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Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование представлений об основных закономерностях 
экономического поведения субъектов рынка – потребителей, производителей, а также об 
условиях, определяющих это поведение.  

 

Задачи: 

- ознакомить студентов с базовыми понятиями и моделями микроэкономики; 
- сформировать представление о методах и инструментах микроэкономического 

анализа; 
- научить определять эффективность и отклонения от нее в поведении потребителя, 

конкурентной фирмы и отрасли, а также в неконкурентных отраслях и на рынках 
ресурсов; 

- привить и/или развить навыки графического микроэкономического анализа и 
некоторых оптимизационных расчетов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
ОК-3 - способность 

использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности; 

Знать:  

 - закономерности формирования и 
функционирования хозяйствующих субъектов.  
Уметь:  
- использовать основы экономических знаний в 
различных сферах профессиональной 
деятельности. 
Владеть:  
- основами экономических знаний. 

ПК-1 - способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
 

Знать: 

 - экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные 
источники информации, необходимой для их 
расчета; 
 Уметь: 

 осуществлять сбор исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и 
социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
Владеть: 
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методами первичной обработки и анализа данных 
из различных источников информации. 
 

ПК-4  способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Знать: стандартные теоретические 
микроэкономические модели; 
Уметь: - описывать экономические процессы и 
явления; 
 
Владеть: 

- навыками построения стандартных теоретических  
микроэкономических моделей, анализа и 
интерпретации полученных результатов. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс Микроэкономика входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования.   
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Микроэкономика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Макроэкономика», «Экономика предприятия 
(организации), «Мировая экономика и международные экономические отношения», 
«Институциональная экономика», «Маркетинг», «Ценообразование», «Экономика труда». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 
Модуль 1 Предмет и метод микроэкономики, базовые понятия  
Модуль 2 Основы теории спроса и предложения 
Модуль 3 Основы теории производства и фирмы 
Модуль 4 Монополия и конкуренция 
Модуль 5 Рынки факторов производства и факторные доходы 
Модуль 6 Экономическая эффективность и провалы рынка  
 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 
 

 


