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Введение 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются усвоение 

студентами знаний в области микроэкономического анализа; изучение студен-

тами разделов курса: поведение потребителя, поведение производителя, рыноч-

ные структуры, общее равновесие, теория асимметричной информации; форми-

рование у студентов навыков самостоятельной работы.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Познание теоретических основ функционирования экономических си-

стем. 

2. Изучение многообразия экономических процессов в современном мире. 

3. Изучение теоретических основ и закономерностей функционирования 

рыночной экономики на уровне потребителей, фирм и отдельных рынков. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Раздел 1. Введение: микроэкономика и 

рынки 

10 

 

дополнение к конспекту 

лекций 

2 Раздел 2. Производители, потребители и 

конкурентные рынки 

18 дополнение к конспекту 

лекций 

3 Раздел 3. Структура рынка и стратегия 

конкуренции 

12 дополнение к конспекту 

лекций 

4 Раздел 4. Информация, несостоятельность 

рынка и роль правительства 

14 дополнение к конспекту 

лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации   зачет 

 

Раздел 1. Введение: микроэкономика и рынки 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

 

Раздел 2. Производители, потребители и конкурентные рынки 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

 

Раздел 3. Структура рынка и стратегия конкуренции 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [6], [7], [8]. 

 

Раздел 4. Информация, несостоятельность рынка и роль правительства 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [6], [8]. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев. — 3-е 

изд., испр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 624 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754620 

2. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. Г. П. 

Журавлевой. М.: ИНФРА-М, 2017. – 864 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872682 

Дополнительная литература: 

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика: учебник для вузов. — 

5-е изд. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2017. — 480 с. Режим до-

ступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=354393 

4. Мингалимова А.В. Микроэкономика: Учебное пособие. Казань: Издат-

во Казан. гос техн. ун-та, 2014. — 360 с. 

5. Мингалимова А.В. Экономическая теория: Учебное пособие. Казань: 

Издат-во Казан. гос техн. ун-та, 2006. — 88 с. 

6. Нуреев Р. М. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий / под 

ред. Р. М. Нуреева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771244 

7. Руднева А. О. Экономическая теория: Учебное пособие / А.О. Руднева. 

— М.: ИНФРА-М, 2014. – 255 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=393824 

8. Экономическая теория. Микроэкономика – 1,2: Учебник / Под ред. Г.П. 

Журавлевой. — 4-е изд., испр. и доп. М.: Дашков и К, 2008. — 934 с. 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9E.&page=1#none
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2. Онлайн курс по дисциплине «Микроэкономика»,  размещенный в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3589/831/info 

Дополнительное справочное обеспечение 

3. Экономика и жизнь – Режим доступа: http://www.eg-online.ru/ 

4. Эксперт – Режим доступа: http://expert.ru/ 

 

http://expert.ru/

