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1. Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом: 
«МИКРОЭКОНОМИКА» 

 
2. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины «Микроэкономика» – овладеть базовыми понятиями 

микроэкономики, понять механизмы рыночного спроса и предложения, изучить 
поведение основных хозяйственных субъектов рыночной экономики (домашних хозяйств 
и фирм), специфику разных рыночных структур. 

 
Задачи дисциплины: 

- подготовка студентов к умелому использованию экономической, юридической, 
социальной и статистической литературой, необходимой для их интеллектуального роста 
и приобретения полезных качеств для будущей профессиональной деятельности;  
- обучение студентов методам макроэкономики и навыкам применения методов 
макроэкономического анализа для различных уровней хозяйствования, необходимым для 
понимания направлений и путей приятия экономических решений в нестабильных 
ситуациях;  
- выработка у студентов умения пользоваться экономической литературой и 
самостоятельно повышать свой уровень знаний; 
 - организация активной работы студентов на семинарских занятиях и участия в 
дискуссиях с целью развития у них способности логически мыслить, самостоятельно 
принимать решение и отстаивать свою точку зрения; 
 - ориентация студентов на выработку и формирование необходимых качеств для будущей 
профессиональной деятельности. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 
ОК-3 

способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 
 

З1.32. - основные категории: альтернативные 
затраты, предельный доход, предельные 
затраты, рыночное равновесие, эластичность, 
внешние эффекты, общественные блага, 
валовой внутренний продукт, инфляция, 
безработица, мультипликатор автономных 
расходов, деньги, денежный мультипликатор, 
государственный бюджет, платежный баланс; 
У3.3. - на основе исторического опыта 
различных стран анализировать во 
взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микроуровне; 
В4.3. - методологическими подходами к 
выбору теоретического инструментария, 
соответствующего решаемой задаче 

  
                                                 
1 З. – Знать (здесь и далее в таблице) 
2 4 – Этап формирования компетенции из таблицы в п. 7.1. (здесь и далее в таблице) 
3 У. – Уметь (здесь и далее в таблице) 
4 В. – Владеть (здесь и далее в таблице) 
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4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
высшего образования 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» входит в базовую часть учебного плана 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки 
«Международный менеджмент».  

 В структурно-логическом и содержательном плане она связана с дисциплинами 
«История экономики», «История экономических учений», «Менеджмент» и является 
основообразующим потенциалом экономического знания для освоение профильных 
курсов экономических дисциплин, в т.ч.   международного профиля, в дальнейшем 
процессе обучения. 

 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего – 180 часов. 

 
 
 6. Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен (очная форма обучения), 
экзамен (очно-заочная и заочная формы обучения). 
 
 
 

7.4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену и зачету 
1. Предмет и задачи экономической теории. Экономические модели. 
2. Кривая производственных возможностей и ее сдвиги. Расчет альтернативных 

затрат с помощью кривой производственных возможностей. 
3. Схема экономического кругооборота и ее значение для понимания рыночных 

взаимосвязей. 
4. Экономические системы. Рыночная экономика. 
5. Экономическая роль государства в условиях рынка. 
6. Спрос и его факторы. Функция спроса. 
7. Предложение и его факторы. Функция предложения. 
8. Модель рыночного равновесия и ее использование в микроэкономике. 
9. Методы государственного регулирования рынка и их последствия. 
10. Взаимовыгодность добровольного обмена. Выигрыш потребителя и выигрыш 

производителя.  
11. Понятие эластичности. Методы измерения эластичности. Точечная и дуговая 

эластичность. 
12. Прямая эластичность спроса по цене и ее практическое использование. 
13. Перекрестная эластичность спроса по цене. 
14. Эластичность спроса по доходу. 
15. Выбор потребителя и потребительский спрос. 
16. Производство и его факторы. Производственная функция. Функция Кобба-

Дугласа. Изокванты. 
17. Производство в коротком периоде. Производительность факторов 

производства. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора, их 
графическое отображение. 

18. Производство в длительном периоде. Отдача от масштаба. Постоянная, 
убывающая и возрастающая отдача от масштаба. Отдача от масштаба в функции Кобба-
Дугласа. 
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19. Принцип альтернативных затрат и понятие издержек производства. Явные и 
неявные издержки. Невозвратные издержки. 

20. Изокосты и оптимальная комбинация факторов производства. 
21. Постоянные и переменные затраты, важность их разграничения. Совокупные, 

средние и предельные затраты. 
22. Затраты в коротком периоде. 
23. Затраты в длительном периоде. 
24. Фирма и ее место в рыночной системе. Операционные (трансакционные) 

издержки и возникновение фирм. Виды фирм. Менеджеры и собственники фирмы: их 
взаимоотношения. 

25. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция и ее признаки. Спрос на 
продукцию конкурентной фирмы. Валовой, средний и предельный доход фирмы. Их 
функции. 

26. Равновесие конкурентной фирмы в коротком периоде. 
27. Равновесие конкурентной фирмы и отрасли в длительном периоде. 
28. Монополия и монопольная власть. Причины возникновения монополий. 
29. Монопольное равновесие. Монопольная цена и прибыль монополиста. 
30. Экономические последствия монополии. 
31. Государственное регулирование монополии, его методы и последствия. 
32. Несовершенная конкуренция и ее особенности. Монополистическая 

конкуренция. Равновесие монопольно-конкурентной фирмы в коротком и длительном 
периодах. 

33. Понятие и основные черты олигополии. Стратегическое поведение олигополии. 
Олигополистическая стратегия и теория игр. Картель и его устойчивость. 

34. Рынки факторов производства, их особенности. Рынок труда. Предельный 
доход от предельного продукта труда и предельные затраты на труд. Равновесие на 
совершенно конкурентном рынке труда. 

35. Понятие капитала. Инвестирование. Связь инвестиций с процентной ставкой. 
Определение рыночной процентной ставки при совершенной конкуренции. 

36. Рыночная процентная ставка и стоимость капитальных активов. 
37. Инвестиционный анализ. Внутренняя норма отдачи и чистая приведенная 

стоимость. 
38. Рынок земли. Земельная рента и цена земли. 
39. Внешние эффекты и их последствия. Государство и решение проблемы 

внешних эффектов. Теорема Коуза. 
40. Частные и общественные блага. Проблема фрирайдера и спрос на общественное 

благо. Роль государства в предложении общественных благ. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Основная литература 
1. Елисеев А.С. Экономика: учебник / А.С. Елисеев. - Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 528 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02225-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064  
 
2. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения: учебное пособие / 
Н.М. Розанова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 559 с.: табл., граф., схемы – (Практический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
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курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01920-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028. 
 
2. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика: учебник / 
Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др.; под общ. ред. Г.П. Журавлевой; 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – 7-е изд. – М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-02630-0; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886. 

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Базиков, А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методическое пособие / 
А.А. Базиков. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 141 с.: схем., табл. – Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-8424-5; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455. 
 
2. Козырев, В.М. Экономическая теория: учебник / В.М. Козырев. - М.: Логос, 2015. - 350 
с.: табл., граф. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98704-817-7; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451. 
 
3. Левина, Е.А. Микроэкономика: задачи и решения: учебное пособие / Е.А. Левина, 
Е.В. Покатович. - 3-е изд. - Москва: Издательский дом Государственного университета 
Высшей школы экономики, 2010. - 493 с. - ISBN 978-5-7598-0753-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67201  
 
4. Микроэкономика: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина и др.; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 
Кафедра экономической теории и экономики АПК; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. – Изд. 
3-е, доп. – Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2015. - 130 с.: табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9907432-1-2; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726. 
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