
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Микроэкономика»
            Дисциплина «Микроэкономика» является частью программы
бакалавриата «Экономика (общий профиль, СУОС)» по направлению «
38.03.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            ознакомление студентов с концептуальными основами
микроэкономики как современной фундаментальной науки о поведении
отдельных хозяйствующих субъектов, формирование экономического
мышления, развитие навыков обобщения и анализа социально-
экономической информации, способностей к фундаментальному и
прикладному экономическому анализу.Задачи дисциплины: • изучение
основополагающих экономических законов, категорий, концепций,
фундаментальных проблем экономической науки, основ современного
микроэкономического анализа, базовых законов функционирования рынков
и используемых методов их регулирования; • формирование представлений
о закономерностях развития экономических систем, особенностях
функционирования отдельных рынков, поведения хозяйствующих субъектов
на различных типах рынков; • формирования умения осуществлять отбор
информационных источников, систематизировать информацию, выбирать
адекватные методы исследования, решать типовые микроэкономические
задачи; • формирование навыков анализа мотивов и закономерностей
экономического поведения субъектов экономики, ситуаций на конкретных
типах рынков, динамики уровня цен и объемов выпуска продукции, а также
решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - экономические категории и законы; - экономические системы; -
типы рыночных структур; - экономические модели; - социально-
экономические процессы на микроуровне; - способы и приемы
микроэкономического анализа; - рынки товаров и услуг, рынки факторов
производства..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 32 32

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 108 108

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 216 216

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основы экономической теории

Тема 1. Введение в экономическую теорию.
Наука. Экономика как наука. Объект
экономической науки. Предмет экономической
теории. Политическая экономия.
Фундаментальный и прикладной анализ в
экономической теории. Метод исследования.
Методология как система методов.
Общенаучные и специальные методы
экономического исследования.
Экономическая теория в системе
экономических наук. Конкретные,
функциональные, информационно-
аналитические, исторические экономические
науки. Микроэкономика. Макроэкономика.
Мезоэкономика. Мегаэкономика.
Информационная, методологическая,
аналитическая, прогностическая и
практическая функции экономической теории.
Экономические категории. Экономические
законы. Стоимость. Полезность. Теория
предельной полезности. Закон стоимости.

Тема 2. Эволюция экономической науки.
Экономическая наука в античный период.
Меркантилизм. Протекционизм. Физиократия.
Классическая политическая экономия.
Марксизм. Маржинализм. Экономикс.
Кейнсианство. Монетаризм.
Институционализм.

Тема 3. Экономическая система.
Экономическая система. Субъекты и объекты
экономической системы. Базовые отношения
(отношения собственности, распределения и
управления). Потребности. Экономические
ресурсы.
Воспроизводство экономической системы.
Этапы воспроизводственного цикла:
производство, распределение, обмен,
потребление. Простое и расширенное
воспроизводство. Экстенсивный, интенсивный
и интегральный типы расширенного
воспроизводства.
Проблема безграничного качественного и
количественного роста потребностей.
Проблема абсолютной и относительной
ограниченности ресурсов. Проблема выбора.

4 0 6 14



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Кривая производственных возможностей.
Производственная функция.
Базовые модели экономической системы.
Традиционная, рыночная, административно-
командная, смешенная экономика.
Современные модели рыночной экономики:
американская, японская, европейская.

Тема 4. Формы общественного хозяйства.
Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство.
Простое и развитое товарное производство.
Товар. Потребительная стоимость. Меновая
стоимость. Производительность труда.
Интенсивность труда. Деньги. Эмиссия денег.
Товарные, металлические, бумажные,
кредитные деньги. Биметаллизм.
Монометаллизм. Полноценные и
символические деньги. Функции денег как
меры стоимости, средства платежа, накопления,
средства обращения, мировых денег.
Абсолютная ликвидность денег.

Рынки факторов производства

Тема 12. Рынок трудовых ресурсов.
Производный характер спроса на ресурсы.
Взаимозависимость спроса на ресурсы.
Правила максимизации прибыли для фирм,
предъявляющих спрос на один и несколько
переменных факторов.
Субъекты спроса и предложения на рынке
труда. Заработная плата как доход владельцев
фактора «труд». Номинальная и реальная
заработная плата. Повременная и сдельная
формы заработной платы. Система оплаты
труда. Патернализм. Спрос и предложение на
рынке труда в условиях совершенной
конкуренции. Полная занятость.
Индивидуальное предложение труда.
Экономическая рента и трансфертный доход.
Монопсония на рынке труда. Профсоюзы на
рынке труда.
Тема 13. Рынок природных ресурсов.
Земля как фактор производства. Реальные и
потенциальные природные ресурсы.
Возобновляемые и невозобновляемые
природные ресурсы. Заменимые природные
ресурсы. Землевладение. Землепользование.
Особенности спроса и предложения на рынке
земли. Равновесие на рынке земли. Земельная

8 0 8 30



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

рента. Дифференциальная рента. Чистая
(абсолютная) рента. Рента и арендная плата.
Земля как капитальный актив. Рыночная цена
земли.

Тема 14. Рынок капитала.
Капитал. Расширенное воспроизводство
капитала. Финансовый капитал. Реальный
(физический) капитал. Инвестирование.
Валовые инвестиции. Чистые инвестиции.
Спрос и предложение на рынке капитальных
благ. Основной капитал. Оборотный капитал.
Физический и моральный износ основного
капитала. Амортизация. Норма амортизации.
Норма дохода на капитал. Собственный и
заемный капитал. Спрос и предложение на
рынке услуг капитала (ссудного капитала).
Ставка (норма) процента. Номинальная и
реальная ставка процента. Дисконтирование.
Ставка (норма) дисконта. Текущая
дисконтированная стоимость. Чистая
дисконтированная стоимость. Первоначальное
накопление капитала.

Тема 15. Предпринимательство
Предпринимательство. Субъекты
предпринимательства. Прямые и косвенные
методы государственного регулирования
предпринимательства. Основные задачи
государственного регулирования
предпринимательства. Виды
предпринимательства. . Формы
предпринимательства. Организационно-
правовые формы предпринимательства. Формы
объединения фирм.

Рынок и экономическая эффективность

Тема 16. Экономика неопределенности,
информации и страхования
Асимметричность информации.
Неопределенность. Интерналии. Риск. Эффект
владения. Эффект точки отсчета. Эффект
определенности. Страхование. Объединение
риска. Распределение риска. Диверсификация.
Арбитражирование. Спекуляция. Фьючерсный
контракт. Опцион. Хеджирование.

Тема 17. Общее равновесие и общественное

6 0 6 24



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

благосостояние.
Частичное равновесие. Общее равновесие.
Эффект обратной связи. Модель Эджуорта.
Парето-оптимальное распределение. Парето-
предпочтительное распределение.
Конкурентное равновесие (равновесие по
Вальрасу). Кривая контрактов. Кривая
производственных контрактов. Предельная
норма продуктовой трансформации. Первая и
вторая теоремы теории общественного
благосостояния. Первое наилучшее
распределение. Второе наилучшее
распределение (квазиоптимум). Критерии
общественного благосостояния.
Фиаско (провалы, отказы) рынка.
Положительные и отрицательные внешние
эффекты (экстерналии). Интернализация
внешних эффектов. Налог Пигу. Субсидия
Пигу. Теорема Коуза. Частные и общественные
блага. Проблема «безбилетника».
Асимметричность информации в условиях
несовершенной конкуренции.
Фиаско (провалы, отказы) государства.
Ограниченность необходимой для принятия
решений информации. Несовершенство
политического процесса. Ограниченность
контроля над бюрократией. Неспособность
государства полностью предусмотреть и
контролировать ближайшие и отдаленные
последствия принятых им решений.
Современные проблемы микроэкономической
теории.

Основы рыночной экономики

Тема 5. Рынок и рыночное равновесие.
Рынок. Функции рынка. Рыночная
инфраструктура. Структура рынка.
Конъюнктура рынка. Основные параметры
рынка. Спрос. Индивидуальный спрос.
Рыночный спрос. Величина спроса. Цена
спроса. Факторы спроса. Функция спроса.
Кривая спроса. Закон спроса. Эффект Гиффена.
Эффект массового потребления. Эффект сноба.
Эффект показательного потребления.
Предложение. Величина предложения. Цена
предложения. Факторы предложения. Функция
предложения. Кривая предложения. Закон
предложения.

14 0 16 40



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Точка рыночного равновесия. Равновесная
цена. Равновесный объем. Функции
равновесной цены. Эффект дохода. Эффект
замещения. Излишки потребителя и
производителя. Модель равновесия по
Вальрасу. Модель равновесия по Маршаллу.
Модель краевого равновесия. Паутинообразная
модель. Равновесие в мгновенном периоде.
Равновесие в краткосрочном периоде.
Равновесие в долгосрочном периоде. Рыночное
равновесие и государственное регулирование.
Фиксация цен. Рыночное равновесие и
косвенные налоги. Рыночное равновесие и
субсидии.

Тема 6. Эластичность спроса и предложения.
Эластичность. Коэффициент эластичности.
Точечная эластичность. Дуговая эластичность.
Абсолютная эластичность. Абсолютная
неэластичность. Единичная эластичность.
Прямая эластичность спроса по цене. Факторы
эластичности спроса по цене. Перекрестная
эластичность спроса по цене. Товары-
субституты. Товары-комплементы.
Индифферентные товары. Прямая эластичность
спроса по доходу. Аномальные товары.
Нормальные товары. Эластичность
предложения по цене. Факторы эластичности
предложения. Эластичность предложения в
мгновенном, краткосрочном и долгосрочном
периодах.

Тема 7. Теория потребительского поведения.
Полезность благ. Концепция рационального
экономического поведения. Кардинализм.
Общая полезность. Предельная полезность.
Закон убывающей предельной полезности.
Законы Госсена. Ординализм. Аксиомы
ординализма. Кривая безразличия. Предельная
норма замещения. Бюджетная линия.
Статическое и динамическое равновесие
потребителя. Кривая «доход-потребление».
Кривая «цена-потребление». Графические
модели эффекта дохода и эффекта замещения.

Тема 8. Фирма как субъект рыночной
экономики.
Спонтанный порядок и иерархия. Фирма как



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

иерархическая система. Функции фирмы.
Основные цели фирмы. Основные принципы
организации фирм. Ограничения деятельности
фирмы.
Неоклассическая теория фирмы. Вертикальный
и  горизонтальный размер фирмы.
Неоинституциональная теория. Классический,
неоклассический, отношенческий
(имплицитный) контракты. Общие,
специфические и интерспецифические ресурсы.
Институты. Трансакционные издержки и их
виды. Асимметрия информации. Причины и
границы эффективности фирмы. Критерий
оптимальности размеров фирмы.
Бихевиористская теория фирмы.

Тема 9. Теория производства.
Производство. Технология производства.
Экономическая и технологическая
эффективность производства. Постоянные и
переменные факторы производства.
Краткосрочная функция производства.
Совокупный, средний и предельный продукты.
Закон убывающей отдачи. Долгосрочный
период производства. Изокванта. Предельная
норма технологического замещения.
Бюджетное ограничение производителя.
Изокоста. Оптимальная комбинация ресурсов.
Условие минимизации издержек. Траектория
долгосрочного развития фирмы.

Тема 10. Издержки и прибыль фирмы.
Издержки и их виды. Частные и общественные
издержки. Внешние эффекты. Бухгалтерские,
альтернативные и экономические издержки.
Концепции прибыли: бухгалтерская,
экономическая, нормальная прибыль.
Издержки фирмы в краткосрочном периоде.
Постоянные, переменные, совокупные,
средние, предельные издержки.
Безубыточность производства. Закон
возрастания предельных издержек. Издержки
фирмы в долгосрочном периоде. Оптимальный
размер фирмы. Минимально эффективный
масштаб производства. Эффект масштаба
производства.



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 11. Рынки совершенной и несовершенной
конкуренции.
Конкурентная структура рынка. Совершенная
конкуренция. Монополистическая
конкуренция. Монополия. Олигополия. Индекс
Херфиндаля-Хиршмана.  Коэффициент
рыночной власти Лернера. Модель
совершенной конкуренции. Совокупный,
средний и предельный  доходы фирмы.
Оптимальный объем производства фирмы -
совершенного конкурента. Предельная
прибыль. Правило максимизации прибыли.
Модель чистой монополии. Естественные,
сырьевые, локальные монополии. Патент.
Оптимальный объем выпуска монополиста.
Условие максимизации прибыли монополиста.
Ценовая дискриминация. Монопсония.
Двусторонняя монополия. Модель олигополии.
Модель дуополии Курно. Модель ломаной
кривой спроса. Модель рынка
монополистической конкуренции.

ИТОГО по 1-му семестру 32 0 36 108

ИТОГО по дисциплине 32 0 36 108


