
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Микроэкономика» для 
бакалавров направления 38.03.01. -Экономика (профиль - «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит»)_________________________
Дисциплина

(Модуль)
Микроэкономика

Содержание Тема1: «Введение в микроэкономику. Предмет и методология»
(Экономическая теория в системе наук. Методы, экономические законы, 
категории и предмет экономической теории. Фундаментальные проблемы 
экономики)
Тема2: Тема: «Основные принципы рыночной экономики»
(Типы цивилизаций. Специфические черты, структура рыночной экономики. 
Типы рынков.
Достоинства и недостатки рыночной экономики)
ТемаЗ: «Основы теории потребительского поведения»
(Маржинализм и теория потребительского поведения. Кардинализм: 
предельная полезность благ и потребительское равновесие. Ординализм: 
категории потребительских предпочтений.Статическое и динамическое 
равновесие потребителя)
Тема4: «Издержки и прибыль»
( Постоянные, переменные и валовые издержки. Бухгалтерские и 
альтернативные издержки.
Износ и амортизация. Средние и предельные издержки. Долгосрочные 
издержки и экономия на масштабах производства Трансакционные издержки 
и природа фирм.
Тема5: «Совершенная конкуренция»
(Общая характеристика рынка совершенной конкуренции.
Принципиальные варианты поведения фирмы. Максимизация прибыли 
Равновесие фирмы и отросли. Совершенная конкуренция и 
эффективность экономики)
Темаб: «Монополистическая конкуренция»

(Общие черты несовершенной конкуренции. Особенности рынка 
монополистической конкуренции. Поведение фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Общеэкономическое значение рекламы)
Тема7: «Олигополия»
(Особенности олигополистического рынка. Поведение фирмы в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Разновидности олигополии. 
Проблемы эффективности олигополистического рынка и крупные 
предприятия в экономике России)
Тема8: «Монополия»

(Особенности монополистического рынка. Принципы 
антимонопольной политики. Проблемы монополизации 
российского рынка)
Тема9: «Рынок труда и заработная плата»
(Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. 
Формы заработной платы. Марксистское понимание заработной платы и



эксплуатации труда. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции. Рынок труда в России)
ТемаЮ: «Рынок капитала»
(Рынок капитала. Понятие о капитале и его структуре. Рынок 
основного капитала. Понятие о проценте как доходе фактора 
«капитал»)
Тема11: «Рынок природных ресурсов»
(Земля как фактор производства. Рынок невозобновляемых природных 
ресурсов.
Рынок возобновляемых природных ресурсов)
Тема12: «Предприятие как главные субъекты микроэкономики»
(Природа фирмы. Типы организации предприятий. Ценные бумаги и 
фондовая биржа)

Реализуемые
компетенции

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Знать:
•  закономерности функционирования современной экономики на 
микроуровне;
• основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
• основные особенности ведущих школ и направлений экономической 
науки; - методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 
процессов;
• основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне.
Уметь:
•  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты на микроуровне;
• выявить проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 
экономических последствий;
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы экономические и социально-экономические показатели;
• использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач;
• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, расчетов и 
обосновывать полученные выводы;
• строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты;



экономических процессов и явлений на микроуровне.
Владеть:
• методологией экономического исследования;
• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных;
• современной методикой построения эконометрических моделей;
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
• современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микроуровне.

Трудоемкость.
з.е.

8 ЗЕТ (288 часов)

Объем занятий, 
часов

288 Лекций Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 68 34 - 114

В том числе 
интерактивно 

й форме

8 8 12

Формы
самостоятельной
работы
студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка
докладов, рефератов, статей

Формы 
отчетности (в 
т.н. по 
семестрам)

Экзамены 1-2 семестр (2 ЗЕТ, 72 часов)

Зав. каф. ЭТ > Щ.Т. Исмаилова

Декан факультета ИСФиА _И .К . Шахбанова

УЛЦСШ'


