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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Микроэкономика"

Трудоемкость

324Общая трудоемкость

9Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 6 - - - - -

Практические занятия 8 8 - - - - -

Самостоятельная работа 301 301 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование научного экономического
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и
закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной
экономики. Теоретическое освоение современных экономических
концепций и моделей, приобретение практических навыков анализа мотивов
и закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на
конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов
выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на
микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок),
ознакомление с текущими микроэкономическими проблемами России.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: ВНЕШНИЕ
ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА. ИНФОРМАЦИЯ; ВЫБОР
ПОТРЕБИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ВРЕМЕНИ,
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА; ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ;
РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА; РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ;
ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫЙ СПРОС;
ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ИЗДЕРЖЕК, ПРИБЫЛИ И РЫНОЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Микроэкономика"

Тематический план

Раздел 1. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
РЫНОЧНЫЙ СПРОС

Тема 1. ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ
Тема 2. ВЫВЕДЕНИЕ ФУНКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПРОСА НА
ОСНОВЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ
Тема 3. ЭФФЕКТ ДОХОДА И ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ
Тема 4. ВЫГОДА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Тема 5. КОНЦЕПЦИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Тема 6. РЫНОЧНЫЙ СПРОС
Тема 7. ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ВЫБОРА

Раздел 2. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ИЗДЕРЖЕК, ПРИБЫЛИ И
РЫНОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тема 1. ПРОИЗВОДСТВО
Тема 2. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА
Тема 3. МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ
Тема 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ОТРАСЛИ
Тема 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ФИРМ, ИМЕЮЩИХ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЦЕЛИ

Раздел 3. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ

Тема 1. СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ
Тема 2. МОНОПОЛИЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Тема 3. МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Тема 4. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Тема 5. ОЛИГОПОЛИЯ
Тема 6. СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ

Раздел 4. ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ
ВРЕМЕНИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

Тема 1. МЕЖВРЕМЕННОЙ ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ
Тема 2. ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
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Раздел 5. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Тема 1. СПРОС НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Тема 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАКТОРОВ
Тема 3. РАВНОВЕСИЕ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКАХ
ФАКТОРОВ

Раздел 6. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Тема 1. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ
Тема 2. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Тема 3. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Раздел 7. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА.
ИНФОРМАЦИЯ

Тема 1. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
Тема 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА
Тема 3. АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЫНОК СТРАХОВАНИЯ
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
РЫНОЧНЫЙ СПРОС

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ИЗДЕРЖЕК, ПРИБЫЛИ И
РЫНОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ
ВРЕМЕНИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА.
ИНФОРМАЦИЯ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Микроэкономика

ВЫВЕДЕНИЕ ФУНКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПРОСА НА
ОСНОВЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ

Перенос теплоты теплопроводностью

ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫЙ СПРОС

Действие гражданского законодательства.

Услуга как экономическая категория

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ВЫВЕДЕНИЕ ФУНКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПРОСА НА
ОСНОВЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ

РЫНОЧНЫЙ СПРОС

Потребление энергии и природная среда

Определение стратегических инициатив информационной системы.

Институты и другие структурные подразделения гражданского права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психосоматические нарушения спортсменов

Материальные модели

ЭФФЕКТ ДОХОДА И ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ

Социально-психологическая структура личности

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Хемосенсорный анализатор

Нотариат в Российской Федерации: общие сведения и положения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА И ЦЕНЫ  НА РЫНКАХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КОНЦЕПЦИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Окончание жизненного пути

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ

Мышление и язык

Психосоматический симптом как результат ролевого конфликта.
Теория Морено

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эволюция партийно-политической системы Российской Федерации

Двойная форма вины и невиновное причинение вреда

Эмоции

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАКТОРОВ

МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кологическая инфраструктура на микро и макроуровнях

ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫЙ СПРОС

СПРОС НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Новые методы экономического анализа

Сущность и назначение управленческого учета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА

ВЫВЕДЕНИЕ ФУНКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПРОСА НА
ОСНОВЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ

Влияние факторов сравнительного преимущества и внутреннего
эффекта масштаба производства на рост городов

Биография Виктора Чернова.

Методы восстановления изображений на основе пространственной
фильтрации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ

Мотивированное поведение как характеристика личности

Предмет и задачи психологии детей со слабовыраженными
отклонениями в психическом развитии. Диагностика и коррекция

Основные виды элементов структур управления организациями

ПРОИЗВОДСТВО
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА.
ИНФОРМАЦИЯ

Внешние запоминающие устройства

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного
веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами,
гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра,
скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, ск

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОЛИГОПОЛИЯ

Вычисление арифметических выражений: операторы +, -, *, /, ^.

МЕЖВРЕМЕННОЙ ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ

Градостроительные аспекты реконструкции городских образований

Диалектика идеи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право собственности на природные ресурсы

Процесс принятия решения покупателем

Психотерапевтические модели коммуникации

КОНЦЕПЦИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

ОЛИГОПОЛИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫЙ СПРОС

МЕЖВРЕМЕННОЙ ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ

Классическая зарубежная социология

Законность и правопорядок

Наследственное право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы банковского, товарного и коммерческого
кредитования

ЭФФЕКТ ДОХОДА И ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Ограниченность и абсолютизация интуиции

Тело, мезоматерия, группа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СПРОС НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Экономические и социальные основы конституционного строя

Сады скульптуры

Проблема воли

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Статический режим активных элементов и его обеспечение

Умение задавать вопросы

Первое начало термодинамики

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология меховой отделки.

ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ИЗДЕРЖЕК, ПРИБЫЛИ И РЫНОЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Модели анализа поведения, блокирующего вход на рынок

ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ

Формирование и развитие Я – образа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тренинг в психосоциальной работе с пожилыми людьми

Переговоры как способ разрешения конфликтов

Анализ игр и манипуляций в текстах

СПРОС НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

МОНОПОЛИЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ДРУГИЕ ВИДЫ ЗАВИСИМОСТЕЙ

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕСУРСОВ

Философия ХХ века

РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ

Правовые и организационные вопросы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы и стадии подготовки инвестиционного проекта.

«Черная пятница»

ВЫГОДА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Управление стоимостью проекта

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ
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Перечень основной и дополнительной литературы

МИКРОЭКОНОМИКА. РУКОВОДСТВО ДЛЯ
БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ В 2 Т. ТОМ 1
3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Розанова Н.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03390-8, 978-5-534-033

В учебнике всесторонне, детально и глубоко анализируются все темы
современной микроэкономики как фундамента экономического
образования самого высокого уровня. Структура и авторский стиль
изложения делают данный учебник понятным и полезным для читателей
различного уровня подготовки. В нем подробно освещены теоретические
вопросы, которые иллюстрируются задачами и примерами из бизнес-
практики. Материал снабжен статистической информацией, охватывающей
различные стороны деятельности социума, бизнеса и государства. Кроме
того, вниманию читателей предлагаются оригинальные примеры из
зарубежного опыта микроэкономического анализа. Учебник состоит из
двух томов. В первом томе изложены основы экономической теории, дана
характеристика потребителя как объекта микроэкономического анализа,
приведен микроэкономический анализ фирмы. Во втором томе
разработаны три темы: теория рыночных взаимодействий, рынки факторов
производства, теория общего равновесия и сбои в работе рыночного
механизма.

МИКРОЭКОНОМИКА В 2 Т. Т.1. ТЕОРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ТЕОРИЯ ФИРМЫ. ТЕОРИЯ РЫНКОВ 4-е изд.
Учебник для бакалавриата и магистратуры
Деньгов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04211-5, 978-5-534-042

Вниманию читателей предлагается учебник, в котором представлена
достаточно полная и объективная картина современного состояния данной
дисциплины. Автор всесторонне и глубоко анализирует основные модели
поведения потребителей, коммерческой деятельности фирм,
функционирования рынков и ценообразования, общего конкурентного
равновесия и общественного благосостояния, «провалов» рынка и
экономической деятельности государства. При рассмотрении далеко не
простых проблем микроэкономического анализа используется сложный
математический аппарат и графический инструментарий, тем не менее
изложение материала является ясным, понятным и убедительным даже для
минимально подготовленных читателей.
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МИКРОЭКОНОМИКА 8-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Под общ. ред. Яковлевой Е.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-00863-0

В учебнике рассмотрены основные закономерности развития рыночного
механизма на микроэкономическом уровне, с учетом характерных для
него неопределенности и риска. Невозможно понять современный
основной вектор развития экономики, не понимая закономерностей
развития спроса и предложения, моделей поведения потребителя на рынке,
основных правил получения прибыли в бизнесе, принципов обеспечения
общего рыночного равновесия, рационального распределения доходов,
принципов социальной справедливости. Также следует знать роль
правительства в регулировании рыночной экономики. Авторский
коллектив постарался объяснить все эти и другие сложные вопросы
функционирования современной экономики простым, доступным для
обучающихся языком. В конце каждой главы приведены тестовые задания и
задачи с ответами.

МИКРОЭКОНОМИКА. РУКОВОДСТВО ДЛЯ
БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ В 2 Т. ТОМ 2
3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Розанова Н.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03392-2, 978-5-534-033

В учебнике всесторонне, детально и глубоко анализируются все темы
современной микроэкономики как фундамента экономического
образования самого высокого уровня. Структура и авторский стиль
изложения делают данный учебник понятным и полезным для читателей
различного уровня подготовки. В нем подробно освещены теоретические
вопросы, которые иллюстрируются задачами и примерами из бизнес-
практики. Материал снабжен статистической информацией, охватывающей
различные стороны деятельности социума, бизнеса и государства. Кроме
того, вниманию читателей предлагаются оригинальные примеры из
зарубежного опыта микроэкономического анализа. Учебник состоит из
двух томов. В первом томе изложены основы экономической теории, дана
характеристика потребителя как объекта микроэкономического анализа,
приведен микроэкономический анализ фирмы. Во втором томе
разработаны три темы: теория рыночных взаимодействий, рынки факторов
производства, теория общего равновесия и сбои в работе рыночного
механизма.
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МИКРОЭКОНОМИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для бакалавров
Розанова Н. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-
5-9916-2369-8

Учебное пособие содержит комплект заданий, упражнений и ситуаций, а
также методических указаний и пояснений. Учебный материал практикума
отражает различные стороны микроэкономики, начиная от
фундаментальных основ экономической теории и поведения потребителя и
завершая исследованием конкретных форм стратегии и тактики фирм в
рамках общего равновесия. Каждая тема включает в себя детальный план
занятия, базовые понятия и их английские эквиваленты, ключевые
обозначения, графики и основные формулы, вопросы для размышления,
количественные и качественные задачи, а также материалы для
ситуационного анализа. Практикум служит хорошим дополнением
учебника Розановой Н. М. «Микроэкономика: руководство для будущих
профессионалов».

МИКРОЭКОНОМИКА. ПРОДВИНУТЫЙ
КУРС. Учебник и практикум
Маховикова Г. А., Переверзева С. В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3590-5

Учебник содержит систематизированное изложение наиболее трудных
положений курса «Микроэкономика», раскрыты теоретические и
прикладные проблемы микроэкономики, при этом особое внимание
уделено вопросам, актуальность которых в современных условиях
возрастает и в исследованиях которых произошел существенный научный
прорыв. В издании освещены различные теоретико-методологические
подходы к моделированию поведения потребителя в условиях риска и
неопределенности, модели поведения фирм в условиях несовершенной
конкуренции. Рассмотрены альтернативные способы измерения
благосостояния потребителей, нестратегические и стратегические факторы
рыночной структуры, внешние эффекты и их интернализация. В структуру
учебника включены кейсы, вопросы и задания для самоконтроля,
упражнения в виде расчетных задач для самостоятельного решения.

МИКРОЭКОНОМИКА 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Маховикова Г.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-00984-2

Учебник содержит систематизированное изложение базовых тем курса
микроэкономики. Его цель сформировать знания в области экономической
теории и практики для развития профессиональных качеств, компетенций и
навыков, необходимых для выполнения функциональных обязанностей в
сфере экономики. Написанный в доступной форме текст, иллюстративный
материал, яркие практические примеры, предложенные в качестве
дополнительной литературы современные публикации помогут усвоить
экономические понятия и категории, изучить экономические концепции и
использовать полученные современные знания в работе в государственных
и частных структурах, при организации и управлении собственного
бизнеса. В конце каждой главы для закрепления материала дается
практикум, включающий вопросы и задания для самопроверки, тесты.
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МИКРОЭКОНОМИКА В 2 Т. Т.2. РЫНКИ
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. РАВНОВЕСИЕ.
ЭКОНОМИКА РИСКА 4-е изд. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Деньгов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04213-9, 978-5-534-042

Вниманию читателей предлагается учебник, в котором представлена
достаточно полная и объективная картина современного состояния данной
дисциплины. Автор всесторонне и глубоко анализирует основные модели
поведения потребителей, коммерческой деятельности фирм,
функционирования рынков и ценообразования, общего конкурентного
равновесия и общественного благосостояния, «провалов» рынка и
экономической деятельности государства. При рассмотрении далеко не
простых проблем микроэкономического анализа используется сложный
математический аппарат и графический инструментарий, тем не менее
изложение материала является ясным, понятным и убедительным даже для
минимально подготовленных читателей.

МИКРОЭКОНОМИКА. Учебник и практикум
для академического бакалавриата
Ким И.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534
-01637-6

Микроэкономика может быть интересной! Отказавшись от традиционного
формального подхода к ее изложению, автор раскрывает суть основных
понятий и законов микроэкономики просто и с юмором. Принципы
функционирования рынков, кривая производственных возможностей, закон
спроса и предложения, принцип ограниченной рациональности,
разновидности прибыли и издержек эти и другие ключевые элементы
предмета здесь не сводятся к перечислению сухих формулировок. Вас
ждут яркие примеры и аналогии, которые позволят видеть экономические
явления не абстракцией, а реальными механизмами нашей повседневной
жизни. Оценить и закрепить усвоение полученных знаний помогут
разнообразные аналитические задания в конце каждой главы.

МИКРОЭКОНОМИКА 3-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Булатов А.С. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06406-3

В учебнике представлены базовые положения экономической теории и ее
главные направления, теория организации рынка, а также теории
экономических ресурсов. Особое внимание уделяется предложенной
авторами интерпретации российской экономической модели. Все разделы
учебника содержат выводы и вопросы для самоконтроля.
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МИКРОЭКОНОМИКА 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Под ред. Родиной Г.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-07343-0

Учебник охватывает всю стандартную проблематику дисциплины
«Микроэкономика»: теорию спроса и предложения, концепции поведения
потребителей и фирм, анализ различных рыночных структур и многие
другие вопросы. Теоретический материал изложен кратко и четко,
проиллюстрирован наглядными табличными и графическими примерами,
позволяющими получить необходимые экономистам навыки системного
анализа экономических процессов и явлений. Цель данного учебного
издания состоит в формировании у студентов профессиональных,
функциональных и когнитивных компетенций, необходимых для
дальнейшего обучения и успешной деятельности в экономической сфере.

МИКРОЭКОНОМИКА. Учебник для
академического бакалавриата
Максимова В.Ф. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9801-6

В учебнике подробно рассматривается теория потребительского
поведения, изучается понятие фирмы, ее трактовки в различных
экономических теориях, дается описание производства и производственной
функции. Студенты знакомятся с особенностями поведения фирм в
различных рыночных структурах. Для эффективного усвоения материала
после каждой темы приводятся ключевые понятия и задания для
промежуточного контроля: проблемные ситуации, вопросы и задачи.

МИКРОЭКОНОМИКА 2-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Корнейчук Б. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-07542-7

В учебнике рассмотрен традиционный курс микроэкономики.
Особенностью настоящего учебника является простота и лаконичность
передачи теоретического материала, достигнутая за счет более широкого,
чем это обычно принято, использования математического аппарата.
Изложение микроэкономики как системы взаимосвязанных экономико-
математических моделей позволит студентам в будущем использовать
изученные формулы и численные методы непосредственно для
количественной оценки тех или иных экономических показателей в
коммерческой практике. В каждой главе приведен список основных
терминов и понятий, контрольные вопросы и задания, которые помогут
студентам проверить качество освоения изученного материала. Издание
содержит глоссарий.
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МИКРОЭКОНОМИКА. Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата
Шимко П.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00473-1

В книге представлен расширенный курс экономической теории: впервые в
отечественной учебной литературе курс микроэкономики ориентирован на
менеджеров, принимающих конкретные решения на всех уровнях
управления экономическими системами. Строго формализованное и
лаконичное, но вместе с тем наглядное и доступное изложение материала,
рассматривающего российскую экономическую систему, обусловливает
заинтересованное изучение теории и практики экономики бизнеса.
Существенной особенностью учебника является оформление его в виде
учебно-методического комплекса. Это дает студентам представление о
содержании материала, который им предстоит изучить. Кроме того, в
структуре каждой главы в соответствии с общепринятой мировой
практикой выделены теоретическая часть, основные термины, вопросы для
обсуждения, задачи прикладного характера, примеры их решения, а также
рекомендуемая учебная литература.

МИКРОЭКОНОМИКА 8-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Гребенников П. И., Тарасевич Л. С., Леусский А. И., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03921-4

Этот учебник признан одним из лучших по курсу «Микроэкономика». В
нем показано, на чем основываются оптимизиру ющие свойства рыночного
механизма, какие факторы их ограничивают и какова роль государства в
рыночной экономике. Рассмотрены современные инструменты
экономического анализа, широко используемые в прикладных
экономических исследованиях. В издании имеется сборник задач и
приведены их решения, которые позволят студенту лучше усвоить
теоретический материал и успешно применять его в практической
деятельности.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 96

Подготовка ответов по ФОС 99

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 82

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 12

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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