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Наименование
МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
дисциплины
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение классических и иных разделов
микроэкономического анализа: выбора потребителя и производителя в условиях определенности,
общее и частичное равновесие в экономике с полной структурой совершенно конкурентных рынков, а
также расширение и углубление теоретических знаний в области микроэкономики, привлечение более
сложного математического инструментария, необходимого для понимания современных тенденций
развития экономических систем, актуальных проблем в экономическом поведении хозяйствующих
субъектов, а также формирование практических навыков по решению задач прикладного характера.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин Блока
1, базируется на результатах изучения дисциплин бакалавриата (микроэкономика, история
экономических учений и т.п.), а также на основе изучения дисциплины магистратуры Эконометрика
(продвинутый уровень). Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при
изучении следующих дисциплин: Макроэкономика (продвинутый уровень), Экономический анализ
финансово-хозяйственной деятельности (продвинутый уровень), освоение данной дисциплины как
предшествующей необходимо также для проведения научно-исследовательской работы, прохождения
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации.
Основное содержание
Предмет и метод микроэкономики
Базовые экономические понятия
Собственность и хозяйствование
Спрос, предложение и рыночное равновесие
Эластичность спроса и предложения
Теории поведения потребителя
Организация (предприятие) как экономический агент
Теория производства
Издержки производства и прибыль
Конкуренция и ее виды
Экономическая теория неопределенности
Риск и асимметрия информации
Формируемые компетенции
– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1);
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-2);
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8).
Образовательные результаты
знать:
методологию закономерности функционирования современной экономики на
микроуровне (ОПК-3, ПК-1, ПК-2);
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основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-8);
основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-8).
уметь:
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 (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-8);
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-8);
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-8).
владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-8).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на реализацию современных научных и
практических достижений в области бухгалтерского учета и налогообложения.
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