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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях становления в Республике Беларусь социально-

ориентированной рыночной экономики одной из приоритетных задач 

является повышение эффективности  функционирования субъектов 

хозяйствования. Микроэкономика как наука представляет собой имен-

но то направление исследования экономической жизни общества, за-

дачей которого является выявление закономерностей экономического 

поведения субъектов рынка – потребителей и производителей, осу-

ществления ими выбора оптимальных решений в условиях ограничен-

ности ресурсов. Поэтому  изучение дисциплины «Микроэкономика» 

будет способствовать созданию высокоэффективной агарной экономи-

ки. 

Цель изучения курса:  

развитие экономического мышления студентов, формирование у 

них фундаментальных знаний о закономерностях микроэкономических 

процессов и умения применять теоретические знания в процессе при-

нятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– развитие навыков анализа конкретных  микроэкономических яв-

лений; 

– формирование понимания механизмов функционирования субъ-

ектов хозяйствования, рынков товаров и производственных ресурсов; 

– овладение инструментами микроэкономического регулирования.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы поведения потребителя и фирмы в рыночной экономике; 

- механизм рыночного ценообразования на товарных и факторных 

рынках; 

- цели и инструменты государственной микроэкономической поли-

тики; 

уметь: 

- анализировать поведение экономических субъектов; 

- решать задачи и тесты по микроэкономике; 

- аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения мик-

роэкономических проблем; 

- творчески использовать знания для принятия рациональных эко-

номических решений; 

владеть: 
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- базовыми теоретическими знаниями и применять их для решения 

практических задач; 

- междисциплинарным подходом к решению микроэкономических 

проблем; 

- методами оценки конкурентоспособности и экономической эф-

фективности разрабатываемых технологий. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий пре-

подавания дисциплины, способствующих вовлечению студентов в по-

иск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного 

решения разнообразных задач, следует выделить:  

технологии проблемно-модульного обучения;  

технологии учебно-исследовательской деятельности;  

коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

«мозговой штурм», учебные дебаты и другие активные формы и мето-

ды);  

игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в дело-

вых, ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рей-

тинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследова-

тельской деятельности студентов, вариативные модели самостоятель-

ной работы. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» будет содействовать 

формированию следующих академических компетенций: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания 

для решения теоретических и практических задач. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

социально-личностных компетенций: 

 СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

 СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуника-

циям. 

 СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

профессиональных компетенций. 

Специалист должен быть способен: 

 ПК-2. Разрабатывать на основе анализа варианты управленче-

ских решений и обосновывать их выбор на основе критериев социаль-

но-экономической эффективности. 
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 ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие 

планы экономического и социального развития организации (предпри-

ятия) и его структурных подразделений. 

 ПК-16. Определять конкурентоспособность товаров, услуг, ра-

бот и организации (предприятия) в целом. 

Междисциплинарные связи. Дисциплина «Микроэкономика» от-

носится к циклу специальных дисциплин, использует понятия и прин-

ципы, которые заложены в курсе «Экономическая теория».  

Нельзя понять макроэкономические процессы, не зная, как поведут 

себя в конкретной рыночной ситуации субъекты хозяйствования.  В 

этом контексте знание «Микроэкономики» необходимо для изучения  

«Макроэкономики». 

«Микроэкономика» является теоретической основой изучения кур-

сов «Экономика организаций (предприятий) агропромышленного ком-

плекса» и «Организация производства». 

 «Микроэкономика»  связана с «Высшей математикой», поскольку  

она использует такие методы познания, как  предельный, функцио-

нальный анализ, графический метод, экономические модели. 

Всего часов по дисциплине – 152, из них всего часов аудиторных – 

72, в том числе лекций – 36 часов, практических занятий – 36 часов. 

Рекомендуемая форма контроля – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и тем 
Объем 

часов 
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ем

ы
х
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лекции 

практиче-

ские  

занятия 

Тема 1. Введение  в микроэко-

номику 

2 – 

 

2 
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-1
, 

3
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Л

К
-1

, 
2

, 
3

, 
5

 П
К

-2
, 

8
, 

1
6
 

Тема 2. Теория поведения по-

требителя 

8 4 4 

Тема 3. Рыночное поведение 

конкурентных фирм 

8 4 4 

Тема 4. Чистая монополия 4 2 2 

Тема 5. Монополистическая 

конкуренция 

4 2 2 

Тема 6. Олигополия 8 4 4 

Тема 7. Рынки производствен-

ных ресурсов. Рынок труда 

6 2 4 

Тема 8. Рынок капитала. Пред-

принимательская способность 

и экономическая прибыль 

4 2 2 

Тема 9. Рынок земли 6 4 2 

Тема 10. Общее равновесие и 

общественное благосостояние 

8 4 4 

Тема 11. Внешние эффекты 4 2 2 

Тема 12. Информация, неопре-

деленность и риск в экономике 

3 2 1 

Тема 13. Общественные блага 3 2 1 

Тема 14. Теория общественного 

выбора 

4 2 2 

Всего: 72 36 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 

 

Предмет микроэкономики. Принятие решений субъектами рынка в 

условиях экономического выбора. Концепция экономического рацио-

нализма. Применение и границы микроэкономической теории.  

Методы микроэкономического анализа. Предельный и функцио-

нальный анализ. Равновесный подход к исследованию экономических 

явлений и процессов. Моделирование микроэкономических процессов. 

 

Тема 2. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых 

благ: кардинализм (количественный подход) и ординализм (порядко-

вый подход). 

Аксиомы ординалистского подхода. Функция полезности и кривые 

безразличия потребителя. Свойства кривых безразличия. Предельная 

норма замещения.  

Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свой-

ства.  

Графическая интерпретация равновесия потребителя.  

Изменение цены товара и сдвиги бюджетной линии. Кривая «цена–

потребление». Построение кривой индивидуального спроса. Кривые 

«цена–потребление» и кривые спроса для различных видов благ.  

Изменение дохода потребителя и сдвиги бюджетной линии. Кривая 

«доход–потребление». Сдвиги кривой индивидуального спроса. Кри-

вые «доход–потребление» для различных видов благ. Кривые Энгеля.  

Эффект дохода и эффект замещения. Совокупный эффект цены. 

Влияние эффекта дохода и эффекта замещения на величину спроса на 

различные виды благ при изменении цены.  

 Практическое значение анализа кривых безразличия. 

 

Тема 3. РЫНОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ФИРМ 

 

Типы конкуренции и основные рыночные структуры в современной 

экономике.  
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Совершенная конкуренция и  ее основные черты. Спрос на продукт 

и предельный доход совершенного конкурента. Равновесие фирмы-

совершенного конкурента в краткосрочном периоде (максимизация 

прибыли, минимизация убытков). Два подхода к анализу: принцип 

сопоставления общего дохода с общими издержками, принцип сопо-

ставления предельного дохода с предельными издержками. Предель-

ные издержки и кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. 

Отраслевое предложение в краткосрочном периоде.  

Равновесие фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном пе-

риоде. Долгосрочное предложение в конкурентной отрасли. Предло-

жение отрасли с постоянными, возрастающими и убывающими из-

держками в долгосрочном периоде.  

Совершенная конкуренция и эффективность.  

 

Тема 4. ЧИСТАЯ МОНОПОЛИЯ 

 

Чистая монополия и ее основные черты. Факторы монополизации. 

Виды монополии.  

Спрос на продукт и предельный доход монополиста. Равновесие 

фирмы-чистой монополии в краткосрочном периоде (максимизация 

прибыли, минимизация убытков).  

Равновесие чистой монополии в долгосрочном периоде.  

Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия. 

Чистая монополия и эффективность. 

Экономические последствия монополии. Регулирование естествен-

ной монополии.  

.  

Тема 5. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

 

Монополистическая  конкуренции и ее основные черты.  

Равновесие фирмы-монополистического конкурента в краткосроч-

ном периоде (максимизация прибыли, минимизация убытков). 

Равновесие фирмы-монополистического конкурента в долгосроч-

ном периоде. Безубыточность фирм.  

Монополистическая конкуренция и эффективность. Избыточные 

производственные мощности.   

Неценовая конкуренция. Дифференциация и усовершенствование 

продукта. Реклама. Издержки неценовой  конкуренции. 
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Тема 6. ОЛИГОПОЛИЯ 

 

Олигополия и ее основные черты. Стратегическое взаимодействие 

фирм в условиях олигополии. 

Типология моделей олигополии. Модели, основанные на коопера-

тивной стратегии. Модели, основанные на некооперативной стратегии.  

Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель лома-

ной кривой спроса.  

Использование теории игр при моделировании стратегического 

взаимодействия фирм в условиях олигополии. 

Олигополия и эффективность.  

Рыночная власть, ее источники. Монополизм. Показатели моно-

польной власти. Проблема монополизма в Республике Беларусь. 

Антимонопольная политика государства: зарубежный опыт и ее 

особенности в Республике Беларусь. 

 

Тема 7.  РЫНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ.  

РЫНОК ТРУДА  

 

Рынки ресурсов. Спрос на ресурс. Предельная доходность и пре-

дельные издержки ресурса. Кривая спроса фирмы на ресурс. Эластич-

ность спроса на ресурс. Неценовые факторы спроса на ресурс. Пред-

ложение ресурса. Совершенная и несовершенная конкуренция на рын-

ке ресурса. Условие равновесия максимизирующей прибыль фирмы на 

рынке ресурса. 

Рынок труда. Функционирование  конкурентного рынка труда. 

Спрос на труд. Индивидуальное и рыночное предложение труда. Рав-

новесие конкурентного  рынка труда. 

Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Модель мо-

нопсонии. Модель с учетом профсоюзов. Двусторонняя монополия.  

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Фор-

мы и системы заработной платы. Дифференциация заработной платы и 

ее причины. Минимальная заработная плата.  

Особенности функционирования рынка труда в Республике Бела-

русь. 
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Тема 8. РЫНОК КАПИТАЛА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  

СПОСОБНОСТЬ  И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ 

 

Рынок капитала и его структура. Спрос на капитал и инвестиции.  

Оптимальный объем инвестиций. Предельная норма окупаемости ин-

вестиций и спрос на инвестиции. Влияние ставки ссудного процента 

на спрос на капитал. Предельная чистая окупаемость инвестиций. 

Долгосрочные инвестиции. Соизмерение текущих затрат и будущих 

доходов. Приведенная (текущая) стоимость. Факторы, влияющие на 

приведенную стоимость. Критерий чистой приведенной стоимости и 

принятие решений по долгосрочным инвестициям. Рыночный спрос 

на капитал.  

Предложение капитала. Источники предложения. Сбережения до-

мохозяйств как основной источник предложения капитала. Межвре-

менной выбор и временные предпочтения. Предельная норма времен-

ного предпочтения. Межвременное бюджетное ограничение и равно-

весие. Влияние ставки ссудного процента на предложение сбереже-

ний. Эффекты дохода и замещения. Ставка ссудного процента и пред-

ложение капитала. Рыночное предложение капитала. Равновесие на 

рынке капитала.  

Рынок капитальных благ. Спрос и предложение услуг капитала. 

Равновесие на рынке услуг капитала в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

Инфраструктура рынка капитала. Рынок ценных бумаг. Цены и 

доходы на рынке ценных бумаг.  

Особенности функционирования рынка капитала в Республике Бе-

ларусь. 

Предпринимательская способность как фактор производства. Эко-

номическая прибыль:  источники и функции. 

 

 

Тема 9. РЫНОК  ЗЕМЛИ  

 

Земля как фактор производства. Ограниченность земли. Земля как 

возобновляемый природный ресурс: естественное и экономическое 

плодородие почвы.  

Экономическая рента. Земельная рента как цена за использование 

земли. Определение размера ренты в условиях конкуренции. Рента и 

арендная плата. Цена земли. 
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Разнокачественность земельных участков и дифференциальная 

рента по плодородию и местоположению. 

Формирование рынка земли в Республике Беларусь. 

 

Тема 10. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ  

БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

 

Частичное и общее равновесие. Взаимосвязи в изменениях на рын-

ках продуктов и ресурсов.  

Эффективность обмена. Обмен на диаграмме Эджуорта.  Критерий 

оптимальности обмена по Парето. Кривая контрактов. Кривая потре-

бительских возможностей. Конкурентное равновесие потребителей. 

Эффективность обмена и справедливость. 

Эффективность производства. Производство на диаграмме Эджу-

орта. Критерий оптимальности производства по Парето. Кривая про-

изводственных контрактов. Конкурентное равновесие производителей. 

Кривая производственных возможностей. 

Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий опти-

мальности структуры выпуска по Парето. 

Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 

Критерии оценки общественного благосостояния.  

Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулирова-

ния. 

 

Тема 11. ВНЕШНИЕ  ЭФФЕКТЫ 

 

Внешние эффекты. Частные и общественные издержки и выгоды. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты и проблема эф-

фективного размещения ресурсов в рыночной экономике.  

Интернализация внешних эффектов: роль спецификации прав соб-

ственности и трансакционных издержек. Теорема Коуза. 

Регулирование внешних эффектов: корректирующие  налоги и суб-

сидии.  

Использование теории внешних эффектов в экономической прак-

тике. Административно-экономические методы природоохранного 

регулирования. Рынок прав на загрязнение окружающей среды. Киот-

ский протокол.  

Государственное регулирование внешних эффектов в Республике 

Беларусь. 
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Тема 12. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ   

И РИСК В ЭКОНОМИКЕ  

 
Информация и ее роль в рыночной экономике. Причины неполноты 

информации. Неопределенность. Риск: отношение субъектов к риску, 
способы смягчения последствий риска. 

 Асимметричность  информации. Рынки с асимметричной инфор-
мацией. Отрицательный отбор. Роль рыночных сигналов в преодоле-
нии информационной асимметрии.  

Моральный риск и рынок страхования. Проблема «принципал-
агент».  

Деятельность государства по регулированию асимметричности ин-
формации.  

 

Тема 13. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА 

 
Чистые частные и чистые общественные блага. Свойства обще-

ственных благ. Смешанные блага. 
Особенности спроса на общественные блага. Индивидуальный и 

общественный спрос на общественные блага. 
Производство общественных благ. Эффективный объем производ-

ства общественных благ. Предложение общественных благ  через ко-
операцию товаропроизводителей (частное предложение общественных 
благ) и проблема «безбилетников». Роль государства в обеспечении 
предложения общественных благ. Понятие общественного выбора. 

 

Тема 14. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 
 
Методология анализа общественного выбора. Концепция «эконо-

мического человека». Методологический индивидуализм. Политика 
как обмен. 

Модель взаимодействия политиков и избирателей. Общественный 
выбор при прямой демократии. Модель медианного избирателя.  Об-
щественный выбор при представительной демократии. Парадокс голо-
сования.  

Модель конкуренции групп давления за политическое влияние. 
Лоббизм. Логроллинг.  

Модель бюрократии.  Теория поиска ренты.  
Политико-экономический цикл. 
Проблемы  эффективности государственного вмешательства в эко-

номику. 
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