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«Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к дисциплинам 

базового цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика направленности (профиля) подготовки «Экономика и инжиниринг на 

предприятии». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре Экономической теории и 

прикладной экономики. 

Дисциплина является дисциплиной базовой части блока Дисциплины (модули) (ОП) 

(Б1.Б.1). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

общекультурные (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

профессиональных компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

аналитическая деятельность: 

  анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 
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– основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микроэкономики; 

– основные аксиомы потребительского выбора и поведения хозяйствующих агентов. 

Уметь: 

– решать типовые задачи; 

– применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач на микроуровне; 

– формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микроуровне. 

Владеть (иметь опыт деятельности): 

– методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

– навыками самостоятельной исследовательской работы; 

– навыками микроэкономического моделирования с применением современных 

инструментов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 12 часов, практические (семинарские) - 

24 часов, и самостоятельная работа студента – 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме 

экзамена. 

 


