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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического мировоззрения, а 

также умений анализировать показатели деятельности хозяйственных субъектов в условиях ры-

ночной экономики, что служит основой для подготовки кадров, обладающих фундаментальными 

знаниями в области экономики и владеющих навыками аналитических исследований.  

Задачи дисциплины: 

– теоретическое освоение студентами 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); 

– ознакомление с текущими микроэкономическими проблемами России 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина  входит в вариативную часть дисциплин по выбору. Дисциплина «Спецглавы 

микроэкономики» имеет межпредметные связи с такими дисциплинами:  «Экономическая теория 

(микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика»  закладывает  базовые  понятия  и  

основы  для  изучения ряда профессиональных дисциплин, таких как «Государственное 

регулирование экономики», « Социально-экономическое развитие Дальнего Востока»,  «Инвести-

ционная политика в субъекте РФ». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующую 

компетенцию: 

 – умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 1) знать: основные понятия, категории и инструменты микроэкономической теории, 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; способы сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения микроэкономических задач (ПК-3); 

 2) уметь: применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре (ПК-3); 

 3) владеть: навыками применения основных экономических методов для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре (ПК-3). 

 

4.  МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины Компетенция 

ПК-3 

Основы теории спроса и предложения + 

Теория потребительского выбора + 

Теория производства и издержек + 

Равновесие 

фирмы в условиях совершенной конкуренции 

+ 

Экономическое поведение фирмы в условиях несовершенной  

конкуренции 

+ 

Экономическое поведение фирмы в условиях несовершенной  

конкуренции 

+ 

Общее равновесие в экономике + 

 

 

 

 



5. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
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1 2 3 4 5 6 7   8 

1 Основы теории спроса и 

предложения 

5 1-3 3 4 8 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 

2 Теория потребительского 

выбора 

5 4-5 2 4 8 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 
3 Теория производства и из-

держек 

5 6-7 2 4 8 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 
4 Равновесие 

фирмы в условиях совер-

шенной конкуренции 

5 8-10 3 6 8 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 
5 Экономическое поведение 

фирмы в условиях несовер-

шенной  

конкуренции 

5 11-13 4 6 10 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 

6 Рынки факторов производ-

ства 

5 14-15 

 

2 4 8 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 
7 Общее равновесие в эконо-

мике 

5 16-17 2 4 8 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 
 ИТОГО   18 32 58 Экзамен 36 

(акад. часов) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 
№ Наимено-

вание темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 Основы 

теории 

спроса и 

предложе-

Рыночный спрос и его факторы. Рыночный спрос как функция цены. Закон и 

кривая спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Понятия «изменение 

спроса» и «изменение величины спроса». Кривая предложения. Неценовые фак-

торы, влияющие на предложение. Понятия «изменение предложения» и «измене-



№ Наимено-

вание темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

ния ние величины предложения». Равновесие спроса и предложения. Равновесная 

цена и равновесное количество. Выгода производителей и выгода потребителей. 

Факторы, влияющие на положение равновесия. Дефицит и излишек. Фиксиро-

ванная цена. Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент 

ценовой эластичности спроса. Типы ценовой эластичности: эластичный, неэла-

стичный и  единичный эластичный спрос. Совершенно (абсолютно) эластичный 

и совершенно (абсолютно) неэластичный спрос. Особенности измерения ценовой 

эластичности спроса. Типы ценовой эластичности спроса и изменение валовой 

выручки (валового дохода). Факторы, влияющие на ценовую эластичность спро-

са. Перекрестная эластичность спроса от цен. Эластичность спроса по доходу. 

Ценовая эластичность предложения, ее типы. Коэффициент ценовой эластично-

сти предложения. Формула центральной точки. Факторы, влияющие на эластич-

ность предложения. Практическое использование коэффициентов эластичности. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Мгновенное, 

краткосрочное и длительное равновесие. Изменение цены, объема производства 

и эластичности предложения в зависимости от типа рыночного периода. 

2 Теория по-

требитель-

ского вы-

бора 

Потребности  и  блага.  Полезность  блага.  Потребитель  как  экономический 

агент.  Поведенческие  предпосылки  анализа  потребительского  выбора:  сте-

пень рациональности и степень следования своим интересам. Поведение потре-

бителя как фактор спроса. Потребности и спрос. Полезность, общая  полезность  

и  предельная  полезность.  Закон  убывающей  предельной полезности.  Взаимо-

связь  закона  убывающей  предельной  полезности  и  закона снижающегося 

спроса. Процесс рационального потребительского выбора. Факторы, влияющие  

на   потребительский   выбор.   Максимизация   общей  полезности. Оптимальный 

потребительский выбор и условие потребительского равновесия. Кривая  и  карта 

кривых безразличия  потребителя.  Предельная  норма замещения  (коэффициент  

субституции). Рыночные  детерминанты  поведения потребителя: цены и денеж-

ный доход. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Уравнение бюджетной 

линии. Коэффициент трансформации. Положение равновесия в потреблении. 

Влияние изменения цен и дохода на положение равновесия. Эффект замещения и 

эффект дохода. Факторы, влияющие на степень воздействия эффекта замещения 

и эффекта дохода на спрос. Кривая «цена – потребление». Кривая «доход – по-

требление». 

3 Теория 

производ-

ства и из-

держек 

Задачи  производителя  и  способы  их  решения.  Мотивация  деятельности фир-

мы. Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы. Производ-

ственная  функция  и  ее  свойства. Производственная  функция  в коротком пе-

риоде. Факторы производства и их производительность (натуральная и стои-

мостная).   Постоянные   и   переменные   факторы.   Предельный   продукт пере-

менного  фактора.  Закон  убывающей  предельной  производительности.  Связь 

между  общим,  средним  и  предельным  продуктом  фактора. Влияние  времен-

ного фактора на производственную функцию. Стадии производства. Границы 

вовлечения ресурсов в производство. Производственная  функция  в  длительном  

периоде. Взаимозаменяемость  и взаимодополняемость факторов производства. 

Изокванты как инструмент описания производственной  функции. Предельная  

норма  технологического  замещения факторов  (MRTS)  и  кривизна  изоквант.  

MRTS  как  соотношение  предельных продуктов факторов. Эластичность заме-

щения факторов производства. Изокоста, ее экономический  смысл.  Равновесие  

производителя.  Линия  развития.  Эффект масштаба. Издержки  производства  

как  фактор  предложения.  Понятие  экономических(альтернативных) издержек. 

Внешние  (явные)  и  внутренние  (скрытые)  издержки. Экономические и бух-

галтерские  издержки  производства  фирмы. Нормальная прибыль как составная 

часть экономических издержек. Изменение издержек производства в краткосроч-

ном периоде. Действие закона убывающей  отдачи. Постоянные, переменные и 



№ Наимено-

вание темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

валовые  издержки.  Средние постоянные, средние переменные и средние вало-

вые издержки.  Предельные издержки. Взаимосвязь предельных и средних пере-

менных издержек, предельных и средних валовых издержек.  Взаимосвязь  пре-

дельных  издержек  и  предельной производительности, средних переменных из-

держек и средней производительности. Динамика общих, средних и предельных 

издержек в краткосрочном периоде. Изменение средних  издержек  предприятия  

в  долгосрочном  периоде.  Кривая выбора (плановая кривая) фирмы. Положи-

тельный и отрицательный эффекты роста масштабов  производства,  причины  их  

действия.  Постоянная  отдача  от  роста масштабов  производства. Оптимальный  

размер  предприятия  в  отрасли. Влияние эффекта масштаба на структуру отрас-

ли. 

4 Равновесие 

фирмы в 

условиях 

совершен-

ной конку-

ренции 

Сущность  и  признаки  совершенной  (чистой)  конкуренции.  Спрос  на  товар 

конкурентной  фирмы  и  конкурентной  отрасли.  Цена,  средний  доход  (сред-

няя выручка), валовой  доход  (валовая  выручка)  и  предельный  доход  (пре-

дельная выручка) фирмы в условиях совершенной конкуренции. Максимизация 

прибыли  – главная цель коммерческой организации.  Прибыль фирмы. Эконо-

мическая, бухгалтерская и нормальная прибыль. Максимизация прибыли конку-

рентной фирмы в коротком периоде. Условия максимизации  прибыли. Принцип  

сопоставления  валового  дохода  (валовой выручки)  с  валовыми  издержками.  

Принцип  сопоставления  предельного  дохода (предельной выручки) с предель-

ными издержками. Минимизация убытков конкурентной фирмы. Точка безубы-

точности. «Точка бегства» фирмы из отрасли. Краткосрочное  предложение фир-

мы  и  кривая  предельных  издержек. Влияние  рыночного  спроса  и  издержек 

производства на экономическое положение фирмы. Равновесие фирмы в долго-

срочном периоде. Нулевое значение экономической прибыли: причины и послед-

ствия. Равенство цены, предельного дохода (предельной выручки),  предельных  

издержек  и  минимальных  средних издержек  в  положении равновесия. 

5 Экономи-

ческое по-

ведение 

фирмы в 

условиях 

несовер-

шенной  

конкурен-

ции 

Рыночные  структуры,  их  многообразие.  Совершенная  и  несовершенная кон-

куренция. Основные  признаки  определения  рыночной  структуры:  число  и  

величина фирм-производителей;  степень дифференцированности  их  продук-

ции;  условия вхождения  на  рынок  и  выхода  из  него;  степень  контроля  

фирмы  над  ценой собственной продукции. Показатели  силы  рыночных  факто-

ров  и  их  критическое  значение.  Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Критерий 

Лернера. Коэффициент концентрации. Барьеры  входа  в  отрасль.  Нестратегиче-

ские  барьеры  входа  в  отрасль: положительная  отдача  от  масштаба  и  мини-

мально  эффективный  выпуск, вертикальная  интеграция,  диверсификация  дея-

тельности  фирмы,  дифференциация продукта,  эластичность  спроса,  иностран-

ная  конкуренция,  институциональные барьеры. Стратегические барьеры входа в 

отрасль. Сущность и признаки чистой монополии. Препятствия для вступления 

фирм в отрасль. Виды  монополий:  закрытая,  открытая,  естественная,  искус-

ственная. Регулируемая  монополия.  Кривая  спроса,  кривая  общего  дохода  и  

максимизация прибыли фирмой-монополистом. Цена и предельный доход (пре-

дельная выручка) в условиях чистой монополии. Определение цены и объема 

производства в условиях чистой   монополии.   Положение   монопольной   фир-

мы,   обеспечивающее максимальную валовую прибыль. Экономические послед-

ствия монополии. Ценовая  дискриминация и ее виды. Условия ценовой дис-

криминации. Совершенная ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация на 

сегментированных рынках. Регулируемая монополия. Общественно оптимальная 

цена. Основные методы экономического регулирования  деятельности  монопо-

листа. Общая  характеристика антимонопольного законодательства: цели, ин-

струменты, этапы развития. Варианты государственного регулирования ценооб-

разования естественных монополий (Р=МС; Р=АС и др.). Антимонопольное за-

конодательство в Российской Федерации. Признаки   олигополии.   Стандартизи-
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рованная   и   дифференцированная олигополия.    Характеристика    технических    

и    легальных    барьеров олигополистического   рынка.   Дуополия   как   разно-

видность   олигополии. Ценообразование  в  однородной  олигополии.  Необхо-

димость  учета  реакции конкурентов.   Модели   признания   и   непризнания   

друг   друга   фирмами-олигополистами. Стратегии  олигопольного  поведения.  

Ценовые  войны  и  их  последствия. Причины  ценовых  войн.  Лидерство  в  

олигополии.  Олигополия  сговора.  Условия возникновения картеля. Модель ло-

маной кривой спроса и «жесткости» цен. Ценовая политика в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Определение  и  признаки  монополистической  конку-

ренции.  Равновесие  в условиях  монополистической  конкуренции  в кратко-

срочном  и  долгосрочном периоде. Дифференциация  продукта.  Эластичность  

кривой  спроса  на  продукцию монополистического  конкурента  и  ее  объясне-

ние.  Равновесие  монополистически конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Значение рекламы в максимизации прибыли монополи-

стического конкурента. Издержки на рекламу. Эффективность  рекламы. Формы  

неценовой  конкуренции  и  их  использование фирмой для достижения экономи-

ческой прибыли. 

6 Рынки фак-

торов про-

изводства 

Значение формирования цен на ресурсы в экономике. Спрос на ресурсы как про-

изводный спрос. Спрос фирмы на единственный переменный ресурс и несколько 

ресурсов.  Определение  оптимального уровня  использования ресурсов. Правило 

наименьших издержек. Правило максимизации прибыли. Факторы, определяю-

щие спрос и предложение ресурсов. Равновесие на рынке факторов производства. 

Рынок труда: спрос на труд и предложение труда. Труд как производительный 

ресурс.  Труд  и  рабочая  сила.  Особенности  труда  как  фактора  производства. 

Предельный  и  средний  продукт  труда  в  денежном  выражении.  Кривая  спро-

са  на труд. Отраслевой и рыночный спрос на труд. Предложение   труда.   Выбор   

между   доходом   и   досугом.   Факторы, определяющие  предложение  труда.  

Кривая  индивидуального  и  отраслевого предложения:  причины  различия.  

Конкурентный  рынок  труда.  Равновесие  на конкурентном рынке труда. Зара-

ботная  плата  как  равновесная  цена.  Заработная  плата  как  стоимость  

рабочей силы. Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной 

платы: сдельная  и  повременная. Системы  заработной  платы. Дифференциация  

ставок заработной  платы:  причины  и  последствия. Формирование  заработной  

платы  на конкретных  рынках  труда. Минимальная  заработная  плата  и  ее  

экономическое значение. Рынок  труда  в  условиях  несовершенной  конкурен-

ции.  Монопсонический рынок   труда.   Кривая   предельных   расходов   моноп-

сониста.   Равновесие монопсониста.  Последствия  для  рынка  труда.  Воздей-

ствие  профсоюзов  на  рынок труда. Государственное регулирование рынка тру-

да. Человеческий  капитал  и его  влияние  на  развитие  фирмы.  Инвестиции  в 

человеческий капитал. Капитал  как  фактор  производства.  Денежная и  матери-

ально-вещественная формы  капитала.  Промышленный,  торговый  и  ссудный  

капитал.  Основной  и оборотный  капитал.  Физический  и  моральный  износ  

основного  капитала. Амортизация. Рынок реального капитала.  Дисконтирова-

ние. Фактор  времени  и дисконтирование. Равновесие на рынке реального капи-

тала. Чистая  производительность  капитала.  Спрос  на  капитал  как  отражение 

предельной доходности капитала. Предельная альтернативная стоимость капита-

ла и его предложение. Равновесие на рынке капитала. Ссудный процент как рав-

новесная цена. Ставка ссудного процента. Номинальная и реальная ставка про-

цента. Доход на капитал и ставка процента в кратко- и долгосрочном периоде. 

Факторы, влияющие на величину процентной ставки. Рынок земельных ресурсов 

и земельная рента. Земельные ресурсы как фактор производства. Свойства земли: 

ограниченность и неподвижность. Спрос на землю и факторы, его определяю-

щие. Неэластичность предложения земли. Земельная рента как равновесная цена. 



№ Наимено-

вание темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

Особенности земельной ренты как вида дохода. Абсолютная и дифференциаль-

ная  рента.  Анализ  ренты  на  основе  концепции  предельных продуктов.  Опре-

деление  уровня  ренты.  Рента  и  арендная  плата.  Цена  земли  как дисконтиро-

ванная стоимость. Предпринимательство как  фактор  производства.  Теоретиче-

ские  трактовки предпринимательства  (Ж.-Б.Сэй,  А.Маршалл,  Й.Шумпетер,  

Р.Коуз).  Функции предпринимательства  в  экономике:  экономическая,  иннова-

ционная,  ресурсная, социальная, организаторская. Типология  предприниматель-

ства:  по  формам  собственности,  по  значимости предприятия  в  экономике  и  

на  товарных  рынках,  по  целям  деятельности,  по размерам предприятия и др. 

Предпринимательский  доход  как  стоимость  предпринимательского  фактора. 

Экономическая  и  нормальная  прибыль. Источники  экономической  прибыли. 

Экономические риски и неопределенность. Риски и их виды. Взаимосвязь при-

были и рисков. 

7 Общее рав-

новесие в 

экономике 

Понятие  равновесия.  Частичное  и  общее  равновесие.  Общее  равновесие  и 

взаимодействие рынков продуктов и ресурсов. Основные  условия  общего  кон-

курентного  равновесия. Теория  общего равновесия   Л.   Вальраса. Равновесие   

потребителей.   Равновесие   фирм – производителей   экономических   благ.   

Равновесие   фирм – покупателей экономических ресурсов. Общее  равновесие  и  

благосостояние.  Оптимум  Парето. Обмен.  Ящик Эджуорта.  Эффективность  

при  обмене.  Кривая  контрактов.  Эффективность  в распределении  по  Парето.  

Соотношение  эффективности  и  равновесия  при распределении.  Производство.  

Эффективность  в  производстве  по  Парето.  Кривая производственных   воз-

можностей.   Эффективность   выпуска.   Равновесие   в производстве  и  потреб-

лении.  Потери  эффективности,  связанные  с  монополией. Влияние налогов на 

общее равновесие. Эффективность и справедливость. Общественное  благососто-

яние.  Теорема  невозможности  Эрроу.  Функция общественного  благосостоя-

ния.  Теория  Бентама.  Теория  благосостояния  Пигу.  

 
6.2 Практические занятия 
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1 Основы 

теории 

спроса и 

предложе-

ния 

Рыночный спрос и его факторы. Рыночный спрос как функция цены. Закон и 

кривая спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Понятия «изменение 

спроса» и «изменение величины спроса». Кривая предложения. Неценовые фак-

торы, влияющие на предложение. Понятия «изменение предложения» и «измене-

ние величины предложения». Равновесие спроса и предложения. Равновесная 

цена и равновесное количество. Выгода производителей и выгода потребителей. 

Факторы, влияющие на положение равновесия. Дефицит и излишек. Фиксиро-

ванная цена. Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент 

ценовой эластичности спроса. Типы ценовой эластичности: эластичный, неэла-

стичный и  единичный эластичный спрос. Совершенно (абсолютно) эластичный 

и совершенно (абсолютно) неэластичный спрос. Особенности измерения ценовой 

эластичности спроса. Типы ценовой эластичности спроса и изменение валовой 

выручки (валового дохода). Факторы, влияющие на ценовую эластичность спро-

са. Перекрестная эластичность спроса от цен. Эластичность спроса по доходу. 

Ценовая эластичность предложения, ее типы. Коэффициент ценовой эластично-

сти предложения. Формула центральной точки. Факторы, влияющие на эластич-

ность предложения. Практическое использование коэффициентов эластичности. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Мгновенное, 

краткосрочное и длительное равновесие. Изменение цены, объема производства 
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и эластичности предложения в зависимости от типа рыночного периода. 

2 Теория по-

требитель-

ского вы-

бора 

Потребности  и  блага.  Полезность  блага.  Потребитель  как  экономический 

агент.  Поведенческие  предпосылки  анализа  потребительского  выбора:  сте-

пень рациональности и степень следования своим интересам. Поведение потре-

бителя как фактор спроса. Потребности и спрос. Полезность, общая  полезность  

и  предельная  полезность.  Закон  убывающей  предельной полезности.  Взаимо-

связь  закона  убывающей  предельной  полезности  и  закона снижающегося 

спроса. Процесс рационального потребительского выбора. Факторы, влияющие  

на   потребительский   выбор.   Максимизация   общей  полезности. Оптимальный 

потребительский выбор и условие потребительского равновесия. Кривая  и  карта 

кривых безразличия  потребителя.  Предельная  норма замещения  (коэффициент  

субституции). Рыночные  детерминанты  поведения потребителя: цены и денеж-

ный доход. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Уравнение бюджетной 

линии. Коэффициент трансформации. Положение равновесия в потреблении. 

Влияние изменения цен и дохода на положение равновесия. Эффект замещения и 

эффект дохода. Факторы, влияющие на степень воздействия эффекта замещения 

и эффекта дохода на спрос. Кривая «цена – потребление». Кривая «доход – по-

требление». 

3 Теория 

производ-

ства и из-

держек 

Задачи  производителя  и  способы  их  решения.  Мотивация  деятельности фир-

мы. Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы. Производ-

ственная  функция  и  ее  свойства. Производственная  функция  в коротком пе-

риоде. Факторы производства и их производительность (натуральная и стои-

мостная).   Постоянные   и   переменные   факторы.   Предельный   продукт пере-

менного  фактора.  Закон  убывающей  предельной  производительности.  Связь 

между  общим,  средним  и  предельным  продуктом  фактора. Влияние  времен-

ного фактора на производственную функцию. Стадии производства. Границы 

вовлечения ресурсов в производство. Производственная  функция  в  длительном  

периоде. Взаимозаменяемость  и взаимодополняемость факторов производства. 

Изокванты как инструмент описания производственной  функции. Предельная  

норма  технологического  замещения факторов  (MRTS)  и  кривизна  изоквант.  

MRTS  как  соотношение  предельных продуктов факторов. Эластичность заме-

щения факторов производства. Изокоста, ее экономический  смысл.  Равновесие  

производителя.  Линия  развития.  Эффект масштаба. Издержки  производства  

как  фактор  предложения.  Понятие  экономических(альтернативных) издержек. 

Внешние  (явные)  и  внутренние  (скрытые)  издержки. Экономические и бух-

галтерские  издержки  производства  фирмы. Нормальная прибыль как составная 

часть экономических издержек. Изменение издержек производства в краткосроч-

ном периоде. Действие закона убывающей  отдачи. Постоянные, переменные и 

валовые  издержки.  Средние постоянные, средние переменные и средние вало-

вые издержки.  Предельные издержки. Взаимосвязь предельных и средних пере-

менных издержек, предельных и средних валовых издержек.  Взаимосвязь  пре-

дельных  издержек  и  предельной производительности, средних переменных из-

держек и средней производительности. Динамика общих, средних и предельных 

издержек в краткосрочном периоде. Изменение средних  издержек  предприятия  

в  долгосрочном  периоде.  Кривая выбора (плановая кривая) фирмы. Положи-

тельный и отрицательный эффекты роста масштабов  производства,  причины  их  

действия.  Постоянная  отдача  от  роста масштабов  производства. Оптимальный  

размер  предприятия  в  отрасли. Влияние эффекта масштаба на структуру отрас-

ли. 

4 Равновесие 

фирмы в 

условиях 

совершен-

Сущность  и  признаки  совершенной  (чистой)  конкуренции.  Спрос  на  товар 

конкурентной  фирмы  и  конкурентной  отрасли.  Цена,  средний  доход  (сред-

няя выручка), валовой  доход  (валовая  выручка)  и  предельный  доход  (пре-

дельная выручка) фирмы в условиях совершенной конкуренции. Максимизация 
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ной конку-

ренции 

прибыли  – главная цель коммерческой организации.  Прибыль фирмы. Эконо-

мическая, бухгалтерская и нормальная прибыль. Максимизация прибыли конку-

рентной фирмы в коротком периоде. Условия максимизации  прибыли. Принцип  

сопоставления  валового  дохода  (валовой выручки)  с  валовыми  издержками.  

Принцип  сопоставления  предельного  дохода (предельной выручки) с предель-

ными издержками. Минимизация убытков конкурентной фирмы. Точка безубы-

точности. «Точка бегства» фирмы из отрасли. Краткосрочное  предложение фир-

мы  и  кривая  предельных  издержек. Влияние  рыночного  спроса  и  издержек 

производства на экономическое положение фирмы. Равновесие фирмы в долго-

срочном периоде. Нулевое значение экономической прибыли: причины и послед-

ствия. Равенство цены, предельного дохода (предельной выручки),  предельных  

издержек  и  минимальных  средних издержек  в  положении равновесия. 

5 Экономи-

ческое по-

ведение 

фирмы в 

условиях 

несовер-

шенной  

конкурен-

ции 

Рыночные  структуры,  их  многообразие.  Совершенная  и  несовершенная кон-

куренция. Основные  признаки  определения  рыночной  структуры:  число  и  

величина фирм-производителей;  степень дифференцированности  их  продук-

ции;  условия вхождения  на  рынок  и  выхода  из  него;  степень  контроля  

фирмы  над  ценой собственной продукции. Показатели  силы  рыночных  факто-

ров  и  их  критическое  значение.  Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Критерий 

Лернера. Коэффициент концентрации. Барьеры  входа  в  отрасль.  Нестратегиче-

ские  барьеры  входа  в  отрасль: положительная  отдача  от  масштаба  и  мини-

мально  эффективный  выпуск, вертикальная  интеграция,  диверсификация  дея-

тельности  фирмы,  дифференциация продукта,  эластичность  спроса,  иностран-

ная  конкуренция,  институциональные барьеры. Стратегические барьеры входа в 

отрасль. Сущность и признаки чистой монополии. Препятствия для вступления 

фирм в отрасль. Виды  монополий:  закрытая,  открытая,  естественная,  искус-

ственная. Регулируемая  монополия.  Кривая  спроса,  кривая  общего  дохода  и  

максимизация прибыли фирмой-монополистом. Цена и предельный доход (пре-

дельная выручка) в условиях чистой монополии. Определение цены и объема 

производства в условиях чистой   монополии.   Положение   монопольной   фир-

мы,   обеспечивающее максимальную валовую прибыль. Экономические послед-

ствия монополии. Ценовая  дискриминация и ее виды. Условия ценовой дис-

криминации. Совершенная ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация на 

сегментированных рынках. Регулируемая монополия. Общественно оптимальная 

цена. Основные методы экономического регулирования  деятельности  монопо-

листа. Общая  характеристика антимонопольного законодательства: цели, ин-

струменты, этапы развития. Варианты государственного регулирования ценооб-

разования естественных монополий (Р=МС; Р=АС и др.). Антимонопольное за-

конодательство в Российской Федерации. Признаки   олигополии.   Стандартизи-

рованная   и   дифференцированная олигополия.    Характеристика    технических    

и    легальных    барьеров олигополистического   рынка.   Дуополия   как   разно-

видность   олигополии. Ценообразование  в  однородной  олигополии.  Необхо-

димость  учета  реакции конкурентов.   Модели   признания   и   непризнания   

друг   друга   фирмами-олигополистами. Стратегии  олигопольного  поведения.  

Ценовые  войны  и  их  последствия. Причины  ценовых  войн.  Лидерство  в  

олигополии.  Олигополия  сговора.  Условия возникновения картеля. Модель ло-

маной кривой спроса и «жесткости» цен. Ценовая политика в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Определение  и  признаки  монополистической  конку-

ренции.  Равновесие  в условиях  монополистической  конкуренции  в кратко-

срочном  и  долгосрочном периоде. Дифференциация  продукта.  Эластичность  

кривой  спроса  на  продукцию монополистического  конкурента  и  ее  объясне-

ние.  Равновесие  монополистически конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Значение рекламы в максимизации прибыли монополи-

стического конкурента. Издержки на рекламу. Эффективность  рекламы. Формы  
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неценовой  конкуренции  и  их  использование фирмой для достижения экономи-

ческой прибыли. 

6 Рынки фак-

торов про-

изводства 

Значение формирования цен на ресурсы в экономике. Спрос на ресурсы как про-

изводный спрос. Спрос фирмы на единственный переменный ресурс и несколько 

ресурсов.  Определение  оптимального уровня  использования ресурсов. Правило 

наименьших издержек. Правило максимизации прибыли. Факторы, определяю-

щие спрос и предложение ресурсов. Равновесие на рынке факторов производства. 

Рынок труда: спрос на труд и предложение труда. Труд как производительный 

ресурс.  Труд  и  рабочая  сила.  Особенности  труда  как  фактора  производства. 

Предельный  и  средний  продукт  труда  в  денежном  выражении.  Кривая  спро-

са  на труд. Отраслевой и рыночный спрос на труд. Предложение   труда.   Выбор   

между   доходом   и   досугом.   Факторы, определяющие  предложение  труда.  

Кривая  индивидуального  и  отраслевого предложения:  причины  различия.  

Конкурентный  рынок  труда.  Равновесие  на конкурентном рынке труда. Зара-

ботная  плата  как  равновесная  цена.  Заработная  плата  как  стоимость  

рабочей силы. Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной 

платы: сдельная  и  повременная. Системы  заработной  платы. Дифференциация  

ставок заработной  платы:  причины  и  последствия. Формирование  заработной  

платы  на конкретных  рынках  труда. Минимальная  заработная  плата  и  ее  

экономическое значение. Рынок  труда  в  условиях  несовершенной  конкурен-

ции.  Монопсонический рынок   труда.   Кривая   предельных   расходов   моноп-

сониста.   Равновесие монопсониста.  Последствия  для  рынка  труда.  Воздей-

ствие  профсоюзов  на  рынок труда. Государственное регулирование рынка тру-

да. Человеческий  капитал  и его  влияние  на  развитие  фирмы.  Инвестиции  в 

человеческий капитал. Капитал  как  фактор  производства.  Денежная и  матери-

ально-вещественная формы  капитала.  Промышленный,  торговый  и  ссудный  

капитал.  Основной  и оборотный  капитал.  Физический  и  моральный  износ  

основного  капитала. Амортизация. Рынок реального капитала.  Дисконтирова-

ние. Фактор  времени  и дисконтирование. Равновесие на рынке реального капи-

тала. Чистая  производительность  капитала.  Спрос  на  капитал  как  отражение 

предельной доходности капитала. Предельная альтернативная стоимость капита-

ла и его предложение. Равновесие на рынке капитала. Ссудный процент как рав-

новесная цена. Ставка ссудного процента. Номинальная и реальная ставка про-

цента. Доход на капитал и ставка процента в кратко- и долгосрочном периоде. 

Факторы, влияющие на величину процентной ставки. Рынок земельных ресурсов 

и земельная рента. Земельные ресурсы как фактор производства. Свойства земли: 

ограниченность и неподвижность. Спрос на землю и факторы, его определяю-

щие. Неэластичность предложения земли. Земельная рента как равновесная цена. 

Особенности земельной ренты как вида дохода. Абсолютная и дифференциаль-

ная  рента.  Анализ  ренты  на  основе  концепции  предельных продуктов.  Опре-

деление  уровня  ренты.  Рента  и  арендная  плата.  Цена  земли  как дисконтиро-

ванная стоимость. Предпринимательство как  фактор  производства.  Теоретиче-

ские  трактовки предпринимательства  (Ж.-Б.Сэй,  А.Маршалл,  Й.Шумпетер,  

Р.Коуз).  Функции предпринимательства  в  экономике:  экономическая,  иннова-

ционная,  ресурсная, социальная, организаторская. Типология  предприниматель-

ства:  по  формам  собственности,  по  значимости предприятия  в  экономике  и  

на  товарных  рынках,  по  целям  деятельности,  по размерам предприятия и др. 

Предпринимательский  доход  как  стоимость  предпринимательского  фактора. 

Экономическая  и  нормальная  прибыль. Источники  экономической  прибыли. 

Экономические риски и неопределенность. Риски и их виды. Взаимосвязь при-

были и рисков. 

7 Общее рав-

новесие в 

Понятие  равновесия.  Частичное  и  общее  равновесие.  Общее  равновесие  и 

взаимодействие рынков продуктов и ресурсов. Основные  условия  общего  кон-
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экономике курентного  равновесия. Теория  общего равновесия   Л.   Вальраса. Равновесие   

потребителей.   Равновесие   фирм – производителей   экономических   благ.   

Равновесие   фирм – покупателей экономических ресурсов. Общее  равновесие  и  

благосостояние.  Оптимум  Парето. Обмен.  Ящик Эджуорта.  Эффективность  

при  обмене.  Кривая  контрактов.  Эффективность  в распределении  по  Парето.  

Соотношение  эффективности  и  равновесия  при распределении.  Производство.  

Эффективность  в  производстве  по  Парето.  Кривая производственных   воз-

можностей.   Эффективность   выпуска.   Равновесие   в производстве  и  потреб-

лении.  Потери  эффективности,  связанные  с  монополией. Влияние налогов на 

общее равновесие. Эффективность и справедливость. Общественное  благососто-

яние.  Теорема  невозможности  Эрроу.  Функция общественного  благосостоя-

ния.  Теория  Бентама.  Теория  благосостояния  Пигу.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы  

(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1 Основы теории 

спроса и предложе-

ния 

Подготовка ответов на вопросы к практи-

ческому занятию, подготовка докладов, 

выполнение конспекта по теме практиче-

ского занятия 

8 

2 Теория потреби-

тельского выбора 

Подготовка ответов на вопросы к практи-

ческому занятию, подготовка докладов, 

выполнение конспекта по теме практиче-

ского занятия 

8 

3 Теория производ-

ства и издержек 

Подготовка ответов на вопросы к практи-

ческому занятию, подготовка докладов, 

выполнение конспекта по теме практиче-

ского занятия 

8 

4 Равновесие 

фирмы в условиях 

совершенной конку-

ренции 

Подготовка ответов на вопросы к практи-

ческому занятию, подготовка докладов, 

выполнение конспекта по теме практиче-

ского занятия 

8 

5 Экономическое по-

ведение фирмы в 

условиях несовер-

шенной  

конкуренции 

Подготовка ответов на вопросы к практи-

ческому занятию, подготовка докладов, 

выполнение конспекта по теме практиче-

ского занятия 

10 

6 Рынки факторов 

производства 

Подготовка ответов на вопросы к практи-

ческому занятию, подготовка докладов, 

выполнение конспекта по теме практиче-

ского занятия 

8 

7 Общее равновесие в 

экономике 

Подготовка ответов на вопросы к практи-

ческому занятию, подготовка докладов, 

выполнение конспекта по теме практиче-

ского занятия 

8 

Всего 58 

 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине: 

Спецглавы микроэкономики [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов по дисц. 

для направления подготовки 38.03.04 "Государств. и муницип. управление" / АмГУ, ЭкФ ; сост. 

В.В. Лазарева. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 30 с. – Режим доступа :  Режим 

доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10715.pdf  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Методы и формы обучения: лекции и практические занятия. 

Наглядные методы: презентации, таблицы, графики. 

Методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, подготовка конспектов, эс-

се, докладов, реферата;  

Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос, тестирование, реше-

ние задач. 

Виды интерактивного обучения: 

1) Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 

проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и ана-

лиза традиционных и современных точек зрения. 

2) Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное коли-

чество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный об-

думанный ответ. Преподаватель может устанавливать правила проведения группового об-

суждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мне-

ния, назначить лидера и др. В результате группового обсуждения вырабатывается групповое ре-

шение совместно с преподавателем. Разновидность группового обсуждения является круглый 

стол. 

3) Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-

зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специали-

сты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель обсужде-

ния, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, 

являются новыми соглашениями. В процессе круглых столов оригинальные решения и идеи рож-

даются достаточно редко. Более того, зачастую круглый стол играет скорее информационно-

пропагандистскую роль, а не служит инструментом выработки конкретных решений. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуника-

ции со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по 

оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств для проведения 

лекционных и практических занятий. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетен-

ций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Спецглавы микроэкономики». 

Вопросы к экзамену: 

1. Рыночный  спрос  и  его  факторы. Закон  и  кривая  спроса.  Неценовые  факторы, влияющие на 

спрос.  

2. Предложение и его факторы. Закон и кривая предложения. Неценовые факторы, влияющие на 

предложение.  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10715.pdf


3. Равновесие  спроса  и  предложения.  Выгода  производителей  и  выгода потребителей.  Факто-

ры,  влияющие  на  положение  равновесия.  Дефицит  и излишек. 

4. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой эластичности спроса. Типы ценовой  эла-

стичности спроса.  Факторы,  влияющие  на  ценовую  эластичность спроса.  

5. Ценовая   эластичность   предложения,   ее   типы.   Коэффициент   ценовой эластичности пред-

ложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 

6. Общая  и  предельная  полезность.  Закон  убывающей  предельной  полезности. Взаимосвязь 

закона убывающей предельной полезности и закона снижающегося  

спроса.  Оптимальный  потребительский  выбор  и  условие  потребительского равновесия. 

7. Кривая и карта кривых безразличия потребителя. Предельная норма замещения (коэффициент  

субституции). Бюджетная  линия.  Коэффициент  трансформации. Положение равновесия потре-

бителя. 

8. Положение  равновесия потребителя:  влияние  изменения  цен  и дохода  на положение равно-

весия. Эффект замещения и эффект дохода. 

9. Неоклассическая и институциональная теория фирмы. Задачи производителя и способы их ре-

шения. Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы.  

10. Производственная функция в коротком периоде. Закон убывающей предельной производи-

тельности. Границы вовлечения ресурсов в производство. 

11. Производственная  функция  в  длительном  периоде.  Взаимозаменяемость  и взаимодополня-

емость  факторов  производства.  Изокванта.  Предельная  норма технологического замещения 

факторов (MRTS).  

12. Изокоста, ее экономический смысл. Равновесие производителя. Линия развития. Эффект мас-

штаба. 

13.Понятие  экономических (альтернативных) издержек. Внешние  (явные)  и внутренние  (скры-

тые)  издержки.  Экономические и бухгалтерские  издержки производства фирмы. Нормальная 

прибыль как составная часть экономических издержек.  

14. Изменение  издержек  производства  в  краткосрочном  периоде.  Действие  закона убывающей  

отдачи. Динамика  общих,  средних  и  предельных  издержек  в краткосрочном периоде. 

15. Изменение издержек предприятия в долгосрочном периоде. Эффект масштаба и его  виды. Оп-

тимальный  размер  предприятия  в  отрасли. Влияние эффекта масштаба на структуру отрасли.  

16. Доход и прибыль фирмы: понятие и функции. Экономическая, бухгалтерская и нормальная 

прибыль. Точка безубыточности. 

17. Максимизация   прибыли   конкурентной   фирмы   в   коротком периоде. Минимизация  убыт-

ков  конкурентной  фирмы.  «Точка  бегства»  фирмы  из отрасли. Влияние рыночного спроса и 

издержек производства на экономическое положение фирмы. 

18. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Нулевое значение экономической прибыли: при-

чины и последствия. 

19. Рыночные структуры,  их  многообразие.  Основные  признаки  определения рыночной  струк-

туры. Показатели  силы  рыночных  факторов  и  их  критическое значение. 

20. Сущность и признаки чистой монополии. Препятствия для вступления фирм в отрасль. Виды 

монополий. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии. Экономиче-

ские последствия монополии.  

21. Регулируемая  монополия.  Общественно  оптимальная  цена.  Основные  методы экономиче-

ского  регулирования  деятельности  монополиста. Антимонопольное законодательство в Россий-

ской Федерации. 

22. Признаки олигополии. Стратегии олигопольного поведения.  

23. Определение  и  признаки  монополистической  конкуренции.  Формы  неценовой конкуренции  

и  их  использование  фирмой  для  достижения  экономической прибыли. 

24. Спрос  на  ресурсы как  производный  спрос.  Определение  оптимального  уровня использова-

ния   ресурсов.   Правило   наименьших   издержек.   Правило максимизации  прибыли. Факторы,  

определяющие  спрос  и  предложение ресурсов. 

25. Рынок  труда:  спрос  на  труд  и  предложение  труда.  Особенности труда как фактора произ-

водства. Конкурентный рынок труда. Равновесие на конкурентном рынке труда.  

26. Заработная  плата  как  равновесная  цена.  Номинальная  и  реальная  заработная плата. Формы 

и системы заработной платы. Дифференциация ставок заработной платы:  причины  и послед-

ствия. Минимальная  заработная  плата  и  ее экономическое значение. 



27. Рынок  труда  в  условиях  несовершенной  конкуренции.  Монопсония  на рынке труда.   Воз-

действие   профсоюзов   на   рынок   труда.   Государственное регулирование рынка труда. 

28. Человеческий капитал и его влияние на развитие фирмы. Виды человеческого капитала и ме-

тоды его оценки. Инвестиции в человеческий капитал. 

29. Капитал  как  фактор  производства. Виды  и  формы  капитала. Физический  и моральный из-

нос основного капитала. Амортизация. Кругооборот капитала. 

30. Рынок  капитала.  Дисконтирование.  Фактор  времени  и  дисконтирование. Равновесие на 

рынке капитала. Ставка процента. 

31. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Земельные ресурсы как фактор производства. 

Свойства земли. Особенности земельной ренты как вида дохода. 

32. Предпринимательство как  фактор  производства.  Теоретические  трактовки предпринима-

тельства.  Функции предпринимательства  в  экономике. Типология предпринимательства. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского поведения. 

Теория фирмы. Теория рынков : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 

В. В. Деньгов. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Серия : Ба-

калавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-04211-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432934.  

2. Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов производства. Рав-

новесие. Экономика риска : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. 

В. Деньгов. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Серия : Бака-

лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-04213-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433169.  

 

б) дополнительная литература:  

3. Микроэкономика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г. А. 

Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

07343-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431997.  

4. Шимко, П. Д. Микроэкономика : учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Серия : Ба-

калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00473-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433777.  

5. Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 

Беланова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c. — 978-5-9585-0671-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html  

6. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Мак-

симова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. — 496 c. — 978-5-4257-0108-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17025.html  

7. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.Б. Ер-

мишина, Т.В. Долгова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 197 c. — 978-5-93926-303-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72408.html  

8. Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 

2015. — 198 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55898.html  
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https://www.biblio-online.ru/bcode/433169
https://www.biblio-online.ru/bcode/431997
https://www.biblio-online.ru/bcode/431997
https://www.biblio-online.ru/bcode/433777
http://www.iprbookshop.ru/58829.html
http://www.iprbookshop.ru/17025.html
http://www.iprbookshop.ru/72408.html
http://www.iprbookshop.ru/55898.html


в) программное обеспечение и  Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение   

№ Перечень программного обеспече-

ния (обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система  

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(3 years) договору – Сублицензионный дого-

вор №Tr 000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 

года 

 

Интернет ресурсы 

Интернет-

ресурс 

Краткая характеристика 

http://www.iprb

ookshop.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-образовательный 

ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-

логии и учебную лицензионную литературу.  

ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.bib

lio-online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и 

постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам 

Информационная система, предоставляющая свободный доступ к 

каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической библиотеке для общего и про-

фессионального образования. 

eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин 

Экономика. Социо-

логия. Менеджмент. 

Федеральный обра-

зовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная информаци-

онная система, предоставляющая различные возможности в поиске 

информации по экономике, социологии, менеджменту, философии 

и государственному и муниципальному управлению  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении предмета студенты прослушивают лекции, участвуют в проведении практиче-

ских занятий, выполняют контрольные. 

Проверка освоения лекционного материала происходит на практических занятиях. Перед за-

нятием следует внимательно прочитать законспектированную лекцию и отметить непонятные или 

невнятно законспектированные фрагменты лекции. Желательно обратиться к рекомендованной 

литературе для уточнения и дополнения лекционного материала. Вопросы, не понятые на лекции, 

могут быть уточнены на практическом занятии или на консультации у преподавателя. 

Темы практических занятий и их содержание сообщаются студентам на первом же практи-

ческом или лекционном занятии. Практические занятия обычно включают несколько видов работ: 

письменная работа, устный ответ, тест. Все виды работ ориентированы на тему практического за-

нятия. При подготовке к практическому занятию, кроме лекции, следует ознакомиться с указан-

ными для каждого практического занятия, разделами (главами) учебно-методических пособий и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


учебников; законспектировать ответы на вопросы, выносимые на обсуждение на практическом 

занятии. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изучения 

дисциплины.  

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их регулярно.  

Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя из своих возмож-

ностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает более спокойную обстанов-

ку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. Для плодотворной работы 

немаловажное значение имеет обстановка, организация рабочего места. Нужно добиться, чтобы 

место работы по возможности было постоянным. Работа на привычном месте делает ее более пло-

дотворной.  

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. Поэтому каж-

дые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут.  

Рекомендации по работе с литературой.  
В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с книгой. Научиться 

работать с книгой – важнейшая задача студента. Без этого навыка будет чрезвычайно трудно изу-

чать программный материал, и много времени будет потрачено нерационально. Работа с книгой 

складывается из умения подобрать необходимые учебники, учебные и учебно-методические посо-

бия, разобраться в них, законспектировать, выбрать главное, усвоить и применить на практике. 

Работу с книгой следует начать с беглого ознакомления, чтобы решить, есть ли там матери-

ал, необходимый для самостоятельной работы.  

Чтение книги может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или разделов). 

Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торопиться. При чтении 

могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих случаях следует обратиться 

к справочнику или соответствующему словарю.  

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как единое 

целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) сам себе ответит 

на вопросы: о чем говорится в данной части текста, чем сказанное подтверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения книги, статьи является конспектирование прочитанного. 

Запись следует вести сжато и обязательно своими словами.  

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. 

Различают план простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или 

вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, 

что и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на подвопро-

сы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в книге или 

статье, и являются более полным раскрытием плана.  

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте помеща-

ются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таблицы и т.д.).  

Выбор формы записи зависит от сложности и характера книги, цели изучения и наличия 

времени читающего.  

Рекомендации по подготовке к экзамену.  
Начинать готовиться к зачету следует заранее, не откладывая на последний день.  

Подготовку к экзамену рекомендуется проводить по следующей схеме: 

- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотренной на 

лекциях курса; 

- изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 

- обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать его в тетрадь; 

- вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной теме курса; 

после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 

Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к экзамену и сократить необходи-

мое для этого время.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АмГУ располагает материально-технической базой: учебная аудитория, компьютер, 

проектор, учебные фильмы, комплекты тестовых, контрольных и прочих заданий.  



Данное оборудование используется при проведении лекционных и практических за-

нятий. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к ЭБС университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинар-

ной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, кото-

рые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 
 


