№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Рыночная
экономика:
сущность,
структура,
субъекты

Тема 2

Теория спроса и
предложения

Тема 3

Фирма в
рыночной
экономике.
Издержки
производства

Содержание тем (разделов)

Сущность
рыночной
экономики. Основные черты и
свойства рыночной экономики.
Особенности
функционирования рыночной
экономики.
Инфраструктура
рынка.
Сущность
рынка.
Структура рынка. Функции
рынка. Преимущества рынка и
рыночных
отношений.
Ограничения
рыночной
экономики.
Субъекты
рыночной экономики.
Понятие
спроса.
Кривая
спроса. Изменения спроса
(сдвиги
кривой
спроса).
Изменение величины спроса.
Сдвиг
кривой
спроса
и
перемещение
по
кривой
спроса. Понятие предложения.
Кривая
предложения.
Изменение предложения (сдвиг
кривой предложения). Закон
спроса
и
предложения.
Формирование
равновесной
цены. Эластичность спроса.
Эластичность
предложения.
Неценовые факторы спроса.
Понятие
полезности
и
предельной
полезности.
Кривые
безразличия.
Бюджетная линия.
Мотивация поведения фирмы.
Издержки
производства.
Краткосрочный
и
долгосрочный
периоды.
Экономическая
прибыль.
Издержки
производства
в
краткосрочном
периоде.
Кривые
издержек
в
краткосрочном
периоде.
Средние
и
предельные
издержки. Эффект экономии за

Коды
компетенций

ОК-5
ОК-7

ОК-5
ОК-7

ОК-5
ОК-7
ПК-1

счет увеличения масштабов
производства
(эффект
масштаба).
Принцип
замещения
факторов
производства.
Тема 4 Рыночные
Совершенная
конкуренция:
структуры.
сущность и условия. Спрос
Ценообразование
отдельной фирмы в условиях
фирмы в условиях совершенной
конкуренции.
совершенной
Кривая
предложения
в
конкуренции
краткосрочном
периоде.
Рыночная
цена
товара.
Равновесие
фирмы
в
краткосрочном периоде. Точка
безубыточности
фирмы.
Условия закрытия фирмы.
Равновесия
фирмы
в
долгосрочном периоде.
Тема 5 Деятельность
Сущность и черты монополии.
фирмы в условиях Равновесие
фирмынесовершенной
монополиста в краткосрочном
конкуренции
периоде. Равновесие фирмымонополиста в долгосрочном
периоде. Кривая предложения
фирмы-монополиста.
Основные
черты
монополистической
конкуренции.
Ценообразование
при
монополистической
конкуренции.
Неценовая
конкуренция. Основные черты
олигополии. Ценообразование
и производство в условиях
олигополии.
Тема 6 Рынки факторов
Предложение экономических
производства
ресурсов.
Спрос
на
экономические ресурсы.
Максимизация прибыли при
использовании экономического
ресурса. Определение спроса
на
ресурс.
Факторы
определяющие
спрос
на
ресурс. Эластичность спроса
на ресурсы. Спрос на труд и

ОК-5
ОК-7
ПК-1

ОК-5
ОК-7

ОК-5
ОК-7
ПК-1

его предложение в условиях
совершенной
конкуренции.
Рынок труда в условиях
несовершенной конкуренции.
Человеческий капитал: его
сущность и виды. Инвестиции
в человеческий капитал.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1.
Особенности развития экономической науки в России.
2.
Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли.
3.
Конкуренция: содержание, формы и методы.
4.
Антимонопольная политика государства.
5.
Поведение фирмы на рынках факторов производства.
6.
Практические подходы к проблеме ценообразования.
7.
Максимизация прибыли фирмы в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции.
8.
Факторы производства и производимый ими доход.
9.
Заработная плата на рынках труда. Задачи профсоюзов.
10. Доход на капитал и чистая производительность капитала.
11. Собственность на землю в России. Рынок земли и рентные отношения.
12. Государственное регулирование рыночного хозяйства: сущность,
необходимость, модели.
13. Поведение цен на минеральные ресурсы в долгосрочной перспективе.
14. Описание работы отдельных товарных рынков.
15. Спрос на бензин и автомобили.
16. Динамика потребительских расходов в Российской Федерации.
17. Влияние акцизов на ситуацию на товарных рынках
18. Спрос на жилье и предложение жилья в долгосрочном периоде
19. Ценность информации в пищевой промышленности.
20. Оценка функции затрат на производство
21. Предложение труда для семей с одним или двумя работающими
22. Стоимость недополученных доходов
23. Вред и польза протекционизма
Литература для самостоятельной работы обучающихся

• Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В.
Грузков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, ТЭСЭРА,
2014. — 112 c. — 978-5-906061-44-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению
подготовки «Экономика» / Е.Б. Ермишина, 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
Дополнительная литература по дисциплине:
• Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Гришаева [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 2014.
—
134
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51352.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Критерии
оценивания
5

4

3

2

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Словесное
выражение
Отлично

Описание показателей

Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение студента недостаточно четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров, нет собственного мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные
ошибки
в
основных
аспектах темы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;

•

отдельно оцениваются личностные качества студента.

Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к экзамену:
• Сущность рыночной экономики.
• Основные черты и свойства рыночной экономики.
• Особенности функционирования рыночной экономики.
• Инфраструктура рынка.
• Сущность рынка. Структура рынка.
• Функции рынка.
• Преимущества рынка и рыночных отношений.
• Ограничения рыночной экономики.
• Субъекты рыночной экономики.
• Понятие спроса. Кривая спроса.
• Изменения спроса (сдвиги кривой спроса). Изменение величины
спроса.
• Сдвиг кривой спроса и перемещение по кривой спроса.
• Понятие предложения. Кривая предложения.
• Изменение предложения (сдвиг кривой предложения).
• Закон спроса и предложения.
• Формирование равновесной цены.
• Эластичность спроса и эластичность предложения.
• Неценовые факторы спроса.
• Понятие полезности и предельной полезности.
• Кривые безразличия и Бюджетная линия.
• Мотивация поведения фирмы.
• Издержки производства: сущность и состав.
• Краткосрочный и долгосрочный периоды деятельности фирмы.
• Экономическая прибыль: сущность и порядок расчета.
• Издержки производства в краткосрочном периоде.
• Кривые издержек в краткосрочном периоде.
• Средние и предельные издержки.
• Эффект экономии за счет увеличения масштабов производства (эффект
масштаба).
• Принцип замещения факторов производства.
• Совершенная конкуренция: сущность и условия.
• Спрос отдельной фирмы в условиях совершенной конкуренции.
• Кривая предложения в краткосрочном периоде.
• Рыночная цена товара.

• Равновесие фирмы в краткосрочном периоде.
• Точка безубыточности фирмы.
• Условия закрытия фирмы.
• Равновесия фирмы в долгосрочном периоде.
• Сущность и черты монополии.
• Равновесие фирмы-монополиста в краткосрочном периоде.
• Равновесие фирмы-монополиста в долгосрочном периоде.
• Кривая предложения фирмы-монополиста.
• Основные черты монополистической конкуренции.
• Ценообразование при монополистической конкуренции.
• Неценовая конкуренция: её сущность и виды.
• Основные черты олигополии.
• Ценообразование и производство в условиях олигополии.
• Предложение экономических ресурсов.
• Спрос на экономические ресурсы.
• Максимизация прибыли при использовании экономического ресурса.
• Определение спроса на ресурс.
• Факторы определяющие спрос на ресурс.
• Эластичность спроса на ресурсы.
• Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной
конкуренции.
• Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции.
• Человеческий капитал: его сущность и виды. Инвестиции в
человеческий капитал.

