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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Дисциплина Экономика фирмы имеет прикладной характер, содержит 

разбор и анализ реальных ситуаций, в которых абстрактные модели используются 

для практических рекомендаций при принятии бизнес - решений. 

Основными целями курса являются: 

- освоение студентами базовых понятий микро- и макроэкономики, изучение 

методов экономического анализа; 

- получение навыков использования теоретических построений и выводов для 

анализа реальных ситуаций; 

- формирование экономического образа мышления. 

 

 В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

знать:  

- современные подходы к изучению экономики и ее структурных элементов;  

- экономические теории, используемые для рассмотрения поведения 

экономических агентов и рынков;  

- иметь представление о функционировании экономической системы в целом.  

уметь:  

- использовать теоретические знания для объяснения явлений и процессов, 

происходящих в экономике на микро- и макроуровне, и применять их в 

своей профессиональной деятельности;  
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- анализировать экономическую информацию и разрабатывать рекомендации 

для успешного функционирования фирмы.  

иметь навыки:  

- анализа фактических данных для принятия оптимальных экономических 

решений. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в экономику фирмы. 

Базовые экономические понятия: потребности, блага, ресурсы. 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Альтернативные издержки как издержки упущенных возможностей. Микро- и 

макроэкономический уровни принятия решений. 

Абсолютные и относительные преимущества в производстве.     

 

Базовая литература: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999. – гл. 1-3 

 (можно использовать любое более позднее издание этого учебника) 

2. Янг Ф., МакОли Д. Экономика для топ-менеджеров. – М.: Омега-Л, 

2007. – Введение. 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий 

руководителя. – СПб.: Питер, 2008. 

2. Майталь Ш. Экономика  для менеджеров. М, Дело, 1996. 

3. Макконелл К., Брю. Экономикс. – М.: Инфра-М, 2008, т. 1,2. 

4. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Дело, 2000. 

 

Тема 2. Поведение потребителей: спрос. 

Понятие спроса. Факторы спроса и его виды. Закон спроса. Цена спроса и 

«выигрыш»  (излишек) потребителя.  

Коэффициент ценовой эластичности спроса. Эластичный и неэластичный 

спрос. Связь эластичности и выручки продавца. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса.  

 

Базовая литература: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999. – гл. 4,5 

 (можно использовать любое более позднее издание этого учебника) 

2. Янг Ф., МакОли Д. Экономика для топ-менеджеров. – М.: Омега-Л, 

2007. – гл.7-8. 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий 

руководителя. – СПб.: Питер, 2008. 
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2. Майталь Ш. Экономика  для менеджеров. М, Дело, 1996. 

3. Макконелл К., Брю. Экономикс. – М.: Инфра-М, 2008, т. 1,2. 

4. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Дело, 2000. 

Тема 3. Теория производства. Поведение фирмы, максимизирующей прибыль. 

Производственная функция. Понятие технологической и экономической 

эффективности. Краткосрочный и долгосрочный период в деятельности фирмы. 

Производство с одним переменным фактором. Общий, средний и 

предельный продукт переменного фактора. Закон убывающей отдачи от 

переменного фактора. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Экономические издержки производства. Явные (бухгалтерские) и неявные 

(альтернативные) издержки. Затраты в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные затраты. Затраты на производство одной единицы продукта: средние 

постоянные, средние переменные, средние общие. Предельные затраты. Связь 

между продуктами и издержками.  

Эффект масштаба производства. Причины экономии от масштаба.  

Бухгалтерский и экономический подход к прибыли фирмы. Понятие 

нормальной прибыли. Предельный доход от продажи. Условие максимизации 

прибыли. 

Поведение фирмы на рынке ресурсов. Предельная доходность ресурса и 

предельные затраты на ресурс. Условие максимизации прибыли на рынке 

ресурсов.  

  

Базовая литература: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999. – гл. 13, 

18 

(можно использовать любое более позднее издание этого учебника) 

2. Янг Ф., МакОли Д. Экономика для топ-менеджеров. – М.: Омега-Л, 

2007. – гл. 9-10. 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий 

руководителя. – СПб.: Питер, 2008. 

2. Майталь Ш. Экономика  для менеджеров. М, Дело, 1996. 

3. Макконелл К., Брю. Экономикс. – М.: Инфра-М, 2008, т. 1,2. 

4. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Дело, 2000. 

 

Тема  4.  Конкурентные и неконкурентные рынки и особенности их 

функционирования. 

Совершенно конкурентный рынок. Условие максимизации прибыли 

совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Убытки в 

краткосрочном периоде: нужно ли продолжать производство? Предложение товара 

и факторы, влияющие на него.  
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Равновесие спроса и предложения. Ценовой механизм установления 

равновесия. Государственное регулирование рынка: налоги, квоты, тарифы. 

Понятие рыночной власти. Монопольная власть и ее источники. 

Максимизация прибыли фирмы с монопольной властью. Зависимость степени 

монопольной власти от ценовой эластичности спроса (индекс Лернера). 

Виды рынков с монопольной властью. Чистая монополия и ее особенности. 

Причины возникновения естественных монополий. Олигополия: 

взаимозависимость фирм и стратегическое поведение. Монополистическая 

конкуренция на рынке. 

Ценовая дискриминация на рынках с монопольной властью. Условия 

осуществления ценовой дискриминации. Дискриминация первой степени:  зачем 

торговаться на восточном базаре. Дискриминация второй и третьей степени: 

самоопределение покупателей или сегментация со стороны фирм. Гибкая система 

цен: скидки. Тариф из двух частей. 

 

Базовая литература: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999. – гл. 6, 

14-17 

 (можно использовать любое более позднее издание этого учебника) 

2. Янг Ф., МакОли Д. Экономика для топ-менеджеров. – М.: Омега-Л, 

2007. – гл. 9-10. 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий 

руководителя. – СПб.: Питер, 2008. 

2. Майталь Ш. Экономика  для менеджеров. М, Дело, 1996. 

3. Макконелл К., Брю. Экономикс. – М.: Инфра-М, 2008, т. 1,2. 

4. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Дело, 2000. 

 

Тема 5. Макроэкономическая среда бизнеса.  

Основные макроэкономические показатели производства и доходов. 

Валовый внутренний продукт, валовый национальный доход, располагаемый 

личный доход. 

Индексы цен. Номинальные и реальные показатели в макроэкономике. 

Уровень инфляции и покупательная способность денег. 

Реальный сектор экономики: совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Циклы деловой активности. Понятие 

экономического роста. 

Роль денег в экономике. Уравнение обмена.  

Денежная база и денежная масса. Механизм депозитного расширения. 

Денежный мультипликатор.  

Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. 
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Номинальный и реальный валютный курс. Понятие абсолютного и 

относительного паритета покупательной способности. Режимы фиксированного и 

гибкого курса. Девальвация национальной валюты. 

 

Базовая литература: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999. – гл. 22-

24, 27, 28, 31 (можно использовать любое более позднее издание этого 

учебника) 

2. Янг Ф., МакОли Д. Экономика для топ-менеджеров. – М.: Омега-Л, 

2007. – часть 1. 

 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, 

С.Ф. Серегина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011.  

2. Агапова Т. А. Макроэкономика / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина. — 9-е 

изд. — М.: Market DS, 2009.  

3. Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Форма контроля  Параметры  

Текущий контроль Домашние задания 

Экзамен  Письменная работа (тесты, задачи, открытые вопросы)  

 

Образовательные технологии: 

- интерактивные лекции с элементами обсуждения, дискуссии, тренинга;  

- семинары по актуальным и проблемным вопросам дисциплины;  

- работа в малых группах – совместная деятельность слушателей, 

направленная на решение общей задачи путем сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности;  

- анализ конкретных практических ситуаций (case study) – анализ реальных 

проблемных ситуаций, имевших место в профессиональной деятельности и 

поиск вариантов лучших решений;  

- проблемное обучение – стимулирование слушателей к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

Самостоятельная работа включает изучение лекционных, методических 

материалов, рекомендуемой дополнительной литературы и применение 

полученных знаний при выполнении заданий для самопроверки (задачи, кейсы, 

вопросы, тесты для самопроверки) и подготовке проектных работ.  
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Текущий контроль осуществляется в процессе занятий в виде проверки 

домашнего задания. Итоговой формой контроля является экзамен, который 

проводится письменно. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

При выставлении оценок результат лучшей работы принимается за 100%. За 

выполнение работы в объеме 91-100% ставится 10 баллов.  

Далее оценки распределяются следующим образом: 81-90% - 9 баллов; 71-

80% - 8 баллов; 61-70% - 7 баллов; 51-60% - 6 баллов; 41-50% - 5 баллов; 31-40% - 4 

балла; 21-30% - 3 балла; 11-20% - 2 балла; 1-10% - 1 балл. В случае, если результат 

лучшей работы выше результата следующей за ней работы составляет более 20%, 

за 100% принимается результат следующей за лучшей работы.  

Орез = 0,5*Отек + 0,5*Оэкз 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999. – гл. 22-24, 27, 

28, 31 (можно использовать любое более позднее издание этого учебника) 

2. Янг Ф., МакОли Д. Экономика для топ-менеджеров. – М.: Омега-Л, 2007. – 

часть 1. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. 

Серегина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011.  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система URL: https://biblio-online.ru/ 
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Юрайт  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


