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1. Цели освоения дисциплины   

Целями освоения дисциплины являются:  

• Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умение 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения  

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

• 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 образовательной программы 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части.  

Дисциплина базовая, является основой для большинства экономических дисциплин 

основной образовательной программы по направлению «Экономика». 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-2 
способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать: 
процесс сбора финансово-
экономической, статистической и  
бухгалтерской информации  
Уметь: 
-определять ценность сбора, анализа и 
обработки собранной финансово-
экономической информации; 
-соотносить собираемость информации 
на определенную дату и проводя анализ 
данных использовать различные  методы 
статистической обработки; 
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-анализировать многообразие собранных 
данных и приводить их к определенному 
результату для обоснования 
экономического роста; 
- оценивать роль собранных данных для 
расчета каждого экономического 
показателя.  
Владеть: 
-навыками статистического, 
сравнительно-финансового анализа для 
определения места профессиональной 
деятельности в экономической  
парадигме;  
-приемами анализа сложных социально-
экономических  показателей;  
-навыками составления пояснения и 
объяснения изменения показателей, 
после проведенного сбора и анализа 
данных. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится – 70 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 70 часов,  

Самостоятельная работа составляет 112 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 36 часов.  

 

5. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 
дисциплины  

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам) 

Часов на учебную работу Форма 
проведения 

с 
применени

ем ДОТ 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу 
по видам учебных 

занятий: 
На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

1 

Микроэкономика как 
часть экономической 
теории, ее предмет и 
метод  

ОПК-2 14 2 2  10 

 

2 Основы спроса и 
предложения ОПК-2 24 6 6  12  

3 Рыночное равновесие  ОПК-2 22 6 6  10  

4 Эластичность спроса и 
предложения  ОПК-2 26 8 8  10  

5 Поведение потребителя  ОПК-2 28 8 8  12  

6 Издержки 
производства ОПК-2 28 8 8  12  
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7 Совершенная 
конкуренция  ОПК-2 28 8 8  12  

8 Монополия ОПК-2 28 8 8  12 СДО 
ПСТГУ 

9 
Олигополия и 
монополистическая 
конкуренция 

ОПК-2 26 8 8  10 
СДО 

ПСТГУ 

10 Рынки ресурсов ОПК-2 28 8 8  12 СДО 
ПСТГУ 

 Итого:   70 70    
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов способствует более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формирует навыки исследовательской работы по проблемам управления финансами в 

организации и ориентирует студента на умение применять полученные теоретические знания 

на практике. Учитывая значительный объем материала курса, помимо аудиторной нагрузки, 

студенты выполняют некоторые виды работ самостоятельно по указанию преподавателя. 

Для студентов очной формы обучения в первую очередь такими видами работ является 

изучение отдельных вопросов по тематике лекционных занятий. Подобная работа необходима 

для более полного усвоения материала и возможности решения задач, сдачи промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа студентов включает работу с лекционным материалом, поиск  и 

обзор литературы и электронных источников информации по заданной проблеме; изучение 

тем, вынесенных на самостоятельную проработку; изучение нормативных, правовых актов; 

выполнение заданий для самостоятельной работы студентов; решение тестов; подготовку к 

экзамену и др. Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также 

обсуждение и презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа 

выполняется с использованием текстового редактора MSWORD, MSECXEL – для таблиц, 

диаграмм и т.д., MSPowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре в форме зачета, во 2 семестре в форме 

устного экзамена. 

Для допуска к экзамену необходимо успешно защитить курсовую работу, предусмотренную 

учебным планом. 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

• способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

Указанная компетенция формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанной компетенцией.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанной компетенцией. 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций Перечень оценочных 

средств показатели критерии 

ОПК-2 

На первом этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит знание основных 
понятий, категорий и 
инструментов микроэкономики 
и прикладных экономических 
дисциплин 

Критерии 
сформированности 
компетенции на первом 
этапе знание: 
 • Закономерности 
функционирования 
современной экономики 
на микроуровне 
• Основных 
теоретических положений 
и ключевых концепций 
всех разделов 
дисциплины, направления 
развития экономической 
науки 
• Основных 
особенностей ведущих 
школ и направлений 

Тесты 
Доклады 
Практические задачи 
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экономической науки 
 

На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит умение анализировать 
микроэкономические 
показатели 
 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе умение: 
 • Выявлять 
проблемы экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуаций и 
предлагать способы их 
решения и оценивать 
ожидаемые результаты 
• Рассчитывать на 
основе типовых методик и 
действующей нормативно 
– правовой базы 
микроэкономические 
показатели 
Анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
микроэкономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения  
микроэкономических 
показателей 
 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 
компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ОПК-2 

Компетенция сформирована если 
студент знает основные понятия, 
категории и инструменты 
микроэкономики, может без 
затруднений анализировать 
показатели микроэкономического 
уровня 

Компетенция не сформирована, если 
студент не знает основные понятия 
микроэкономики 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Зачет проводится в виде письменного тестирования. Тесты охватывают пройденные 

материалы 1 семестра. На тестовый вопрос есть три или четыре ответа один из которых 

правильный. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. История возникновения экономической науки. Предмет экономической науки. 

2. Методология экономической теории. 

3. Экономические потребности и ресурсы. Факторы производства. 

4. Общая характеристика производства. 

5. Проблема выбора и экономической эффективности. Кривая производственных 

возможностей. 

6. Основные типы экономических систем. 

7. Рынок: понятие, возникновение и развитие, роль в экономике. 

8. Виды рынков и рыночная инфраструктура. 

9. Анализ индивидуального спроса. 

10. Анализ индивидуального предложения. 

11. Взаимодействие спроса и предложения и установление рыночного равновесия. 

12. Виды и факторы рыночного равновесия. 

13. Воздействие государства на рыночное равновесие. 

14. Эластичность спроса по цене. 

15. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

16. Эластичность предложения по цене. 

17. Поведение потребителя на рынке. 

18. Теория предельной полезности. 

19. Концепция бюджетной линии и кривых безразличия. 

20. Понятие и виды издержек производства. 

21. Издержки производства в краткосрочном периоде. 

22. Издержки производства в долгосрочном периоде. 

23. Доходы и их виды. Соотношение доходов и издержек. Выбор оптимального объема 

производства. 

24. Экономическая природа фирмы. Цели и стратегии поведения фирм на рынке.  
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25. Понятие и общая характеристика производственной функции. Изокванты. 

26. Структура рынка и типы рыночных структур. 

27. Понятие и черты совершенной конкуренции. 

28. Поведение конкурентной фирмы на рынке. 

29. Эффективность совершенной конкуренции. 

30. Понятие, виды и черты монополии. 

31. Поведение монополии на рынке. Источники и показатели монопольной власти. 

32. Издержки монопольной власти. 

33. Антимонопольное законодательство и антимонопольная политика. 

34. Понятие и черты олигополии. 

35. Поведение олигополии на рынке. Модели поведения олигополии и ее эффективность. 

36. Содержание и черты монополистической конкуренции. 

37. Поведение монополистического конкурента на рынке. Эффективность 

монополистической конкуренции. 

38. Понятие и общая характеристика рынков ресурсов. Спрос и предложение на рынках 

ресурсов. 

39. Правило максимизации прибыли на рынках ресурсов. Правило минимизации издержек 

на рынках ресурсов. 

40. Понятие и общая характеристика рынка труда. 

41. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие на рынке труда и его виды. 

42. Рынок земли. Спрос и предложение на рынке земли. 

43. Сущность и виды экономической ренты. Цена земли. 

44. Понятие капитал и его виды. Капитал и стратегия отдельной фирмы. 

45. Рынок ссудного капитала. Процентный доход. 

46. Положительные и отрицательные внешние эффекты и их регулирование. 

47. Общественные блага и их характеристика. 

48. Определение оптимального объема общественных благ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания в оценках или 

баллах 
% правильных 

ответов 

Зачет Зачтено / 
незачтено 50% Зачет проводится в виде 

письменного тестирования. 
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Тесты охватывают материалы 1 
семестра. На тестовый вопрос 

есть три или четыре ответа 
один из которых правильный.  

 

 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 
баллах 

% 
правильных 

ответов 

Экзамен 

отлично 90-100 % 

Ответы на поставленные вопросы 
в билете излагаются логично, 
последовательно и не требуют 
дополнительных пояснений. 
Делаются обоснованные выводы. 
Демонстрируются глубокие знания 
базовых нормативно-правовых 
актов. Соблюдаются нормы 
литературной речи. 

хорошо 70-89 % 

Ответы на поставленные вопросы 
излагаются систематизировано и 
последовательно. Материал 
излагается уверенно. 
Демонстрируется умение 
анализировать материал, однако не 
все выводы носят 
аргументированный и 
доказательный характер. 
Соблюдаются нормы 
литературной речи. 

удовлетворитель
но 50-69 % 

Допускаются нарушения в 
последовательности изложения. 
Демонстрируются поверхностные 
знания вопроса. Имеются 
затруднения с выводами. 
Допускаются нарушения норм 
литературной речи. Отмечается 
слабое владение терминологией. 

неудовлетворите
льно Менее 50% 

Материал излагается 
непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной 
системы знаний по дисциплине. 
Имеются заметные нарушения 
норм литературной речи. 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 
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Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика / Г.П. Журавлева, В.В. 

Громыко, М.И. Забелина и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой ; Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова. – 9-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 934 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573380 

Малышева, Е.В. Сборник задач по микроэкономике : учебное пособие : [16+] / Е.В. 

Малышева ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 120 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574725 

Ивасенко, А.Г. Микроэкономика. 100 экзаменационных ответов : учебное пособие / А.Г. 

Ивасенко, Я.И. Никонова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 233 с. : табл., граф. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114925 

Маховикова, Г.А. Микроэкономика 2-е изд., пер. и доп. учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Г.А. Маховикова. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 281 c. 

 

б) Дополнительная литература 

 Чеканский, А.Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Учебник / А.Н. 

Чеканский, Н.Л. Фролова. - М.: Проспект, 2016. - 688 c. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Экономическая теория. Ч асть 1 : Микроэкономика : учебное пособие /  

    Н. А. Перемитина. http://work.tspu/ru/moodle//. 

2. Библиотека материалов по экономической тематике. – http://www.libertfrium.ru/librfry. 

3. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. –  

    http:/www.finansy.ru. 

4. Мониторинг экономических показателей. – http.//www/budgetrf.ru. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение учебной дисциплины «Микроэкономика» предполагает овладение 

материалами лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573380
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574725
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114925
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занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме рефератов, 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий 

самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Microsoft Office 

 

При осуществлении образовательного процесса в период карантина обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты учащихся и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

https://online.pstgu.ru/
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• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины «Микроэкономика» необходимо наличие аудитории, 

оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения 

семинарских занятий 

Для осуществления образовательного процесса в период карантина обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 
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процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

 
Автор: к.э.н., профессор Лаптев Д.Н. 

Рецензенты: д.э.н., проф. Олейников А.А.., к.э.н., доц. Меланин В.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики от «20» марта 2020 года, 
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