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1. Цель 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  микроэкономике. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

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

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и является 

дисциплиной по выбору. 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических показателей 

результатов деятельности 

организации. 

 

ПК 7.1 Формирование и 

проверка планов финансово-

экономического развития 

организации 

ПК 7.2 Применять методики 

определения экономической 

эффективности производства 

ПК 7.3 Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

 

Знать: 

Выбор и применение 

статистических, экономико-

математических методов и 

маркетингового 

исследования 

количественных и 

качественных показателей 

деятельности организации 

Уметь: 

Рассчитывать экономические 

и финансово-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность организации 

Выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

приняты-ми в организации 

стандартами 
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Владеть: 

Классификация методов и 

приемов, используемых при 

анализе финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований 

для стратегических и 

оперативных планов 

развития организации 

ПК 8.1 Осуществление 

контроля хода выполнения 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

по организации и ее 

подразделениям, 

использование 

внутрихозяйственных 

резервов 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической 

эффективности внедрения 

инновационных технологий 

организации труда 

 

Знать: 

Ведение учета 

экономических показателей 

результатов 

производственной 

деятельности организации и 

ее подразделений, а также 

учета заключенных 

договоров 

Разработка 

эконометрических и 

финансово-экономических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация полученных 

результатов 

Уметь: 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-

управленческие решения, 

которые могут привести к 

повышению экономической 

Владеть: 

Методами экономико-

математического и 

статистического анализа и 

учета показателей 

деятельности организации и 

ее подразделений. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 30/0,7 

4.1.1. аудиторная работа 30/0,7 
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В том числе  

лекции 10/0,2 

практические занятия, семинары, в том 

числе 

20/0,5 

практическая подготовка - 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

42/1,16 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

дисциплины 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек  Лаб 

(пр 

подго

т.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

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 
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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 

 

Курсовое 

проектирование/работ

а 
 

х х х х 

 

Подготовка к 

экзамену/зачету  

х х х х 

 

ИТОГО 

72/2 10/0,2  20/0,5 42/1,16 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Тема 1.Производственная 

функция. Факторы производства. 

Производительность труда. Рынки 

факторов производства. Кривая 

производственных возможностей. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

2.  Тема 2. Закон спроса, закон 

предложения. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

3.  Тема 3. Эластичность спроса и 

предложения. Цена равновесия 

спроса и предложения. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

4.  Тема 4. Механизм 

ценообразования. Теории цены. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

5.  Тема 5. Структура и 

классификация издержек 

производства. Теория издержек. 

Издержки производства в 

условиях совершенной и 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  
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несовершенной конкуренции. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  

 

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». 
В течении семестра проводятся две текущие аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю аттестацию – 30 баллов; 

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

- премиальные баллы-10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й 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.  
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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. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 3 

семестре в форме зачета.  

 

Вопросы к зачету  

 

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 

16. Издержки производства и прибыль. 

17. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль 

18. Виды затрат фирмы. 
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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 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, 

название 

литературы, 

город, 

издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

экземпл

яров в 

библиот

еке 

универс

итета 

Режим доступа 

ЭБС/ 

электронный 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспечен

ность 

обучающи

хся 

литератур

ой, 

(5гр./4гр.)

х100%) 

Основная 

литератур

а 

Розанова, 

Н. М.  Микроэ

кономика. 

Практикум : 

учебное 

пособие для 

бакалавров / 

Н. М. Розанова

. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 

690 с. — 

(Бакалавр. 

Академически

30/42 31  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/425893 

100% 

https://urait.ru/bcode/425893
https://urait.ru/bcode/425893


9 

 

й курс). — 

ISBN 978-5-

9916-2369-8. 

Микроэкономи

ка : 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. 

30/42 31  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/449985 

100% 

Левина, 

Е. А.  Микроэк

ономика : 

учебник и 

практикум для 

вузов / 

Е. А. Левина, 

Е. В. Покатови

ч. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

673 с. — 

(Высшее 

образование). 

— ISBN 978-5-

534-09724-5.  

30/42 31  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/454930 

100% 

Дополнит

ельная 

литератур

а 

 

Маховикова, 

Г. А.  Микроэк

ономика. 

Продвинутый 

курс : учебник 

и практикум / 

Г. А. Маховик

ова, 

С. В. Переверз

ева. — 

30/42 31  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/425881 

100% 

https://urait.ru/bcode/449985
https://urait.ru/bcode/449985
https://urait.ru/bcode/454930
https://urait.ru/bcode/454930
https://urait.ru/bcode/425881
https://urait.ru/bcode/425881


10 

 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 

322 с. — 

(Магистр). — 

ISBN 978-5-

9916-3590-5. 

— Текст : 

электронный //  

 

 Гребенников, 

П. И.  Микроэк

ономика : 

учебник и 

практикум для 

вузов / 

П. И. Гребенни

ков, 

Л. С. Тарасеви

ч, 

А. И. Леусский

. — 8-е изд., 

перераб. и 

доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

547 с. — 

(Высшее 

образование). 

— ISBN 978-5-

534-03921-4.  

30/42 31  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/449622 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

https://urait.ru/bcode/449622
https://urait.ru/bcode/449622
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