Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Микроэкономика»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся общекультурной и общепрофессиональной
компетенции ОК-3, ОПК-3 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика с учетом специфики профиля.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.07
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- понятийный аппарат, категории и инструменты микроэкономики; - основные микроэкономические модели
поведения экономических агентов (потребителей, фирмы, государства); - основные закономерности
функционирования рынков товаров и рынков факторов на микроуровне; - основные концепции ведущих
направлений современной микроэкономики; - основные методы микроэкономического анализа и особенности
их. применения.
уметь:
- применять данные теоретические знания при анализе практических ситуаций и решении поставленных
задач; - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных микроэкономических ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности; - использовать
источники экономической, социальной, управленческой и иной информации для анализа микроэкономических
проблем; - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях на микроуровне, выявлять тенденции их изменений; - осуществлять
поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных
микроэкономических задач.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, имеющих отношение к
процессам микроуровня; - навыками анализа сути экономических явлений и их взаимосвязи на микроуровне,
выбора инструментарных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализа результатов и обоснования полученных выводов.
4. Общая трудоемкость дисциплины
180( в часах) 5 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (1 семестр ) КР (1 семестр )

