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1. Цели освоения дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является формирование у
студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические
ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной
экономики.
Задачи дисциплины.
Теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и
моделей. Приобретение ими базовых представлений о рыночной экономике, институтах
рынка, знаний о закономерностях функционирования современной экономики на
микроуровне. Изучение основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики и
прикладных экономических дисциплин. Приобретение ими практических навыков анализа
мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных
рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также
решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма,
отраслевой рынок). Ознакомление с текущими микроэкономическими проблемами России.
Воспитательная задача заключается в формировании у будущего специалиста
аналитические способности, чувство ответственности за принимаемые решения с учетом
сложности и противоречивости экономических процессов, умение убеждать, обеспечивать
доказательность решений, доводить их до практического воплощения.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
В результате освоения содержания дисциплины «Микроэкономика» студент должен:

- знать: основы микроэкономики, особенности действия основных экономических
законов и категорий.
- уметь: применять общеэкономические знания в профессиональной деятельности,
анализировать состояние и определять возможности развития рынка.
- владеть: навыками работы с научной литературой, способами истолкования и
описания экономических процессов; навыками решения практических задач.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Введение в экономическую теорию.
2. Институциональные основы функционирования рыночной экономики.
3. Деньги.
4. Спрос, предложение и рыночное равновесие.
5. Потребительское поведение.
6. Издержки производства.
7. Совершенная конкуренция.
8. Несовершенная конкуренция.
9. Монополистическая конкуренция.
10. Олигополия.
11. Монополия.
12. Рынок труда и заработная плата.
13. Рынок капитала.
14. Рынок природных ресурсов.
15. Трансакционные издержки.
16. Риски, неопределенность, асимметрия информации.
17. Предпринимательство и фирма.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика;
2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

