
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Микроэкономика» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Микроэкономика» является 

формирование у обучающегося знаний по основным микроэкономическим 

категориям и законам. 

Цели изучения дисциплины: 

- дать студентам знания фундаментальных основ микроэкономики и 

целостное представление об экономической теории; 

- показать аналитический аппарат исследования экономических проблем; 

- сформировать экономическое мышление. 

Основными задачами изучения дисциплины «Микроэкономика» являются:  

- приобретение целостного представления о микроэкономике как о науке; 

- изучение взаимосвязей и взаимообусловленности экономических явлений; 

- получение системного представления об основных категориях 

микроэкономики; 

- приобретение знаний, объясняющих сущность экономических явлений. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ОК-3. Способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Знать:  
- основные принципы микроэкономики; 

- основные категории микроэкономики; 

- основные законы микроэкономики 

Уметь:  
- применять основные принципы микроэкономики 

для решения профессиональных задач; 

- применять основные категории микроэкономики для 

решения профессиональных задач; 

- применять основные законы микроэкономики для 

решения профессиональных задач 

Владеть: 

- основными принципами микроэкономики для 

решения профессиональных задач; 

- основными категориями микроэкономики для 

решения профессиональных задач; 

- основными законами микроэкономики для решения 

профессиональных задач 

ПК-2. Способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

Знать: 

- типовые методики микроэкономики; 

- экономические показатели, характеризующие 

деятельность субъектов с позиции микроэкономики; 

- основы микроанализа 

Уметь:  
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деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

- применять типовые методики микроэкономики; 

- рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность субъектов с позиции 

микроэкономики; 

- применять основы микроанализа 

Владеть: 

- типовыми методиками микроэкономики для оценки 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- методологией микроэкономического анализа; 

- инструментарием для исследования динамики 

экономических показателей 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 
 

3. Объем дисциплины  

- 252 часа; 

- 7 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Теория спроса и предложения. Теория рационального поведения 

потребителя. Фирма как объект микроэкономического анализа. Теория 

производства фирмы. Производство и ценообразование в различных рыночных 

структурах. Производство и спрос на экономические ресурсы. Рынки факторов 

производства и формирование факторных доходов 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет и контрольная работа; экзамен и 

контрольная работа 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии и  программное 

обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: MS PowerPoint; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше; 

- ЭИОС- Moodle. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 
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Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, 

ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - 

комплект презентаций (хранится на кафедре). 
 


