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1. Цель  освоения дисциплины: 

- дать углубленное представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики; 

- познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа; 

- раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при  изучении 

других экономических дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина принадлежит к базовой части общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 принципы и законы функционирования рыночной экономики; 

 особенности микроэкономического моделирования и анализа; 

 содержание базовых терминов и понятий, используемых при  изучении 

экономических дисциплин. 



Уметь: 

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне; 

 анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

Владеть:  

 навыками абстрактного мышления, анализа, синтезу; 

 навыками подготовки аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне; 

 навыками анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

 

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.  

 

 

 


