
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
Блок и шифр дисциплины: Б1.Б.3 

 

1. Цели освоения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить  представление  о  

принципах  и  законах  функционирования рыночной экономики; познакомиться со 

спецификой микроэкономического моделирования и анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам Блока 1. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

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

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

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

8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

 

В результате освоения дисциплины  «Микроэкономика (продвинутый уровень) 

обучающийся должен:  

 

Знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты анализа рынков; 

 особенности  основных форм рынка в современных условиях; 

 основные особенности рынков в российской экономики и политику государства в 

области регулирования рынков. 

 

Уметь:  
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий – компетенции; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 



 

   

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и метод  экономической теории и  микроэкономики. Общественное 

производство и проблема выбора. Возникновение и эволюция рыночной экономики. 

Системообразующие элементы рынка: товар и деньги. Собственность в рыночной экономике. 

Основные субъекты рыночной экономики. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и 

рыночное равновесие. Теория поведения потребителя. Теория фирмы: выбор факторов 

производства  и формирование издержек производства. Теория фирмы: максимизация 

прибыли.  Неопределенность и риск в микроэкономике. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции и чистой монополии. Поведение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда. 

Ценообразование на рынке факторов производства: рынок капитала и рынок земли. Теория 

провалов рынка и роль государства в рыночной экономике.  

 

 

Составитель рабочей программы: д.э.н., профессор Болотов С.П. 

  


