
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.Б.9 Микроэкономика 

Содержание Введение в экономическую теорию. Экономическая теория и экономиче-

ская практика; экономические агенты (рыночные и нерыночные), теневая 

экономика; собственность и хозяйствование: теория «пучка прав собствен-

ности», экономические интересы, цели и средства, экономическая рацио-

нальность: выбор оптимального решения; конкуренция и ее виды; эконо-

мические 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, номиналь-

ные и реальные величины, индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера; круго-

обороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и сред-

ние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возмож-

ностей); экономические ограничения: граница производственных возмож-

ностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, ком-

промисс индивида между потреблением и досугом; краткосрочный и дол-

госрочный периоды в экономическом анализе; ex ante и ex post величины; 

сравнительное преимущество; Парето-эффективность. 

Рынок, совершенная конкуренция, закон предложения, закон спроса, рав-

новесие, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, эла-

стичность; теории поведения потребителя и производителя (предприятия); 

бюджетное ограничение, кривые безразличия, предельные нормы замеще-

ния, эффекты дохода и замещения по Хиксу, кривая компенсированного 

спроса; максимизация прибыли фирмы на всех типах рынков, включая ре-

сурсные; рыночная власть, индекс Херфиндаля-Хиршмана, монополия, ес-

тественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, теория игр и 

стратегическое поведение фирм, функции реакции фирм, равновесие Кур-

но, Нэша, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в от-

расли); производственная функция (общий случай, линейная, Кобба-

Дугласа, CES), валовые выручка (доход) и издержки; чистый денежный по-

ток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доход-

ности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные 

величины выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба произ-

водства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); факторы производст-

ва: труд (рабочая сила), физический капитал, земля, предпринимательские 

способности; рынки факторов производства, рента, заработная плата, про-

цент, прибыль; экономика неопределенности и риска: причины, виды, пути 

снижения риска; теория поведения домашних хозяйств: однопериодное, 

двухпериодное и многопериодное бюджетные ограничения, межвременный 

выбор, влияние постоянных и временных сдвигов производственной функ-

ции, ограничения ликвидности для домашних хозяйств; общественные бла-

га, общественный выбор и проблема «безбилетника», поиск ренты; тран-

сакционные и трансформационные издержки, внешние эффекты (экстерна-

лии) и теорема Коуза-Стиглера; асимметрия информации и негативный от-

бор, сигналы рынка, анализ отношений «принципал-агент»; ящик Эджуор-

та, общее равновесие. 

Реализуе- ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-7 



мые компе-

тенции 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-закономерности функционирования современной экономики на микро-

уровне; 

-основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической нау-

ки;  

-методы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

уметь: 

-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и инсти-

туты на микроуровне; 

-выявить проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической  

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических по-

следствий 

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой ин-

формации; 

Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, расчетов и  обосно-

вывать полученные выводы; 

-строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты; 

-прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение  экономических агентов, развитие экономических про-

цессов и явлений на микроуровне. 

владеть: 

-методологией экономического исследования; 

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и со-

циальных данных; 

-современной методикой построения эконометрических моделей; 

-Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с по-

мощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических  

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на мик-

роуровне 

Трудоем-

кость, з.е. 

8 

Объем заня-

тий, 

288 Лекций Практиче-

ских (семи-

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятельная ра-

бота 



нарских 

занятий) 

 

Всего 68 34  114 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

24    

Формы са-

мостоятель-

ной  работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по семе-

страм) 

Экзамен в 1,2 семестрах 
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