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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- формирование у обучающихся экономического мировоззрения, умения
сочетать экономические и управленческие навыки исследования хозяйственных
процессов, а также анализировать экономические ситуации и закономерности
поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики;
- освоение обучающимися современных экономических концепций и
моделей;
- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей
деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и
ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения
проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма,
отраслевой рынок).
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Дисциплина «Микроэкономика» участвует в формировании следующих
компетенций:
1) ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
2) ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:
знать: закономерности функционирования современной экономики на
микроуровне;
уметь: обобщать концептуальные положения микроэкономики;
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микроуровне;
владеть: современными методами сбора и обработки данных для
микроэкономического
анализа;
методологией
микроэкономического
исследования.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать: инструментарий микроанализа и методологию исследования
микроэкономических процессов.
уметь: анализировать и оценивать факторы экономического выбора,
разрабатывать модели эффективного использования экономических ресурсов;
прогнозировать поведение экономических агентов, развитие экономических
процессов и явлений на микроуровне;
владеть: современными методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов на микроуровне.
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3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1) обществознание (школьный курс):
знания: характерных черт и признаков основных сфер жизни общества;
тенденций развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов; особенностей социальногуманитарного познания.
умения: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития; объяснять причинноследственные и функциональные связи изученных социальных объектов;
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук; применять социальноэкономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных
задач по актуальным социальным проблемам.
навыки: совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении
и в массовой коммуникации; предвидения возможных последствий
определённых социальных действий.
2) Математика
знания: основных элементарных функций, их свойств и графиков;
основных способов решения уравнений, неравенств и их систем; понятие
производной.
умения: выполнять тождественные преобразование выражений; решать
различные виды уравнений, неравенств и их систем; находить производные
функций и использовать их при исследовании функций.
навыки: практических расчетов по формулам, включая формулы
содержащие степени; интерпретации графиков реальных процессов, анализа
реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
решения простейших прикладных задач, с применением аппарата
математического анализа.
3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
1) макроэкономика;
2) мировая экономика;
3) современные проблемы экономической науки;
4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
5

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц / 288
часов. Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме
контактной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции (Л)),
занятия семинарского типа (практические занятия (ПЗ)), индивидуальную
работу обучающихся (выполнение курсовых работ (КР), индивидуальные
консультации), и в форме самостоятельной работы обучающихся (СР).
Объем дисциплины
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

1 семестр
126

2 семестр
162

Всего, часов
288

64

72

136

32
32
62

18
54
90
КР,
экзамен

50
86
152

1 семестр
144

2 семестр
144

Всего, часов
288

26

10

36

8
18
118

4
6
134
КР,
экзамен

12
24
252

зачет

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

зачет

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенных на них количества академических часов и видов
учебных занятий
№
разд
ела

Название
раздела
(темы)

Содержание раздела

Вид
учебных
занятий

очная форма
обучения

Количество часов
заочная форма
обучения

Л, ПЗ, СР

6,2,14

1,1,12

Введение в экономику
1.

Основы
экономики.
Предмет
и
особенности
экономического
анализа.

Экономическая наука: зарождение и развитие. История
экономических учений. Формирование экономической
теории как науки. Основные школы экономической
мысли. Экономическая теория в системе наук. Методы
экономической теории, экономические законы и
категории. Методы экономического исследования.
Определения предмета экономической теории.
Потребности.
Экономические
блага
и
их
классификация.
Ресурсы:
определение
и
классификация. Проблема экономического выбора.
Три фундаментальных проблемы экономики: что
производить?
Как
производить?
Для
кого
производить?
Экономические модели. Субъекты
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№
разд
ела

Название
раздела
(темы)

Вид
учебных
занятий

очная форма
обучения

заочная форма
обучения

Модель
человека
в
экономической
науке.
Экономические системы: критерии и типы.
Координация
экономической
деятельности.
Механизмы
координации
экономической
деятельности, их роль в экономике, и виды.
Экономические институты их роль в экономике, виды.
Трансакционные издержки, их классификация и роль в
экономике. Проблема выбора механизма координации
и экономического института для организации
трансакций. Условия функционирования рынков,
основные
участники
рыночных
отношений,
классификация рынков. Фирма: понятие, виды и
формы.
Классификация
фирм
по
степени
концентрации производства. Специфические черты
рыночной экономики. Особое значение частной
собственности на средства производства в рыночной
экономике. Свобода предпринимательства и свобода
потребительского выбора. Суверенитет потребителя.
Приоритет личного интереса. Конкуренция. Рынок и
цены. Государство в рыночной экономике.
Необходимость государственного вмешательства в
рыночную экономику, его причины, основные
направления и границы.

Л, ПЗ, СР

2,2,12

1,1,12

Потребности и платежеспособный спрос. Определение
спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Величина
спроса. Функция спроса. Цена как решающий фактор,
определяющий величину спроса. Закон спроса.
Предпосылки, определяющие действие закона спроса.
Исключения из закона спроса. Кривая спроса.
Неценовые
факторы
спроса.Определение
предложения.
Величина
предложения.
Закон
предложения. Причины повышения предложения с
ростом цен. Кривая предложения. Функция
предложения. Неценовые факторы предложения.
Рыночное равновесие и его устойчивость. Равновесная
цена и равновесный объем. Излишки производителя и
потребителя. Равновесие по Вальрасу и Маршаллу.
Причины
изменения
параметров
рыночного
равновесия.
Неравновесие на рынке. Дефицит,
избыток. Государственное вмешательство в рыночное
ценообразование и его формы.
Мертвый груз.
Определение
эластичности.
Коэффициент
эластичности. Виды и формы эластичности. Методы
расчета коэффициента эластичности. Графическая
интерпретация спроса с различной эластичностью.
Эластичный и неэластичный спрос, их значение для
продавцов и покупателей. Связь эластичности спроса и
объема валовой выручки. Факторы эластичности
спрос. Перекрестная эластичность. Эластичное и
неэластичное предложение, их значение для продавцов
и покупателей. Фактор времени как основной фактор
эластичности предложения. Рыночные периоды:
кратчайший, краткосрочный, долгосрочный.
Полезность благ. Ценность благ. Кардиналистский
подход. Ординалистский подход. Совокупная
полезность: особенности расчета и динамики.
Предельная полезность: особенности расчета и
динамики.
Закон
убывающей
предельной
полезности. Цель потребителя на рынке. Правило
максимизации
полезности.
Аксиомы
потребительского выбора. Кривая безразличия:
особенности построения. Предельная норма

Л, ПЗ, СР

6,10,12

1,1,12

6,8,12

1,1,12

Содержание раздела

Количество часов

экономики. Альтернативные издержки (издержки
упущенных
возможностей).
Экономическая
эффективность.

2

Механизмы
координации
экономической
деятельности.
Экономические
системы

Микроэкономика
3
Теория
рыночного
равновесия.
Эластичность

4

Теория
потребительског
о выбора
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№
разд
ела

Название
раздела
(темы)

5

Производство и
издержки

6

Структуры
(модели) рынка:
совершенная
конкуренция

Содержание раздела
замещения. Карта кривых безразличия. Бюджетная
линия: особенности построения. Факторы смщения
бюджетной линии. Равновесие потребителя. Кривая
«доход-потребление». Кривая Энгеля. Кривая
«Цена-потребление». Эффект замещения и эффект
дохода.
Производство. Технологии.
Производственная функция. Краткосрочный период.
Долгосрочный период. Производственная функция
Кобба-Дугласа. Совокупный продукт, редний
продукт, предельный продукт: особенности расчета
и динамики значений показателей.
Закон
убывающего предельного продукта. Равновесие
производителя. Правило наименьших издержек.
Изокванта. Карта изоквант. Предельная норма
технологического замещения. Изокоста. Равновесие
производителя. Условия равновесия производителя:
графическая и аналитическая интерпретация.
Понятие экономических издержек. Внешние и
внутренние издержки. Валовые выручка и издержки.
Определение
издержек.
Трансакционные
и
трансформационные издержки. Внешние издержки.
Внутренние
(альтернативные)
издержки.
Использование
концепций
бухгалтерских
и
альтернативных
издержек
в
практике
предпринимательства. Безвозвратные издержки.
Определение прибыли. Нормальная прибыль как
специальный
случай
внутренних
издержек.
Прибыль:
экономическая
и
бухгалтерская.
Краткосрочный период. Валовые, постоянные и
переменные издержки: особенности определения,
расчета, и динамики показателей. Графическая
интерпретация. Средние общие, средние постоянны,
средние переменные, предельные издержки:
особенности определения, расчета, и динамики
показателей.
Графическая
интерпретация.
Долгосрочный период. Масштаб производства.
Эффект масштаба. Кривая долгосрочных средних
издержек. Факторы экономии на масштабах
производства.
Модель рынка. Рыночная власть. Основные модели
рынка и их черты. Особенности рынка совершенной
конкуренции. Понятие конкуренции. Условия
совершенной конкуренции. Абсолютно эластичный
спрос на продукцию фирмы как критерий
эластичности, график спроса. Средний, предельный
и общий доход фирмы. Идеальный характер условий
совершенной конкуренции. Методологическое и
практическое значение теории совершенной
конкуренции.
Принципиальные
варианты
поведения фирмы в краткосрочном периоде.
Максимизация прибыли как цель деятельности
фирмы. Варианты поведения фирмы в долгосрочном
периоде. Три принципиальных варианта поведения
фирмы в краткосрочном периоде. Графики валовых
издержек и валовых доходов, средних издержек и
средних доходов. Критические точки. Анализ
критических точек и его использование в
управлении фирмой. Правило равенства предельных
издержек и предельных доходов (MC = MR), условие
максимизации целевой установки. Определение
оптимального объема производства на основе
сравнения значений предельного дохода и
предельных издержек. Особенности применения
правило MR=МС для условий совершенной
конкуренции.
Кривая
предложения
фирмы
совершенного конкурента и рыночное равновесие в
конкурентной отрасли. Суммарное предложение
нескольких фирм. Условия равновесия фирмы в
краткосрочном периоде. Равновесие конкурентной
отрасли в краткосрочном периоде. Уровень
прибыльности как регулятор объема используемых в
отрасли ресурсов. Безубыточность (нулевая
экономическая прибыль) фирмы в долгосрочном
периоде в условиях совершенной конкуренции.
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Вид
учебных
занятий

очная форма
обучения

Количество часов
заочная форма
обучения

Л, ПЗ, СР

6,10,12

1,1,14

Л,ПЗ,СР

4,8,16

1,1,12

№
разд
ела

Название
раздела
(темы)

Содержание раздела

Вид
учебных
занятий

Количество часов
очная форма
обучения

заочная форма
обучения

4,8,16

2,2,12

Связь безубыточности с отсутствием барьеров в
отрасли (приток новых фирм и снижении цен при
наличии экономической прибыли, обратный процесс
при
наличии
экономических
убытков).
Преимущества
и
недостатки
совершенной
конкуренции.

7

Модели рынка:
несовершенная
конкуренция.
Чистая
монополия.
Олигополия.
Монополистичес
кая конкуренция.

Три типа рынков несовершенной конкуренции.
Общие черты несовершенной конкуренции.
Предпосылки
несовершенной
конкуренции.
Критерий несовершенной конкуренции. Наличие
предела роста валового дохода, ускоренное
сокращение предельного дохода с ростом выпуска
продукции.
Последствия
несовершенной
конкуренции. Универсальный характер правила
равенства предельных издержек и предельных
доходов. Максимизация прибыли и правило
равенства предельных издержек и предельных
доходов на разных типах рынков.
Основные черты монополии. Поведение фирмымонополии в краткосрочном и долгосрочном
периоде. Рыночное равновесие в условиях
монополии. Прямые последствия монополизации:
резкое занижение производства, завышение цен,
монопольные сверхприбыли, х-неэффективность.
Барьеры входа и выхода на монопольный рынок.
Предпосылки ценовой дискриминации и ее
разновидности. Естественная монополия. Принципы
антимонопольной политики. Антимонопольная
политика в отношении естественных монополий.
Степень концентрации и ее измерение (индекс
Херфиндаля-Хиршмана).
Структура
олигополистического рынка и ее описание в
дуополистической модели. Распространенность
олигополии. Условия олигополии. Модель Курно.
Равновесие Курно. Три основных разновидности
олигополии: нескоординированная олигополия;
картели; картелеподобная структура рынка. Картель
как наиболее распространенная форма реальной
монополизации рынка. Лидерство в ценах
барометрическое, на основе низких издержек,
доминирующей фирмы; схема “издержки плюс”.
Структура рынка монополистической конкуренции.
Дифференциация
продукта.
Условия
монополистической конкуренции. Дифференциация
продукта как основной фактор ограничения
конкуренции в условиях монополистической
конкуренции. Сегментация рынка и получение
квази-монополистической
позиции
мелким
производителем.
Факторы
дифференциации
продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. Выбор
оптимального объема производства в условиях
монополистической
конкуренции,
график.
Временный характер экономических прибылей в
условиях монополистической конкуренции. Их
исчезновение в результате копирования удачного
дифференцированного продукта конкурентами.
Последствия монополистической конкуренции.
Теорема “избыточной мощности”. Реклама как
способ выявления действительной и создания
кажущейся дифференциации продукта. Основные
функции рекламы. Механизм действия и основные
принципы рекламы. Позитивные и негативные
стороны рекламы.
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№
разд
ела

Название
раздела
(темы)

8

Рынки ресурсов.
Рынок труда

9

Рынок капитала

Содержание раздела
Значение процесса формирования цен на ресурсы.
Объекты и субъекты рынка ресурсов. Производный
характер спроса на ресурс. Спрос на ресурс.
Предельный продукт в денежном выражении.
Предложение ресурса. Предельные издержки на
ресурс. Способ определения оптимального объема
на ресурс. Графическая интерпретация выполнения
условия равенства предельной доходности и
предельных издержек на ресурс. Равновесие на
рынке ресурсов. Неценовые факторы спроса на
ресурс. Факторы эластичности спроса на ресурс по
цене
ресурса.
Определение
оптимального
соотношения ресурса. Правило минимизации
издержек на рынке ресурсов. Правило максимизации
прибыли. Фактор труд и его цена. Формы заработной
платы. Заработная плата как цена фактора труд.
Номинальная и реальная заработная плата.
Заработная плата как источник доходов занятых и
как инструмент мотивации. Заработная плата и
уровень квалификации. Дифференциация уровня
заработной платы. Повременная и сдельная
заработная плата. Рынок труда в условиях
совершенной конкуренции и монопсонии. Кривая
предельного продукта в денежной форме как график
спроса фирмы на труд. Соотношение спроса и
предложения фактора труд в условиях совершенной
конкуренции (для фирмы и для отрасли). Рыночное
равновесие на рынке труда в условиях совершенной
конкуренции. Монопсония. Ускоренный рост
предельных издержек на ресурс. Рыночное
равновесие в условиях монопсонии (заниженность
заработной платы и численности занятых, ломанная
кривая спроса на труд), график. Рынок труда в
условиях монополии профсоюзов и при взаимной
монополии. Цели профсоюзов на рынке труда.
Последствия монополии профсоюзов на рынке
труда. Взаимная монополия. График рыночного
равновесия в условиях взаимной монополии.
Последствия взаимной монополии. Человеческий
капитал фирмы.
Капитал как фактор производства. Определение
капитала. Расширенное воспроизводство капитала.
Капитал предприятия и его структура. Оборотный и
основной капитал (фонды). Рынок оборотного
капитала как типичный рынок ресурсов (положение
при совершенной конкуренции, монопсонии,
монополии, взаимной монополии). Оборотные
средства.
Показатели
ликвидности.
Дисконтирование.
Понятие
инвестиций.
Инвестиционный проект в широком и узком
толковании, его стадии. Фактор времени как
основная причина модификации рынка основного
капитала. Проблема современной стоимости
доходов
будущего
года.
Приведенная
(дисконтированная)
стоимость.
Текущая
дисконтированная стоимость, формула для одного
года и для многолетнего инвестиционного проекта.
Текущая дисконтированная стоимость бесконечного
периода. Чистая дисконтированная стоимость.
Критерий
экономической
обоснованности
инвестиционного проекта. Вторичные критерии
оценки проекта (внутренняя норма рентабельности,
срок окупаемости). Чистый денежный доход и
внутренняя норма доходности. Рынок основного
капитала и инвестиционные бюджет фирмы.
Переплетение ресурсных и денежных рынков
капитала. Факторы спроса на инвестиционные
ресурсы. График инвестиционного спроса. Кривая
предложения
инвестиционного
капитала.
Равновесие на рынке основного капитала.
Источники инвестиционных ресурсов фирмы.
Уровень ставки процента по кредитам для
конкретной фирмы. Капитализация фирмы. Понятие
о проценте как о доходе фактора капитал.
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Вид
учебных
занятий

очная форма
обучения

Количество часов
заочная форма
обучения

Л, ПЗ, СР

4,10,16

1,1,12

2,10,16

1,1,12

№
разд
ела

Название
раздела
(темы)

10

Рынок земли

11

Экономика
информации,
неопределенност
и и риска

Содержание раздела
Виды природных ресурсов. Фактор земля в широком
и узком понимании. Природные условия.
Природные ресурсы, их классификация. Реальные и
потенциальные ресурсы, возобновляемые и не
возобновляемые. Рынок не возобновляемых
природных ресурсов. Ограниченность запасов и
фактор времени. Проблема выбора между
использованием и консервацией не возобновляемых
ресурсов.
Консервация
ресурсов
как
инвестиционный проект, дисконтирование. Фактор
риска. Долгосрочное равновесие на рынке не
возобновляемых
ресурсов.
Необходимость
государственного регулирования использования
природных ресурсов. Земельная рента и ее виды.
Субъекты аграрного рынка. Землевладелец и
арендатор. Экономическая рента как избыток над
стоимостью вовлечения ресурса в производство,
график.
Земельная
рента,
абсолютная
неэластичность предложения земли (график).
Дифференциальная рента I. Дифференциальная
рента II. Дифференциальная рента вне сельского
хозяйства. Чистая (абсолютная) рента. Особенности
присвоения разных видов рент. Связь сроков аренды
и прогресса в сельском хозяйстве. Рента и арендная
плата. Равновесие на рынке земли. Цена земли.
Экономическая сущность информации, причины и
последствия ее неполноты, ее особенности.
Информация
как
ресурс.
Информационная
асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке
«лимонов». Экономический выбор в условиях
неопределенности
и
риска.
Риск
и
неопределенность. Априорная, статистическая и
ожидаемая вероятность события. Применение
базовых вероятностных категорий в экономике.
Взаимосвязь риска и дохода. Средняя ожидаемая
полезность. Неприятие и предпочтение риска,
нейтральное отношение к риску. Степени
неопределенности. Неприятие неопределенности.
Эффект контекста. Риск как особый вид издержек.
Методы снижения риска. Барьер трансакционных
издержек на пути к полной информации. Способы
устранения информационной асимметрии. Бренды.
Риск и поведенческая неопределенность. Роль
контрактов в снижении риска. Роль государства в
снижении системных рисков. Выбор уровня риска
фирмой. Отказ от рисков. Самострахование.
Распределение рисков. Методы распределения.
Объединение рисков. Управление рисками.

Вид
учебных
занятий

Количество часов
очная форма
обучения

заочная форма
обучения

2,10,16

1,1,12

2,8,10

1,1,12

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют
следующее учебно-методическое обеспечение:
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:
https://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. МаксименкоНовохрост, 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: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571986 . –
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Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-536-020-0. – Текст : электронный.
3 Тиссен, Е.В. Микроэкономика: индивидуальное поведение и
стратегическое взаимодействие участников рынка : [16+] / Е.В. Тиссен, И.А.
Борисов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 93 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482461 . – ISBN
978-5-9765-2681-5. – Текст : электронный.
4 Микроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н.
Кусакина и др. ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной ; Ставропольский
государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и
экономики АПК. – Изд. 3-е, доп. – Ставрополь : Секвойя, 2015. – 130 с. : табл.,
схем.,
граф.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9907432-1-2. – Текст : электронный.
5 Ефимова, Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и
формулах / Е.Г. Ефимова. - 7-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта»,
2018. - 156 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-89349-198-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001.
7 Фонд оценочных средств для
аттестации обучающихся по дисциплине

проведения

промежуточной

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине и перечень тем курсовых работ представлены в
приложении к рабочей программе по дисциплине «Микроэкономика».
8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
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:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516 . – Библиогр.: с. 452. – ISBN
978-5-4257-0400-9. – Текст : электронный.
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. - Москва : 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.
Дополнительная литература:
1 Тиссен, Е.В. Микроэкономика: индивидуальное поведение и
стратегическое взаимодействие участников рынка : [16+] / Е.В. Тиссен, И.А.
Борисов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 93 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482461 . – ISBN
12

978-5-9765-2681-5. – Текст : электронный.
2 Микроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н.
Кусакина и др. ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной ; Ставропольский
государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и
экономики АПК. – Изд. 3-е, доп. – Ставрополь : Секвойя, 2015. – 130 с. : табл.,
схем.,
граф.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9907432-1-2. – Текст : электронный.
3 Ефимова, Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и
формулах / Е.Г. Ефимова. - 7-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта»,
2018. - 156 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-89349-198-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001.
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. База данных «Бюджетная система Российской Федерации». [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://www.budgetrf.ru
2. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы).
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cbr.ru
3. Федеральная служба Государственной статистики. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.gks.ru
4. Официальный сайт Федерального Казначейства РФ. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.roskazna.ru.
5. Всероссийский центр изучения общественного мнения «ВЦИОМ».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/about/aboutus/
6. Аналитический центр Юрия Левады. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.levada.ru/nopisanie/o-tsentre/
7. Научная электронная библиотека «eLibrari.ru». [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины, студент должен посещать все
аудиторные занятия, и следовать указаниям преподавателя, направленным на
помощь в освоении дисциплины.
В ходе аудиторных занятий лекционного типа, студенту рекомендуется:
1. заранее узнать тему лекционного занятия и осуществить
предварительное ознакомление с содержанием темы с
использованием основной литературы, методом быстрого
панорамного чтения или чтения-просмотра;
2. непосредственно на лекционном занятии по заявленной теме,
внимательно слушать лектора, делать заметки по теме лекции или ее
конспект. Рекомендуется делать пометки о возникших вопросах по
представленному материалу и в конце занятия консультироваться по
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ним с преподавателем;
3. после
прослушивания
лекционного
материала,
студенту
рекомендуется осуществить самостоятельное изучение темы, в
соответствии с ниже представленными указаниями;
В процессе самостоятельного изучения темы, студенту рекомендуется
осуществить углубленное чтение материала по теме, с использованием основной
литературы, а также дополнительной литературы.
Для более эффективного запоминания и усвоения изучаемого материала с
использованием учебника, полезно делать записи основных формулировок,
терминов и названий, формул, математических зависимостей и т.п. Для
облегчения запоминания, целесообразно пытаться систематизировать учебный
материал, проводить обобщение разнообразных фактов, сводить их в таблицы.
В ходе аудиторных занятий семинарского типа, студенту рекомендуется:
1. вести рабочую тетрадь для фиксирования предлагаемого материала
в ходе семинарского занятия;
2. активно участвовать в выполнении предлагаемых преподавателем
заданиях теоретической и практической направленности по теме
занятий, для усвоения и закрепления полученной информации;
3. активно участвовать в предлагаемых преподавателем дискуссиях по
основным вопросам изучаемой темы;
4. выполнять полученные от преподавателя домашние задания в
процессе внеаудиторной самостоятельной работы, и сдавать их в
установленные сроки;
Внеаудиторная самостоятельная работа также предполагает подготовку
студента к текущему, рубежному и итоговым контролям.
Для выполнения домашнего задания (выполнение и отчет по которой
является возможностью в рамках текущего контроля получить баллы за
активность) или подготовки «самостоятельной инициативной работы» (отчет по
которой не является обязательным в рамках текущего контроля, но выполнение
которой поощряется в рамках балльной системы оценки) в процессе
внеаудиторной самостоятельной работы, студенту рекомендуется использовать
имеющийся лекционный материал, материалы самостоятельного изучения темы,
и материалы, полученные непосредственного на семинарских занятиях,
занесенные в рабочую тетрадь.
Текущий контроль предполагает проведение коллоквиумов в начале
аудиторных занятий по вопросам пройденной темы, разбор задач и упражнений
выдаваемые для самостоятельной работы в рамках аудиторного занятия.
Текущий контроль предполагает также, проверку выполнения домашних
заданий теоретической и практической направленности.
Рубежный контроль предполагает, 50 минутную самостоятельную
аудиторную работу студента, для проверки полноты знаний и умений по заранее
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обговоренным преподавателем темам (разделам/модулям) дисциплины. Работа
направлена на контроль усвоения основных вопросов темы, методик и
алгоритмов расчета задач по теме. Для подготовки к данному виду контролю,
студент использует весь полученный на аудиторных занятиях материал, и
самостоятельно собранный материал, по темам, выносимым на контроль.
Студент имеет возможность самостоятельно определять время и
длительность своей работы по внеаудиторному усвоению дисциплины, но
настоятельно
рекомендуется
разработать
наиболее
эффективную
индивидуальную методику самостоятельной внеаудиторной работы, исходя из
индивидуальных особенностей жизнедеятельности студента, и сохранять в
применении данной методики определенную систематичность.
К итоговому контролю, предполагающему решение тестовых заданий (см.
ФОС) по всем изученным темам дисциплины, в том числе темам для
самостоятельного изучения, студент готовится посредством систематического
прохождения тестовых заданий, предлагаемых преподавателем в течение
семестра, в том числе в системе Moodle.
При чтении курса, в полной мере используются возможности системы
дистанционного обучения Moodle, в данном случае, как платформы
взаимодействия между студентами и преподавателем, повышающей
эффективность данного взаимодействия.
В системе реализуется электронный курс «Микроэкономика» по
соответствующему направлению обучения (электронный адрес курса в системе
Moodle: https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=379).

Рис. 1. Пример структуры вводного блока курса «Микроэкономика»
в системе Moodle
Структура темы курса (рис.2), в среде Moodle, имеет следующий вид:
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1. Форум темы – форум открывается для асинхронного общения между
участниками курса по вопросам темы.
2. «Терминологический аппарат темы» - здесь представлен перечень
понятий/терминов, изучаемых в рамках темы;
3. Презентация лекционного материала темы - представлены материалы
лекционного занятия по теме (вопросы, которые были разобраны в процессе
аудиторной работы, или были вынесены на самостоятельную работу студента);
4.Презентация материалов практического занятия по теме - представлены
задачи/ упражнения/вопросы/ кейсы, которые были рассмотрены в рамках
аудиторного занятия семинарского типа (не из практикума);
5. «Классная доска» (открывается в случае удаленного обучения или по
необходимости) – представлено содержание классной доски (в т.ч. решения
разобранных в рамках аудиторной работы задач).
6. Дополнительные материалы по теме - выдержки из учебника по
микроэкономике, для самостоятельной работы студента. Материал дополнен
комплектом тестовых заданий для закрепления полученных знаний по теме.
7. Вопросы для подготовки к контрольной работе - представлен перечень
вопросов, выносимых на контрольную работу по теме. Для подготовки к данным
вопросам студентом используется лекционный материал, материалы
практических занятий, предоставляемый дополнительный материал (см. п.4), а
также иная литература из списка основной и дополнительной литературы;
8. Тестовые задания по теме для подготовки к итоговому тестированию представлен перечень тестовых заданий, которые войдут в итоговое
(зачетное/экзаменационное) тестирование;
9. Контрольное тестирование по теме - после завершения изучения темы,
студенту предлагается в рамках контрольной работы, пройти тестирование по
теме в данной системе, в удаленном формате (вне аудитории). Условия
написания уточняются в элементе курса.
10. Контрольная работа по теме (открывается в случае удаленного
обучения или организации преподавателем аудиторной электронной аттестации
в рамках традиционного режима обучения, в остальных случаях пишется
аудиторно) – после завершения изучения темы, студенту необходимо сдать
контрольную работу по теме курса. Контрольная работа включает в себя
теоретический вопрос и задачу. Условия написания работы уточняются в
элементе курса.
11. «Домашнее задание» - предлагается перечень вопросов, задач и т.п. для
самостоятельной работы. Отчет о выполнении работы такого характера
(предоставление преподавателю результатов самостоятельной работы в тетради
или виде файла в данной системе) дает возможность студенту получить по
итогам семестра баллы за активность.
12. «Самостоятельная творческая инициативная работа» – перед
студентами ставится некоторые дискуссионные вопросы по теме курса, свою
позицию по которым студент должен оформить в виде небольшого научного
эссе. Отчет о выполнении СТИР не является обязательным и ее наличие
(предоставление преподавателю результатов самостоятельной работы в виде
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файла в данной системе) дает возможность студенту получить по итогам
семестра бонусные баллы (максимум - 10 баллов) к сумме его текущих баллов.
13.Чат темы (открывается в случае удаленного обучения или по
необходимости) – чат для синхронного общения между участниками курса по
вопросам темы.

Рис. 2. Пример структуры темы курса «Микроэкономика» в системе Moodle
Учебный план дисциплины определяет необходимость подготовки и
защиты курсовой работы во 2 семестре изучения дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке и защите курсовой работы
представлены в источнике из перечня учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся (см. пункт 6). Возможные темы курсовой
работы также представлены в источнике (см. пункт 6) и ФОС дисциплины.
В случае возникновения проблем и вопросов при усвоении материала
организуются индивидуальные консультации с преподавателем, в том числе
реализуя различные коммуникационные возможности:
 очные консультации (в часы приема преподавателя, до и после
окончания занятий по дисциплине в соответствии с расписанием);
 консультации по сети Интернет (эл. почта, система дистанционного
обучения Moodle).
11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс»
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP,
Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista,
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Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365)
4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat
Reader DC
5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip
12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Аудитория № 53. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендовыми макетами,
географическими атласами РФ, физической и политико-административной
картами России; глобусами; видеофильмами. Технические средства обучения:
доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный
проектор Dell, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером
с лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного
питания, сетевой фильтр.
13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в часах,
выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не
увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение
дисциплины).
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания
дисциплины
Студенты с нарушениями зрения
 предоставление образовательного контента в текстовом электронном
формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную
или тактильную форму;
 возможность использовать индивидуальные устройства и средства,
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья
студента;
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения
информации на корпоративном образовательном портале;
 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и
графических объектов в мультимедийных презентациях;
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 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с
интерактивной доской;
 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в
ходе занятий;
 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию,
выводимую на экран;
 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе
обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность
перевести письменный текст в аудиальный,
 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются
громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками
информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование,
профилактика рассеивания внимания;
 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной
обстановки;
 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной
для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в
заранее подготовленном тексте);
 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
 минимизирование заданий, требующих активного использования
зрительной памяти и зрительного внимания;
 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы.
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и
патологию верхних конечностей)
 возможность использовать специальное программное обеспечение и
специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения
информации на корпоративном образовательном портале;
 применение дополнительных средств активизации процессов
запоминания и повторения;
 опора на определенные и точные понятия;
 использование для иллюстрации конкретных примеров;
 применение вопросов для мониторинга понимания;
 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от
простого к сложному при объяснении материала;
 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
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работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания др.);
 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также
пребывания них;
 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки,
специальные подушки и др.).
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие)
 предоставление образовательного контента в текстовом электронном
формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в
плоскопечатную информацию;
 наличие
возможности
использовать
индивидуальные
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие
осуществлять приём и передачу информации;
 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной
информации;
 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные
тексты, глоссарий;
 наличие
наглядного
сопровождения
изучаемого
материала
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее
знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и
фрагменты;
 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования;
 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение
основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности
студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование
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наглядных средств);
 минимизация внешних шумов;
 предоставление возможности соотносить вербальный и графический
материал; комплексное использование письменных и устных средств
коммуникации при работе в группе;
 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи,
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой
систем, онкологические заболевания)
 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные
тексты, глоссарий;
 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее
ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и
фрагменты;
 предоставление возможности соотносить вербальный и графический
материал; комплексное использование письменных и устных средств
коммуникации при работе в группе;
 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
 предоставление образовательного контента в текстовом электронном
формате;
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения
информации на корпоративном образовательном портале;
 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной
для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее
подготовленном тексте);
 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы,
 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и
самоконтроля;
 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.
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