
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)

Гуманитарный институт

СОГЛАСОВАНО

«29» сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МИКРОЭКОНОМИКА ДЛЯ НЕФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Направление подготовки: 42.04.02 Журналистика (магистратура)

Направленность (профиль): Управление коммуникациями

Форма обучения: очная

Разработчик:
канд. эконом, наук, доцент Алферов В.М.

Зав. кафедрой массовых коммуникаций, 
руководитель образовательной программы 
канд.филос.наук, доцент Беленко В.Е.

Новосибирск



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 
Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-2. Способен 
организовать работу 
и руководить 
предприятием 
(подразделением) в 
современной 
медиаиндустрии 
 

 
 
 
ПКС-2.1. Планирует 
деятельность 
предприятия 
(подразделения), 
распределяет 
кадровые и 
финансовые ресурсы 
в соответствии с 
решаемыми задачами 

Понимает способы привлечения инвестиций в 
медиапроекты и поддержания безубыточности 
операционной деятельности проектов. 
 
Знать финансовое планирование в целом и его 
особенности в финансовом планировании 
работы СМИ; основные источники 
формирования доходов СМИ. 
 
Уметь оценивать потребности в денежных 
средствах и составлять сметы затрат проектов и 
бюджеты СМИ. 
 
Способен анализировать финансовую 
устойчивость проектов, оценивать риски и 
находить способы их предотвращения. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
"Микроэкономика для нефинансовых менеджеров": "Маркетинг", "Коммуникационная 
политика компании". 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
"Микроэкономика для нефинансовых менеджеров": "Технологии продвижение 
информационного продукта", "Управление коммуникационными рисками", "Диджитал 
коммуникации" / "Интернет в системе маркетинговых коммуникаций" 
 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр –дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
3 

1 Лекции, ч 16 
2 Практические занятия, ч 16 
3 Лабораторные занятия, ч - 
4        Занятия в контактной форме, ч 34 
5               из них аудиторных занятий, ч 32 
6               в электронной форме, ч - 
7               консультаций, час. - 



8                  промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  74 
10 Всего, ч 108 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
2 семестр 
Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Микроэкономика как часть экономической теории. Предмет и метод 2 
Базовые экономические понятия 6 
Поведение экономических агентов на товарных рынках. Основы теории 
спроса и предложения 

4 

Теория рационального поведения потребителя 2 
Теория производства 2 
 
Микроэкономика как часть экономической теории. Предмет и метод 
микроэкономики 
Значение экономической теории. Микро- и макроэкономика. Определение предмета 
микроэкономики. Структура курса. Принципы экономики. Позитивная и нормативная 
экономическая теория. Методы микроэкономики. 
 
Базовые экономические понятия 
Экономические блага и их квалификация. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость 
благ. Потоки и запасы. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Кругооборот 
благ и доходов. Экономические модели. Номинальные и реальные величины. Затраты и 
результаты: общие, предельные и средние величины. Экономические интересы и, цели и 
средства. Экономические ограничения: потребности людей и ограниченность ресурсов. 
Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки или издержки 
упущенных возможностей. Затраты и результаты. Проблема выбора оптимального 
решения. Эффективность. Критерий эффективности по В. Парето. Компромисс общества 
между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и 
досугом. Экономические риски и неопределенность. 
 
Поведение экономических агентов на товарных рынках. Основы теории спроса и 
предложения 
Рынок, спрос и предложение, закон спроса, закон предложения. Факторы спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение и его факторы. Равновесие, 
равновесная цена. Излишки потребителя и производителя. Метод сравнительной статики. 
Эластичность, показатели эластичности. 
 
Теория рационального поведения потребителя 
Потребительские предпочтения. Закон убывающей предельной полезности. Правило 
потребительского выбора в кардиналистской концепции. Ординалистская концепция 
потребительского выбора: кривые безразличия, бюджетное ограничение, эффект дохода и 
эффект замещения. 
 
 
 



Теория производства 
Понятие предприятия, классификация предприятий, внешняя и внутренняя среда. 
Диверсификация, концентрация и централизация производства: открытие и закрытие 
предприятий, санация и банкротство. Производственная функция. Изокванта. 
Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей отдачи. Кривая 
совокупного, предельного и среднего продуктов. Производство с двумя переменными 
факторами. Предельная норма технологического замещения. Эффект масштаба. 
 
Практические занятия (16 ч) 
Тематика практических занятий Объем, час 
Типы экономических систем. Рынок. 2 
Издержки и прибыль фирмы 2 
Равновесие фирмы и факторных рынков . Фирма в условиях 
совершенной конкуренции 

2 

Поведение фирмы на рынках несовершенной конкуренции 2 
Рынки факторов производства 2 
Общее равновесие и микроэкономика государства. Эффективность 
рынка Роль государства в рыночной экономике 

2 

  
 
Типы экономических систем. Рынок. 
Экономические системы. Типы и модели экономических систем. Собственность и 
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. 
Хозяйственный механизм. Основные элементы, черты и функции рыночной системы. 
Конкуренция и её виды. 
 
Издержки и прибыль фирмы. 
Валовые (общие) выручка и издержки. Экономические издержки. Прибыль бухгалтерская 
и экономическая. Невозвратные издержки. 
Издержки фирмы в краткосрочном и долговременном периоде. Переменные и постоянные 
издержки. Средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности. Отдача 
от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся и неизменная). 
 
Равновесие фирмы и факторных рынков.Фирма в условиях совершенной 
конкуренции  
Совершенная конкуренция: понятие и распространение. Спрос на продукт конкурентного 
продавца. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Неопределенность: технологическая внутренней и внешней среды, риски, страхование, 
экономическая безопасность.. 
 
Поведение фирмы на рынках несовершенной конкуренции 
Несовершенно конкурентные рынки, их типы и характеристика. Барьеры входа и выхода в 
отрасли. Кривая спроса, предельная выручка (предельный доход) и выпуск в условиях 
чистой монополии, ценовая дискриминация, естественная монополия и её регулирование. 
 
Рынки факторов производства 
Факторы производства. Структура рынка факторов производства. Рабочая сила, 
физический капитал. Предельные издержки и предельная доходность ресурса. Правило 
использования ресурсов. Спрос на факторы производства в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции. Предложение экономических ресурсов. Кривая спроса и 
предложения труда. Инфляция и безработица. Эффект дохода и эффект замещения. Чисто 
конкурентный и монопсонический рынки труда, их черты. Профсоюзы и рынок труда, 



модель двусторонней монополии. Минимальная заработная плата. Дифференциация 
ставок заработной платы. Рынки капитала и природных ресурсов. 
 
Общее равновесие и микроэкономика государства 
Статическое и динамическое равновесие экономики. Условия общего равновесия. 
Взаимоотношения между отраслями и рынками. Взаимосвязи между секторами 
экономики. Общее равновесие и общий уровень экономической активности. Статика и 
динамика. Равновесие динамического роста. 
 
Самостоятельная работа студентов (74ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к практическим занятиям  42 
Подготовка к зачету 6 
 
5. Перечень учебной литературы 
1. Алферова, Л.А. Экономическая теория : учебное пособие / Л.А. Алферова. - Томск : 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - Ч. 
1. Микроэкономика. - 249 с. - ISBN 978-5-4332-0063-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960 
2. Буркова, Н.В. Микроэкономика. Рынки ресурсов, общее равновесие и 
несовершенства рынка : учебное пособие / Н.В. Буркова, М.Ю. Маковецкий. - Омск: 
Омский государственный университет, 2010. - 152 с. - ISBN 978-5-7779-1126-1; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237152 . 
3. Гальперин, Вадим Максович. Микроэкономика : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям : [в 
3 т.] / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов ; под общ. ред. В. М. Гальперина. 
Санкт-Петербург : Экономическая школа : Экономикус ; Москва : Омега-Л, 200 с. [30 экз.] 
4. Синявская, Эмилия Григорьевна. Микроэкономика в вопросах и ответах : учебное 
пособие : [для студентов экономических факультетов вузов] / Э.Г. Синявская, Н.В. 
Голубева ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. 
теории. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2008. 117 с. [102 экз.] 
5. Микроэкономика : учебно-методический комплекс (для отделений: социология, 
менеджмент, экономика и право) / Л.П. Буфетова, А.В. Соколов, И.А. Сомова [и 
др.] ; Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2009. 66 с. [19 экз.] 
 
 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
6. Алферов В.М. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся 
:https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/journalism/index.php 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237152


Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 
 
Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-
lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
1. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
офиц. Интернет-ресурс М-ва экон. развития РФ/ М-ва экон. развития РФ. – Москва, 2010-
2016. – Режим доступа:  http://www.economy.gov.ru/ 
2. Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. cайт]/ 
Фед. Служба гос. статистики. – Москва, 2010-2016. –  Режим доступа:  http://www.gks.ru/ 
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс Рос. 
фонда фунд. исследований/. Рос. фонда фунд. исследований – Москва, 1999-2016. – Режим 
доступа:  – http://elibrary.ru/ 
4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП 
«Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
5. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA, 
2012. – Mode of access: http://econ.worldbank.org/ 
6. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: 
образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– 
СПб, 2002-2016. – Режим доступа:  http://economicus.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
[Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая 
школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режимдоступа: http://ecsocman.hse.ru/ 
8. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA. – 
Mode of access: http://econ.worldbank.org/ 
9. Организацияэкономическогосотрудничестваиразвития OECD [Electronic resource]:[site] / 
Organization for Economic Cooperation and Development. — Paris, France. – Mode of access:  
http://www.oecd.org/ 
10. The American Society for Public Administration [Electronic resource]: [site]/ The 
American Society for Public Administration. — Washington, USA, 2012-2016. – Mode of 
access:  http://www.aspanet.org/public/ 
11. The Public Administration Theory Network [Electronic resource]: [site]/ The Public 
Administration Theory Network. —USA, 2013-2016. – Mode of access:  
http://www.patheory.net/ 
12. The Global Public Administration Resource [Electronic resource]:[site] / The Global 
Public Administration Resource. —New York, USA, 2008-2016. – Mode of access:  
http://www.unpan.org/ 
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office 
 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://econ.worldbank.org/
http://economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://econ.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.aspanet.org/public/
http://www.patheory.net/
http://www.unpan.org/


9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, текущего контроля, промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланировано выполнение фронтальных опросов на 
практических занятиях. Примеры вопросов для подготовки к практическим занятиям 
представлены в п. 10.4. и в методических рекомендациях: https://www.nsu.ru/n/humanities-
institute/students/metodicheskie-materialy/journalism/index.php 
 
Промежуточная аттестация: 
Зачет проводится устно по вопросам. Условием доступа к зачету является посещение не 
менее половины лекций и практических занятий. 
 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине Микроэкономика для нефинансовых менеджеров 
 
Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной аттестации, 
представлен в таблице. 

№п/
п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1. Вопросы для 

зачета 
Вопросы, позволяющие оценивать 
знание фактического материала 
(базовых понятий, фактов), умение 
правильно использовать специальные 

Требования к 
структуре и 
содержанию билетов 



термины и понятия, аргументировать 
собственную точку зрения.    

 
Требования к структуре и содержанию билетов для дифференцированного зачета.  
Набор билетов к устному зачету формируется и утверждается в установленном порядке в 
начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину 
в текущем учебном году. Билет содержит два вопроса, вопросы разбираются и 
комментируются на семинарах, поэтому для подготовки к зачету обычно достаточно 
повторения опорных определений. 
 
10.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
Структур

ные 
элементы 
оценочн

ых 
средств 

Показатель 
сформиров

анности 

Не 
сформирован 

(2 балла) 

Пороговый 
уровень 
(3 балла) 

Базовый 
уровень 
(4 балла) 

Продвину
тый 

уровень 
(5 баллов) 

Вопросы 
для зачета 

ПКС-2.1. 
Планирует 
деятельност
ь 
предприяти
я 
(подразделе
ния), 
распределяе
т кадровые 
и 
финансовые 
ресурсы в 
соответстви
и с 
решаемыми 
задачами 

Магистрант не 
владеет 
значительной 
частью 
теоретического 
программного 
материала, 
допускает 
принципиальные 
ошибки при его 
изложен. 
Способность 
отсутствует или 
нуждается в 
существенном 
развитии. 
Отклонения 
существенны, не 
могут быть 
исправлены 
самостоятельно. 

Способность  
соответствую
т начальным 
требованиям, 
но их 
проявление не 
систематичес
кое или 
требуются 
значительные 
доработки. 
Испытывает 
затруднения 
при 
исправлении 
ошибок, 
требуется 
помощь 
руководителя. 

Магистрант 
владеет 
значительной 
частью 
теоретическог
о 
программного 
материала, 
допускает 
незначительн
ые ошибки 
при его 
изложен. 
Отклонения 
несущественн
ы, могут быть 
исправлены 
самостоятельн
о. 

Оценка 
соответств
ует достат
очно 
высокому 
развитию 
умений и 
навыков, 
связанных 
с данным 
качеством. 
Самостоят
ельное и 
уверенное 
выполнени
е работы. 
Отклонени
я замечает 
и 
нейтрализ
ует почти 
всегда 
самостояте
льно. 

 
10.4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Пример вопросов для подготовки к практическим занятиям (семинарам): 
1. Действует ли закон максимизации полезности в поведении потребителя 
2. Согласны ли вы с законом убывающей предельной полезности 
3. Чем различаются потребительские предпочтения у разных групп потребителей 
4. Сформулируйте типологию потребительского поведения в России 



5. Как влияет неопределенность на поведение фирмы  
6. Как влияет инфляция на поведение субъектов рынка  
7. Как ведут себя субъекты рынка в условиях экономических кризисов 
 
Перечень вопросов к зачету: 
 

1. Предмет экономической теории. 
2. Отношения собственности. 
3. Рынок и его функции. 
4. Роль государства в рыночной экономике. 
5. Основные положения теории Кейнса. 
6. Анализ затрат и выгод СВА. 
7. Признак рационального бюджета. 
8. Издержки и их виды. 
9. Точка безубыточности. 
10. Основные положения трудовой теории стоимости. 
11. Основные положения теории прибавочной стоимости. 
12. Теория трех факторов производства (Ж. Б. Сэй). 
13. А. Смит и «Богатство наций». 
14. Альтернативные издержки. 
15. Эластичность спроса и предложения. 
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