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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

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. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 
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- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

 уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведения экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на микроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

 владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

1.3 Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Микроэкономика» как часть планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 
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расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.10 учебного плана направления подготовки 

«Экономика», профиля «Финансы и кредит». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, 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 

овладения знаниями по таким дисциплинам 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) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

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: 
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на занятия лекционного типа – 66 ч. 

на занятия семинарского типа – 98 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 160 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. 

 

 

 



8 
 

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 

академи

ческих 

часов 

в т. ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количес

тво 

часов 

для 

проведе

ния  

интерак

тивных 

лекций, 

группов

ых 

дискусс

ий, 

ролевы

х игр, 

тренинг

ов, 

анализа 

кейсов 

и пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

сем

ина

ры 

практи

ческие 

заняти

я 

лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практи

кум) 

колл

окви

умы 

ины

е 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1 Тема 1. Введение в 

экономическую теорию 

 

14 4 - 4 - - - 6 2 

Фронталь

ный опрос, 

выполнен

ие 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирован

ие 
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2 Тема 2. Экономические 

потребности, блага и 

ресурсы 

 

 
14 4 - 4 - - - 6 2 

Фронталь

ный опрос, 

домашнег

о задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирован

ие 

3 Тема 3. Собственность как 

экономическая категория 

 

8 2 - 2 - - - 4 2 

Выполнен

ие 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирован

ие 

4 Тема 4. Сущность, 

функции, структура и  

инфраструктура рынка 

 

16 4 - 4 - - - 8 2 

Устный 

опрос, 

подготовка 

эссе, 

деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестирован

ие. 

Контрольна

я 



10 
 

письменная 

работа 

5 Тема 5. Экономические 

системы и модели 

 

12 2 - 2 - - - 8 2 

Фронталь

ный опрос, 

дискуссион

ное 

обсуждение

, 

подготовка 

эссе, 

тестирован

ие 

6 Раздел II. Микроэкономика 

Тема 6. Теория спроса и 

предложения 

 
18 4 - 4 - - - 10 2 

Фронталь

ный опрос, 

деловая 

игра, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 

7 Тема 7. Эластичность 

спроса и предложения 

  
18 4 - 4 - - - 10 2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие. 

8 Тема 8. Теория поведения 

потребителя 
16 4 - 4 - - - 8 2 

Деловая 

игра, кейс-
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 задача, 

мозговой 

штурм, 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания, 

тестирован

ие. 

Контрольна

я 

письменная 

работа 

9 Тема 9. Предприятие в 

системе рыночных 

отношений 

 

16 4 - 4 - - - 8 2 

Фронталь

ный опрос, 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания, 

тестирован

ие, 

составлени

е сводной  

таблицы по 

теме 

10 Тема 10. Основы 12 2 - 2 - - - 8 2 Подготов
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производства. 

Производственная 

функция 

 

ка эссе, 

тестирован

ие, 

подготовка 

информаци

онного 

сообщения. 

Контрольна

я 

письменная 

работа  

 Итого за I семестр 
144 34 - 34 - - - 76 20 

Устный 

экзамен 

11 Тема 11. Издержки 

предприятия 

 

23 4 - 8 - - - 11 4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие, 

подготовка 

доклада  

12 Тема 12. Основные формы 

доходов: прибыль, 

зарплата, процент, рента. 

 23 4 - 8 - - - 11 4 

Фронталь

ный опрос, 

решение 

задач, 

практическ

ое задание, 

тестирован
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ие, деловая 

игра, кейс-

задачи. 

13 Тема 13. Рынок труда и 

предпринимательских 

способностей. 

 
23 4 - 8 - - - 11 2 

Тестирова

ние, 

решение 

задач 

подготовка 

доклада 

14 Тема 14. Рынок капиталов 

 

23 4 - 8 - - - 11 4 

Фронталь

ный опрос, 

домашнее 

задание, 

подготовка 

эссе, 

практическ

ое задание, 

тестирован

ие. 

Контрольна

я 

письменная 

работа 

15 Тема 15. Рынок земли. 

Земельная рента 

 23 4 - 8 - - - 11 - 

Фронталь

ный опрос, 

решение 

задач,  

выполнен
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ие 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирован

ие 

16 Тема 16. Деятельность 

фирм в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

 

23 4 - 8 - - - 11 4 

Фронталь

ный опрос, 

разбор  

производст

венной  

ситуации, 

выполнен

ие 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

деловая 

игра, 

тестирован

ие 

17 Тема 17.  Инвестиции 

 

21 4 - 8 - - - 9 2 

Устный 

опрос 

подготовка 

эссе, 

деловая 
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игра, кейс – 

задача, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 

18 Тема 18 Понятие, сущность 

и классификация рисков 

 

21 4 - 8 - - - 9 2 

Подготов

ка эссе, 

деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

кейс-

задача, 

тестирован

ие 

 Итого за 2 семестр: 
180 32 - 64 - - - 84 22 

Устный 

экзамен 

Итого: 324 66 - 98 - - - 160 42 
 

Экзамен:  72 
 

 

4.2 Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т. 

Ч. 

Заня

тия 

лекц

ионн

В т. Ч. Занятия семинарского типа: Самос

тоятел

ьная 

работа 

Коли

честв

о 

часов 

в 

интер

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти. Форма 

промежуто

сем

ина

ры 

практи

ческие 

заняти

я 

лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

колл

окви

умы 

ины

е 

анал

огич

ные 
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ого 

типа 

работы, 

лаборат

орный 

практи

кум) 

заня

тия 

актив

ной 

форм

е 

чной 

аттестации 

1 Тема 1. Введение в 

экономическую теорию 

 

22 2 - - - - - 20 2 

Фронталь

ный опрос, 

выполнен

ие 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирован

ие 

2 Тема 2. Экономические 

потребности, блага и 

ресурсы 

 

 
22 2 - - - - - 20 2 

Фронталь

ный опрос, 

домашнег

о задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирован

ие 

3 Тема 3. Собственность как 

экономическая категория 

 20 - - - - - - 20 - 

Выполнен

ие 

домашнего 

задания, 

подготовка 
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эссе, 

тестирован

ие 

4 Тема 4. Сущность, 

функции, структура и  

инфраструктура рынка 

 

22 2 - - - - - 20 2 

Устный 

опрос, 

подготовка 

эссе, 

деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестирован

ие 

5 Тема 5. Экономические 

системы и модели 

 

20 - - - - - - 20 - 

Фронталь

ный опрос, 

дискуссион

ное 

обсуждение

, 

подготовка 

эссе, 

тестирован

ие 

6 Раздел II. Микроэкономика 

Тема 6. Теория спроса и 

предложения 

 

22 2 - - - - - 20 2 

Фронталь

ный опрос, 

деловая 

игра, 

решение 
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задач, 

тестирован

ие 

7 Тема 7. Эластичность 

спроса и предложения 

  
22 - - 2 - - - 20 2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие. 

8 Тема 8. Теория поведения 

потребителя 

 

22 2 - - - - - 20 2 

Деловая 

игра, кейс-

задача, 

мозговой 

штурм, 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания, 

тестирован

ие 

9 Тема 9. Предприятие в 

системе рыночных 

отношений 

 20 - - - - - - 20 - 

Фронталь

ный опрос, 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания, 
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тестирован

ие, 

составлени

е сводной  

таблицы по 

теме 

10 Тема 10. Основы 

производства. 

Производственная 

функция 

 
22 2 - - - - - 20 2 

Подготов

ка эссе, 

тестирован

ие, 

подготовка 

информаци

онного 

сообщения,  

11 Тема 11. Издержки 

предприятия 

 

22  - 2 - - - 20 2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие, 

подготовка 

доклада  

12 Тема 12. Основные формы 

доходов: прибыль, 

зарплата, процент, рента. 

 
22  - 2 - - - 20 2 

Фронталь

ный опрос, 

решение 

задач, 

практическ

ое задание, 
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тестирован

ие, деловая 

игра, кейс-

задачи. 

13 Тема 13. Рынок труда и 

предпринимательских 

способностей. 

 
22  - 2 - - - 20 2 

Тестирова

ние, 

решение 

задач 

подготовка 

доклада 

14 Тема 14. Рынок капиталов 

 

22  - 2 - - - 20 2 

Фронталь

ный опрос, 

домашнее 

задание, 

подготовка 

эссе, 

практическ

ое задание, 

тестирован

ие 

15 Тема 15. Рынок земли. 

Земельная рента 

 

20  - - - - - 20 - 

Фронталь

ный опрос, 

решение 

задач,  

выполнен

ие 

домашнего 

задания, 
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подготовка 

эссе, 

тестирован

ие 

16 Тема 16. Деятельность 

фирм в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

 

22 2 - - - - - 20 2 

Фронталь

ный опрос, 

разбор  

производст

венной  

ситуации, 

выполнен

ие 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

деловая 

игра, 

тестирован

ие 

17 Тема 17.  Инвестиции 

 

24 - - - - - - 24 - 

Устный 

опрос 

подготовка 

эссе, 

деловая 

игра, кейс – 

задача, 

решение 
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задач, 

тестирован

ие 

18 Тема 18 Понятие, сущность 

и классификация рисков 

 

24 - - - - - - 24 - 

Подготов

ка эссе, 

деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

кейс-

задача, 

тестирован

ие 

Итого: 392 14 - 10 - - - 368 24 Устный 

экзамен Экзамен:  4 
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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  

1 Базиков А. А. 

http://biblioclub.ru 

Микроэкономика (продвинутый 

уровень): учебно-методическое 

пособие 

Москва, 

Берлин: Дире

кт-Медиа, 

2016 

2 Рустамова М.Г.   Учебное пособие для 

самостоятельного изучения по 

дисциплине «Микроэкономика» 

для направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профили 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение». –  

 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2015 г., 169 

с. 

3 Рустамова М.Г.   Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Микроэкономика» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профили 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение».  

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2015 г., 101 

с. 

4 Рустамова М.Г.   Опорный конспект по дисциплине 

«Микроэкономика» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профили 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение».  

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2015 г., 64 с. 

5 Рустамова М.Г.   Сборник задач по дисциплине 

«Микроэкономика» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профили 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение».  

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2015 г., 71 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77012
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

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 

I.      Основная учебная литература 

1. Г.П. Журавлева

, В.В. Громыко, 

М.И. Забелина 

и др. ; под общ. 

ред. Г.П. 

Журавлевой, 7-

е изд. 

http://biblioclub.

ru 

Экономическая теория: 

микроэкономика 1,2, 

мезоэкономика:учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. - 

936 с 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/18 от 

1 октября 

2018г 

2. Е.Г. Ефимова 

http://biblioclub.

ru 

Экономика: учебник Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2018. - 392 с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/18 от 

1 октября 

2018г 

3. А.С. Елисеев 

http://biblioclub.

ru 

Экономика: учебник Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

528 с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/18 от 

1 октября 

2018г 

4. С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева 

http://biblioclub.

ru 

Экономика: учебник Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. - 

431 с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/18 от 

1 октября 

2018г 

II. Дополнительная литература 
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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 

http://biblioclu

b.ru 

Микроэкономика: 

учебное пособие 

Ставрополь: 

Секвойя, 2015. 

- 130 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Н.А. Зюляев  

http://biblioclu

b.ru 

Микроэкономика: 

продвинутый уровень: 

учебное пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015.  - 

172 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Н.М. Розанова 

http://biblioclu

b.ru 

Микроэкономика: 

задачи и упражнения: 

учебное пособие 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. - 559 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Е.А. Левина, 

Е.В. Покато-

вич.  

http://biblioclu

b.ru 

Микроэкономика: 

задачи и решения: 

учебное пособие 

Москва: 

Издательский 

дом Высшей 

школы 

экономики, 

2010. - 493 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

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/ 
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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/ 

Региональные законодательные акты: 

В) Периодические издания 

Журнал «Экономист» 

Журнал «Вопросы экономики» 

http://www.rg.ru - Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов).  

http://www.eg-online.ru - Экономический еженедельник России. Экономика 

и жизнь.  

http://www.re-j.ru  - Российский экономический журнал.       

Г) Справочно-библиографическая литература 

1

. 

Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

2

.  

 

Под общ.ред. 

О.Н. Кусакиной 

http://biblioclub.r

u 

Словарь-справочник по 

экономической теории: 

учебное пособие 

Ставрополь: 

ООО ИД 

ТЭСЭРА, 

2014г.-380с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

3

.  

О.Г. 

Гореликова-

Китаева, 

Н.Г.Харитонова

, Р.Р. Рахма-

туллин, 

О.Ф.Лапаева, 

Экономический словарь: 

от теории к практике 

Оренбург: 

ОГУ, 2016г.-

120 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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С.Д. Анисимов 

http://biblioclub.r

u 

Д) Научная литература 

Монографии 

 

 

 

1. 

Князькина 

Е.В. 

http://biblioclub

.ru 

Адаптация как фактор 

конкурентоспособности 

малых строительных 

предприятий региона в 

условиях нестабильной 

экономической 

ситуации. 

 

Самара: 

Самарский 

государствен-

ный архитек-

турно-строи-

тельный 

университет, 

2011г., -98с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

 

2. 

Сухарев О.С. 

http://biblioclub

.ru 

Структурные проблемы 

экономики России. 

Теоретическое 

обоснование и 

практические решения. 

 

М.: Финансы 

и статистика, 

2010г.-192с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, социология, менеджмент)  

2. http://isiknowledge.com/ - Реферативная база данных WebofScience. 

База данных по научному цитированию WebofScience Института 

научной информации 

3. http://www.scopus.com/ - Политематическая реферативная база 

данных SCOPUS 

4. http://www.spark.interfax.ru/ - "Система Профессионального Анализа 

Рынка и Компаний" (СПАРК) 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.spark.interfax.ru/
http://www.cbr.ru/
http://elibrary.ru/
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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. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Практические занятия по курсу микроэкономики проводятся под 

руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 

должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому 

занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно 

слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать 

неточности или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к 

развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать 

разбор выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, 

стремясь уловить тот новый, дополнительный материал, который использует 

преподаватель в качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании 

сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими 

знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. 

Очень важно, чтобы обучающиеся  не просто приобретали знания, но и 

овладевали способами их добывания. 

Значимость самостоятельной работы: 

1. глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем 

разобраться; 

2. выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 

3.фомирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 

http://window.edu.ru/
http://www.government.ru/
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4. развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: 

- мотивационность задания (для чего, чему способствует); 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимися  способов ее 

выполнения; 

- четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения; 

- критерии оценки, отчетности; 

- виды и формы контроля. 

Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и воспитательные 

функции. Она позволяет формировать у  обучающихся самостоятельность как 

черту личности. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана доклада, 

написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 страниц 

машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится не более 5-

10 минут. При чтении доклада следует применять технические средства, 

наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно представить в виде 

презентации PowerPoint.  

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

-ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Рекомендации по написанию эссе 
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 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 -обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 
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Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

Результаты самостоятельной работы обучающегося учитываются 

преподавателем при аттестации (на зачете, экзамене). 

Рекомендации по написанию курсового проекта. 

Основные этапы курсового проекта: 

-  выбрать тему для курсового проекта (см. «Методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта по дисциплине «Микроэкономика»);  

- определить объект исследования; 

-  изучить теоретические основы и проблемы, решаемые в работе; 

- дать краткую характеристику объекту исследования; 

- систематизировать экономическую, статистическую и бухгалтерскую 

информацию по исследуемой теме. 

 

Основные требования к оформлению текста работы 

Работа выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210*297мм). 

Работа печатается через 1,5 интервала при размере шрифта 14.  

Поля: левое – 3, верхнее, нижнее – 2, правое 1,5. 

Объем курсового проекта – 25-30стр. 

Страницы нумеруются, начиная со второй. Первая страница, т.е. титульный 

лист, не нумеруется, но считается. Страницы нумеруются в правом нижнем углу. 

Оформление заголовков: 

 заголовок может располагаться как по центру строки, так и от левого поля; 

 заголовок выделяют жирным шрифтом; 

 в конце заголовка знаки препинания не ставятся; 

 между  заголовком и текстом делают на 1 интервал больше, чем между 

строками текста; 

 нельзя писать заголовок в конце страницы, если за ним не умещаются 2-3 

строки идущего за заголовком текста. 

7. Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы 

слова. После них делают пробел (кроме многоточия). 

8. Слова, заключенные в скобках, не отделяются от них пробелами. 

9. Знак «тире» всегда выделяется с двух сторон пробелами. 

10. После знака параграфа или № делают пробел. 

11. Знак % пишется после цифры без пробела. 

12. Каждый абзац печатается с красной строки – 1 см. 

Таблицы нумеруются двойной записью сквозной для данного раздела, 

располагая с левой стороны листа. Заголовки граф и строк следует писать с 

прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельные значения. В конце заголовка и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 
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впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в 

приложении к работе. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомная 

ориентация). 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение размещается 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

одних и тех же единицах (например, в центнерах, рублях), но имеются строки с 

показателями, выраженными в других единицах (например %), то над таблицей 

после ее заголовка следует писать наименование преобладающего показателя и 

обозначения его величины. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах величины, их обозначения указываются в подзаголовке каждой графы. 

Отдельной графы для единиц измерения выделять не следует. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое количество 

десятичных знаков для всех значений величин. 

Структура курсового проекта. 

Работа подшивается в следующей последовательности: 

титульный лист; 

содержание (оглавление); 

введение; 

теоретическая часть; 

расчетно-аналитическая часть; 

заключение; 

список использованной литературы. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения,  информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных (при необходимости) 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Микроэкономика», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  
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 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

http://www.grandars.ru/ - Энциклопедия Экономиста. - На сайте 

публикуется информация, ориентированная в первую очередь на 

обучающихся по  экономическим специальностям, специалистов по 

экономике, маркетингу, банковскому делу. Энциклопедия экономиста 

содержит более 1000 статей и охватывает наиболее важную информацию, 

необходимую для получения высшего профессионального образования. 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

Kaspersky EndpointSecurity 10 forwindows-антивируснаяпрограмма;  

Консультант Плюс - компьютерная справочная правовая система; 

Microsoft Access 2013 - программа, основным предназначением которой 

является создание реляционных баз данных; 

Project Expert- - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов; 

Audit Expert - это профессиональная программа для анализа финансового 

состояния и результатов деятельности предприятия. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное 

в компьютерных классах: Adobe Readerxi, Inkscape, 7-zip, Crystal Player, 

Expert Systems, Far Manager 3 x64, Free Commander, Google Chrome, Yandex, 

Java, Java Development Kit,  Notepad++, OpenOffice 4.4.1, PhotoScape, 

QuickTime, Ralink Wireless,  SharePoint,  WinDjView, Алгоритм. 

 

4. Перечень информационных справочных системи 

профессиональных баз данных: 

- Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

http://www.garant.ru 

-  Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/ 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.grandars.ru/
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Для преподавания дисциплины  «Микроэкономика» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа - аудитория № 4-5, корпус № 1.   

Аудитория № 4-5 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 74 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 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) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система 

– 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).  

Аудитория № 4-5 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Audit Expert 4.0. Договор консультационного сопровождения № 

0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

II. Для проведения занятий семинарского типа -  учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 4-5, корпус № 1.   

Аудитория № 4-5 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 74 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 4-5 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Audit Expert 4.0. Договор консультационного сопровождения № 

0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - аудитория № 4-6, корпус № 1.   

Аудитория № 4-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 4-6 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Audit Expert 4.0. Договор консультационного сопровождения № 

0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

IV. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - аудитория № 3-9, корпус № 1. 

Аудитория № 3-9 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 34 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) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3-9 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/


37 
 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Audit Expert 4.0. Договор консультационного сопровождения № 

0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

V. Для самостоятельной работы - помещение для самостоятельной 

работы – компьютерный класс, аудитория № 5-6, корпус № 1. 

Помещение № 5-6 оснащено: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Помещение № 5-6 оснащено следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Audit Expert 4.0. Договор консультационного сопровождения № 

0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии в преподавании дисциплины 

«Микроэкономика» ориентированы на реализацию инновационных методов 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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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; 

- 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.). 
 

 

    


