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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: является расширение и углубление знаний студентов 

в области микроэкономического анализа со значительным использованием математического 

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

Задачи изучения дисциплины:  
познакомить студентов с экономическими и финансовыми приложениями понятийно-

теоретической базы, полученной в ходе освоения основных разделов базовых дисциплин 

математического цикла, таких как линейная алгебра, линейное программирование, 

дифференциальное и интегральное исчисление;  

- дать обоснование результатов, полученных и используемых в макро- и 

микроэкономике: влияние государственных расходов и налогов на равновесный 

национальный доход, построение модели объединенного (агрегированного) рынка, 

обоснование теории производства и потребления;  

- привить интерес у студентов к использованию возможностей математики при 

проведении исследований в и микроэкономике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.О.05.ДВ.01.01 Математические основы микроэкономики 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и является 

дисциплиной по выбору. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  4 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,8  30/0,8 

В том числе:    

Лекции 10/0,2  10/0,2 

Практические занятия 20/0,5  20/0,5 

КСР    

Контроль    

Самостоятельная работа  (всего) 42/1,16  42/1,16 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения    

Вид аттестации Зачет  
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Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 
 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 32ч. (10ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 42 ч., зачет  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия - 6ч. (2ч. - лекции и 4ч. – практические занятия), самостоятельная работа 

– 62 ч., зачет  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Тем

а 

Наименование и тема дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

 СРС 

1 Тема 1.Производственная функция. Факторы 

производства. Производительность труда. 

Рынки факторов производства. Кривая 

производственных возможностей. 

14/0,3 2/0,05 

4/0,1  

8/0,22 

2 Тема 2. Закон спроса, закон предложения. 14/0,3 2/0,05 4/0,1  8/0,22 

3 Тема 3. Эластичность спроса и предложения. 

Цена равновесия спроса и предложения. 

14/0,3 2/0,05 4/0,1 
 

8/0,22 

4 Тема 4. Механизм ценообразования. Теории 

цены. 
14/0,3 

2/0,05 4/0,1 
 

8/0,22 

5 Тема 5. Структура и классификация издержек 

производства. Теория издержек. Издержки 

производства в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

16/0,4 

2/0,05 4/0,1 

 

10/0,2 

 Итого  
72/2 10/0,2 20/0,5  42/1,16 

 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения 
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Тем

а 

Наименование и тема дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

конт

роль 

СРС 

1 Тема1. Производственная функция. 

Факторы производства. 

Производительность труда. Рынки факторов 

производства. Кривая производственных 

возможностей. 

16/0,4 2/0,05 2/0,06  12/0,3 

2 Тема 2. Закон спроса, закон предложения. 14/0,38 - 2/0,06  12/0,3 

3 Тема 3. Эластичность спроса и 

предложения. Цена равновесия спроса и 

предложения. 

12/0,3 

-   

12/0,3 

4 Тема 4. Механизм ценообразования. Теории 

цены. 

12/0,3 
-   

12/0,3 

5 Тема 5. Структура и классификация 

издержек производства. Теория издержек. 

Издержки производства в условиях 

совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

14/0,38 

-   14/0,38 

 Итого  
72/2 2/0,05 4/0,1 4/0,1 62/1,7 

 

 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема 1.  Производственная функция. Факторы производства. 

Производительность труда. Рынки факторов производства. 

Кривая производственных возможностей. 

2/0,05 

2 Тема 2. Закон спроса, закон предложения. 2/0,05 

3 Тема 3. Эластичность спроса и предложения. Цена 

равновесия спроса и предложения. 

2/0,05 

4 Тема 4. Механизм ценообразования. Теории цены. 2/0,05 

5 Тема 5. Структура и классификация издержек производства. 

Теория издержек. Издержки производства в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

2/0,05 
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 Всего 10/0,2 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема 1.  Производственная функция. Факторы производства. 

Производительность труда. Рынки факторов производства. 

Кривая производственных возможностей. 

4/0,11 

2 Тема 2. Закон спроса, закон предложения. 4/0,11 

3 Тема 3. Эластичность спроса и предложения. Цена равновесия 

спроса и предложения. 

4/0,11 

4 Тема 4. Механизм ценообразования. Теории цены. 4/0,11 

5 Тема 5. Структура и классификация издержек производства. 

Теория издержек. Издержки производства в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

4/0,11 

 Всего 20/0,5 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Тема 1.  Производственная функция. Факторы производства. 

Производительность труда. Рынки факторов производства. Кривая 

производственных возможностей. 

8/0,22 

2 Тема 2. Закон спроса, закон предложения. 8/0,22 

3 Тема 3. Эластичность спроса и предложения. Цена равновесия 

спроса и предложения. 

8/0,22 

4 Тема 4. Механизм ценообразования. Теории цены. 8/0,22 

5 Тема 5. Структура и классификация издержек производства. 

Теория издержек. Издержки производства в условиях совершенной 

и несовершенной конкуренции. 

10/0,2 

ВСЕГО 42/1,11 

 

 

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). 
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 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • 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. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

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»; 

0-54 – «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 (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Задачи по дисциплине 

Задача 1. На совершенно конкурентном рынке с функцией спроса QD(P) = 2000 – 20P 

действуют фирмы с функциями затрат TC(q) = 450 + 10q + 2q2. Сколько фирм будет на рынке 

в условиях равновесия длительного периода? 

 

Задача 2. Общие затраты фирмы описываются равенством TC = 800 + 20q + 2q2. Фирма 

продает свой продукт по цене P = 120. Найти зависимость прибыли от объема выпуска. При 

каких значениях объема деятельность фирмы окажется безубыточной? При каком объеме 

прибыль максимальна? 

 

Задача 3. Общие затраты фирмы описываются равенством TC = 200 + 10q + 0.5q2. 

Привести выражения для средних и предельных затрат. Чему равен минимум средних затрат 

и при каком объеме продукции он достигается? 

 

Задача 4. Фирма производит продукт в количестве q, используя два ресурса в 

количествах X и Y; ее производственная функция q = 2X0.2 Y0.8. Цены ресурсов pX = 5,  pY = = 

10. Привести уравнение траектории оптимального роста и найти функцию затрат фирмы. 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

Задача 1. Дуополия встречается со спросом QD = 40 – 0.2P. Функции затрат фирм: ТС1(q1) = 

250 + 15q1;       ТС2(q2) = 300 + 10q2. Здесь Q — рыночный объем продаж, q1, q2 — объемы 

продаж фирм. Найти рыночную цену, объемы продаж и прибыли фирм в состоянии 

равновесия Курно.  

 

Задача 2. Фирма является монополистом на внутреннем рынке, где встречается со спросом QD 

= 200 – 4P. Она покупает сырье на мировом рынке в условиях совершенной конкуренции по 

цене W = 10. Производственная функция фирмы  Q = 5X, где X — объем потребляемого сырья. 

Определить объем производства и прибыль фирмы. 

 

Задача 3. Индивид, получающий доход 900 ед., потребляет два блага в количествах X и Y, его 

предпочтения описываются функцией полезности U = XY3. Найти набор благ, потребляемый 

индивидом при ценах PX = 5, PY = 12. 

 

Задача 4. На рынке с функцией спроса QD = 300 – 5P действует монополия с функцией затрат 

TC = 300 + 20Q + 0.3Q2. Найти прибыль монополии. 
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7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к зачету  

 

1. Общая характеристика централизованно – управляемой экономики.  

2. Условия и основные этапы развития рыночной экономики. Рынок: сущность, функции, 

структура и инфраструктура. Условия эффективной организации рыночной системы.  

3. Объекты и субъекты рынка. Модель кругооборота ресурсов, продуктов, доходов.  

4.  Право собственности и его структура. Экономическая теория прав собственности. 

Многообразие и равноправие форм собственности.  

5.  Трансакционные издержки. Теорема Коуза. Внешние эффекты. Преимущества и недостатки 

рыночной экономики.  

6.  Свободное предпринимательство. Функции предпринимателя. Экономическая свобода. 

Свобода выбора.  

7.  Конкуренция как движущая сила развития экономики. Конкуренция и эффективность. 

Рыночный механизм ценообразования.  

8.  Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага. Проблема «безбилетника». 

9. Происхождение, сущность, функции денег. Ликвидность. Уравнение И. Фишера. 

Демонетизация.  

10.  Спрос. Кривая спроса. Кривая спроса. Величина спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Факторы, влияющие на спрос. Исключения из закона спроса. Парадокс Гиффена.  

11.  Предложение. Кривая предложения. Закон предложения. Сдвиг кривой предложения.   

12.  Взаимодействие спроса и предложения на рынке. Рыночное равновесие.  

13.  Анализ равновесия по Вальрасу  и Маршаллу. Паутинообразная модель.   

14.  Устойчивость равновесия. Графики устойчивого и неустойчивого равновесия и их анализ. 

Единственность и множественность равновесия.   

15.  Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и ее факторы. Дуговая и точечная 

эластичность.  

16.  Эластичность предложения. Ситуации мгновенного, краткосрочного и долгосрочного 

равновесия.  

17.  Практическое применение теории эластичности. Зависимость выручки от эластичности 

спроса по цене. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.  

18.  Полезность и ее измерение. Маржинализм. Трудовая теория стоимости. Потребительский 

выбор и его особенности.   

19.  Количественный подход к анализу полезности. Общая и предельная полезность. Законы 

Госсена. Потребительское равновесие.  

20.  Порядковый подход к анализу полезности. Кривые безразличия их свойства и виды. 

Предельная норма замещения 

  

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 



 

9 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Рабочая программа дисциплины     

Б1.О.05.ДВ.01.01 Математические 

основы микроэкономики 

СМК-12-15 

 

 Страница 9 из 11 стр. 

 

 

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 / 

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. — 
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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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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании  

Протокол №_1_ от  «_27_»__08____ 2020г. 

 

 

Зав. кафедрой   

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «27» 08 2020г. 
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