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 1. Цели освоения дисциплины 

Материалы курса "Микроэкономика" объясняют поведение потребителей, предприятий,

правительства, владельцев различных ресурсов, а также сложившиеся между ними

взаимосвязи в экономической среде. В курсе изучается методология анализа, оценки и

прогнозирования событий рыночной среды на микроэкономическом уровне. Знание методов

микроэкономического анализа помогает осуществить выбор, принять наиболее правильные

управленческие решения. Курс закладывает базовые компетенции микроэкономического

анализа. Соединение теоретических методов анализа с практическими примерами и

ситуациями позволяет приобрести особый образ мышления и развить экономическую

интуицию.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к вариативной

части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Курс "Микроэкономика" проводится на 2 курсе в 4 семестре. Курс предполагает наличие у

студентов знаний по макроэкономике. В дальнейшем знания по курсу "Микроэкономика" могут

пригодиться при изучении других дисциплин экономического и экономико-математического

содержания, предусмотренных учебным планом направления "прикладная информатика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен использовать, обобщать и анализировать

информацию, ставить цели и находить пути их достижения

в условиях формирования и развития информационного

общества

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения и готов нести за них ответственность

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные положения методологии анализа, оценки и прогнозирования событий рыночной

среды на микроэкономическом уровне; 

 2. должен уметь: 

 - определять эффективность функционирования рыночных структур; 

- применять полученные знания при разработке мероприятий хозяйственной и социальной

политики на уровне фирмы. 

 

 

 3. должен владеть: 

 владеть различными способами описания экономических моделей; 
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 После завершения изучения курса студенты должны: 

- овладеть основными положениями методологии анализа, оценки и прогнозирования событий

рыночной среды на микроэкономическом уровне; 

- уметь анализировать и оценивать экономические события и процессы; 

- владеть различными способами описания экономических моделей; 

- проводить анализ экономических последствий мер государственного регулирования; 

- уметь определять эффективность функционирования рыночных структур; 

- применять полученные знания при разработке мероприятий хозяйственной и социальной

политики на уровне фирмы. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В

МИКРОЭКОНОМИКУ

5 1-2 2 0 2  

2.

Тема 2. ОСНОВЫ

ТЕОРИИ СПРОСА И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ

ПРИМЕНЕНИЕ

5 3-4 4 0 4  

3.

Тема 3.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

СПРОСА И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5 5-6 2 0 2  

4.

Тема 4. ОСНОВЫ

ТЕОРИИ

ПОВЕДЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯ

5 7-8 6 0 6  

5.

Тема 5. ОСНОВЫ

ТЕОРИИ

ПРОИЗВОДСТВА

5 9-10 4 0 4  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. АНАЛИЗ

СОВЕРШЕННО

КОНКУРЕНТНЫХ

РЫНКОВ

5 11-12 6 0 6  

7.

Тема 7. РЫНОЧНЫЕ

СТРУКТУРЫ С

НЕСОВЕРШЕННОЙ

КОНКУРЕНЦИЕЙ

5 13-14 6 0 6  

8.

Тема 8. РЫНКИ

ФАКТОРОВ

ПРОИЗВОДСТВА

5 15-16 4 0 4  

9.

Тема 9. ОБЩЕЕ

РАВНОВЕСИЕ И

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

5 17-18 2 0 2  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет курса "Микроэкономика". Его место в системе экономических наук. Экономические

решения и проблема выбора. Рациональное поведение экономических субъектов. Цели и

ограничения в экономической деятельности. Редкость ресурсов и недостаточность благ.

Проблема размещения благ в эк-номике. Способы координации экономической деятельности

и экономические системы. Трансакционные и админи-стративные издержки. Права

собственности. Роль цен в распределении ресурсов. Действующие и сопоставимые цены.

Методологические принципы курса. Предельный и графический анализ. Нормативный и

позитивный анализ. Функциональный анализ. Экономическое моделирование. Принцип ?при

прочих равных условиях?. Ситуационный подход. Практическое значение микроэкономики в

подготовке менеджеров.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Спрос и величина спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Индивидуальный и

рыночный спрос. Закон спроса. Исключения из закона спроса. Изменение величины спроса и

изменение спроса. Предложение и величина предложения. Неценовые факторы, влияющие

на предложение. Закон предложения. Изменения величины предложения и изменение

предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная

цена и равновесное количество. Два подхода к анализу установления равновесия: подход

Л.Вальраса и А.Маршалла. Избыточный объем спроса и дефицит. Избыточный объем

предложения и излишек (затоваривание). Статические и динамические модели рыночного

равновесия.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общее понятие эластичности в экономике. Ценовая эластичность спроса: точечная и дуговая.

Пределы изменения ценовой эластичности спроса: аналитический и графический анализ.

Факторы ценовой эластичности спроса. Виды товаров в зависимости от ценовой эластичности

спроса. Перекрестная ценовая эластичность. Виды товаров в зависимости от перекрестной

ценовой эластичности. Эластичность спроса по доходу. Формула эластичности спроса по

доходу. Товары нормальные и низшей категории. Эластичность предложения по цене и ее

факторы. Эластичное и неэластичное предложение. Применение эластичности в

микроанализе. Выручка продавцов и ценовая эластичность спроса. Графическое выражение

связи выручки и ценовой эластичности спроса. Распределение налогового бремени при

разной эластичности спроса и предложения.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Поведение потребителя и его рациональность. Понятие полезности и проблема ее измерения:

ординалистский и кардиналистский подходы. Объекты потребительского выбора. Блага,

антиблага, наборы благ. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной

полезности. Законы Госсена. Функция полезности. Равновесие потребителя в количественной

концепции. Постановка задачи потребительского выбора. Анализ потребительских

предпочтений. Кривые безразличия. Карта кривых безразличия. Особенности кривых

безразличия для различных видов благ. Свойства кривых безразличия. Предельная норма

замены. Понижающаяся предельная норма замены и кривизна кривых безразличия.

Бюджетное ограничение. Аналитическое выражение бюджетного ограничения.

Экономический смысл наклона линии бюджетного ограничения. Относительные цены благ.

Влияние изменений дохода и цен на условия потребления и бюджетное пространство.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОИЗВОДСТВА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие производства в экономической теории. Факторы производства и технология.

Производственная функция, ее виды и свойства. Двухфакторная модель производства.

Изокванты равного выпуска. Карта изоквант. Производство с одним переменным фактором в

кратко-срочном периоде.Производство с двумя переменными факторами, их

взаи-мозаменяемость и взаимодополняемость. Предельная нор-ма технологического

замещения. Правило замещения фак-торов производства. Эффект масштаба производства.

Издержки производства. Изокоста. Комбинация факторов, минимизирующая затраты. Выбор

оптимального выпуска при заданных издержках. Модель ?затраты - выпуск? и траектория

развития производства. Экономическая эффективность.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 6. АНАЛИЗ СОВЕРШЕННО КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие рыночной структуры. Виды рыночных структур. Фирма, ее цели в рыночных условиях.

Валовый, средний, предельный доход. Экономическая прибыль от продажи продукции.

Нормальная прибыль. Условие максимизации прибыли фирмы в структурах с совершенной и

несовершенной конкуренцией. Основные признаки рынка совершенной конкуренции.

Конкурентная фирма, ее цели. Спрос на продукцию конкурентной фирмы. Максимизация

прибыли конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Принцип сопоставления валового

дохода и валовых издержек. Принцип сопоставления предельного дохода и предельных

издержек. Нулевая прибыль и ее экономический смысл. Минимизация убытков. Прекращение

деятельности фирмы в краткосрочном периоде. Кривая предложения конкурентной фирмы в

краткосрочном периоде. Изменения технологии, цен факторов производства и налогов и

краткосрочное предложение фирмы. Фирма и отрасль. Рыночное предложение в

краткосрочном периоде.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 7. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ С НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Понятие монополии и проблема ее определения. Рыночная власть, ее измерение. Роль

входных барьеров в образовании монополии. Виды монополии. Спрос на продукт монополиста

и предельный доход. Максимизация прибыли фирмой-монополистом в краткосрочном плане:

графический анализ определения оптимально-го объема производства и цены продукта.

Монопольное равновесие и ценовая эластичность спроса. Проблема предложения

монополиста. Поведение монополиста в долгосрочном периоде. Экономические последствия

монополизации рынка. Сравнительный анализ эффективности монополии и совершенной

конкуренции. Ценовая дискриминация, ее виды. Последствия ценовой дискриминации.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Спрос на факторы производства как производный спрос. Предельный продукт ресурса,

предельные издержки на ресурс и предельная доходность фактора. Спрос на ресурсы в

условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Отраслевой и рыночный спрос на

факторы производства. Ценовая эластичность спроса на ресурс. Рынок труда. Выбор между

трудом и отдыхом и предложение труда отдельным работником. Кривая предложения труда.

Рыночное предложение труда. Рыночное равновеие на рынке труда в условиях совершенной

конкуренции и его особенности. Проблемы монопсонии и монополии на рынке труда. Рынок

капиталов. Ссудный процент, спрос на заемные фонды и их предложение. Проблема

сравнения ценности благ в различных периодах времени. Дисконтирование. Ставка

дисконтирования. Приведенная к настоящему стоимость и инвестиционные решения фирмы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 9. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Частичное и общее рыночное равновесие. Модель движения к общему равновесию для двух

взаимосвязанных рынков. Граница производственных возможностей общества: факторы,

определяющие ее форму. Предельная норма трансформации. Парето - эффективное

распределение, его достоинства и недостатки. Эффективность на рынках совершенной

конкуренции. Фундаментальная теорема благосостояния, распределение доходов и

справедливость. Роль государства в обеспечении общественными благами. Проблемы

асимметричности информации. Условия разрешения проблемы внешних эффектов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В

МИКРОЭКОНОМИКУ

5 1-2

изучение

практических

ситуаций

2 обсуждение

2.

Тема 2. ОСНОВЫ

ТЕОРИИ СПРОСА И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ

ПРИМЕНЕНИЕ

5 3-4

построение и

анализ моделей

спроса и

предложения

4

письменный

отчет

3.

Тема 3.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

СПРОСА И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5 5-6 решение задач 2

письменный

отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. ОСНОВЫ

ТЕОРИИ

ПОВЕДЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯ

5 7-8

анализ моделей

поведения

потребителя

6

письменный

отчет

5.

Тема 5. ОСНОВЫ

ТЕОРИИ

ПРОИЗВОДСТВА

5 9-10

анализ модели

производственного

выбора

4

письменный

отчет

6.

Тема 6. АНАЛИЗ

СОВЕРШЕННО

КОНКУРЕНТНЫХ

РЫНКОВ

5 11-12

изучение

графиков

принятия

решений фирмы

в условиях

совершенной

конкуренции

6

письменный

отчет

7.

Тема 7. РЫНОЧНЫЕ

СТРУКТУРЫ С

НЕСОВЕРШЕННОЙ

КОНКУРЕНЦИЕЙ

5 13-14

изучение

примеров

принятия

решений фирмы

при

несовершенной

конкуренции

6

письменный

отчет

8.

Тема 8. РЫНКИ

ФАКТОРОВ

ПРОИЗВОДСТВА

5 15-16

анализ

ценообразования

на факторных

рынках

4

письменный

отчет

9.

Тема 9. ОБЩЕЕ

РАВНОВЕСИЕ И

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

5 17-18

изучение

условий

эффективности

в экономике

обмена и

экономике

производства

2

письменный

отчет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и практических занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

Цель практических занятий - обсуждение со студентами материала, который был рассказан

на лекции.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ: подготовку к

практическим занятиям.
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Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 

обсуждение, примерные вопросы:

Вопросы из методички "Практические задания по курсу Микроэкономика"

Тема 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

письменный отчет, примерные вопросы:

Тема 3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

письменный отчет, примерные вопросы:

Тема 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

письменный отчет, примерные вопросы:

Тема 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОИЗВОДСТВА 

письменный отчет, примерные вопросы:

Тема 6. АНАЛИЗ СОВЕРШЕННО КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ 

письменный отчет, примерные вопросы:

Тема 7. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ С НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ 

письменный отчет, примерные вопросы:

Тема 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

письменный отчет, примерные вопросы:

Тема 9. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

письменный отчет, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

По данной дисциплине предусмотрено проведение зачета. Примерные вопросы для зачета -

Приложение1. Текущий контроль по курсу осуществляется с помощью контрольных работа.

Примерные варианты контрольных работы - Приложение2.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Вэриан Х.Р. Микроэкономика Промежуточный уровень. Современный подход. Пер. с англ.

Под ред. Н.Л.Фроловой. - М.:ЮНИТИ, 1997.

2. Гальперин, Вадим Максович. Микроэкономика: Учеб. для студентов вузов. В 2т. /

В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; Общ. ред. В.И.Гальперина; Ин-т "Открытое

общество".?2-е изд., испр..?СПб.: Экон. шк., Б.г..?(Библиотека "Экономической школы";

Вып.22).Т.1.?2000.

3. Гальперин, Вадим Максович. Микроэкономика: Учеб. для студентов вузов. В 2т. /

В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; Общ. ред. В.М.Гальперина; Ин-т "Открытое

общество".? СПб.: Экон. шк., Б.г.. - (Библиотека "Экономической школы"; Вып.22). Т.2.?2000

4. Долан Э. Д., Линдсэй А. Рынок: микроэкономическая модель. - С-Пб., 1992.

5. Емцов Р.Г.. Лукин М.Ю. Микроэкономика. М: Изд-во МГУ, ДИС, 1997.
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6. Киселкина О. В. Микроэкономика: [учеб. пособие] / О. В. Киселкина; Ка-зан. гос. ун-т, Экон.

фак., Каф. экономики. - Казань: Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, 2004.

7. Киселкина О.В., Кадошников И.С. Практические задания по курсу "Микроэкономика - 2".

Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский государственный университет им.

В.И.Ульянова-Ленина, 2006.

8. Киселкина О.В., Кадошников И.С., Котенкова С.Н. Практические задания по курсу

"Микроэкономика - 1". Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский государственный

университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 2007.

9. Макконелл К., Брю С. Экономикс: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1999.

10. Микроэкономика: практ. подход: (Managerial Economics): учеб. для студентов вузов / [А. Г.

Грязнова, А. Ю. Юданов, О. В. Карамова и др.]; Финанс. акад. при Правительстве Рос.

Федерации; под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. - Изд. 2-е, испр.. - М.: Кнорус, 2005.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

11. Микроэкономика: теория и рос. практика: учеб. для студентов вузов / [А.Г. Грязнова, А.Ю.

Юданов, О.В. Карамова и др.]; под ред. проф. А.Г. Грязновой и проф. А.Ю. Юданова; Финанс.

акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Изд. 7-е, стер..?Москва: КНОРУС, 2007.

12. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. СПб: Питер, 2000.

13. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М., Изд группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

14. Пиндайк Роберт С. Микроэкономика / Роберт С.Пиндайк, Дэниел Л.Рубинфельд; Пер. с

англ.: Т.Д.Березнева и др..?М.: Дело, 2000

15. Самуэльсон П. Экономика. - М.: Алгон, 1992.

16. Сафрончук, Марина Валентиновна. Микроэкономика: введ. в микроэкономику: тесты и

задачи / М. В. Сафрончук.?Москва: Эксмо, 2005

17. Сборник задач по микроэкономике. К "Курсу микроэкономики" Р,М,Нуреева / Гл. ред.

д.э.н., проф. Р.М.Нуреев. - М.: Издательство НОР-МА, 2003.

18. Тарануха, Юрий Васильевич. Микроэкономика: учебник для студентов вузов / Ю. В.

Тарануха.?2-е изд., испр. и доп..?Москва: Дело и Сервис, 2009.

19. Тарануха, Юрий Васильевич. Микроэкономика / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков.?Москва:

КноРус, 2008

20. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. М.: Издательство "Де-ло и Сервис", 2002.

21. Тарасевич, Леонид Степанович. Микроэкономика: учебник для студентов вузов / Л. С.

Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов

(ФИНЭК).?5-е изд., испр. и доп..- Москва: Юрайт, 2007

22. Тарасевич, Леонид Степанович. Микроэкономика: учеб. для студентов вузов, обучающихся

по экон. спец. / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т

экономики и финансов (ФИНЭК). - 5-е изд., испр. и доп..?Москва: Юрайт, 2007

23. Тесты и задачи по микро- и макроэкономике. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.

24. Фишер Д. и др. Экономика. - М.: Прогресс, 1993.

25. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. - М.,ИНФРА-М,2000.

26. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х томах. - М.:

Финансы и статистика, 1992.

27. Чеканский, Александр Николаевич. Микроэкономика. Промежуточный уровень: учебник

для студентов вузов / А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова; МГУ им. М.В. Ломоносова, Экон.

фак..?Москва: ИНФРА-М, 2008

28. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Теория спроса, предложения и рыночных структур. - М.:

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999.

29. Экономическая теория /Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича:Учебник для вузов. -

СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2000.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 



 Программа дисциплины "Микроэкономика"; 230700.62 Прикладная информатика; доцент, к.н. (доцент) Киселкина О.В. 

 Регистрационный номер 9

Страница 11 из 13.

Гребенников Микроэкономика -

http://economicus.ru/site/grebenikov/E_Micro/common/content.html удалить

Микроэкономика - http://microeconomica.economicus.ru/

Тарасевич Микроэкономика -

http://www.newlibrary.ru/book/tarasevich_l_s_/mikroyekonomika__uchebnik.html

Фролова Микроэкономика - http://www.aup.ru/books/m174/

Юданов Микроэкономика -

http://soft.mail.ru/program/bakalavr-mikroekonomika.--yudanov-a.yu.-pod-red.-i-dr.-elektronnyy-uchebnik/3.0

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Микроэкономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная

информатика в экономике .
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