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Аннотация дисциплины 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» способствует 

формированию системы знаний о субъектах экономики, явлениях и  

процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах 

исследования этих явлений, о способах и средствах решения 

экономических проблем. 

Цель дисциплины «Микроэкономика» — формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задача изучения дисциплины “Микроэкономика” состоит в том, 

чтобы студенты овладели совокупностью современных знаний о 

закономерностях формирования и функционирования различных 

хозяйственных систем и рассмотрели эти проблемы с позиций новейшего 

состояния экономической теории и современного их видения с точки 

зрения науки и практики. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане –Б1.Б.12. В процессе 

изучения дисциплины используются связь со следующими дисциплинами: 

«История»,«Экономика предприятия», «Макроэкономика», «Региональная 

экономика». 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
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культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3); 

– способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-

7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

- основные особенности ведущих школ и направлений  

экономической 

науки 

- основные особенности российской экономики, ее 
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институциональную структуру, направления экономической политики 

государства 

- основные особенности ведущих школ и направлений  

экономической науки. 

 

Уметь: 

- анализировать  во  взаимосвязи  экономические  явления,  процессыи 

институты на микроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и 

явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

экономических моделей, поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на микроуровне. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 
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Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов)дисциплины 

1 Микроэкономика: предмет и метод. Блага и потребности 

2 Общественные формы воспроизводства экономических благ. 

Структура национальной экономики. Экономические ресурсы и 

факторы производства 

3 Производство и его экономические формы 

институциональные основы функционирования рыночной 

экономики. Деньги 

4 Спрос, предложение и рыночное равновесие 

потребительское поведение. Издержки производства. 

5 Совершенная конкуренция. несовершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. олигополия 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Рынки факторов производства 

2 Основные черты монополистической конкуренции. Равновесие 

 фирмы - монополистического конкурента в краткосрочном периоде 

3 Неценовая конкуренция. Дифференциация и совершенствование 

продукта. Реклама. Издержки неценовой конкуренции. 

4 Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

Формы и системы заработной платы 

5 Безработица, инфляция 

 
 

Материально-техническое обеспечениедисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование  учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 
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обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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