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Аннотация рабочей программы дисциплины «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)» 

 

Цель курса «Микроэкономика (продвинутый уровень)» состоит в том, чтобы 

расширить и углубить знания магистрантов в области микроэкономического анализа и 

научить их использовать полученные знания в профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия и отрасли; 

- самостоятельное приобретение (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использование в практической деятельности новых знаний и умений; 

- обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями; 

- подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне. 

Усвоение дисциплины должно способствовать формированию всесторонне 

развитой и социально активной личности, грамотного специалиста и ответственного 

гражданина. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине: 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 

ОПК-1 

 

Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических 

и/или 

исследовательски

ОПК-1.1. Знает на продвинутом уровне 

фундаментальные законы экономической 

науки при решении практических и/или 

исследовательских задач 

ОПК-1.2. Умеет применять на 

продвинутом уровне фундаментальные 

законы экономической науки при 

решении практических и/или 

исследовательских задач 

ОПК-1.3. Владеет навыками применения 

на продвинутом уровне 
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х задач фундаментальных законов 

экономической науки при решении 

практических и/или исследовательских 

задач 

общепрофесси

ональная 

ОПК-2  

 

Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальны

е методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и/или 

фундаментальных 

исследования  

ОПК-2.1. Знает методы применения 

продвинутых инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных 

и/или фундаментальных исследования 

ОПК-2.2. Умеет применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных 

и/или фундаментальных исследования 

ОПК-2.3. Владеет навыками применения 

продвинутых инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных 

и/или фундаментальных исследования 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способн

ость 

руковод

ить 

экономи

ческими 

службам

и и 

структур

ными 

подразд

елениям

и 

экономи

ческих 

субъект

ов 

различн

ых 

видов 

экономи

Организа

ционно-

управлен

ческий / 

Подготовк

а 

аналитиче

ских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменда

ций, 

проектов 

нормативн

ых 

документо

в на 

основе 

статистиче

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистических 

расчетов 

С/03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 
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ческой 

деятельн

ости на 

мезо и 

микроур

овнях 

управле

ния  

ских 

расчетов 

 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 
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контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» входит в состав обязательной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры по 
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направлению подготовки 38.04.01 Экономика (Б.1.Б.02), является обязательной для 

освоения обучающимися и изучается в 1-м семестре. Для изучения данной дисциплины 

магистранты должны обладать математической подготовкой в объеме следующих 

стандартных курсов: математический анализ, теория вероятностей, теория игр, методы 

оптимальных решений. 

Освоение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» необходимо для 

параллельного изучения таких специальных дисциплин образовательной программы 

«Бизнес-статистика и международная аналитика», как «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Международный финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», 

«Международные стандарты финансовой отчетности  аудита (продвинутый уровень)», 

«Финансовый менеджмент  (продвинутый уровень)»,  «Статистический анализ банковской 

деятельности» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

дают магистрантам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра 

экономики. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)»,  будут  также использованы обучающимися при написании 

выпускной квалификационной работы и в процессе решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Контрол

ь 

Практичес

кая 

подготовка 

(часы) 

 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 
 

  

Лабораторн

ые 

Практическ

ие/ 

семинарск

ие 

1 семестр 

12 432 14 

  

28 

 

 

 354 

36 

экзам

ен 

 

Всего по дисциплине 

12 432 14 
  

28 

 
 354 

36 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Таблица 4.3 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Генезис и 

основные этапы 

развития 

экономической 

науки 

2 
 

4 
  

50 
 

56 

Тема 2. Основные 

понятия и методы 

анализа в 

микроэкономике 

2 
 

4 
  

50 
 

56 

Тема 3. 

Теоретические 

проблемы «новой 

экономики» 

3 
 

4 
  

50 
 

57 

Тема 4. 

Предприниматель 

как субъект 

инноваций в 

современной 

экономике 

1 
 

4 
  

50 
 

55 

Тема 5. 

Экономическая 

теория фирмы 

2 
 

4 
  

50 
 

56 

Тема 6. 

Экономическая 

теория ресурсов 

1 
 

4 
  

50 
 

55 

Тема 7. 

Экономическая 

теория 

неопределенности и 

риска 

1 
 

4 
  

54 
 

59 

Экзамен             36 36 

Всего часов 14 
 

28 
  

354 36 432 
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Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Генезис и 

основные этапы 

развития 

экономической 

науки 

Истоки экономической науки. Учения мыслителей древнего мира. 

Важнейшие экономические школы мировой цивилизации. 

Меркантилизм: его представители и основные идеи. Физиократы. 

Классическая политическая экономия: В. Петти, А.Смит, Д. Рикардо. 

Социалисты-утописты Т.Мор, Т. Кампанелла, А. Сен-Симон, 

Ш. Фурье, Р. Оуэн и др. Марксизм. Маржинализм: сущность, 

основные идеи и школы. Кейнсианство и неокейнсианство. 

Монетаризм, неоклассический синтез, институционально-

социологическое направление и неолиберализм. 

Основные направления экономической мысли третьего тысячелетия. 

Российская экономическая мысль как существенный вклад в 

сокровищницу мировой экономической науки. 

2. Основные 

понятия и методы 

анализа в 

микроэкономике

  

 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 

Фундаментальные вопросы экономики. Экономические категории и 

законы. Законы спроса и предложения, закон стоимости, закон 

убывающей предельной полезности, закон убывающей отдачи, закон 

возрастающих вмененных издержек. Собственность как 

экономическая категория. Теория «пучка прав собственности». Виды 

собственности в России. Приватизация, ее методы и результаты. 

Изменение структуры собственности в экономике России. 

Экономические интересы. Свободные и экономические блага. 

Кругообороты благ и доходов. Эффективность производства. 

Альтернативная стоимость. 

Методы анализа в микроэкономике. Принципы, используемые 

неоклассической теорией в решении проблемы выбора: 

исследование рационального поведения индивида; расчет общих, 

средних и предельных величин; показателей эластичности; 

разграничение номинальных и реальных величин; рассмотрение 

краткосрочного и долгосрочного периодов в экономическом анализе; 

учет экономических рисков и неопределенность; связь фактора 

времени и дисконтирования. Ограничения неоклассического 

подхода: неполнота информации, несовершенство конкуренции, 

нерациональное поведение экономических субъектов, неравновесие 

реальных рынков и др. 

3. Теоретические 

проблемы «новой 

экономики» 

Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории 

«информационной», «постиндустриальной» экономики и 

«экономики, основанной на знании». Новая экономика как часть 

постиндустриальной экономики, определяемая прогрессом науки и 

техники. Особая роль информационных и коммуникационных 

технологий в современных условиях. 

Новая экономика в узком и широком смысле слова. Информация как 

ресурс. Главные черты информационного общества. Инновации в 

новой экономике. 

Понятие асимметричной информации. Рынки с асимметричной 

информацией. Неопределенность качества товара и рынок 

«лимонов». Страхование и асимметричная информация. Моральный 
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риск. Рынок кредита. Способы устранения информационной 

асимметрии. Репутация и стандартизация. Понятие рыночного 

сигнала. Асимметричная информация на рынке труда. Сигналы на 

рынке труда. Теория эффективной заработной платы. 

Проблема выбора оптимального решения в теориях потребления, 

производства и общественного выбора. 

Человек и среда его жизнедеятельности в мире экономики. 

4. Предприниматель 

как субъект 

инноваций в 

современной 

экономике 

Координация производственных ресурсов и несение риска как 

основные функции предпринимательства. Шумпетеровский 

предприниматель. Поиск «новых комбинаций». Роль 

предпринимателя в установлении рыночного равновесия и его 

нарушении. 

Предпринимательская функция и менеджер. Цепочка реализации 

функций предпринимательства в современной экономике: 

предприниматель – менеджер – фирма. 

Использование концепций бухгалтерских и альтернативных 

издержек в практике предпринимательства. Концепция временного 

горизонта, изменения уровня издержек и прибыли при изменении 

временного горизонта. Учет эффекта временного горизонта в 

предпринимательской практике. Принцип нулевой прибыли и его 

значение для практической деятельности предприятия. 

Концепция чистого предпринимателя. Предпринимательская 

бдительность в трактовке неоавстрийской школы. Кирцнеровский 

предприниматель. Взаимосвязь прибыли и информации. 

Соотношение между предпринимательской бдительностью и 

техникой максимизации прибыли. Конкуренция как состязание. 

Предпринимательская бдительность и конкуренция. 

5. Экономическая 

теория фирмы 

Рынок и фирма: противоречие между стихийным и планомерным 

порядком. Современные внутрифирменные структуры: унитарная, 

холдинговая, мультидивизиональная, смешанная, сетевая. Виды 

традиционных рыночных структур и особенности их поведения в 

рамках различного конкурентного окружения. Использование 

маржинального анализа для оценки условий максимизации прибыли 

совершенно конкурентных и несовершенно конкурентных 

(монополистического конкурента, олигополии, монополии) 

рыночных структур. Формирование отраслевого предложения. 

Трудности и границы практического применения маржинального 

анализа. Инкрементальные издержки и доходы, их сущность и 

структура. Модификация правила максимизации прибыли в рамках 

инкрементального анализа. 

Альтернативы максимизации прибыли в рамках основных 

(управленческого, поведенческого, эволюционного и др.) подходов к 

анализу экономических организаций. Развитие традиционной 

(неоклассической) теории фирмы в рамках неоинституционального 

анализа. 

6. Экономическая 

теория ресурсов 

Ресурсное решение фирмы, действующей в условиях совершенно 

конкурентных и несовершенно конкурентных факторных рынков. 

Экономическая рента на рынке труда. Монопсония и монополия на 

рынке труда. Сущность человеческого капитала. Инвестиции в 

человеческий капитал. 

Рынок вещественных факторов. Физический капитал и земля. Рента 

как факторный доход вещественных активов. Роль ставки процента на 
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рынке вещественных факторов. Фактор времени и дисконтирование. 

Современные подходы к определению капитала, его функций и 

видов. Интеллектуальный, технологический (информационно - 

коммуникационный), информационный и другие виды капитала. 

7. Экономическая 

теория 

неопределенности 

и риска 

Экономические риски и неопределенность. Неопределенность: 

технологическая, внутренней и внешней среды. Виды рисков. 

Отношение к риску. Индивидуальное отношение к риску. 

Противники и любители риска. Нейтралы. Методы снижения рисков. 

Принцип объединения рисков. Страхование как способ снижения 

риска. Предотвращение, объединение и распределение рисков. Риск 

и капитал. Цена актива с неопределенной отдачей. Диверсификация 

и снижение риска. Хеджирование и рынки фьючерсов. Статические 

и динамические игры с неполной информацией. Модель 

информационного взаимодействия «заказчик-исполнитель». 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

Познакомиться с рекомендованной литературой; 

Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

Выделить проблемные области; 

Сформулировать собственную точку зрения; 

Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

Тема 1. Генезис и основные этапы развития экономической науки 

Возникновение и развитие экономической науки. 

Предмет экономической теории и ее функции. Методы анализа в 

микроэкономике.Ограничения неоклассического подхода. 

Общая характеристика, основные идеи меркантилизма и физиократии. 

Вклад в экономическую науку основоположников классической школы и марксизма. 

Основные школы маржинализма, экономическая концепция Дж.М. Кейнса, направления 

современных неолиберальных теорий. 

 

Литература: 

Основная 

Тюрина, А. Д. Микроэкономика : учебное пособие / А. Д. Тюрина. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1751-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html    

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html  

Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
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Дополнительная 

 

Ашмаров, И. А. Микроэкономика : учебное пособие / И. А. Ашмаров. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 138 c. — ISBN 978-5-4487-0509-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84088.html  

 Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html  

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74895.html  

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон. текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

 

 

Тема 2. Основные понятия и методы анализа в микроэкономике 

Сущность экономических законов рынка. Альтернативная стоимость. 

Теории спроса, предложения, эластичности. Потребительский излишек и излишек 

производителя. 

Общие, средние и предельные величины, используемые в микроэкономике. 

Собственность как экономическая категория и ее основные формы в РФ. Характерные 

черты приватизации в России. 

Литература: 

Основная 

Тюрина, А. Д. Микроэкономика : учебное пособие / А. Д. Тюрина. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1751-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html    

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html  

Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/84088.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
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Дополнительная 

 

Ашмаров, И. А. Микроэкономика : учебное пособие / И. А. Ашмаров. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 138 c. — ISBN 978-5-4487-0509-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84088.html  

 Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html  

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74895.html  

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон. текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

 

Тема 3. Теоретические проблемы «новой экономики» 

Основное содержание теорий «информационной», «постиндустриальной» экономики и 

«экономики, основанной на знании». 

Информация как ресурс. Главные черты информационного общества. Инновации в новой 

экономике. 

Понятие асимметричной информации. Рынки с асимметричной информацией. 

Способы устранения информационной асимметрии и предотвращения фиаско рынка. 

Решение проблемы выбора оптимального решения в теориях потребления, производства и 

общественного выбора. 

Литература: 

Основная 

Тюрина, А. Д. Микроэкономика : учебное пособие / А. Д. Тюрина. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1751-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html    

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html  

Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/84088.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
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Дополнительная 

 

Ашмаров, И. А. Микроэкономика : учебное пособие / И. А. Ашмаров. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 138 c. — ISBN 978-5-4487-0509-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84088.html  

 Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html  

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74895.html  

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон. текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

 

Тема 4. Предприниматель как субъект инноваций в современной экономике 

История развития предпринимательства. Шумпетеровский и кирцнеровский 

предприниматель. 

Предпринимательская функция. Виды экономической активности предпринимателя. 

Использование концепций бухгалтерских и альтернативных издержек в практике 

предпринимательства. 

Литература: 

Основная 

Тюрина, А. Д. Микроэкономика : учебное пособие / А. Д. Тюрина. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1751-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html    

Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html  

Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html  

 

 

Дополнительная 

 

http://www.iprbookshop.ru/84088.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html


27 
 

Ашмаров, И. А. Микроэкономика : учебное пособие / И. А. Ашмаров. — Саратов : 
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Тема 5. Экономическая теория фирмы 
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Тема 6. Экономическая теория ресурсов 

Особенности спроса на экономические ресурсы. 

Ресурсное решение фирмы, действующей в условиях совершенно конкурентных и 

несовершенно конкурентных факторных рынков. 

Роль ренты как факторного дохода. 

Сущность человеческого капитала. 

Фактор времени и дисконтирование на рынках капитала и земли. 
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Тема 7. Экономическая теория неопределенности и риска 

Отличие экономических рисков от неопределенности. Принятие решений в условиях 

неопределенности. 

Сущность риск-менеджмента и его основные этапы. 

Виды рисков. Отношение к риску. 

Методы предупреждения и снижения риска. 
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