3

1 3
Теория поведения 
потребителя 17 1 2 14 ОК-3

2 4
Раздел IV. 
Предприятие и 
производство

ОК-3

2 4
Капитал как 
самовозрастающая 
стоимость.

33 1 2 30 ОК-3

2 4 Процессы и 
результаты 
деятельности 

33 1 2 30 ОК-3
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

предприятий.

2 5
Раздел V. Типы 
рыночных структур ОК-3

2 5

Рынки факторов 
производства. Рынок 
труда. Рынок капитала.
Рынок земли.

33 2 2 29 ОК-3

Всего: 167 8 - 12 - 147
Подготовка к

зачёту/Консультация:
2/2 2/2

Зачет, Экзамен: 13 - - - - 13
Итого: 180 8 12 - 160

Содержание дисциплины

Наименование 
тем дисциплины

Содержание

Раздел I. Экономическая система общества

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 
самовозрастающая 
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.



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Микроэкономика»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и практических занятий.  Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.



Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Микроэкономика»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

-

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -



Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 14
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 14
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

14

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

13

Работа с научной литературой 13
Самостоятельное изучение тем дисциплины 13

Итого 81

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 24
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

24

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 24
Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

24

Работа с научной литературой 24
Самостоятельное изучение тем дисциплины 27

Итого 147

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.



Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.Сущность рынка: эволюция взглядов, функции и роль в общественном производстве.
2.Структура и инфраструктура рынка.
3.Общая характеристика рыночного механизма.
4.Конкуренция  и монополия в системе рыночного хозяйства.
5.Субъекты современного рыночного хозяйства.
6.Экономическая теория о человеке в рыночной экономике.
7.Деньги как развитая форма товарных отношений.
8.Основные понятия, характеризующие современную хозяйственную деятельность: бизнес, 
предпринимательство, собственность, маркетинг, менеджмент.



9.Поведение фирм в условиях совершенной конкуренции.
10.  Поведение фирм в условиях монополии.
11.  Поведение фирм в условиях монополистической конкуренции.
12.  Поведение фирм в условиях олигополии.
13.  Движение ресурсов предприятия: кругооборот капитала.
14.  Основной и оборотный капитал.
15.  Эволюция концепций факторов производства.
16.  Труд и заработная плата.
17.  Ценообразование на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции.
18.  Особенности ценообразования на рынке капитала.
19.  Особенности ценообразования на рынке земли.
20.  Равновесие фирмы на рынке факторов производства.
21.  Типы экономических систем.
22.  Собственность как экономический институт.
23.  Частная собственность и ее роль в рыночной экономике.
24.  Основные экономические агенты рыночного хозяйства и их экономические функции.
25.  Рынок как способ координации экономической деятельности.
26.  Преимущества и провалы рынка.
27.  Экономическая роль государства.
28.  Подходы к описанию рыночного равновесия: равновесие по Вальрасу и равновесие по 
Маршаллу.
29.  Государственное регулирование рынка товаров.
30.  Влияние налогов и дотаций на рыночное равновесие.
31.  Равновесие на рынке в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периоде.
32.  Распределение налогового бремени между покупателем и продавцом.
33.  Избыточное налоговое бремя.
34.  Низкокачественные и нормальные товары, предметы роскоши.
35.  Экономическая природа фирмы.
36.  Государственное регулирование естественной монополии.
37.  Производный характер спроса на факторы производства.
38.  Субъекты спроса и предложения на рынках факторов производства.
39.  Спрос на факторы производства при различном статусе фирмы на рынке продуктов и на 
рынке фактора.
40.  Равновесие на конкурентном рынке труда.
41.  Дифференциация ставок заработной платы.
42.  Монопсония на рынке труда.
43.  Влияние профсоюзов и государства на рынок труда.
44.  Общественный выбор в условиях прямой и представительной демократии.
45.  Многообразие рыночных структур.
46.  Направления в конкуренции экономики США.
47.  Предельная доходность и предельные издержки ресурса.
48.  Изменение спроса на ресурсы.
49.  Определение заработной платы.
50.  Дисконтирование и инвестиционные решения.
51.  Рынки природных ресурсов.
52.  Экономика невозобновляемых ресурсов.
53.  Организация деловых операций.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 



5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Микроэкономикаа» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос, реферат
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета и экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Экономическая система общества
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.

Капитал как самовозрастающая 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.

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.

Цена. Виды цен. Механизм ценообразования.
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.
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. 
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.



5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

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

Показатель оценивания
Критерии оценивания

1 2 3 4 5
Знать:  Закономерности
функционирования
экономики  на
микроуровне
-Основные  понятия  и
категория,  инструменты
экономической теории
-Основные  особенности
направления
экономической науки
-Основы  построения
расчета  и  анализа
современной  системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность субъекта на
микроуровне

Не имеет 
базовых 
знаний.

Допускае
т 
существе
нные 
ошибки 
при 
раскрыти
и 
основных
понятий и
категорий

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
содержания 
процессов 
экономическ
их на 
микроуровн
е.

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
особенносте
й 
экономическ
их 
процессов и 
категорий

Владеет 
полной 
системой
знаний о 
содержан
ии, 
особенно
стях 
экономич
еских на 
микроуро
вне

Уметь: Анализировать во
взаимосвязи 
экономические явления, 
процессы и институты на
микроуовне

Не умеет 
анализиро
вать

Фрагмент
арное 
использов
ание 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа



Показатель оценивания
Критерии оценивания

1 2 3 4 5
Владеть: Выявлять 
проблемы 
экономического 
характера при анализе 
конкретной ситуации, 
предлагать способы их 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности

Не 
владеет.

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
выявлени
й 
проблемы

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета и экзамена

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету
Вопросы к зачету по курсу «Микроэкономика»

1. Понятие экономики. Предмет экономики. Микроэкономика и макроэкономика. 
2. Экономическая  система.  Экономические  отношения.  Процесс  кругооборота  в

экономической системе.
3. Производство. Распределение. Обмен. Потребление.
4. Экономическое  понятие  собственности.  Структура  отношений  собственности.

Приватизация.
5. Экономические ресурсы. Их характеристика.
6. Факторы производства.
7. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей.
8. Натуральное производство. Характерные черты натурального хозяйства.
9. Товарное производство. Характерные черты рыночного хозяйства.
10. Товар и его свойства. Труд.
11. Трудовая теория стоимости. Закон стоимости.
12. Основные положения теории предельной полезности.
13. Современные экономические системы.
14. Развитие форм стоимости.
15. Сущность денег. Функции денег.
16. Эволюция форм денег.
17. Цена. Виды цен.
18. Сущность  рынка,  субъекты  и  объекты.  Модель  взаимодействия  субъектов

рыночного хозяйства.
19. Функции рынка. Преимущества и негативные стороны рынка.
20. Классификация рынков.
21. Функции государства в рыночной экономике.
22. Модели современного рыночного хозяйства.
23. Инфраструктура рынка. Теневая экономика.
24. Спрос. Функция спроса. Цена спроса.
25. Закон спроса. Изменение величины спроса. Неценовые факторы спроса. 
26. Предложение. Функция предложения. Цена предложения.



27. Закон  предложения.  Изменение  величины  предложения.  Неценовые  факторы
предложения. 

28. Рыночное равновесие. Свойства равновесной цены и равновесного количества. 
29. Нарушение  равновесия. Дефицит  и  излишек.  Влияние  изменения  спроса  и

предложения на равновесие на рынке. 
30. Эластичность спроса по цене. Варианты эластичности спроса по цене.
31. Кривые спроса с разной эластичностью по цене. Влияние эластичности спроса по

цене на выручку от реализации продавца.
32. Точечная и дуговая эластичность спроса по цене. Основные правила эластичности

спроса по цене.
33. Эластичность спроса по доходу.  Варианты эластичности спроса по доходу.
34. Перекрестная  эластичность  спроса.  Взаимозаменяемые  и  взаимодополняемые

товары.
35. Эластичность предложения по цене. Виды эластичности предложения по цене.
36. Конфигурация кривых предложения с разной эластичностью. Зависимость дохода

предпринимателя от эластичности предложения.
37. Факторы,  оказывающие  воздействие  на  эластичность  предложения.  Фактор

времени и эластичность предложения.
38. Практическое значение теории эластичности.
39. Теория поведения потребителя.  Общая и предельная полезность  блага.  Функция

полезности.
40. Потребительский выбор. Основные постулаты теории поведения потребителя.
41. Условие равновесия потребителя. Максимизация функции полезности.
42. Особенности потребительского спроса.
43. Кривая безразличия. Зона замещения. Предельная норма замещения. Карта кривых

безразличия.
44. Бюджетное  ограничение.  Уравнение  бюджетного  ограничения.  Положение

равновесия потребителя.
45. Кривая «доход-потребление» (уровня жизни), кривая «цена-потребление», кривые

Энгеля.
Вопросы к экзамену по курсу «Микроэкономика»

1. Понятие экономики. Предмет экономики. Микроэкономика и макроэкономика. 
2. Экономическая  система.  Экономические  отношения.  Процесс  кругооборота  в

экономической системе.
3. Производство. Распределение. Обмен. Потребление.
4. Экономическое  понятие  собственности.  Структура  отношений  собственности.

Приватизация.
5. Экономические ресурсы. Их характеристика.
6. Факторы производства.
7. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей.
8. Натуральное производство. Характерные черты натурального хозяйства.
9. Товарное производство. Характерные черты рыночного хозяйства.
10. Товар и его свойства. Труд.
11. Трудовая теория стоимости. Закон стоимости.
12. Основные положения теории предельной полезности.
13. Современные экономические системы.
14. Развитие форм стоимости.
15. Сущность денег. Функции денег.
16. Эволюция форм денег.
17. Цена. Виды цен.
18. Сущность  рынка,  субъекты  и  объекты.  Модель  взаимодействия  субъектов

рыночного хозяйства.
19. Функции рынка. Преимущества и негативные стороны рынка.



20. Классификация рынков.
21. Функции государства в рыночной экономике.
22. Модели современного рыночного хозяйства.
23. Инфраструктура рынка. Теневая экономика.
24. Спрос. Функция спроса. Цена спроса.
25. Закон спроса. Изменение величины спроса. Неценовые факторы спроса. 
26. Предложение. Функция предложения. Цена предложения.
27. Закон  предложения.  Изменение  величины  предложения.  Неценовые  факторы

предложения. 
28. Рыночное равновесие. Свойства равновесной цены и равновесного количества. 
29. Нарушение  равновесия. Дефицит  и  излишек.  Влияние  изменения  спроса  и

предложения на равновесие на рынке. 
30. Эластичность спроса по цене. Варианты эластичности спроса по цене.
31. Кривые спроса с разной эластичностью по цене. Влияние эластичности спроса по

цене на выручку от реализации продавца.
32. Точечная и дуговая эластичность спроса по цене. Основные правила эластичности

спроса по цене.
33. Эластичность спроса по доходу.  Варианты эластичности спроса по доходу.
34. Перекрестная  эластичность  спроса.  Взаимозаменяемые  и  взаимодополняемые

товары.
35. Эластичность предложения по цене. Виды эластичности предложения по цене.
36. Конфигурация кривых предложения с разной эластичностью. Зависимость дохода

предпринимателя от эластичности предложения.
37. Факторы,  оказывающие  воздействие  на  эластичность  предложения.  Фактор

времени и эластичность предложения.
38. Практическое значение теории эластичности.
39. Теория поведения потребителя.  Общая и предельная полезность  блага.  Функция

полезности.
40. Потребительский выбор. Основные постулаты теории поведения потребителя.
41. Условие равновесия потребителя. Максимизация функции полезности.
42. Особенности потребительского спроса.
43. Кривая безразличия. Зона замещения. Предельная норма замещения. Карта кривых

безразличия.
44. Бюджетное  ограничение.  Уравнение  бюджетного  ограничения.  Положение

равновесия потребителя.
45. Кривая «доход-потребление» (уровня жизни), кривая «цена-потребление», кривые

Энгеля.
46. Эффект дохода и  эффект замещения.  Некачественные блага,  парадокс  Гиффена.

Товар Гиффена.
47. Капитал: возникновение, противоречие, структура.
48. Прибавочная стоимость. Ее виды.
49. Индивидуальное воспроизводство предприятия. Кругооборот фондов.
50. Производственные фонды. Основные и оборотные фонды.
51. Износ и амортизация. Физический и моральный износ.
52. Производственный цикл. Типы производства.
53. Производственная  функция.  Совокупный  продукт.  Предельный  продукт.  Закон

убывающей предельной производительности.
54. Изокванты.  Зона  технического  замещения.   Предельная  норма  технического

замещения.
55. Изокоста. Равновесие производителя. 
56. Кривая  «путь  развития».  Экономия  от  масштаба:  возрастающая,  убывающая,

постоянная.



57. Понятие  стоимости  производства  и  себестоимости.  Постоянные  и  переменные
издержки. Вмененные издержки.

58. Общие, средние и предельные издержки. 
59. Общий принцип минимизации затрат.  Затраты в краткосрочном и долгосрочном

периодах. Эффект масштаба. 
60. Доход и прибыль. Совокупный, средний, предельный доход. 
61. Прибыль:  валовая  и  чистая.  Норма  прибыли.  Экономическая  и  бухгалтерская

прибыль.  Условие максимизации прибыли.
62. Показатели  эффективности  функционирования  предприятия:  рентабельность,

фондоотдача,  производительность  труда,  материалоотдача,  фондоемкость,
трудоемкость,  материалоемкость.  Взаимосвязь  прибыли,  рентабельности  и
себестоимости.

63. Предприятие.  Условия  равновесия  в  краткосрочном  и  долгосрочном  периодах.
Предприятие как конкурент. 

64. Понятие  конкуренции.  Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.  Ценовая  и
неценовая конкуренция.

65. Рынок  свободной  конкуренции.  Рынок  несовершенной  конкуренции.  Типы
рыночных структур. 

66. Монополия.  Причины  и  условия  образования  монополий.  Факторы,
препятствующие проникновению на монопольный рынок. 

67. Классификация монополий.
68. Монопольная цена. Ценовая дискриминация.
69. Олигополия. Характерные черты. Влияние ценового лидера.
70. Монополистическая конкуренция. Условия возникновения. 
71. Виды монополистических объединений. 
72. Факторы,  препятствующие  монополизации  рынка.  Антимонопольное

законодательство. 
73. Рынки факторов производства. Особенности спроса и предложения.
74. Доходы факторов производства.
75. Рынок  труда.  Спрос  на  труд.  Предложение  рабочей  силы.  Равновесие  на  рынке

труда.
76. Безработица.  Виды  безработицы.  Объяснения  причин  безработицы  различными

экономическими школами. 
77. Уровень безработицы. Полная занятость. Закон Оукена.
78. Заработная  плата.  Номинальная и  реальная заработная плата.  Формы и системы

оплаты труда. 
79. Рынок земли. Предложение земли. Спрос на землю. Сельскохозяйственный спрос

на землю.
80. Земельная  рента.  Виды земельной  ренты:  дифференциальная  I и  II,  абсолютная

рента. Причины возникновения различных видов ренты.
81. Цена  земли.  Особенности  рыночных  отношений  в  аграрной  сфере. Рынок

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

чистой приведенной стоимости.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.



5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Максимова, В.Ф. Микроэкономика : учебник / В.Ф. Максимова. – 8-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Университет «Синергия», 2020. – 468 с. : табл., граф. – (Университетская
серия).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571516  –  Библиогр.:  с.  452.  –  ISBN  978-5-4257-0400-9.  –  Текст  :
электронный.

2.  Микроэкономика  :  учебник  /  И.В. Новикова,  Т.В. Максименко-Новохрост,
В.А. Коврей и др. ; под ред. И.В. Новиковой, Ю.М. Ясинского. – Минск : ТетраСистемс,
2010.  –  446  с.  :  табл.,  граф.,  схем.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571986  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-536-
020-0. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Микроэкономика:  курс  интенсивной  подготовки  :  [16+]  /  И.В. Новикова,
Т.В. Максименко-Новохрост, В.А. Коврей и др. ; под ред. И.В. Новиковой, Ю.М. Ясинского.
– 4-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 272 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571998  –  Библиогр.  в  кн.  –
ISBN 978-985-536-334-8. – Текст : электронный. 

2. Розанова,  Н.М.  Микроэкономика:  задачи  и  упражнения  /  Н.М. Розанова.  –
Москва  :  Юнити,  2015.  –  559  с.  :  табл.,  граф.,  схемы.  –  (Практический  курс).  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01920-8. – Текст : электронный.

1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент»  необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516


Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №401 (БТИ 10): Посадочных мест-76. Две
колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в
Интернет,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  экран  для  проектора,  учебные  столы,
ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия,
плакаты,  стенды.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   129075, г.
Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №305(БТИ 6): Посадочных
мест-25. Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный
блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,

Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/



Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
Наименование Гиперссылка (при наличии)

п/п
1

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

Федеральная служба 
государственной статистики http://www.gks.ru/
Федеральный образовательный 
портал «Экономика Социология 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
Информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
Раздел. Информатика и  
информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
Единый информационно- 
аналитический портал 
государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса
(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/
Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/
Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочно-правовая система 
«Гарант» www.garant.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ



В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.



Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Микроэкономика

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля  (направленности):
38.03.02 Менеджмент

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 з.е., 180 час
Период обучения1 курс: 1,2 семестр
Цель освоения дисциплины:

Целью  освоения  дисциплины  микроэкономика-   дать  студентам  комплексное
системное  представление  об  основах  микроэкономики.  В  процессе  освоения  данной
дисциплины  студент  формирует  и  демонстрирует  следующие  общепрофессиональные
компетенции: ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

Краткое содержание дисциплины
Раздел I. Экономическая система общества
Экономика как наука.
Товар и товарное производство.
Возникновение и сущность денег.
Раздел II. Рыночный механизм
Рынок и рыночное хозяйство.
Взаимодействие спроса и предложения. Механизм ценообразования.
Раздел III. Домашнее хозяйство и потребление
Теория поведения потребителя
Раздел IV. Предприятие и производство
Капитал как самовозрастающая стоимость.
Процессы и результаты деятельности предприятий.
Раздел V. Типы рыночных структур
Рынки факторов производства.
Рынок труда.
Рынок земли.
Рынок капитала.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, зачет, экзамен
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