ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «Микроэкономика»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Микроэкономика» – приобретение (формирование)
знаний о закономерностях рынков и субъектов микроэкономики, представлений о наиболее
важных микроэкономических моделях, усвоение общих принципов функционирования
экономики на микроуровне, умение анализировать экономические данные, использовать и
оценивать экономическую информацию
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.13 «Микроэкономика» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается в 1 семестре (очная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет – 7 зачетных единиц.
Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких
дисциплин, как «Основы предпринимательства», «История экономики».
Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины,
используются при изучении таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Региональная
экономика», «Мировая экономика и мировые экономические отношения», «Бухгалтерский
учет и анализ», «Корпоративные финансы».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-1);
− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
− способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
− способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные микроэкономические понятия и категории, их содержание и
взаимосвязь принципы функционирования экономики на микроуровне.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, знания об экономических
процессах и явлениях на микроуровне при разработке различных вариантов достижения
постанов ленных целей и выборе оптимальных способов их достижения

Владеть: методологией экономического исследования, методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.
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4. Структура дисциплины «Микроэкономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, очная
форма обучения.
Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную работу
успеваемости (по
студентов
и
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Маховикова, Галина Афонасьевна. Микроэкономика. Продвинутый курс:учебник
и практикум для магистров/Г.А.Маховикова, С.В.Переверзева.-М.: Юрайт, 2016 г.-322с.
2. Микроэкономика : учебник для бакалавров / И. Э. Белоусова, Р. В. Бубликова, Е.
В. Иванова [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. – М. : Издательство Юрайт, 2014
г. – 263 с.
3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. Розанова. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. – 559 c.
4. Микроэкономика: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. В. Ф.
Максимовой. – М.: Издательство Юрайт, 2017 г. – 325 с.
5. Микроэкономика. Учебник и практикум / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников,
А. И. Леусский. – 8-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017 г. – 548 с.
б) дополнительная литература
1. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика : учебник / Г.П.
Журавлева [и др.]. – М. : Дашков и К, 2016 г. – 936 c.
2. Семенихина В.А. Микроэкономика: учебное пособие / В.А. Семенихина. –
Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин), 2016 г. – 149 c.
3. Беланова Н.Н. Микроэкономика: учебное пособие / Н.Н. Беланова. – Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016 г. –
154 c.
4. Корнейчук Б. В. Микроэкономика. Учебник и практикум / Б. В. Корнейчук. - М.:
Издательство Юрайт, 2017 г. – 322 с.
5. Микроэкономика. Макроэкономика : учебник / И.В. Липсиц. – Москва : КНОРУС,
2018 г. – 608 с.
6. Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н.
Беланова. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 154 c. – 978-5-9585-0671-2. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html
7. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебная программа
дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика» / Е.Б.
Ермишина. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 46 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html
8. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. – Электрон. текстовые
данные. – М. : Московский педагогический государственный университет, 2017. – 112 c. –
978-5-4263-0520-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html
9. Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.А. Семенихина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2016. – 149 c. – 9785-7795-0800-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html
10. Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный конспект лекций
по дисциплине / Л.Г. Киселева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское

образование,
2017.
–
31
c.
–
978-5-4487-0058-3.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
11. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
Н.М. Розанова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 559 c. – 978-5238-01920-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52056.html
12. 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,
2015.
–
92
c.
–
978-5-7996-1548-2.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
13. Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов
экономических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого, 2015. – 142 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72703.html
14. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.Б.
Ермишина, Т.В. Долгова. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 197 c. – 978-5-93926-303-0. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72408.html
15. Семенихина В.А. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.А. Семенихина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2016. – 149 c. – 9785-7795-0800-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68792.html
16. Микроэкономика [Электронный ресурс] : курс интенсивной подготовки / И.В.
Новикова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 272 c. –
978-985-536-334-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28131.html
17. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Абонеева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. – 427 c.
– 978-5-9596-0846-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47391.html
18. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Грузков [и др.].
– Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет, ТЭСЭРА, 2014. – 112 c. – 978-5-906061-44-7. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
19. Калугин В.А. Основы микроэкономики [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.А. Калугин, И.П. Медведев, Е.Н. Чижова. – Электрон. текстовые данные. – Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2014. – 193 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57290.html
20. Мухамедиев Б.М. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Б.М.
Мухамедиев. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Казахский национальный
университет им. аль-Фараби, 2014. – 312 c. – 978-601-04-0899-9. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58711.html
21. Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н.
Беланова. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 154 c. – 978-5-9585-0671-2. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/

− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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