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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.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. 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.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает основные положения
микроэкономики: теорию
поведения потребителя,
теорию поведения
производителя; теорию
поведения фирмы в
условиях совершенной и
несовершенной
конкуренции (монополии,
монополистической
конкуренции и
олигополии) на товарных
рынках и рынках ресурсов 
(факторов производства);
модели стратегического
поведения фирм в
условиях олигополии;
концепцию
экономического
равновесия; причины
несостоятельности рынка
(монопольная власть,
внешние эффекты,
общественные блага,
асимметрия информации);
теоретические аспекты
налогообложения.

Знает Основы
микроэкономики: теорию
поведения потребителя
(выбора потребителя);
теорию поведения
производителя (выбора
производителя); теорию
поведения фирмы в
условиях совершенной и
несовершенной
конкуренции (монополии,
монополистической
конкуренции и олигополии)
на товарных рынках и
рынках ресурсов (факторов
производства); модели
стратегического поведения
фирм в условиях
олигополии; концепцию
экономического
равновесия; причины
несостоятельности рынка
(монопольная власть,
внешние эффекты,
общественные блага,
асимметрия информации);
теоретические аспекты
налогообложения. Основы
макроэкономики: систему
национальных счетов;
основные модели
экономического роста и
краткосрочных
экономических колебаний
(цикла); содержание и цели
денежно-кредитной
политики; содержание и
цели бюджетной
(фискальной) политики;
причины безработицы;
структуру денежных и
финансовых рынков;
основы теории
международной торговли;
основные показатели
внешнеэкономической
активности;
макроэкономические
модели открытой
экономики.

ЭкзаменОПК-1 ИД-1ОПК-1

Умеет применять Умеет применять КонтрольнаяОПК-1 ИД-2ОПК-1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

математический аппарат
для решения типовых
экономических задач
условной оптимизации

математический аппарат с
использованием
графического и/или
алгебраического  метода
определения локального
экстремума для решения
типовых экономических
задач условной
оптимизации

работа

Владеет навыками
постановки цели и задач
микроэкономического
исследования. Способен
содержательно
интерпретировать
формальные выводы на
основе теоретических
моделей. Способен
обосновать возможные
пути решения проблем на
микроэкономическом
уровне. Владеет навыками
представления результатов
микроэкономического
исследования.

Владеет способностью
содержательно
интерпретировать
формальные выводы
теоретических моделей.

Индивидуальн
ое задание

ОПК-1 ИД-3ОПК-1

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

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
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4. 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
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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. Кривая
производственных возможностей. Производственная
функция.
Базовые модели экономической системы.
Традиционная, рыночная, административно-
командная, смешенная экономика. Современные
модели рыночной экономики: американская,

4 0 6 14
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

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.

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.
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.

14 0 16 40
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

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
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.
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

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.

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.

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.

8 0 8 30
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

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 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
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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.

ИТОГО по 1-му семестру 32 0 36 108

ИТОГО по дисциплине 32 0 36 108

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Экономическая система: структура и воспроизводство

2 Экономическая система: базовые проблемы и модели

3 Контрольная работа по разделу 1

4 Рынок и рыночное равновесие

5 Эластичность спроса и предложения

6 Особенности рыночного поведения потребителя

7 Теория производства

8 Фирма как субъект рыночной экономики. Издержки и прибыль фирмы
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

9 Поведение фирм на рынках совершенной конкуренции

10 Поведение фирм на рынках несовершенной конкуренции

11 Контрольная работа по разделу 2

12 Рынок трудовых и природных ресурсов

13 Рынок капитала

14 Предпринимательство

15 Контрольная работа по 3 разделу

16 Экономика неопределенности, информации и страхования

17 Защита аналитических отчетов

18 Защита аналитических отчетов

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
               При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые
дискуссии, ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.
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6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Борисовская Т. А. Микроэкономика. Макроэкономика : учебник для
вузов / Т. А. Борисовская, М. З. Ильчиков. - Москва: КНОРУС, 2020.

10

2 Липсиц И. В. Микроэкономика. Макроэкономика : учебник для вузов
/ И. В. Липсиц. - Москва: КНОРУС, 2020.

10

3 Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) :
учебник для вузов / А. Г. Грязнова [и др.]. - Москва: КНОРУС, 2020.

5

4 Носова С. С. Микроэкономика. Макроэкономика : учебник для вузов
/ С. С. Носова. - Москва: КНОРУС, 2020.

6

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Борисовская Т. А. Микроэкономика. Макроэкономика : учебник для
бакалавров / Т. А. Борисовская, М. З. Ильчиков. - Москва: КНОРУС,
2018.

6

2 Ивасенко А. Г. Микроэкономика : учебное пособие для вузов / А. Г.
Ивасенко, Я. И. Никонова. - Москва: КНОРУС, 2013.

50

3 Липсиц И. В. Микроэкономика. Макроэкономика : учебник для вузов
/ И. В. Липсиц. - Москва: КНОРУС, 2018.

6

4 Микроэкономика : Учебное пособие / Г. Г. Балабанова [и др.]. -
Белгород: Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017.

1

5 Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) :
учебник для вузов / А. Г. Грязнова [и др.]. - Москва: КНОРУС, 2018.

4

6 Третьякова Е. А. Микроэкономика : учебное пособие для вузов / Е. А.
Третьякова. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2015.

19

2.2. Периодические издания

1 Вопросы экономики : журнал / Российская академия наук; Институт
экономики; Вопросы экономики. - Москва: Вопросы экономики, 1929
- .

1

2 Проблемы теории и практики управления : международный журнал /
Международный научно-исследовательский институт проблем
управления; Международная Медиа Группа. - Москва: Междунар.
Медиа Группа, 1983 - .

1

3 Экономист : научно-практический журнал / Экономист. - Москва:
Экономист, 1923 - .

1

4 Экономический анализ: теория и практика : научно-практический и
аналитический журнал / Финансы и кредит. - Москва: Финанспресс,
2002 - .

1

2.3. Нормативно-технические издания
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1 Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая,
третья и четвёртая : с путеводителем по судебной практике : по
состоянию на 20 февраля 2018 г. : с учетом изменений, внесенных
Федеральными законами от 5 декабря 2017 г. № 379-ФЗ, от 29
декабря 2017 г. № 442-ФЗ, № 459-ФЗ. - Москва: Проспект, 2018.

4

2 Налоговый кодекс Российской Федерации : части первая и вторая : по
состоянию на 1 мая 2014 г. : с учётом изменений, внесённых
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ. - Москва:
Проспект, КНОРУС, 2014.

7

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 1

2 Микроэкономика. Варианты контрольных работ : Методические
указания / сост.: Е. Г. Гужва, М. И. Лесная. - Санкт-Петербург:
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017.

1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Методические указания обучающимся по организации, выполнению
и контролю их самостоятельной работы

1

2 П. В. Медведев Научные исследования : Учебное пособие / П. В.
Медведев, В. А. Федотов, Г. А. Сидоренко. - Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК
«Университет», 2017.

1

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Балабанова, Г. Г.
Микроэкономика [Электронный
ресурс] : практикум. Учебное
пособие / Г. Г. Балабанова, Е. Ю.
Кажанова. — Электрон.
текстовые данные. — Белгород :
Белгородский государственный
технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. —
22

http://www.iprbookshop.ru/5
7276.html

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Медведев, П. В. Научные
исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / П. В.
Медведев, В. А. Федотов, Г. А.
Сидоренко. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург :
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, ИПК
«Университет», 2017. — 100 c. —

http://www.iprbookshop.ru/7
1293.html

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

Лянденбурский, В. В. Основы
научных исследований
[Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. В. Лянденбурский, В.
В. Коновалов, А. В. Баженов. —
Электрон. текстовые данные. —
Пенза : Пензенский
государственный университет
архитектуры и строительства,
ЭБС

http://www.iprbookshop.ru/7
5308.html

локальная сеть;
свободный доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Безденежных, М. М.
Микроэкономика [Электронный
ресурс] : учебное пособие / М. М.
Безденежных, Н. Б. Севастьянова.
— Электрон. текстовые данные.
— Новосибирск : Новосибирский
государственный технический
университет, 2010. — 132 c. —
978-5-7782-1330-2.

http://www.iprbookshop.ru/4
4962.html

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Прикладное программное обеспечение общего назначения Microsoft Office Visio Professional 2016
(подп. Azure Dev Tools for Teaching)

Прикладное программное обеспечение общего назначения WinRAR (лиц№ 879261.1493674)

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Springer Nature e-books http:/link.springer.com/
http://jwww.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/    http://npg.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Виртуальный читальный зал Российской государственной
библиотеки

https;//dvs.rsl.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Аудитория, оснащенная компьютерным
оборудованием, проектором и доской для маркеров

1

Практическое
занятие

Аудитория, оснащенная компьютерным
оборудованием, проектором и доской для маркеров

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


