«МИКРОЭКОНОМИКА»
Б1.Б.11
Дисциплина «Микроэкономика» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа
подготовки «Финансы и кредит», квалификации бакалавр, входит в базовую
часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в глубоком изучении
экономических процессов и явлений на микроуровне хозяйствования.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить закономерности потребительского поведения и формирования
рыночного спроса;
- рассмотреть теоретические основы функционирования предприятия,
процесса производства и формирования затрат;
- проанализировать содержание и основные характеристики рыночных
структур (моделей рынка);
- изучить строение и особенности функционирования рынков факторов
производства;
- рассмотреть условия общего равновесия рыночной системы и теорию
общественного благосостояния.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Микроэкономика» предназначена для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилям подготовки
«Финансы и кредит», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», квалификации (степени) «бакалавр»; входит в базовую часть
дисциплин блока Б1.
Дисциплина «Микроэкономика» основывается на знаниях, полученных
обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин блока 1,
как «История экономики», «Математический анализ», «История
экономических учений» и «Финансы».
Дисциплина «Микроэкономика» является методологической основой
для изучения таких дисциплин, как «Корпоративные финансы»,
«Математическое моделирование социально-экономических процессов»,
«Управление финансами и бюджетирование», «Оценка стоимости
компании», «Налоги и налоговая система», «Экономика труда» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Микроэкономика», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:

ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на
микроуровне хозяйствования;
- основные понятия и категории микроэкономики;
- методы построения моделей, применяемых в микроэкономике.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений на микроуровне;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современной методикой построения микроэкономических моделей;
- методами и приемами анализа микроэкономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов.

