Аннотация к рабочей программе дисциплины
Микроэкономика
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: является изучение основ микроэкономики,
принципов и законов функционирования рыночной экономики, а также специфики
микроэкономического анализа и содержания базовых терминов и понятий.
Объем дисциплины: 3зачетных единиц, всего108 часов
Семестр: 1
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
раздела
дисциплины
1
Введение в экономическую
теорию. Основные
закономерности
экономической организации
общества.

2

3

4

Краткое содержание разделов дисциплины

Этапы становления и развития экономической
теории Предмет исследования в экономической
теории. Основы общественного производства:
простые моменты процесса труда, общественный
продукт и его движение. Естественные и
социальные условия жизни. Проблема
ограниченности ресурсов и безграничности
потребностей. Факторы производства, их
взаимодействие и комбинация. Производственная
функция.
Координация выбора в
Экономические отношения
как система.
различных хозяйственных
Принципы
классификации
экономических
системах. Товарное
отношений. Основные экономические отношения
производство и его формы. многоукладной экономики. Право собственности
Деньги и их функции
как «правило» игры в хозяйственных системах.
Товарное хозяйство: условия возникновения,
основные черты и типы. Товар и его свойства.
Альтернативные теории свойств товара и
стоимости. Деньги как категории товарного
производства: происхождение и сущность. Теория
денег. Функции денег
Теоретически основы
Рынок: условия возникновения, роль и функции.
рыночных отношений.
Инфраструктура рынка: сущность и основные
Сущность и механизм рынка. элементы. Торговля и коммерция как элементы
рынка: сущность, виды, структура. Биржа как
звено рынка: назначение, виды и содержание
деятельности. Микроэкономика и ее проблемы.
Спрос на товар и его характеристика: закон
спроса, кривая спроса, эластичность спроса.
Предложение товара и его кривая. Цена
равновесия спроса и предложения. Цена в
рыночной экономике: функции, виды, механизм
образования. Теории цены
Предпринимательство и
Предпринимательство:
экономическое
прибыль.
содержание, признаки и виды. Риски в
предпринимательстве.
Основные
формы

организации
предпринимательства,
их
достоинства и недостатки.
Фирма в системе
рыночных
отношение.
Теория
фирм.
Экономическая и бухгалтерская прибыль.
5

Рынок капитала. Рынки
факторов производства.

Первоначальное накопление капитала и его
особенности в России. Капитал: различия
трактовок и функций. Формирование средств
предпринимательского капитала. Экономическая
природа прибыли: различие трактовок сущности,
источников и функций. Процент на капитал:
природа, динамика, факторы. Коммерческий банк
и его функции. Земельная рента как доход с земли.
Теория ренты .Заработная плата: сущность,
уровень, динамика. Теории заработной платы.

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

