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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.20 Микроэкономика 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 

Дисциплина «Микроэкономика» – это дисциплина относится к числу 

вариативных дисциплин (Б1.В.20) ОП подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент».   

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины: получение знаний закономерностей развития 

экономики, позволяющих правильно ориентироваться в решении практических 

проблем производства, ставить и решать задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью, с учетом экономической целесообразности; 

четко и правильно определять свое место и задачи в процессе развития 

предприятия, отрасли, региона, народного хозяйства в целом; навыков 

самостоятельного экономического мышления. 

 

 

3. Структура дисциплины 

Взаимодействие спроса и предложения 

Эластичность спроса и предложения 

Понятие полезности.  Модель потребительского выбора: кардиналистская 

концепция 

Поведение потребителя в ординалистской концепции 

Производство: технологии и производственная функция 

Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Равновесие фирмы 

Типы рыночных структур 

Монополия и монопольная власть 

Монополистическая конкуренция 

Олигополистическая структура отрасли 

Общая характеристика и особенности рынков факторов производства 

Рынок труда и заработная плата. 

Рынок капитала. Стоимость денег во времени. 

Рынок земли. Предпринимательство 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) 

««Микроэкономика»: 
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способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

 

В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные категории и закономерности микроэкономики;  

- сущность, принципы, модели рыночной экономики;  

- характеристику основных экономических систем;  

- методы расчета основных экономических показателей;  

- методы построения и чтения графических моделей;  

- основные этапы рыночной трансформации российской экономики. 

Уметь:  

- оперировать экономической терминологией;  

- выполнять типовые практические задания (задачи, тесты) по пройденным 

темам; находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

Владеть:  

- навыками решения задач и тестов по экономической теории. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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