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1. Цель дисциплины: освоение студентами теоретических вопросов, связанных с исследованием
рациональной деятельности на микроуровне отдельных экономических субъектов, основ анализа и
описания их поведения в рыночной экономике, изучение основных микроэкономических проблем,
причинно-следственных связей, оказывающих влияние на микроэкономические процессы.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач (ПК-4);
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-6);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-8);
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии (ПК-12).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: закономерности функционирования экономики на макро- и микроуровне; основные понятия,
категории и инструменты экономической теории прикладных экономических дисциплин; основные
особенности ведущих школ и направлений экономической науки.
уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне; 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; рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально- экономические
показатели;
владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Введение в экономическую теорию
2 – Теория спроса и предложения
3 – Теория потребительского поведения
4 – Теория фирмы
5 – Рынок и конкуренция
6 – Теория ресурсных рынков

