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1. Цели дисциплины 

 

Целью дисциплины является: расширение и углубление знаний студентов в 

области микроэкономического анализа со значительным использованием математического 

аппарата, и научить их использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические основы микроэкономики» относится к Модулю 

«Предметно-методический» «Экономика» в учебном плане по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Семестр 

 очно 4 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89 32/0,89 

В том числе:   

Лекции 16/0,4 16/0,4 

Практические занятия 16/0,4 16/0,4 

КСР   

Контроль 36/1 36/1 

Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 40/1,1 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 40/1,1 40/1,1 

Вид аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 
108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зачетных единицы.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 32ч. (16 ч. - лекции и 16ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 40 ч., дифзачет – 36 ч.  
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Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

1. 
Тема 1. Предмет, методы, функции микроэкономики. 2/0,05 2/0,05 

2. 

Тема 2. Производство и экономика. Экономические 

ресурсы. Производственные возможности общества. 

Воспроизводство. 

2/0,05 2/0,05 

3 
Тема 3. Собственность. Виды и формы собственности. 

Субъекты и объекты собственности. 

2/0,05 2/0,05 

4 
Тема 4. Рынок и его основные элементы. Рынки 

факторов производства. 

2/0,05 2/0,05 

5. 

Тема 5. Издержки производства. Издержки 

производства в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

2/0,05 2/0,05 

6. 

Тема 6. Конкуренция и монополия. Совершенная 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия 

2/0,05 2/0,05 

7. 
Тема 7. Равновесная цена. Спрос и предложение.  2/0,05 2/0,05 

8. 

Тема 8.Эластичность спроса и предложения. 

Перекрестная эластичность. 

2/0,05 2/0,05 

 Итого 16/0,4 16/0,4 

 

5.2. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

п/п 
Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов 

1 2 3 

1. 
Концепция полезности. Предельная полезность. 

Первый закон Госсена. 

4/0,11 

2. 
Теория потребительского выбора 4/0,11 

3. 
Излишки потребителя и производителя 

(организации). Второй закон Госсена. 

4/0,11 

4. 
Теории поведения потребителя. Кривые 

безразличия и бюджетные ограничения. Эффект 

замещения и эффект дохода. 

4/0,11 

5. Рынок капитала, спрос и предложение на денежный 

капитал и процентная ставка. 

4/0,11 

6. Процентная ставка и дивиденд. 4/0,11 

7. Рента и арендная плата. 4/0,11 

8. 
Издержки производства предприятия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Графики 

различных видов издержек производства. 

4/0,11 

9 

Предельная доходность и предельные издержки 

ресурса. Условия равновесия на рынке ресурса. 

Изокоста и изокванта. 

4/0,11 

10 
Принцип минимизации издержек и критерий 

максимизации прибыли на рынке ресурсов. 

4/0,11 

 Итого 40/0,9 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (Тема 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тема 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100 - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 
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В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации  

 

Вопросы к 1 аттестации 

 

1. Предмет и метод микроэкономики.  

2. Рынок. Субъекты и объекты рынка.  

3. Товар и его свойства 

4. Закон убывающей предельной полезности товара 

5. Проблема выбора. Кривая производственных возможностей 

6. Альтернативные издержки 

7. Закон спроса и закон предложения 

8. Эффект дохода и эффект замещения 

9. Кривая спроса и предложения. Равновесная цена 

10. Неценовые факторы изменения спроса и предложения 

11. Эффект Гиффена и Веблена 

12. Смещение кривых спроса и предложения 

13. Эластичность спроса и предложения 

14. Перекрестная эластичность в системе цен 

15. Теория поведения потребителя. Равновесие потребителя 

Вопросы ко 2 аттестации 

1. Издержки производства и прибыль. 
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2. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль 

3. Виды затрат фирмы.  

4. Максимизация прибыли на рынке совершенной конкуренции 

5. Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции 

6. Индекс А.Лернера и Герфиндаля 

7. Рынок труда и заработная плата.  

8. Кривая спроса и предложения на труд 

9. Рынок капитала и процент 

10. Кривая спроса и предложения на капитал 

11. Рынок земли и рента 

12. Кривая спроса и предложения на землю 

13. Производственная функция. Теория предельной производительности 

14. Экономическая эффективность по Парето и условия ее достижения 

15. Внешние эффекты. Теорема Коуза  

 

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Математические основы микроэкономики» 

 

1. Предмет и метод микроэкономики.  

2. Рынок. Субъекты и объекты рынка.  

3. Товар и его свойства 

4. Закон убывающей предельной полезности товара 

5. Проблема выбора. Кривая производственных возможностей 

6. Альтернативные издержки 

7. Закон спроса и закон предложения 
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8. Эффект дохода и эффект замещения 

9. Кривая спроса и предложения. Равновесная цена 

10. Неценовые факторы изменения спроса и предложения 

11. Эффект Гиффена и Веблена 

12. Смещение кривых спроса и предложения 

13. Эластичность спроса и предложения 

14. Перекрестная эластичность в системе цен 

15. Теория поведения потребителя. Равновесие потребителя 

16. Издержки производства и прибыль. 

17. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль 

18. Виды затрат фирмы.  

19. Максимизация прибыли на рынке совершенной конкуренции 

20. Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции 

21. Индекс А.Лернера и Герфиндаля 

22. Рынок труда и заработная плата.  

23. Кривая спроса и предложения на  труд 

24. Рынок капитала и процент 

25. Кривая спроса и предложения на капитал 

26. Рынок земли и рента 

27. Кривая спроса и предложения на землю 

28. Производственная функция. Теория предельной производительности 

29. Экономическая эффективность по Парето и условия ее достижения 

30. Внешние эффекты. Теорема Коуза   
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Розанова, Н. М.  Микроэкономика. Практикум : учебное пособие для 

бакалавров / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 690 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2369-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425893  

2. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под 

редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449985  

3. Левина, Е. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, 

Е. В. Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 673 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454930 

4. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Макроэкономика:Учеб.-М.:ИНФРА-М,2014.-202 с. 

5. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Микроэкономика:Учеб.-М.:ИНФРА-М,2013.-224 с.  

6. Борисов Е.Ф. Экономика: Учеб.пособие.-М.:ИНФРА-М,2014.-256 с.  

7. Маховикова Г.А. Экономическая теория: учебник и практикум для академ. 

бакалавриата/Г.А.Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В.Амосова. - 4-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Юрайт, 2016.- 443с. 

8. Серяков С.Г. Микроэкономика:Учебник.-М.:Магистр:ИНФРА-М, 2014.-416с. 

9. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. Е.Н. Лобачевой. - 3-е изд., 

перераб.и доп. - М.:  Юрайт, 2016.- 324с. 

 

Дополнительная литература 

1. Николаева И.П. Экономическая теория: учебник / Николаева И.П.— М.: Дашков 

и К, 2015. 327— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52262 

 2. Маховикова, Г. А.  Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / 

Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/425881 

 3. Гребенников, П. И.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 547 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03921-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449622  

 4. Корнейчук, Б. В.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / 
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Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07542-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451770  

 5. Маховикова, Г. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00984-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449980  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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