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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является 

формирование у обучающихся экономического образа мышления, 

опирающегося на теорию и практику эффективного хозяйствования. 

Задача изучения дисциплины - освоение основных положений 

экономической теории, необходимых для осмысления причин, природы, 

тенденций и форм процессов развития экономических отношений; 

углубление навыков комплексного анализа проблем, выдвигаемых практикой 

деятельности экономических субъектов; изучение закономерностей 

поведения потребителей и производителей, факторов влияющих на выбор 

потребителя и производителя; анализ поведения фирм в условиях разных 

рыночных структур совершенной и несовершенной конкуренции; изучение 

закономерностей функционирования рынков ресурсов; анализ общего 

рыночного равновесия и проблем благосостояния. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в блок Б1.Б.11 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

а) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 
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явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

ОК-3 

Знать: основы экономических знаний, принципы и методы их оценки в 

различных сферах деятельности; 

уметь: применять методы экономических знаний для расчетов 

экономических показателей на микроуровне; 

владеть: методикой расчета экономических показателей и применть их в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2 

знать: методы сбора информации для решения поставленных экономических 

задач; методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению поставленных экономических задач; 

уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;: осуществить поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

владеть: осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач. 

ПК-4 

знать:  виды теоретических стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, методы построении эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; методы анализа результатов применения моделей к 

анализируемым данным. 

уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения теоретических и 

эконометрических моделей,  прогнозировать на основе стандартных 
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теоретических и экономических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 владеть: современной методикой построения эконометрических моделей;  

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Экономические системы и основы рыночной экономики 

Тема 3. Теория спроса и предложения, рыночное равновесие, эластичность 

Тема 4. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Тема 5. Экономическая теория производства и издержек 

Тема 6. Типы рыночных структур 

Тема 7. Рынки ресурсов: труда, земли, капитала 

Тема 8. Факторные доходы и принципы их распределения 

 

 

 


