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Цель курса:
Цель дисциплины «Микроэкономика» — формирование у студентов научного
экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и
закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи курса:
Теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и моделей.
Приобретение ими 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.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Микроэкономика» Б1.Б.11 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 38.03.01
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в
ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровне;
 основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов
дисциплины, направления развития экономической науки;
 законы функционирования рынка и средств его регулирования;
 основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных
экономических дисциплин;
 знать закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;
Уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро и макроуровне;
 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений, на микро- и макроуровне;
 использовать методы экономической науки в своей профессиональной и
организационно-социальной деятельности;

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций
на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые
результаты;
 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;
Владеть:
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро и
макроуровне;
 категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания и свободного
воспроизведения;
 современными методиками анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне;
 методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей с целью
анализа современной экономической жизни России и других стран;
Краткое содержание дисциплины:
Формирование экономической теории как науки. Особенности экономических воззрений в
традиционных обществах. Предыстория науки в античности и средневековье (Ксенофонт,
Аристотель, Фома Аквинский). Подходы к определению предмета экономической науки.
Традиционные цивилизации. Их характерные черты: немашинный характер производства,
ограниченное разделение труда, ограниченное использование денег. Рыночная
цивилизация. Частная собственность, отсутствие планирования. Основные институты
рыночной экономики. Институты и организации. Отношения собственности. Типы
собственности: общая, государственная (муниципальная), частная собственность.
Собственность и хозяйствование: структура прав. Согласование обязанностей.
Собственность как единство права пользования, владения и распоряжения. Пучок прав
собственности. Средство обращения. Деньги как посредник между товарами.
Полноценные и неполноценные (символические) деньги. Значение всеобщего признания и
государственной санкции для исполнения функции средства обращения. Условия
выполнения функции. Суррогатные деньги в мире и России. Бартер и его недостатки.
Понятие трансакции. Контракт и его основные виды. Потребности и платежеспособный
спрос. Определение спроса. Величина спроса. Цена как решающий фактор, определяющий
величину спроса. Закон спроса. Государственное вмешательство в рыночное
ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, его позитивные и
негативные последствия. Очереди, дефициты, черный рынок, их проявления в СССР и
России. Теории поведения потребителя и производителя (предприятия). Полезность благ и
теория потребительского поведения. Полезность: психологические и экономические
корни этого понятия. Кардинализм. Общая полезность и ее динамика. Предельная
полезность благ и потребительское равновесие. Валовые выручка и издержки.
Определение издержек. Трансакционные и трансформационные издержки. Внешние
издержки. Внутренние, альтернативные издержки. Использование концепций
бухгалтерских и альтернативных издержек в практике предпринимательства.
Безвозвратные издержки.
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов

