
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплина  Микроэкономика 
 
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
 

Профиль: Экономика предприятий и организаций 
 
Уровень высшего образования: бакалавриат  
                                                                                             
Промежуточная аттестация: зачет 
                                                                                                                
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 и 
изучается на 1 курсе в I семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 
заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знании школьного курса экономики. 
Знания,  полученные  в  результате  изучения  данной дисциплины, 

позволят  экономистам анализировать основные экономические события в 
своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, 
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 
экономики; иметь представление о законе спроса и предложения, механизме 
его действия; предпринимательстве и его организационно-правовых формах; 
теории потребительского поведения; об издержках производства; о 
поведении фирм в различных рыночных ситуациях, а также о производстве и 
спросе на ресурсы, рынок труда, капитала, земли, провалы рынка и роль 
государства в рыночной экономике. 

Дисциплина «Микроэкономика»  является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров 
направления  38.03.01 «Экономика» по  следующим дисциплинам: 
«Экономика предприятия», «Экономика труда», «Маркетинг», 
«Менеджмент»,  «Налогообложение организаций». 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 
- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления экономической политики 
государства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микро- и макроуровне. 

Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на микро- и макроуровне; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 
задач. 

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 
Объем дисциплины составляет  4 зачетных единиц, всего  144  часов, из 

которых:  
по очной форме обучения  72 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 36 
часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.)),  72 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося; 

по заочной форме обучения  16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 



занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы и т.п.)),  128  часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли. 
Особенности раннего и позднего меркантилизма. Физиократизм как первая 
теоретическая система. Основное содержание и значение работы Ф. Кенэ 
«Экономическая таблица». А. Тюрго как завершитель теории физиократов. 
Генезис классической школы. Научные взгляды У. Петти и П. Баугильбера. 

Учение А. Смита. Основное содержание работы А. Смита 
«Исследование о природе и причинах богатства народов».Экономическое 
учение Д. Рикардо: теория стоимости, теория денег, теория капитала и 
доходов, теория воспроизводства. Кейнсианство, неолиберализм и 
монетаризм. 

Основные понятия экономической теории. Экономические отношения. 
Экономические системы. Методы экономической теории: общие и локальные 
методы, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстракция; микроэкономика 
и макроэкономика; экономические законы и принципы; гипотезы, теоремы, 
теории, концепции и модели. 

Сущность собственности как экономической категории. Отношения 
собственности: присвоение (отчуждение), хозяйственное использование, 
экономическая реализация. 

Экономическая теория прав собственности: структура прав, передача 
прав, согласование обязанностей. Формы собственности в современной 
экономике. Связь перехода к рыночной экономике с преобразованием форм и 
отношений собственности. 

Экономические блага - товары, услуги, средства производства, 
предметы потребления. Экономические и неэкономические блага. 
Экономические блага и их классификация. Редкость полезных благ. Товар 
как специфическая форма экономического блага. Два свойства товара. 
Специфика услуги как товара. 

Сущность, полезность, экономическая ценность блага. 
Человек, потребности и производство. Потребности, их классификация 

и безграничность. Мотивация поведения и иерархия потребностей. Ресурсы  - 
природные, труд, капитал. Редкость ресурсов. Категории ресурсов. 
Экономический выбор. График производственных возможностей. Рост 
экономики. Закон возвышения потребностей (безграничность потребностей). 

Субъекты смешанной экономики (домашнее хозяйство, фирма 
(предприятие), государство, заграница (внешний сектор)) и взаимосвязь 
между ними. Кругооборот ресурсов, благ и доходов. 

Создание правовой основы функционирования экономики, 
определение политики макроэкономической стабилизации, воздействие на 
размещение ресурсов с целью повышения экономической эффективности, 



выработка программы воздействия на распределение доходов, защита 
конкуренции. 

Проблемы социальных благ и внешних эффектов (экстерналий). 
Государственные финансы. Прогрессивное налогообложение доходов. 
Формирование доходов граждан и проблемы социальной поддержки. 

Понятие рынка. Его основные характеристики. Виды рынков. 
Структура рынка. Инфраструктура рынка. Функции рынка. Понятие, условия 
и виды конкуренции (формы рыночных структур). 

Спрос и величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые 
факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Предложение и его величина. Кривая предложения. Закон 
предложения. Неценовые факторы предложения. Функции предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения. Механизм установления 
равновесия. Равновесная цена и ее функции. 

Эластичность спроса и предложения и ее виды. Алгебраическое и 
графическое выражение. Неценовые факторы спроса и предложения. 
Основные факторы эластичности спроса и предложения. 

Что такое потребительское поведение. Бюджетные ограничения и 
покупательная способность. Предельная полезность и потребительский 
выбор. Закон убывающей предельной полезности. Правило потребительского 
поведения и условие равновесия. Кривые безразличия. Эффект дохода и 
эффект замещения. Излишек потребителя. Кривые Энгеля. 

Понятие предприятия. Виды предприятий. Производство и 
производственная функция. Закон предельной убывающей 
производительности. Понятие продуктов факторов производства. Формы 
продуктов: общий, предельный, средний. 

Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки. Прибыль 
бухгалтерская и экономическая. Нормальная прибыль как элемент издержек.  

Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей 
отдачи; постоянные, переменные и общие издержки; средние издержки, или 
издержки в расчете на единицу продукции; предельные издержки фирмы. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Положительный и 
отрицательный эффект масштаба. Валовая выручка. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Метод сопоставления валовых показателей. Метод 
сопоставления предельных показателей. 

Деньги, сущность и функции. Денежная масса. Уравнение Фишера. 
Денежные агрегаты. Спрос на деньги и равновесие на денежном рынке. 
Денежный мультипликатор. Спрос на деньги для сделок, и спрос на деньги 
со стороны активов, общий спрос на деньги. Теории спроса на деньги: 
количественная, кейнсианская, современная. Макроэкономическое 
равновесие на денежном рынке. Модель денежного рынка. Монетарное 
воззрение на денежное обращение (М. Фридмен). 

Производный спрос на факторы производства. Рынок труда и 
заработная плата. Национальная и реальная заработная плата. Спрос и 
предложение на рынке труда. 



Рынок капитала и процент. Чистая производительность капитала. 
Доходность капиталовложений (инвестиций) и спрос на капитал. 
Предложение капитала как фактора производства. Рынок земельных ресурсов 
и земельная рента. Цена земли. Прибыль как факторный доход. Две части 
дохода предпринимателя – экономическая прибыль. 
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