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 КАФЕДРА  экономики и гуманитарно-правовых дисциплин  

             

 Распределение часов дисциплины по семестрам      

 Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

     

 Недель 15 2/6      

 Вид занятий УП РП УП РП      

 Лекции 4 4 4 4      

 Практические 8 8 8 8      

 Итого ауд. 12 12 12 12      

 Кoнтактная рабoта 12 12 12 12      

 Сам. работа 96 96 96 96      

 Часы на контроль 36 36 36 36      

 Итого 144 144 144 144      

             

 ОСНОВАНИЕ    
             

 Учебный план утвержден учёным советом вуза от 26.04.2022 протокол № 9/1. 
 
 
Программу составил(и): канд. экон. наук, Доц., Лысенко Е.А. _________________ 
 
Зав. кафедрой: Майорова Л.Н. _________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний, умений и практических навыков в области микроэкономического анализа 

экономических процессов ,а также формирование комплекса знаний об организационных, методических основах 

эффективного ведения бизнеса и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1.1:Использует основы экономических, организационных и управленческих теорий для успешного выполнения 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2:Формулирует и формализует профессиональные задачи, используя понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой наук 

ОПК-1.3:Применяет аналитический инструментарий для постановки и решения типовых задач управления  

УК-10.1:Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия 

государства в экономике 

УК-10.2:Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

УК-10.3:Использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности функционирования фирмы в рыночных условиях и четко представлять какие нужны управленческие решения в 

экономической и социальной ее деятельности, с учетом специфики функционирования в условиях различных типов рыночных 

структур; 
- основные показатели, характеризующие деятельность субъектов на уровне микроэкономики; 
- практику организации и регулирования предпринимательской деятельности с эффективным использованием в этих целях 

различных экономических инструментов. 

Уметь: 

- применять методы анализа, синтеза, индукции, научного абстрагирования, математический инструментарий для объяснения 

микроэкономических явлений и процессов; 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; 
- анализировать основные концепции и модели функционирования рыночной экономики; 
- анализировать информационные и статистические материалы по оценке экономического и социального состояния предприятия, 

используя современные методы и показатели такой оценки; 
- использовать современные принципы организации и методы управления хозяйствующего субъекта для регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики; 
- использовать современные методики оценки эффективности экономических проектов при формировании новых бизнес- моделей. 

Владеть: 

- способами установления  равновесия между производством и потреблением, формировании максимальной экономической 

прибыли фирмы при различном уровне конкурентоспособности, минимизации затрат фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах, формировании и взаимодействии рынков товаров и факторов производства, определении общего равновесия и 

эффективности в формировании новых бизнес-моделей; 
- оценки экономических и социальных условий, необходимых для успешного функционирования рыночной экономики; 
- навыками оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующего субъекта; 
- навыками оценки предпринимательских, инвестиционных и экономических рисков; 
- навыками построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики в организации; 
- приемами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных микроэкономических задач формированию 

новых бизнес-моделей, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на рынках. 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Общие основы микроэкономики     
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1.1 Теория спроса и предложения. Теория и анализ потребительского 

поведения /Лек/ 
2 2 УК-10.1 УК 

-10.2 УК- 

10.3 ОПК- 

1.1 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 1) Работа с учебной литературой по теме "Теория спроса и 

предложения" 
2) Подготовка к практическому занятию по теме "Сущность и 

экономический механизм взаимодействия спроса и предложения" 
3) Решение комплексной задачи по теме. 
4)     Работа с учебной литературой и изучение темы "Теория 

издержек и прибыли" 
5)     Выполнение заданий по курсовой работе с использованием 

пакета прикладных программ Microsoft Office /Ср/ 

2 32 УК-10.1 УК 

-10.2 УК- 

10.3 ОПК- 

1.1 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.3 Сущность и экономический механизм взаимодействия спроса и 

предложения /Пр/ 
2 4 УК-10.1 УК 

-10.2 УК- 

10.3 ОПК- 

1.1 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.4 1) Работа с учебной литературой по теме "Теория и анализ 

потребительского поведения" 
2) Подготовка к практическому занятию по теме "Решение задач на 

закрепление методов микроэкономики и альтернативной стоимости" 
3) Выполнение домашнего задания «Решение задач по теории 

потребительского поведения», "Теория издержек и доходов 

производства" 
4)     Выполнение заданий по курсовой работе с использованием 

пакета прикладных программ Microsoft Office 
/Ср/ 

2 32 УК-10.1 УК 

-10.2 УК- 

10.3 ОПК- 

1.1 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Механизм рынка совершенной и несовершенной 

конкуренции 
    

2.1 Конкуренция и ее виды. Конкурентные рынки факторов 

производства /Лек/ 
2 2 УК-10.1 УК 

-10.2 УК- 

10.3 ОПК- 

1.1 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

2.2 Экономическая конкуренция и конкурентные рынки факторов 

производства /Пр/ 
2 4 УК-10.1 УК 

-10.2 УК- 

10.3 ОПК- 

1.1 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

2.3 1) Работа с учебной литературой по теме "Конкуренция и ее виды. 

Конкурентные рынки факторов производства" 
2) Подготовка к практическому занятию по теме "Экономическая 

конкуренция и конкурентные рынки факторов производства" 
3) Решение задач по экономической конкуренции и ее видам 
4) Выполнение заданий по курсовой работе, ее оформление с 

использованием пакета прикладных программ Microsoft Office и 

подготовка к защите курсовой работы. /Ср/ 

2 32 УК-10.1 УК 

-10.2 УК- 

10.3 ОПК- 

1.1 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

2.4 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 2 36 УК-10.1 УК 

-10.2 УК- 

10.3 ОПК- 

1.1 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

        

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

       

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1  Микроэкономика. Теория и российская практика: 

учеб.  для студентов, обучающихся по эконом. 

спец. и направлениям 

М.: КНОРУС, 2005 10 

Л1.2 Лысенко, Екатерина 

Александровна 
Микроэкономика : основы теории: для бакалавров 

: [учеб. пособие] 
Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 

2018 
68 

Л1.3 Максимова Т. П., 

Горяинова Л. В., 

Максимова В. Ф. 

Микроэкономика: учебно-методический комплекс Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=90393 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Черняк, Виктор 

Захарович 
Экономика: Таблицы и схемы М.: ВЛАДОС, 2000 35 

Л2.2 Зубко Н. М., Зборина 

И. М., Каллаур А. Н., 

Паршутич О. А. 

Микроэкономика: ответы на экзаменационные 

вопросы: самоучитель 
Минск: Тетралит, 2019 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=78583 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Розанова Н. М. Микроэкономика: задачи и упражнения: учебное 

пособие 
Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=115028 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4  Экономическая теория (микроэкономика и 

макроэкономика): учебное пособие 
Ставрополь: 

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, 2012 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=233083 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3. Методические разрабоки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л.1  Регион: экономика и социология: журнал Новосибирск: СО РАН, 

2020 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=607696 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л.2  Вестник Московского университета. Серия 6. 

Экономика: журнал 
Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2020 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=610692 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

База статистических данных Росстата. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistic 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Гарант (учебная версия) 

Microsoft Office 
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5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

   

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


