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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Целями изучения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 изучение основных разделов микроэкономической теории; 

 овладение инструментами микроэкономического анализа и логикой 

микроэкономического моделирования  

Задачами изучения дисциплины «Микроэкономика» являются:  

 изучение понятийно-категориального аппарата и законов 

развития экономических процессов и явлений на микро-уровне;  

 изучение закономерностей и принципов поведения предприятий 

(фирм) в современной смешанной и переходной экономике, пути 

обеспечения высокоэффективного хозяйствования и особенности поведения 

предприятий (фирм) в различных рыночных структурах; 

 исследование, выявление и обоснование конкретных путей 

повышения экономической эффективности деятельности фирм в 

современных условиях; 

 использование результатов микроэкономического анализа при 

решении конкретных хозяйственных задач предприятия; 

 умение грамотно и корректно оценивать микроэкономические 

последствия институциональных преобразований, выявлять и обосновывать 

конкретные пути повышения эффективности функционирования 

хозяйственного предприятия с использованием инструментов экономической 

политики;  

 использование на практике результатов микроэкономического 

анализа для определения состояния и перспектив развития предприятий 

(фирм) в условиях рыночной экономики; 

 формирование навыков анализа равновесия в потреблении и 

производстве а также разработки практических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности фирм в краткосрочном и долгосрочном 

периодах;  

 приобретение навыков обоснования стратегии предприятия, 

функционирующего в условиях различных форм несовершенной 

конкуренции; исчисления конкретных микроэкономических показателей, 

отражающих состояние и результаты деятельности субъектов 

хозяйствования. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Микроэкономика» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы.  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОК-3: 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

З1-базовые 

экономические 

понятия, 

объективные 

основы 

функционировани

я экономики и 

поведения 

экономических 

агентов. 

 

У1- анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере; 

У2- искать и 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию; 

У3-решать 

типичные задачи, 

связанные с 

профессиональны

м и личным 

финансовым 

планированием. 

В1- методами 

финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических 

знаний в 

профессиональной 

практике. 

     

ПК-1: 

способность 

собрать и 

проанализиров

ать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

З1- предмет и 

объект 

микроэкономики;  

З2- 

закономерности 

функционировани

я предприятий и 

организаций, 

отраслевых 

рынков; 

У1- осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретных 

микроэкономичес

В1- методикой 

анализа 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

области 

микроэкономики, 

анализа и 

интерпретация 
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экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

З3- особенности 

функционировани

я 

микроэкономичес

ких рынков. 

ких расчетов; 

У2- правильно 

применять 

полученные 

теоретические 

знания при 

анализе 

конкретных 

микроэкономичес

ких ситуаций и 

решении 

практических 

задач. 

полученных 

результатов;  

В2 - методикой 

анализа и 

интерпретации 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы и 

явления на микро 

уровне как в 

России, так и за 

рубежом; 

В3- -

категориальным 

аппаратом 

микроэкономичес

кой теории. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Введение 

в 

экономич

ескую 

теорию 

Тема 2. 

Экономичес

кие 

потребност

и, 

блага и 

ресурсы 

Тема 3. 

Собстве

нность 

как 

экономи

ческая 

категори

я 

Тема 4. 

Сущность, 

функции, 

структура 

и 

инфрастру

ктура 

рынка 

 

Тема 5. 

Эконом

ические 

системы 

и 

модели  

 Тема 6 

Теория 

спроса и 

предложе

ния 

ОК-3 + + + + + + 

ПК-1  +  +  + 

 

код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций  

Тема 7. 

Эластичн

ость 

спроса и 

предложе

ния 

Тема 8. 

Теория 

поведения 

потребителе

й 

Тема 9. 

Предпри

ятие в 

системе 

рыночн

ых 

отношен

Тема 10. 

Основы 

производс

тва. 

Производс

твенная 

функция 

Тема 11. 

Издержк

и 

предпри

ятия  

 Тема 12. 

Основны

е формы 

доходов: 

прибыль, 

зарплата, 

процент, 
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ий  рента  

ОК-3 + + + + + + 

ПК-1 + + + + + + 

 

код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций  

Тема 13. 

Рынок 

труда и 

предприн

имательс

ких 

способно

стей 

Тема 14. 

Рынок 

капиталов 

Тема 15. 

Рынок 

земли 

Тема 16. 

Деятельно

сть фирм в 

условиях 

совершенн

ой и 

несоверше

нной 

конкуренц

ии 

 

Тема 17. 

Инвести

ции  

 Тема 18 

Понятие, 

сущность 

и 

классифи

кация 

рисков 

ОК-3 + + + + + + 

ПК-1 + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ОД.3 учебного плана направления 

подготовки «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как история (в том числе 

экономическая история и история экономической мысли), философия, 

иностранный язык (преимущественно английский), математика. В свою 

очередь, изучение дисциплины «Микроэкономика» является необходимой 

основой для освоения таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Мировая 

экономика и МЭО», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Менеджмент», «Экономика предприятия» «Корпоративные финансы», 

«Рынок ценных бумаг», «Региональная экономика», «Бюджетная система 

РФ». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной 

аттестации. 
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 11 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 164 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 66 ч. 

на занятия семинарского типа – 98 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 160 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – экзамен,36 ч. 

2 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 14 ч. 

на занятия семинарского типа – 10 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 368 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен-4ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

в т. ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т. ч. занятия семинарского типа: Самост

оятельн

ая 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости.  
сем

ина

ры 

практи

ческие 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

колло

квиум

ы 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1 Тема 1. Введение в 

экономическую теорию 

 

14 4 - 4 - - - 6 

Устный опрос, 

подготовка эссе, 

тестирование 

2 Тема 2. Экономические 

потребности, блага и ресурсы 

 

 

14 4 - 4 - - - 6 

Устный опрос, 

подготовка эссе, 

тестирование 

3 Тема 3. Собственность как 

экономическая категория 

 

8 2 - 2 - - - 4 
Подготовка эссе, 

тестирование 

4 Тема 4. Сущность, функции, 

структура и 

инфраструктура рынка 

 
16 4 - 4 - - - 8 

Устный опрос, 

подготовка эссе, 

деловая игра, 

тестирование. 

Контрольная 

письменная работа 

5 Тема 5. Экономические 12 2 - 2 - - - 8 Устный опрос, 
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системы и модели 

 

ситуационный 

задачи, подготовка 

эссе, тестирование 

6 Раздел II. Микроэкономика 

Тема 6. Теория спроса и 

предложения 

 

18 4 - 4 - - - 10 

Устный опрос, 

деловая игра, 

решение задач, 

тестирование 

7 Тема 7. Эластичность спроса и 

предложения 

 

18 4 - 4 - - - 10 

Устный опрос, 

решение задач, 

тестирование. 

8 Тема 8. Теория поведения 

потребителя 

 16 4 - 4 - - - 8 

Деловая игра, кейс-

задача, 

тестирование. 

Контрольная 

письменная работа 

9 Тема 9. Предприятие в системе 

рыночных отношений 

 

16 4 - 4 - - - 8 

Устный опрос, 

тестирование, кейс-

задание 

10 Тема 10. Основы производства. 

Производственная функция 

 
12 2 - 2 - - - 8 

Подготовка эссе, 

тестирование. 

Контрольная 

письменная работа  

 Итого за I семестр 144 34 - 34 - - - 76 
 

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

36 Контроль 

11 Тема 11. Издержки 

предприятия 

 
23 4 - 8 - - - 11 

Устный опрос, 

решение задач, 

тестирование, 

подготовка доклада  
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12 Тема 12. Основные формы 

доходов: прибыль, зарплата, 

процент, рента. 

 

23 4 - 8 - - - 11 

Устный опрос, 

решение задач, 

тестирование, 

деловая игра, кейс-

задачи. 

13 Тема 13. Рынок труда и 

предпринимательских 

способностей. 

 

23 4 - 8 - - - 11 

Тестирование, 

решение задач 

подготовка доклада 

14 Тема 14. Рынок капиталов 

 

23 4 - 8 - - - 11 

Устный опрос, 

подготовка эссе, 

решение задач, 

тестирование. 

Контрольная 

письменная работа 

15 Тема 15. Рынок земли. 

Земельная рента 

 
23 4 - 8 - - - 11 

Устный опрос, 

решение задач, 

подготовка эссе, 

тестирование 

16 Тема 16. Деятельность фирм в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

 
23 4 - 8 - - - 11 

Устный опрос, 

разбор  ситуации, 

решение задач, 

подготовка эссе, 

деловая игра, 

тестирование 

17 Тема 17.  Инвестиции 

 

21 4 - 8 - - - 9 

Устный опрос 

подготовка эссе, 

деловая игра, кейс – 

задача, решение 

задач, тестирование 
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18 Тема 18 Понятие, сущность и 

классификация рисков 

 

21 4 - 8 - - - 9 

Подготовка эссе, 

деловая игра, кейс-

задача, 

тестирование 

 Итого за 2 семестр: 180 32 - 64 - - - 84  

Итого: 324 66 - 98 - - - 160  

Экзамен и защита курсовой 

работы/проекта (подготовка и 

защита курсовой работы/ проекта, 

групповая консультация в течение 

семестра, групповая консультация 

перед промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

36 Контроль 

Всего: 396 

 

4.2 Для заочной формы обучения 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т. 

Ч. 

Заня

тия 

лекц

ионн

ого 

типа 

В т. Ч. Занятия семинарского типа: Самост

оятельн

ая 

работа 

Форма текущего 

контроля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

сем

ина

ры 

практи

ческие 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практик

ум) 

колл

окви

умы 

иные 

анал

огич

ные 

занят

ия 

1 Тема 1. Введение в 22 2 - - - - - 20 Устный опрос, 
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экономическую теорию 

 

подготовка эссе, 

тестирование 

2 Тема 2. Экономические 

потребности, блага и ресурсы 

 

 

22 2 - - - - - 20 

Устный опрос, 

решение задач, 

подготовка эссе, 

тестирование 

3 Тема 3. Собственность как 

экономическая категория 

 

20 - - - - - - 20 
Подготовка эссе, 

тестирование 

4 Тема 4. Сущность, функции, 

структура и 

инфраструктура рынка 

 

22 2 - - - - - 20 

Устный опрос, 

подготовка эссе, деловая 

игра, тестирование 

5 Тема 5. Экономические 

системы и модели 

 
20 - - - - - - 20 

Устный опрос, разбор 

ситуаций, подготовка 

эссе, тестирование 

6 Раздел II. Микроэкономика 

Тема 6. Теория спроса и 

предложения 

 

22 2 - - - - - 20 

Устный опрос, деловая 

игра, решение задач, 

тестирование 

7 Тема 7. Эластичность спроса и 

предложения 

 

22 - - 2 - - - 20 
Устный опрос, решение 

задач, тестирование. 

8 Тема 8. Теория поведения 

потребителя 

 

22 2 - - - - - 20 

Деловая игра, кейс-

задача, решение задач, 

тестирование 

9 Тема 9. Предприятие в системе 

рыночных отношений 

 
20 - - - - - - 20 

Устный опрос, 

выполнение 

практического задания, 

тестирование, 
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составление сводной  

таблицы по теме 

10 Тема 10. Основы производства. 

Производственная функция 

 

22 2 - - - - - 20 

Подготовка эссе, 

тестирование, решение 

задач  

11 Тема 11. Издержки 

предприятия 

 

22  - 2 - - - 20 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование, 

подготовка доклада  

12 Тема 12. Основные формы 

доходов: прибыль, зарплата, 

процент, рента. 

 

22  - 2 - - - 20 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование, 

деловая игра, кейс-

задачи. 

13 Тема 13. Рынок труда и 

предпринимательских 

способностей. 

 

22  - 2 - - - 20 
Тестирование, решение 

задач подготовка доклада 

14 Тема 14. Рынок капиталов 

 22  - 2 - - - 20 

Устный опрос, 

подготовка эссе, решение 

задач, тестирование 

15 Тема 15. Рынок земли. 

Земельная рента 

 

20  - - - - - 20 

Устный опрос, решение 

задач, подготовка эссе, 

тестирование 

16 Тема 16. Деятельность фирм в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

 

22 2 - - - - - 20 

Устный опрос, разбор  

производственной  

ситуации, решение задач, 

подготовка эссе, деловая 

игра, тестирование 

17 Тема 17.  Инвестиции 

 
24 - - - - - - 24 

Устный опрос подготовка 

эссе, деловая игра, кейс – 

задача, решение задач, 

тестирование 

18 Тема 18 Понятие, сущность и 

классификация рисков 
24 - - - - - - 24 

Подготовка эссе, деловая 

игра, кейс-задача, 
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 тестирование 

Итого: 392 14 - 10 - - - 368  
 

Экзамен и защита курсовой 

работы/проекта (подготовка и защита 

курсовой работы/ проекта, групповая 

консультация в течение семестра, 

групповая консультация перед 

промежуточной аттестацией, экзамен) 

 

 

 

4 
Контроль 

Всего:  396 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные/адре

с доступа 

1 Рустамова М.Г. 

 

 

Методические указания для 

самостоятельной работы по 

дисциплине «Микроэкономика» 

для направления подготовки 

«Экономика», профилей 

«Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

«Налоги и налогообложение» 

http://www.dgun
h.ru/content/um
d/umd-econ.php 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения    дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количест

во 

экземпляр

ов в 

библиоте

ке 

ДГУНХ/ад

рес 

доступа 

I.      Основная учебная литература 

1. Е.Г. Ефимова 

 

Экономика: учебник Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2018. - 392 с. 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book&
id=461003 

2. Г.П. Журавлева

, В.В. Громыко, 

М.И. Забелина 

и др. ; под общ. 

ред. Г.П. 

Журавлевой, 7-

е изд. 

Экономическая теория: 

микроэкономика 1,2, 

мезоэкономика: 

учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. - 

936 с 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book&
id=453886 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77012
http://www.dgunh.ru/content/umd/umd-econ.php
http://www.dgunh.ru/content/umd/umd-econ.php
http://www.dgunh.ru/content/umd/umd-econ.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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3. А.С. Елисеев 

 

Экономика: учебник Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

528 с. 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book&
id=454064  

4. С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева 

 

Экономика: учебник Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. - 

431 с. 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book&
id=495807 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Л.С. Тара-

севич, П.И. 

Гребенников, 

А.И. Леусский 

Микроэкономика: 

учебник для бакалавров 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2012 – 

543с. 

100 

2. 

 

И.В. Грузков, 

Н.А. Довготьк

о, О.Н. Куса-

кина и др. ; 

под общ. ред. 

О.Н. 

Кусакиной 

Микроэкономика: 

учебное пособие 

Ставрополь: 

Секвойя, 2015. 

- 130 с. 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?pa
ge=book&i
d=438726  

3. Н.А. Зюляев  

 

Микроэкономика: 

продвинутый уровень: 

учебное пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015.  - 

172 с. 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?pa
ge=book&i
d=439343  

4. Н.М. Розанова 

 

Микроэкономика: 

задачи и упражнения: 

учебное пособие 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. - 559 с.  

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?pa
ge=book&i
d=115028  

5. Е.А. Левина, 

Е.В. Покато-

вич.  

Микроэкономика: 

задачи и решения: 

учебное пособие 

Москва: 

Издательский 

дом Высшей 

школы 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?pa

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67201
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 экономики, 

2010. - 493 с. 
ge=book&i
d=67201  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

1. Конституция РФ, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

4. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "О рынке 

ценных бумаг", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

акционерных обществах", 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

8. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2017), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 

9. Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции" (вместе с 

"Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 

2018 - 2020 годы"), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285796/ 

В) Периодические издания 

Журнал «Вопросы экономики» 

Российский экономический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464317 

Журнал «Современная конкуренция» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=562211 

Журнал «Экономика труда» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561426 

Журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=276655 

Всероссийский научно-практический журнал «Российское 

предпринимательство» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=362668 

Г) Справочно-библиографическая литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67201
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464317
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=562211
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561426
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=276655
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=362668
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1. Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

2.  

 

Под общ.ред. 

О.Н. Кусакиной 

 

Словарь-справочник по 

экономической теории: 

учебное пособие 

Ставрополь: 

ООО ИД 

ТЭСЭРА, 

2014г.-380с. 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book&
id=277436 

3.  О.Г. 

Гореликова-

Китаева, 

Н.Г.Харитонова

, Р.Р. Рахма-

туллин, 

О.Ф.Лапаева, 

С.Д. Анисимов  

Экономический словарь: 

от теории к практике 

Оренбург: 

ОГУ, 2016г.-

120 с.  

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book&
id=467125 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Микроэкономика» обучающимся 

рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.gks.ru  - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 

2. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации. 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

4. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  

5. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации.  

6. www.stplan.ru - Официальный сайт, посвященный вопросам экономики 

и управления. 

7. www.catback.ru – Справочник для экономистов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.cbr.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.government.ru/
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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и 

содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты 

лекций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к 

ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. Работа с 

конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после 

занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для 

понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью 

к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои 

знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо 

внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных 

занятиях. 

Дисциплина «Микроэкономика» предполагает выполнение курсового 

проекта/работы для систематизации, закрепления и углубления знаний, 

умений и навыков обучающихся в предметной области дисциплины. 

Аттестация по курсовому проекту/работе производится в виде ее 

защиты в рамках промежуточного контроля обучающихся по данной 

дисциплине в 3 семестре в период теоретического обучения.  

Тематика курсовых работ / проектов 

 Практическое значение теории спроса и предложения 

 Эластичность спроса в рыночной экономике 

 Анализ факторов спроса на потребительском рынке России 

 Эластичность спроса и предложения как инструмент анализа рынка 

 Эластичность спроса и предложения как инструмент анализа рынка 

 Эластичность как инструмент экономического анализа 

 Формирование спроса и стимулирование сбыта 

 Закон спроса и поведение покупателей 

 Типы товаров и особенности формирования спроса 

 Рынок: сущность, функции, роль в жизни общества 

 Понятие рынка и его сегментирование 

 Методы изучения эластичности спроса и предложения 
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 Рынок: спрос, предложение и законы из функционирования 

 Спрос и предложение как факторы, определяющие цену товара в 

разных рыночных структурах. 

 Спрос и его функция. Закон спроса. 

 Спрос и предложение: сущность и взаимодействие. Факторы, 

влияющие на спрос и предложение в условиях российского рынка. 

 Теория спроса и предложения. 

 

Критерии оценки курсового проекта 

При оценке курсовых проектов/работ  по дисциплине 

«Микроэкономика» оценка складывается на основе следующих показателей: 

1. Методологические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 

1. Оценка методологических характеристик работы 

Требования Оценка 

Во введении: 

1. В основном обоснована практическая актуальность темы  

2. Указан адекватный специальности объект исследования 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, указывает на 

аспект или часть объекта 

4. Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь цели; 

структура работы (оглавление) в целом адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены основные результаты работы 

Удовлетвор

ительно 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована 

теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный специальности объект курсовой работы/проекта 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, указывает на 

аспект или часть объекта 

4. Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь 

цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна поставленным 

задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы 

Хорошо 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе аргументированно обоснована 

теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный направлению объект курсовой работы/проекта 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, указывает на 

аспект или часть объекта 

Отлично 
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4. Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 

рациональным способом; структура работы (оглавление) полностью 

адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекватной 

форме 

 

2. Оценка результатов, полученных автором курсовой работы/проекта 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют 

поставленной цели (цель работы достигнута в значительной степени) 

2. В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные источники, 

продемонстрировано понимание решаемой проблемы 

3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели 

управленческая технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 

(реализована) в значительной степени 

Удовлетвор

ительно 

1. Полученные результаты преимущественно соответствуют поставленной 

цели (цель работы преимущественно достигнута) 

2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, сделаны 

адекватныевыводы 

3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, инструмент, 

метод, процедура), осуществлено обоснование выбора 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана полностью 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) преимущественно 

осуществлена (реализована) 

Хорошо 

1. Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели (цель 

работы достигнута полностью) 

2. Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы 

самостоятельны и аргументированы 

3. Отобрана наиболее адекватная цели управленческая технология (подход, 

инструмент, метод, процедура), обоснование выбора аргументировано 

4. Представлено детальное описание технологии (подхода, модели, 

инструмента, метода, процедуры) 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 

(реализована) полностью 

Отлично 

 

3. Оценка оформления курсовой работы/проекта 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы Оценка 
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1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху 

страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют 

переносы. В конце заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют 

заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней буквы 

слова и отделены от следующего слова пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется 

отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей 

справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены ссылки 

причем однотипные (либо постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы содержит фамилию 

(фамилии) автора (авторов), заглавие, место издания, год издания, либо 

дату, если издание периодическое, адрес web-страницы, если используются 

ресурсы Интернет (печатается в начале описания источника) 

 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление курсового проекта, 

полностью отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление курсового проекта, в целом 

отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление курсового 

проекта, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии 

отдельных отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление 

курсового проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

Итоговая оценка курсовой работы/проекта: 

1. Оценка методологических 

характеристик курсовой 

работы/проекта 

5 4-5 4 4-5 Хотя бы одна 3 

2. Оценка результатов, 

полученных автором курсовой 

работы/проекта 

5 4-5 4-5 4 

3. Оценка оформления курсовой 

работы/проекта 

5 4 4-5 4-5 

Итоговая оценка Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 
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Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 

 Microsoft Office Professional 

 Adobe Acrobat Reader DC 

 VLC Media player 

 7-zip  

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

- Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика, 

социология, менеджмент)- http://ecsocman.hse.ru 

- База статистических данных «Регионы России» Росстата – 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1138623506156 

- База данных финансово-экономические показатели Российской 

Федерации – https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

- Библиотека экономической и деловой литературы -

http://www.aup.ru/library/ 

 
Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Микроэкономика» используются  

следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория № 6-

2, корпус № 3.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.aup.ru/library/
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II. Для проведения занятий семинарского типа -  учебная аудитория № 6-

2, корпус № 3.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория № 6-2, корпус № 3.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

учебная аудитория № 6-2, корпус № 3.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 
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акустическая система – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

V. Для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – 

учебная аудитория № 5-8, корпус № 3.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

Помещение для самостоятельной работы - аудитория № 4-10, корпус № 

3. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

   

Раздел 11. Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии в преподавании 

дисциплины «Микроэкономика» ориентированы на реализацию 

инновационных методов обучения как слагаемых учебного процесса. 

Они учитывают преимущества компетентностного подхода к изучению 

модуля, обеспечивают повышение качества знаний, необходимых для 

конструктивных деловых процессов и повышения результативности 

управленческих решений в профессиональной деятельности 

экономистов, обеспечивают рост конкурентоспособности выпускников 

ДГУНХ.  

При освоении дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного 

равновесия, поведения потребителей и фирм; 
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- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных 

экономических концепций и школ; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения 

теории при анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со обучающимися (помощь в понимании тех 

или иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также 

тезисов для студенческих конференций и т.д.). 
 

 

 

 

 

 


