АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б.1.Б.10. «Микроэкономика»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зачетных единиц (108 час.)., из них –
54 ч. аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч., 25 ч. самостоятельной
работы; ИКР 0,3 ч.; КСР – 2 ч.; контроль – 26,7 час.)
Цель дисциплины – формирование у студентов системы теоретических знаний о
закономерностях функционирования современной рыночной экономики и навыков использования принципов принятия экономических решений в условиях ограниченности
экономических ресурсов.
Основная задача преподавания дисциплины – выработать навыки микроэкономического анализа, научить студентов использовать действенные приемы и способы оценки
сложной и постоянно изменяющейся экономической ситуации.
Конкретными задачами изучения дисциплины являются:
- освоение студентами понятийного аппарата микроэкономической теории;
- овладение методологией микроэкономического анализа;
- выработка навыков самостоятельного анализа конкретных микроэкономических
проблем
- показать возможности обсуждения ряда прикладных проблем на основе методов,
освоенных в рамках курса «Общая экономическая теория»;
- приобретение знаний об основах рыночных отношений; факторах, определяющих поведение потребителя и производителя на рынке товаров (услуг) и рынках факторов производства;
- изучение деятельности фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции;
- приобретение навыков практического применения методов микроэкономического
анализа, экономической оценки организационно-технических процессов и решений.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции (или их элементы), сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра
«Общая экономическая теория», «Социология», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «История и концепции управления экономическими системами».
В свою очередь, данный курс является теоретической и методологической базой
для изучения совокупности дисциплин, связанных с планированием, анализом и организацией производственно-хозяйственной деятельности инновационных предприятий,
включая инновационные аспекты развития экономических систем разного уровня. Данная
дисциплина предваряет изучение таких курсов как: «Макроэкономика», «Теория автоматического управления», «Инновационная экономика», «Системный анализ, оптимизация и
принятие решений», «Системный анализ в экономике» и «Экономико-математические методы и модели».
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, ОПК)
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Индекс Содержание
№
должны
компе- компетенции
п.п.
тенции (или её части)
знать
уметь
владеть
1. ОК-2 способностью основные понятия, анализировать на основе методами микиспользовать категории и ин- стандартных теоретиче- роэкономиче1

Индекс Содержание
№
компе- компетенции
п.п.
тенции (или её части)
основы экономических
знаний
при
оценке
эффективности
результатов
деятельности
в различных
сферах

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
струменты совре- ских моделей поведение ского анализа
менной микроэко- экономических агентов, поведения экономической
тео- развитие экономических номических
рии; структуру ры- процессов и явлений на субъектов в соночной экономики микроуровне; определять временной экои механизм взаи- характер влияния цено- номике, навымодействия спроса вых и неценовых факто- ками интерпреи предложения на ров на состояние отдель- тации
эконорынках товаров и ных рынков товаров и мической инфакторов
произ- факторов производства; формации и ее
водства; объектив- проводить
сравнитель- применения
ные основы и ин- ный анализ рыночных при принятии
струменты
госу- структур с точки зрения решений в сфедарственного регу- их влияния на эффектив- ре профессиолирования рынков ность использования эко- нальной
деятоваров и факторов номических ресурсов и тельности
производства
общественное благосостояние

Структура дисциплины (основные разделы дисциплины):
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма)
№

Наименование разделов

Всего

1

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторработа
ная работа

Л
4
2
2
2

ПЗ
5
4
4
4

ЛР
6

СРС
7
3
4
5

2
3
1.
Рыночная система: спрос и предложение.
9
2.
Теория поведения потребителей.
10
3.
Теория фирмы.
11
Фирмы на рынках совершенной и несовершенной
4.
15
4
8
3
конкуренции.
Конкуренция и монопольная власть на рынке ре5.
17
4
8
5
сурсов.
6.
Теория общественного благосостояния.
17
4
8
5
Итого по дисциплине:
79 18
36
25
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы.
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика -1,2: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 934 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56361. — Загл. с экрана.
2

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Норма:
ИНФРА-М,
2017.
—
624
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=754620
3. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Практикум: учебное пособие для бакалавров /
Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 690 с. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/B5DDE5B5-47DE-4A44-B655-0C8F900BC4AB
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечной системе
«Лань».
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