АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Микроэкономика (Продвинутый уровень)
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 12,2 часа контактной
работы: лекционных- 4 час., практических- 8 час.; ИКР – 0,2; самостоятельной работы -92,0
час.; контроль – 3,8)
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Микроэкономика (Продвинутый уровень)» ознакомить обучающихся
с новейшими достижениями микроэкономической теории, наиболее актуальными для
использования в хозяйственной практике, расширить базу теоретических знаний и
практических навыков в области микроэкономического анализа, необходимую для решения
профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
- сформировать у магистрантов систему знаний и представлений в области современной
микроэкономической теории;
- развить у обучающихся навыки самостоятельного приобретения и использования в
профессиональной деятельности знаний и умений микроэкономического характера, связанных
с деятельностью хозяйствующих субъектов и функционированием рынков;
- выработать у обучающихся способность к поиску и анализу источников информации для
проведения экономических расчетов;
- овладеть современным математическим инструментарием для решения экономических задач
на микроэкономическом уровне.
- привить магистрантам практические навыки в области анализа деятельности экономических
субъектов;
- выработать у магистрантов способность к максимально оперативной и адекватной реакции на
непрерывные изменения текущей экономической ситуации.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Микроэкономика (Продвинутый уровень)» входит в раздел Б1.Б.02 Базовая часть
по направлению подготовки ВО 38.04.01 Экономика и занимает одно из ключевых мест в
профессиональной подготовке магистров, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее
систему экономических знаний студентов.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку высшего
профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат). Курс опирается на
общеэкономические дисциплины – «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономический анализ»
и др.
Дисциплина «Микроэкономика (Продвинутый уровень)» в свою очередь, дает знания и умения,
которые являются необходимыми для усвоения дисциплин последующего курса по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика в рамках учебного плана.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК-1, ПК-9).
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часа), их распределение по видам
работ представлено в таблице (для студентов ЗФО)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
9
Контактная работа, в том числе:
12,2
12.2
Аудиторные занятия (всего)

12

12

Занятия лекционного типа

4

4

Практические занятия

8

8

Иная контактная работа:

0,2

0,2

-

-

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

0,2

Самостоятельная работа в том числе:

92

92

-

-

Проработка учебного (теоретического) материала

20

20

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений,
презентаций,
подготовка
к
тестированию, решению задач (РГЗ) и кейсов).
Реферат

30

30

22

22

Подготовка к текущему контролю

20

20

Контроль:

3,8

3,8

-

-

108

108

12,2

12,2

3

3

Контроль самостоятельной работы (КСР)

Курсовая работа

Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость

№
разде
ла
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

час.
в том числе
контактная работа
зач. ед

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 9 семестре (заочная форма)
Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
Наименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
2
3
4
5
6
7
Микроэкономические
модели.
Анализ равновесия и механизмы его
14
1
1
11
восстановления.
Эластичность спроса и предложения
по цене и по доходу и ее
14
1
1
11
вычисление.
Поведение потребителя. Выбор
потребителя в условиях риска и
14
1
1
11
неопределенности.
Производитель и его поведение.
14
1
1
11
Производство и издержки
Фирма и отрасль в условиях
совершенной и несовершенной
13
1
12
конкуренции.
Статические игровые модели
12
1
11
олигополистической конкуренции.
Рынки факторов производства
12
1
11
Специальные микроэкономические
15
1
14
проблемы
Итого по дисциплине:
4
8
92

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.
Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского поведения.
Теория фирмы. Теория рынков: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Деньгов. — 4е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 410 с. — (Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04211-5. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429
2.
Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов производства.
Равновесие. Экономика риска : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Деньгов. — 4-е
изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04213-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9C2469F81A32-49A0-93D2-F0FD065750CE
Автор: к.э.н., доцент Плешакова М.В.

