Аннотация к рабочей программе дисциплины «Микроэкономика»
1. Цель курса развитие общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, предусмотренных во ФГОС ВО, в соответствии с
которыми обучающийся должен быть способен логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, должен приобрести комплекс знаний по основным
методологическим и теоретическим аспектам экономической науки, выработать
экономический образ мышления, понимание явлений, процессов, отношений
экономической жизни общества, факторов, их определяющих, а также сформировать
навыки выбора наиболее рациональных способов использования ограниченных ресурсов
из всех имеющихся альтернатив, создать научную основу для изучения конкретных
экономических и управленческих дисциплин.
Задачи: дать общее представление об экономической теории как науке о
механизмах функционирования рыночной экономики на микроуровне; привить навыки
самостоятельной работы с экономической литературой; на основе полученных знаний
проводить самостоятельный анализ экономических ситуаций; делать правильные выводы
о сложных экономических процессах, происходящих в нашей стране; высказывать
собственное мнение по поводу решения экономических проблем; создать основу для
изучения других экономических и управленческих дисциплин.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
ОК-3 - Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
ОПК-4 - Способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часа).
4. Формы промежуточной аттестации – экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Микроэкономика» включает следующие разделы:
- введение в экономическую теорию;
- введение в микроэкономику;
- основы теории спроса и предложения;
- теория поведения потребителя на рынке;
- теория деятельности фирмы;
- деятельность фирмы в различных рыночных структурах;
- ценообразование на рынках факторов производства.
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части дисциплин ОПОП ВО
направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина изучается в первом семестре
первого курса студентами направления подготовки «Экономика». Формой итогового
контроля знаний является экзамен. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной
работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины.
Изучение дисциплины «Микроэкономика» предваряет изучение всех других
экономических дисциплин. Курс «Микроэкономика» формирует у студентов комплекс

знаний умений и навыков, необходимых для изучения всех других экономических
дисциплин.
Для изучения данной дисциплины студентам необходимы:
1) знание основ математики;
2) общая гуманитарная подготовка в объёме программы средней школы.
Дисциплина играет ключевую роль в системе профессиональной подготовки
специалистов по направлению «Экономика», так как формирует у студентов базовый
набор знаний и умений, понятийный аппарат, необходимый для изучения других
дисциплин.

