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1. Цели освоения дисциплины:   формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов, умения вырабатывать на 

альтернативной основе механизмы в решении стоящих проблем и реализовывать их на 

практике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Обществознание» (школьный курс), «Экономика» (школьный курс), «Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: информацию о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических 

факторов на жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности; основы 

математического анализа, необходимого для решения экономических задач, простейших 

экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; 

видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; опытом применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области экономических отношений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

–  макроэкономика; 

–  маркетинг; 

–  менеджмент; 

–  региональная экономика; 

–  экономика предприятия; 

–  комплексный анализ хозяйственной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 



– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные понятия и категории микроэкономики (ОК-3); 

– источники информации и систему показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов (ПК-1); 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне (ПК-2); 

– теоретические основы построения экономико-математических моделей, 

описывающих экономические процессы и явления на микроуровне (ПК-4). 

уметь: 
– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне (ОК-3); 

– использовать источники экономической информации; анализировать и 

интерпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях 

(ПК-1); 

– рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне (ПК-2); 

– прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микроуровне (ПК-4). 

владеть: 
– способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-3); 

– современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа (ПК-1); 

– современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне (ПК-2); 

– методологией микроэкономического исследования (ПК-4). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, объект, методы и базовые понятия микроэкономики. 

2. Экономический процесс и его институциональная организация. 

3. Экономические институты и собственность в рыночной экономике. 

4. Рыночная система. Основные параметры ее развития. 

5. Экономическая теория товара и денег. 

6. Основы теории спроса и предложения. 

7. Теория потребительского поведения. 

8. Теория производства. 

9. Издержки и прибыль. 

10. Фирма и формы предпринимательской деятельности. 

11. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. 



12. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 

13. Монополистическая конкуренция и олигополия. 

14. Особенности рынков факторов производства. 

15. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 

16. Рынки с ассиметричной информацией. 

17. Теория внешних эффектов. Общественные блага. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных  единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н. доцент               О.В. Кузьменко 


