
Дисциплина 

 «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к обязательной 

части блока дисциплины (модули)  (Б1.О.01) направления 38.04.01 Экономика Частного 

образовательного учреждения высшего образования Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права, реализуется на кафедре экономической теории и прикладной 

экономики. 

Цель учебного курса микроэкономика  сформировать у студентов основы 

экономического мышления, дать знание базовых микроэкономических понятий и 

моделей, выработать умение с их применением решать конкретные задачи, привить 

способность и желание самостоятельной работы с литературой 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение;  

 воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному 

анализу различных экономических концепций;  

 дать углубленные представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики и ее основных субъектов – фирмы и домохозяйства;  

 познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и 

анализа;  

 научить анализировать в общих чертах информацию о конкретных рынках, 

динамику цен и денежной массы;  

 обеспечить возможность применять полученные знания для принятия 

решений, связанных с основными экономическими проблемами, возникающими 

вследствие как рыночных изменений, так и решений властей различного уровня;  

 научить искать и анализировать информацию, необходимую для 

ориентирования в текущих ситуациях;  

 разъяснить основные экономические события в стране и за ее пределами; 

 сформировать у студента комплексное видение рыночных процессов, в том 

числе формирование рыночной цены факторов производства, товаров и услуг с учетом 

специфики рыночных условий, а также роль хозяйствующего субъекта в процессе 

производства общественного продукт. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатор достижения компетенции 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки 

при решении 

практических и (или) 

исследовательских задач. 

ОПК-1.1. Знает на продвинутом уровне основные понятия 

экономической науки; методологические подходы к анализу 

фундаментальных экономических моделей при решении 

практических и (или) исследовательских задач. 

ОПК-1.2. Умеет анализировать последствия проводимой 

экономической политики хозяйствующих субъектов, в т.ч. 

оценивать ее на основе достижений фундаментальной 

экономической науки. 

ОПК-1.3. Владеет навыками применения фундаментальных 

экономических знаний продвинутого уровня для проведения 

теоретического или прикладного экономического анализа. 

 

 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 на продвинутом уровне основные понятия микроэкономической теории (ОПК-1.1); 

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне 

(ОПК-1.1); 

 современные методы экономического анализа (ОПК-1.1); 

 методологические подходы к анализу фундаментальных экономических моделей 

(ОПК-1.1); 

 

Уметь: 

 анализировать последствия проводимой экономической политики хозяйствующих 

субъектов, а также оценивать ее на основе достижений экономической науки 

(ОПК-1.2); 

 анализировать и использовать различные источники информации для решения 

экономических задач (ОПК-1.2); 

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений и формировать 

прогнозы развития конкретных экономических процессов на микроуровне (ОПК-

1.2); 

 

Владеть: 

 навыками составления экономических расчетов, прогнозов основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона, 

определения тенденций развития конкретных экономических процессов на 

микроуровне (ОПК-1.3); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия -12 часов, 

практические занятия - 24 часа, 72 часа - самостоятельной работы студента и 36 часов на 

сдачу экзамена. Промежуточный контроль в форме экзамена. 


