
Аннотация дисциплины «Микроэкономика» 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

Микроэкономика 

Содержание Введение в экономическую теорию. Экономическая теория и экономическая 

практика; экономические агенты (рыночные и нерыночные), теневая 

экономика; собственность и хозяйствование: теория "пучка прав 

собственности", экономические интересы, цели и средства, экономическая 

рациональность: выбор оптимального решения; конкуренция и ее виды; 

экономические блага и их классификации (в том числе классификация 

ресурсов), полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение 

благ, товар и деньги; фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины, индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера; 

кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и 

средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей); экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, 

компромисс индивида между потреблением и досугом; краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе; exante и expost величины; 

сравнительное преимущество; Парето-эффективность. 

Рынок, совершенная конкуренция, закон предложения, закон спроса, 

равновесие, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 

эластичность; теории поведения потребителя и производителя (предприятия); 

бюджетное ограничение, кривые безразличия, предельные нормы замещения, 

эффекты дохода и замещения по Хиксу, кривая компенсированного спроса; 

максимизация прибыли фирмы на всех типах рынков, включая ресурсные; 

рыночная власть, индекс Херфиндаля – Хиршмана, монополия, естественная 

монополия, ценовая дискриминация; олигополия, теория игр и стратегическое 

поведение фирм, функции реакции фирм, равновесие Курно, Нэша, 

монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); 

производственная функция (общий случай, линейная, Кобба – Дугласа, CES), 

валовые выручка (доход) и издержки; чистый денежный поток, приведенная 

(дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и 

постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и 

издержек, эффективности; отдача от масштаба производства (снижающаяся, 

повышающаяся, неизменная); факторы производства: труд (рабочая сила), 

физический капитал, земля, предпринимательские способности; рынки 

факторов производства, рента, заработная плата, процент, прибыль; экономика 

неопределенности и риска: причины, виды, пути снижения риска 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-1, ОК-3; ОПК1-4; ПК 1-7. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 

- современные проблемы и перспективы социально-экономического 

развития регионов России, отраслевую и региональную специфику 

размещения производительных сил в рыночных условиях; 

-  механизм формирования и правового регулирования социального 

государства; 

- поведенческую, социокультурную и институциональную природу 



 

 

организаций. 

уметь: 

- выявлять важные для бизнеса влияния внешних по отношению к 

предприятию экономических, политических, социальных, 

технологических и экологических факторов и учитывать их при решении 

практических проблем; 

- сформировать современное понимание и механизм корпоративного 

управления в условиях кризиса, стабилизации и развития предприятия; 

- находить новые точки экономического роста, новые «зоны прибыли» и 

факторы, определяющие «рынки завтрашнего дня». 

владеть: 

- навыками эффективных бизнес-коммуникаций, включающих умение 

слушать, говорить и владеть другими средствами, повышающими 

качество коммуникаций. 
Трудоемкость, з.е. 8 

Объем занятий, часов 288 Лекций Практических  

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 68 34  114 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

14 ч.  7 ч.    

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, рефераты, 

доклады. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Экзамен  в 1,2 семестре (2 з.е.- 72 часа) 


