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Направление 38.03.01 «Экономика»

Целью освоения учебной дисциплины «Микроэкономика» является формирование у
будущих специалистов теоретических знаний о закономерностях функционирования рыночной
экономики, принципах принятия решений экономическими субъектами, особенностях организации
хозяйственной деятельности в условиях рынка с различной конкурентной средой и практических
навыков анализа микроэкономических явлений и процессов.
В ходе изучения дисциплины «Микроэкономика» студенты должны
знать основные положения и методы экономической теории; о потребностях и ресурсах
общества; о формах и типах общественного хозяйства; структуре и инфраструктуре рынка; о
механизме функционирования рынка; теории потребительского поведения; типов рынков с
различной конкурентной средой; о сущности предприятия как основного хозяйствующего субъекта;
теории фирмы, о методах оптимизации ее деятельности на различных типах рынков; о рынках
факторов производства (труда,
капитала, природных ресурсов) и особенностях их
функционирования; о внешних эффектах и общественных благах;
уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты; планировать и осуществлять хозяйственную
деятельность с учетом этого анализа; структурировать изучаемый материал и методически
оформлять его.
владеть навыками оценки экономических показателей применительно к объектам
профессиональной деятельности; анализа и оптимизации деятельности предприятия
Место дисциплины в ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части (Б.1.1). Изучение данной
дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения школьного
курса «История», «Обществознание», «Алгебра». Основные положения дисциплины должны быть
использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Макроэкономика, Мировая
экономика и международные экономические отношения.
Преподавание дисциплины «Микроэкономика» ведётся на 1-м курсе (1,2 семестры) и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – два семестра.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета, экзамена, курсовой работы.
Содержание дисциплины
Введение в экономическую теорию. Потребности и ресурсы общества. Экономическая
система и ее составляющие. Деньги. Структура и инфраструктура рынка. Спрос, предложение и
рыночное равновесие. Теория потребительского поведения. Издержки производства. Совершенная
конкуренция. Несовершенная конкуренция. Монопольная конкуренция. Олигополия. Монополия.
Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. Риски в рыночной
экономике. Предпринимательство и фирма.

