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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль и значение профессиональной экономической деятельности 

в решении задач и проблем, стоящих перед российской экономикой; 

 стимулы к повышению профессионального уровня экономиста; 

 основные теоретические положения и современные ключевые 

концепции микроэкономики; 

 важнейшие методы анализа экономических процессов и явлений;  

 систему показателей, применяемых для оценки деятельности 

микроэкономических субъектов; 

 основополагающие экономические законы, категории, концеп-

ции, фундаментальные проблемы экономической науки, закономерности раз-

вития экономических систем; 

 основы современного микроэкономического анализа; 

 пути принятия правильного решения на основе анализа ситуации; 

 особенности подготовки данных для составления обзоров, отче-

тов и научных публикаций; 

 теоретические аспекты производственной структуры предприя-

тия, производственного процесса и принципов его организации, 

 виды экономических ресурсов и порядок их формирования и ана-

лиза; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы соци-

альной политики государства; 

 организационно-правовые формы организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно оценивать роль и значение профессиональной эконо-

мической деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед Россий-

ским обществом и его экономикой; 

 формировать общекультурные и профессиональные качества 

экономиста; 

 использовать основы экономических знаний о поведении эконо-

мических агентов, развитии экономических процессов и явлений на микро-

уровне в различных сферах деятельности; 

 ставить и решать задачи анализа поведения отдельных экономи-

ческих агентов в рамках различных рыночных структур; 

 использовать с позиции отдельного экономического агента (фир-

мы или домохозяйства) микроэкономические данные, характеризующие сфе-

ры производства, распределения, обмена и потребления; 

 правильно применять полученные теоретические знания при ана-

лизе конкретных микроэкономических ситуаций и решении практических за-

дач; 
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 оценивать степень риска и принимать оптимально приемлемые 

решения для стандартных и нестандартных профессиональных задач в обла-

сти разработки бухгалтерских процессов оформления хозяйственных опера-

ций; 

 отслеживать изменения в области профессиональной деятельно-

сти;  

 оперировать основными категориями и понятиями микроэконо-

мики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия эко-

номических закономерностей на микроуровнях; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микроуровне; 

 использовать принципы и методы экономической науки для ре-

шения экономических проблем на микроуровне; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микроуровне. 

Компетенции обучающегося, формируемы в результате освоения 

дисциплины «Микроэкономика» 

 К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Микроэкономика», относятся: 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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Профессиональные: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недоста-

чи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результа-

ты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в вариативную часть професси-

онального  цикла по специальности среднего профессионального образова-

ния  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по программе базовой 

подготовки.  

Данная дисциплина опирается на знания, полученные студентами в про-

цессе изучения курсов «Экономическая теория», «Математика»; «Экономи-

ческая география»; «Статистика»,  

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

для очного обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  212 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 50 ч. 

семинарского типа – 100 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 62 ч. 

для заочного обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  275 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 12 ч. 

семинарского типа – 10 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 253 ч. 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по видам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

для очного обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

в т. 

ч. 

за-

ня-

тия 

лек-

ци-

он-

ного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Коли-

че-

ство 

часов 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

се-

ми-

нар

ы 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

кол-

ло-

кви-

умы 

иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

за-

ня-

тия 

1 Тема 1. Введение в эконо-

мическую теорию 

1.1.Понятие, предмет, задачи 

экономической теории. 

1.2.Методы познания эконо-

мических явлений. 

1.3.Зарождение и развитие 

экономической теории. 

1.4.Производительные силы и 

экономические отношения  

(труд, предметы и средства 

труда, предметы и средства 

8 2 - 4 - - - 2 - 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, тести-

рование 
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производства, технология и 

общественные формы произ-

водства). 

1.5.Экономические законы. 

1.6. Система экономических 

показателей (макроэкономи-

ческие, микроэкономические, 

абсолютные, объемные пока-

затели роста, прироста, ин-

дексы, предельные или мар-

жинальные показатели, рас-

четные, расчетно-

аналитические  и др.) 

2 Тема 2.Экономические по-

требности, блага и ресурсы 

2.1. Экономические блага, их 

классификация, стоимость, 

полезность, ценность. 

2.2. Экономические потреб-

ности, их безграничность и 

ограниченность. Закон воз-

вышения потребностей.  

2.3. Экономические ресурсы, 

их собственность и доходы. 

Проблема экономии ресур-

сов. Производственные воз-

можности. Кривая производ-

10 2 - 6 - - - 2 - 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

тестирова-

ние 
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ственных возможностей. 

Альтернативные затраты.  

2.4.  Кругооборот товаров и 

услуг, доходов и расходов. 

 

3 Тема 3. Собственность как 

экономическая категория 

3.1.Сущность собственности 

и ее элементы. Субъекты и 

объекты собственности. 

3.2.Государственная соб-

ственность.  

3.3.Частная собственность. 

3.4. Коллективная, акцио-

нерная и другие виды соб-

ственности. 

3.5. Приватизация, особенно-

сти ее проведения в России 

8 2 - 4 - - - 2 - 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

мозговой 

штурм, ре-

шение за-

дач, тести-

рование 

4 Тема 4. Сущность, функ-

ции, структура и  

инфраструктура рынка 

4.1.Фундаментальные вопро-

сы рыночной экономики: Что 

производить? Как произво-

дить? Для кого производить? 

Понятие рынка. Принципы 

рыночных отношений – сво-

10 2 - 6 - - - 2 - 

Подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

мозговой 

штурм, 

кейс-

задача, те-

стирование 
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бода хозяйственных отноше-

ний, принцип всеобщности, 

равноправие субъектов  с 

разными выборами соб-

ственности, свободное цено-

образование, принципы до-

говорных отношений, эко-

номическая ответственность, 

самофинансирование, госу-

дарственное регулирование, 

социальная защита, свобода, 

незакрепощенность управле-

ния. 

4.2.Функции рынка. 

4.3. Разновидности рынков 

по различным признакам 

4.4.Инфраструктура рынка и 

ее элементы. 

5 Тема 5. Экономические си-

стемы и модели 

5.1.Сущность и элементы 

экономических систем.  

Административно-командная 

экономическая система. 

5.2. «Чистый»  и современ-

ный  капитализм. 

5.3.Традиционная и смешан-

8 2 - 4 - - - 2 - 

Фронталь-

ный опрос, 

дискусси-

онное об-

суждение, 

подготовка 

эссе, тести-

рование 
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ная экономические системы. 

5.4.Виды экономических мо-

делей (американская, япон-

ская, немецкая, южно-

корейская, шведская). 

6 Тема 6. Теория спроса и 

предложения 

6.1.Понятие спроса, закон 

спроса. Факторы, влияющие 

на спрос. Эффект Веблена и 

парадокс Гиффена. Кривая 

спроса. 

6.2.Понятие предложения, 

закон предложения. Факто-

ры, влияющие на предложе-

ние. Кривая предложения. 

6.3.Взаимодействие спроса и 

предложения, рыночное рав-

новесие, равновесная цена. 

Избыток и дефицит 

10 2 - 6 - - - 2 - 

Фронталь-

ный опрос, 

деловая иг-

ра, решение 

задач, те-

стирование 

7 Тема 7. Эластичность 

спроса и предложения 

7.1.Понятие эластичности. 

Эластичность спроса по 

цене, ее виды. Эластичность 

спроса по доходу. Пере-

крестная эластичность. 

10 2 - 6 - - - 2 - 

Устный 

опрос, вы-

полнение 

практиче-

ского зада-

ния, тести-

рование 
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7.2.Эластичность предложе-

ния.  

8 Тема 8. Теория поведения 

потребителя 

8.1. Общая и предельная по-

лезность блага. Закон убыва-

ния предельной полезности. 

8.2. Потребительский выбор 

и максимизация благососто-

яния потребителя. Кривые 

безразличия. Бюджетная ли-

ния. Оптимум потребителя. 

Эффект дохода и эффект за-

мещения. 

12 4 - 6 - - - 2 - 

Деловая 

игра, кейс-

задача, 

мозговой 

штурм, вы-

полнение 

практиче-

ского зада-

ния, тести-

рование 

9 Тема 9. Предприятие в си-

стеме рыночных отноше-

ний 

9.1. Понятие, целевая функ-

ция и экономическая природа 

фирмы. Внутренняя и внеш-

няя среда фирмы. 

9.2. Жизненный цикл фирмы. 

Мотивация поведения фир-

мы. 

9.3. Классификация предпри-

ятий по размерам (мелкие, 

средние, крупные). 

14 4 - 6 - - - 4 - 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания, 

тестирова-

ние, со-

ставление 

сводной  

таблицы по 

теме 
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9.4.  Организационно – пра-

вовые формы хозяйственной 

деятельности (индивидуаль-

ное предприятие, различные 

виды товариществ, АО, ко-

оперативы, государственные 

и муниципальные предприя-

тия). 

9.5. Предприятия государ-

ственного сектора (бюджет-

ные предприятия, государ-

ственные корпорации, сме-

шанные компании). 

10 Тема 10. Основы производ-

ства. 

Производственная функ-

ция 

10.1 Понятие производства. 

Товарное и натуральное про-

изводство 

10.2 Производственная 

функция. Изокванта. 

10.3 Производство в долго-

срочном периоде. Отдача от 

масштаба (убывающая, воз-

растающая, нулевая) 

10.4 Производство в кратко-

10 2 - 4 - - - 4 - 

Подготовка 

эссе, тести-

рование, 

подготовка 

информа-

ционного 

сообщения,  
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срочном периоде. Средний и 

предельный продукт. Равно-

весие производителя. 

10.5 Открытие и закрытие 

производства. Санация и 

банкротство.  

10.6 Концентрация, дивер-

сификация производства 

 

11 Тема 11. Издержки пред-

приятия 

11.1.Классификация издер-

жек производства (постоян-

ные, переменные, средние, 

общие, безвозвратные, пре-

дельные). Излишек произво-

дителя.  

11.2.Производительность – 

мера измерения эффективно-

сти работы предприятия. 

11.3 Издержки в краткосроч-

ном  и долгосрочном перио-

дах времени. 

11.4.Себестоимость, форми-

рование цены. 

 

12 2 - 6 - - - 4 - 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, тести-

рование, 

подготовка 

доклада  

12 Тема 12. Основные формы 14 4 - 6 - - - 4 - Фронталь-
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доходов: прибыль, зарпла-

та, процент, рента. 

12.1.Понятие прибыли. Виды 

прибыли (бухгалтерская, эко-

номическая, чистая, валовая, 

налогооблагаемая и др.) 

12.2. Факторы, определяю-

щие размер прибыли. Рента-

бельность. 

12.3. Предпринимательский 

доход, экономические основы 

заработной платы. Система 

заработной платы. Номи-

нальный и реальный доходы.  

12.4. Доходы населения, их 

классификация, распределе-

ние, дифференциация. Ин-

дексация. Уровень жизни и 

бедность. Поддержка бедных 

слоев населения. 

ный опрос, 

решение 

задач, 

практиче-

ское зада-

ние, тести-

рование, 

деловая иг-

ра, кейс-

задачи. 

13 Тема 13. Рынок труда и 

предпринимательских спо-

собностей. 

13.1.Понятие рынка труда. 

Спрос и предложение на 

рынке труда. Сегментация 

рабочей силы. Факторы вли-

16 4 - 6 - - - 6 - 

Тестирова-

ние, реше-

ние задач 

подготовка 

доклада 
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яющие на рынок труда. 

13.2. Занятость и безработи-

ца. Виды безработицы. Изме-

нение уровня безработицы. 

Модели занятости. Кривая 

Филлипса.   

13.3. Сущность и функции 

предпринимательства, его 

экономическая характеристи-

ка. Вознаграждение услуг 

предпринимателя. 

14 Тема 14. Рынок капиталов 

14.1.Понятие «капитал».  

Денежный, производитель-

ный, товарный капитал. 

14.2. Кругооборот капитала. 

Скорость оборота капитала. 

Основной и оборотный капи-

тал.  Амортизация и методы 

ее начисления. 

14.3. Ссудный капитал, 

ссудный процент. Номи-

нальная и реальная ставка 

процента. 

14.4 Стоимость денег во 

времени. Сложный процент 

и дисконтирование. 

18 4 - 8 - - - 6 - 

Фронталь-

ный опрос, 

домашнее 

задание, 

подготовка 

эссе, прак-

тическое 

задание, 

тестирова-

ние 
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14.5.Рынок ценных бумаг. 

15 Тема 15. Рынок земли. Зе-

мельная рента 

15.1.Специфика земельных 

отношений. Земля как фак-

тор производства. 

15.2. Экономическая природа 

ренты и условия ее возник-

новения. Чистая, абсолют-

ная, дифференциальная рен-

та I и II. Рента и цена земли. 

16 4 - 6 - - - 6 - 

Фронталь-

ный опрос, 

разбор  

производ-

ственной  

ситуации, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, тести-

рование 

16 Тема 16. Деятельность 

фирм в условиях совер-

шенной и несовершенной 

конкуренции 

16.1 Совершенная или чистая 

конкуренция, характерные 

черты. Максимизация прибы-

ли в краткосрочном и долго-

срочном периодах 

16.2. Понятие «монополия». 

Виды монополии (естествен-

ная, открытая, закрытая). 

Входные и выходные барье-

18 4 - 8 - - - 6 - 

Фронталь-

ный опрос, 

разбор  

производ-

ственной  

ситуации, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 
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ры. Ценность монополий для 

общества: преимущества и 

недостатки. Объем производ-

ства, цена и максимизация 

прибыли при монополии. Це-

новая дискриминация. 

16.3.Понятие «монополисти-

ческая конкуренция». Мак-

симизация прибыли и мини-

мизация убытков. Неэффек-

тивность монополистической 

конкуренции. Неценовая кон-

куренция. 

16.4. Понятие «олигополия». 

Характерные черты. Опреде-

ление цены и объема произ-

водства. Типы олигополий 

картели, синдикаты, тресты. 

Индексы, измеряющие сте-

пень концентрации рынка. 

16.5. Антимонопольная поли-

тика государства 

 

тестирова-

ние 

17 Тема 17.  Инвестиции 

17.1 Понятие, сущность, ви-

ды инвестиций. Источники 

финансирования инвестиций. 

10 2 - 4 - - - 4 - 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 
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17.2 Показатели эффектив-

ности использования инве-

стиций. 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

мозговой 

штурм, 

кейс - зада-

ча, решение 

задач, те-

стирование 

18 Тема 18 Понятие, сущность 

и классификация рисков 

18.1 Понятие, сущность и 

классификация рисков. 

18.2 Страхование рисков. 

Причины потерь в предпри-

нимательстве. 

 

8 2 - 4 - - - 2 - 

Подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

мозговой 

штурм, 

кейс-

задача, те-

стирование 

Итого: 212 50 - 100  - - 62 -  
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для заочного обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

в т. 

ч. 

за-

ня-

тия 

лек-

ци-

он-

ного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Коли-

че-

ство 

часов 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

се-

ми-

нар

ы 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

кол-

ло-

кви-

умы 

иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

за-

ня-

тия 

1 Тема 1. Введение в эконо-

мическую теорию 

1.1.Понятие, предмет, задачи 

экономической теории. 

1.2.Методы познания эконо-

мических явлений. 

1.3.Зарождение и развитие 

экономической теории. 

1.4.Производительные силы и 

экономические отношения  

(труд, предметы и средства 

труда, предметы и средства 

производства, технология и 

общественные формы произ-

водства). 

16 2 - - - - - 14 - 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, тести-

рование 
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1.5.Экономические законы. 

1.6. Система экономических 

показателей (макроэкономи-

ческие, микроэкономические, 

абсолютные, объемные пока-

затели роста, прироста, ин-

дексы, предельные или мар-

жинальные показатели, рас-

четные, расчетно-

аналитические  и др.) 

2 Тема 2.Экономические по-

требности, блага и ресурсы 

2.1. Экономические блага, их 

классификация, стоимость, 

полезность, ценность. 

2.2. Экономические потреб-

ности, их безграничность и 

ограниченность. Закон воз-

вышения потребностей.  

2.3. Экономические ресурсы, 

их собственность и доходы. 

Проблема экономии ресур-

сов. Производственные воз-

можности. Кривая производ-

ственных возможностей. 

Альтернативные затраты.  

2.4.  Кругооборот товаров и 

16 2 - - - - - 14 - 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

тестирова-

ние 
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услуг, доходов и расходов. 

 

3 Тема 3. Собственность как 

экономическая категория 

3.1.Сущность собственности 

и ее элементы. Субъекты и 

объекты собственности. 

3.2.Государственная соб-

ственность.  

3.3.Частная собственность. 

3.4. Коллективная, акцио-

нерная и другие виды соб-

ственности. 

3.5. Приватизация, особенно-

сти ее проведения в России 

14 - - - - - - 14 - 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

мозговой 

штурм, ре-

шение за-

дач, тести-

рование 

4 Тема 4. Сущность, функ-

ции, структура и  

инфраструктура рынка 

4.1.Фундаментальные вопро-

сы рыночной экономики: Что 

производить? Как произво-

дить? Для кого производить? 

Понятие рынка. Принципы 

рыночных отношений – сво-

бода хозяйственных отноше-

ний, принцип всеобщности, 

равноправие субъектов  с 

16 2 - - - - - 14 - 

Подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

мозговой 

штурм, 

кейс-

задача, те-

стирование 
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разными выборами соб-

ственности, свободное цено-

образование, принципы до-

говорных отношений, эко-

номическая ответственность, 

самофинансирование, госу-

дарственное регулирование, 

социальная защита, свобода, 

незакрепощенность управле-

ния. 

4.2.Функции рынка. 

4.3. Разновидности рынков 

по различным признакам 

4.4.Инфраструктура рынка и 

ее элементы. 

5 Тема 5. Экономические си-

стемы и модели 

5.1.Сущность и элементы 

экономических систем.  

Административно-командная 

экономическая система. 

5.2. «Чистый»  и современ-

ный  капитализм. 

5.3.Традиционная и смешан-

ная экономические системы. 

5.4.Виды экономических мо-

делей (американская, япон-

14 - - - - - - 14 - 

Фронталь-

ный опрос, 

дискусси-

онное об-

суждение, 

подготовка 

эссе, тести-

рование 
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ская, немецкая, южно-

корейская, шведская). 

6 Тема 6. Теория спроса и 

предложения 

6.1.Понятие спроса, закон 

спроса. Факторы, влияющие 

на спрос. Эффект Веблена и 

парадокс Гиффена. Кривая 

спроса. 

6.2.Понятие предложения, 

закон предложения. Факто-

ры, влияющие на предложе-

ние. Кривая предложения. 

6.3.Взаимодействие спроса и 

предложения, рыночное рав-

новесие, равновесная цена. 

Избыток и дефицит 

16 2 - - - - - 14 - 

Фронталь-

ный опрос, 

деловая иг-

ра, решение 

задач, те-

стирование 

7 Тема 7. Эластичность 

спроса и предложения 

7.1.Понятие эластичности. 

Эластичность спроса по 

цене, ее виды. Эластичность 

спроса по доходу. Пере-

крестная эластичность. 

7.2.Эластичность предложе-

ния.  

16 - - 2 - - - 14 - 

Устный 

опрос, вы-

полнение 

практиче-

ского зада-

ния, тести-

рование 

8 Тема 8. Теория поведения 14 - - - - - - 14 - Деловая 
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потребителя 

8.1. Общая и предельная по-

лезность блага. Закон убыва-

ния предельной полезности. 

8.2. Потребительский выбор 

и максимизация благососто-

яния потребителя. Кривые 

безразличия. Бюджетная ли-

ния. Оптимум потребителя. 

Эффект дохода и эффект за-

мещения. 

игра, кейс-

задача, 

мозговой 

штурм, вы-

полнение 

практиче-

ского зада-

ния, тести-

рование 

9 Тема 9. Предприятие в си-

стеме рыночных отноше-

ний 

9.1. Понятие, целевая функ-

ция и экономическая природа 

фирмы. Внутренняя и внеш-

няя среда фирмы. 

9.2. Жизненный цикл фирмы. 

Мотивация поведения фир-

мы. 

9.3. Классификация предпри-

ятий по размерам (мелкие, 

средние, крупные). 

9.4.  Организационно – пра-

вовые формы хозяйственной 

деятельности (индивидуаль-

16 - - 2 - - - 14 - 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания, 

тестирова-

ние, со-

ставление 

сводной  

таблицы по 

теме 



26 
 

ное предприятие, различные 

виды товариществ, АО, ко-

оперативы, государственные 

и муниципальные предприя-

тия). 

9.5. Предприятия государ-

ственного сектора (бюджет-

ные предприятия, государ-

ственные корпорации, сме-

шанные компании). 

10 Тема 10. Основы производ-

ства. 

Производственная функ-

ция 

10.1 Понятие производства. 

Товарное и натуральное про-

изводство 

10.2 Производственная 

функция. Изокванта. 

10.3 Производство в долго-

срочном периоде. Отдача от 

масштаба (убывающая, воз-

растающая, нулевая) 

10.4 Производство в кратко-

срочном периоде. Средний и 

предельный продукт. Равно-

весие производителя. 

16 2 - - - - - 14 - 

Подготовка 

эссе, тести-

рование, 

подготовка 

информа-

ционного 

сообщения,  



27 
 

10.5 Открытие и закрытие 

производства. Санация и 

банкротство.  

10.6 Концентрация, дивер-

сификация производства 

 

11 Тема 11. Издержки пред-

приятия 

11.1.Классификация издер-

жек производства (постоян-

ные, переменные, средние, 

общие, безвозвратные, пре-

дельные). Излишек произво-

дителя.  

11.2.Производительность – 

мера измерения эффективно-

сти работы предприятия. 

11.3 Издержки в краткосроч-

ном  и долгосрочном перио-

дах времени. 

11.4.Себестоимость, форми-

рование цены. 

 

16 2 - - - - - 14  

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, тести-

рование, 

подготовка 

доклада  

12 Тема 12. Основные формы 

доходов: прибыль, зарпла-

та, процент, рента. 

12.1.Понятие прибыли. Виды 

16 - - 2 - - - 14 - 

Фронталь-

ный опрос, 

решение 

задач, 
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прибыли (бухгалтерская, эко-

номическая, чистая, валовая, 

налогооблагаемая и др.) 

12.2. Факторы, определяю-

щие размер прибыли. Рента-

бельность. 

12.3. Предпринимательский 

доход, экономические основы 

заработной платы. Система 

заработной платы. Номи-

нальный и реальный доходы.  

12.4. Доходы населения, их 

классификация, распределе-

ние, дифференциация. Ин-

дексация. Уровень жизни и 

бедность. Поддержка бедных 

слоев населения. 

практиче-

ское зада-

ние, тести-

рование, 

деловая иг-

ра, кейс-

задачи. 

13 Тема 13. Рынок труда и 

предпринимательских спо-

собностей. 

13.1.Понятие рынка труда. 

Спрос и предложение на 

рынке труда. Сегментация 

рабочей силы. Факторы вли-

яющие на рынок труда. 

13.2. Занятость и безработи-

ца. Виды безработицы. Изме-

16 - - 2 - - - 14 - 

Тестирова-

ние, реше-

ние задач 

подготовка 

доклада 
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нение уровня безработицы. 

Модели занятости. Кривая 

Филлипса.   

13.3. Сущность и функции 

предпринимательства, его 

экономическая характеристи-

ка. Вознаграждение услуг 

предпринимателя. 

14 Тема 14. Рынок капиталов 

14.1.Понятие «капитал».  

Денежный, производитель-

ный, товарный капитал. 

14.2. Кругооборот капитала. 

Скорость оборота капитала. 

Основной и оборотный капи-

тал.  Амортизация и методы 

ее начисления. 

14.3. Ссудный капитал, 

ссудный процент. Номи-

нальная и реальная ставка 

процента. 

14.4 Стоимость денег во 

времени. Сложный процент 

и дисконтирование. 

14.5.Рынок ценных бумаг. 

16 - - 2 - - - 14 - 

Фронталь-

ный опрос, 

домашнее 

задание, 

подготовка 

эссе, прак-

тическое 

задание, 

тестирова-

ние 

15 Тема 15. Рынок земли. Зе-

мельная рента 
14 - - - - - - 14 - 

Фронталь-

ный опрос, 
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15.1.Специфика земельных 

отношений. Земля как фак-

тор производства. 

15.2. Экономическая природа 

ренты и условия ее возник-

новения. Чистая, абсолют-

ная, дифференциальная рен-

та I и II. Рента и цена земли. 

разбор  

производ-

ственной  

ситуации, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, тести-

рование 

16 Тема 16. Деятельность 

фирм в условиях совер-

шенной и несовершенной 

конкуренции 

16.1 Совершенная или чистая 

конкуренция, характерные 

черты. Максимизация прибы-

ли в краткосрочном и долго-

срочном периодах 

16.2. Понятие «монополия». 

Виды монополии (естествен-

ная, открытая, закрытая). 

Входные и выходные барье-

ры. Ценность монополий для 

общества: преимущества и 

недостатки. Объем производ-

16 2 - - - - - 14 - 

Фронталь-

ный опрос, 

разбор  

производ-

ственной  

ситуации, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

тестирова-

ние 
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ства, цена и максимизация 

прибыли при монополии. Це-

новая дискриминация. 

16.3.Понятие «монополисти-

ческая конкуренция». Мак-

симизация прибыли и мини-

мизация убытков. Неэффек-

тивность монополистической 

конкуренции. Неценовая кон-

куренция. 

16.4. Понятие «олигополия». 

Характерные черты. Опреде-

ление цены и объема произ-

водства. Типы олигополий 

картели, синдикаты, тресты. 

Индексы, измеряющие сте-

пень концентрации рынка. 

16.5. Антимонопольная поли-

тика государства 

 

17 Тема 17.  Инвестиции 

17.1 Понятие, сущность, ви-

ды инвестиций. Источники 

финансирования инвестиций. 

17.2 Показатели эффектив-

ности использования инве-

стиций. 

15 - - - - - - 15 - 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 
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мозговой 

штурм, 

кейс - зада-

ча, решение 

задач, те-

стирование 

18 Тема 18 Понятие, сущность 

и классификация рисков 

18.1 Понятие, сущность и 

классификация рисков. 

18.2 Страхование рисков. 

Причины потерь в предпри-

нимательстве. 

 

12 - - - - - - 12 - 

Подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

мозговой 

штурм, 

кейс-

задача, те-

стирование 

Итого: 275 12 - 10  - - 253 -  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 
№ 

п/п 

Автор 

Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные по стандар-

ту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГИНХ 

1 Абусаламова Н.А. Методические указания 

для самостоятельной ра-

боты студентов по дис-

циплине «Экономическая 

теория» для специально-

сти «Экономика и бух-

галтерский учет (по от-

раслям)» 

ДГИНХ 350 

 
 

Раздел  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

 

1. Понятие, предмет, задачи экономической теории. 

2. Методы познания экономических явлений. 

3. Зарождение и развитие экономической теории. 

4. Производительные силы и экономические отношения (труд, предметы и 

средства труда, предметы и средства производства, технология и обще-

ственные формы производства). 

5. Понятие «рынок». Принципы рыночных отношений. 

6.  Функции рынка. 

7. Разновидности рынков по различным критериям. Теоремы А. Смита и Р. 

Коуза. 

8.  Инфраструктура рынка и ее элементы. 

9. Теория спроса. 

10.  Теория предложения. 

11.  Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

12. Предпринимательская способность как фактор  производства. 

13.  Классификация предприятий по размерам (мелкие, крупные, средние). 

14.  Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности. 

15.    Классификация издержек производства. Излишек производителя. 

16. Производительность – мера измерения эффективности работы предприя-

тия. Отраслевая и региональная дифференциация издержек. Теория срав-
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нительных преимуществ Рикардо. 

17.  Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах времени. 

18.  Себестоимость, формирование цены. 

19.  Понятие прибыли. Виды прибыли (бухгалтерская, экономическая, чистая, 

валовая, налогооблагаемая и др.). 

20.  Факторы, определяющие размер прибыли. Рентабельность. 

21.  Предпринимательский доход, экономические основы заработной платы. 

22.   Понятие и структура факторов производства. 

23.  Понятие рынка труда, его сегментация; факторы влияющие на рынок 

труда. 

24.  Занятость и безработица. Модели занятости. Кривая Филипса. 

25.  Сущность и функции предпринимательства. Его сущность, экономиче-

ская характеристика. Вознаграждение услуг предпринимателя. 

26.  Понятие «капитал». Денежный, производительный, товарный капитал. 

27.  Основной и оборотный капитал. Кругооборот капитала. Скорость оборота 

капитала. Амортизация  и методы ее начисления. 

28.  Ссудный капитал, ссудный процент. Номинальная  и реальная ставка 

процента. 

29.  Рынок ценных бумаг (виды акций, доходы на акции, курс акций, фондо-

вая биржа). 

30.  Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства. 

31.  Экономическая природа ренты и условия ее возникновения. Чистая, абсо-

лютная, дифференциальная рента I и II. Рента и цена земли. 

32. Совершенная конкуренция, характерные черты. 

33.  Понятие «монополия». Виды монополии (естественная, открытая, закры-

тая). Входные и выходные барьеры. Ценность монополий для общества. 

Объем производства, цена и максимизация прибыли при монополии. Це-

новая дискриминация. 

34.  Понятие «олигополия». Характерные черты. Определение цены и объема 

производства. Типы олигополии – картели, синдикаты, тресты. Индексы, 

измеряющие степень концентрации рынка. 

35.  Понятие «монополистическая конкуренция». Максимизация прибыли и 

минимизация убытков. Неэффективность монополистической конкурен-

ции. Неценовая конкуренция. 

 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины.  

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 
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ДГИНХ 

I.      Основная учебная литература 

1. Борисов Е.Ф.   Экономика: Учебник и 

практикум для бакалав-

ров 

М.: Юрайт, 

2013 г. -  596с. 
12 

2. Журавлева Г.И. 

http://www.knig

afund.ru 

Экономическая теория. 

Микроэкономика-1,2: 

учебник 

М.: Издатель-

ско-торговая 

корпорация 

«Дашков и 

Ко», 2016 г. – 

934 с.  

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3. Гребнев Л.С. 

http://www.knig

afund.ru 

Экономика для бака-

лавров: учебник 

М.: Логос, 

2013г. – 240 с. 

 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4. Салихов 

Б.В.http://biblio

club.ru 

Экономическая теория: 

учебник 

М.: Дашков и 

К, 2014 г. – 

724 с. 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Шевелёва 

С.А., Стогов 

В.Е. 

Основы экономики и 

бизнеса: Учебное посо-

бие 

М.: Юнити-

Дана, 2012. - 

496 с. 

19 

3. 

 

Шатаев О.В., 

Шапиро 

С.А.http://bibli

oclub.ruа 

Практикум по эконо-

мической теории: учеб-

ное пособие 

М., Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015 г. 

– 144 с. 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. Буркова Н.В., 

Маковецкий 

М.Ю. 

http://www.kni

gafund.ru 

Микроэкономика: Рын-

ки ресурсов, общее 

равновесие и несовер-

шенства рынка: учеб-

ное пособие 

Издательство 

Омского госу-

дарственного 

университета 

им. Ф.М. До-

стоевского, 

2010 г. – 152 

с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

5. Руднева А.О 

http://www.kni

gafund.ru 

Основы экономической 

теории. Учебное посо-

бие. 

М.: Научная 

книга, 2011 г. 

– 256 с.  

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, норма-

тивно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, про-

должающиеся и периодические),  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 28.07.2014, N 832. 

2.Конституция РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

3.Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономиче-

ских мерах"   http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

4.Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) - Официальный 

текст. – М.: Омега – Л, 2014. – 877 с. 

5.Трудовой кодекс Российской Федерации - Официальный текст. – М.: 

Омега – Л, 2014. – 215 с. 

В) Периодические издания 

 

1. Российская газета. Ежедневное государственное издание (официаль-

ный публикатор государственных документов). http://www.rg.ru 

2. Экономический еженедельник России. Экономика и 

жизнь.http://www.eg-online.ru 

3. Журнал Российское предпринимательство. 

http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/ 

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

5. Право и экономика http://www.knigafund.ru 

6. Вестник НГУЭУ http://www.knigafund.ru 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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7. Регион: экономика и социология http://www.knigafund.ru 

8. Вестник МГОУ. Серия «Экономика» http://www.knigafund.ru 

9. Вестник Омского Университета. Серия «Экономика» 

http://www.knigafund.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1

. 

Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская эн-

циклопедия:  в 30 томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

2

.  

 

Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.r

u 

Глобальная экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011г.,– 920 

с. 

11000 в соот-

ветствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание 

услуг по 

предоставле-

нию доступа 

к электрон-

ным издани-

ям от 27 мая 

2014г. 

3

.  

Борисов А.Б. 

http://biblioclub.r

u 

Большой экономический 

словарь 

М.: Книжный 

мир, 2006г.-

543с.  

11000 в соот-

ветствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание 

услуг по 

предоставле-

нию доступа 

к электрон-

ным издани-

ям от 27 мая 

2014г. 

 

Д) Научная литература 

Монографии 

 

 

 

1. 

Сухарев О.С. 

http://biblioclub

.ru 

Структурные проблемы 

экономики России. Тео-

ретическое обоснование 

и практические решения. 

 

М.: Финансы 

и статистика, 

2010г.-192с. 

11000 в соот-

ветствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению досту-

па к элек-

тронным из-

даниям от 27 

мая 2014г.. 

2. Левшина О.Н. 

http://www.kni

gafund.ru 

Современные методы 

обеспечения конкуренто-

способности в предпри-

нимательстве 

М.: Юрис-

пруден-

ция, 2011 г. -

176 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/2287
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№01 от 23 

сентября 

2014г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика социология 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru 

2. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной информа-

ции.http://isiknowledge.com/ 

3. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

4. "Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний" 

(СПАРК). http://www.spark.interfax.ru/ 

 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Микроэкономика» студентам полезно 

пользоваться следующими Интернет – ресурсами: 

- общие информационные, справочные и поисковые системы «Кон-

сультант Плюс», «Гарант»; 

- профессиональные поисковые системы «ScienceDirect», « EconLit»; 

- официальные сайты Росстата (www.gks.ru), Банка России 

(www.cbr.ru), Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru). 

 

 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознако-

миться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуаль-

ных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки прове-

дения семинаров, написания учебных и творческих работ. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут кон-

трольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; 

выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении 

практических заданий. 

http://www.rbc.ru/
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Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и си-

стематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

Перечень информационных технологий: 

 

   - технические средства: компьютерная техника и средства связи (пер-

сональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, аку-

стическая система); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум); 

- перечень и Интернет-сервисов и электронных ресурсов(поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и фору-

мы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справоч-

ники; электронные учебные и учебно-методические материалы); 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профес-

сиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, програм-

мы-симуляторы); 

- перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, 

«Гарант», «Консультант»). 

 

Раздел 11. Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

          Для материально-технического обеспечения дисциплины «Микроэко-

номика» необходимы следующие средства: 

- компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплек-

сами с доступом в Интернет; 

- проектор, совмещенный с ноутбуком, для использования электронной 

версии учебника «Микроэкономика – 1, 2», подготовленной преподавателями 

кафедры. 

 

Раздел 12. Образовательные технологии 
 

         В соответствии с требованиями ФГОС СПО при реализации учебной 

программы «Микроэкономика» используются следующие образовательные 

технологии: 
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- компьютерные симуляции в виде работы с компьютерным интерактив-

ным учебником «Экономическая теория для предпринимательской деятель-

ности» (М.: НИФНД, 2004. - № 50200400830); 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного равно-

весия, поведения потребителей и фирм; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоре-

тической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении про-

блем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания совре-

менных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью программы, особенностью контингента обучающегося 

и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% 

аудиторных занятий (определяется соответствующим  ФГОС). 


