АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины

Б1.Б.12.1 Микроэкономика
Трудоемкость 12 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у
студентов «экономического образа мышления» путем усвоения им базовых
экономических понятий, принципов, законов и приобретения необходимых навыков
элементарного экономического анализа.
Краткое содержание. Основные принципы функционирования рыночной
экономики. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Основы теории потребительского
поведения. Теория фирмы. Издержки. Совершенная конкуренция. Монополистическая
конкуренция. Олигополия и монополия. Рынки факторов производства. Рынок труда и
заработная плата. Рынок капитала и природных ресурсов. Распределения доходов.
Национальная экономика и её важнейшие показатели. Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица и инфляция.
Теоретические основы макроэкономического равновесия. Деньги и денежное обращение.
Кредитно-банковская система. Финансовая и налоговая системы. Государственный
бюджет. Экономический рост. Внешнеэкономические связи и мировая экономика.
Государственная экономическая и социальная политика.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-3
способен
Знать: значение слова «экономика», основные задачи
использовать
основы экономической науки; существо концепции ограниченности
экономических знаний в ресурсов индивида и общества, необходимость выбора;
различных
сферах
существо категории «альтернативная стоимость» и ее
деятельности.
значение в принятии решений; значение маржинальных
(предельных)
величин,
существо
маржинального
(предельного) анализа; показатели эластичности, их смысл и
значение для экономического анализа; понятие эффекта
отдачи от масштаба производства; понимать содержание
совершенной конкуренции, монополии, монополистической
конкуренции и олигополии, макроэкономических категорий,
функции финансовой и денежно-кредитной системы;
Уметь: объяснить существо и формы обмена; объяснить
существо
закона
уменьшающейся
маржинальной
(предельной) производительности; анализировать затраты
фирмы, знать и понимать условие максимизации прибыли;

принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин.
Владеть: основными и специальными методами
исследования; методами построения речи и культурой
мышления; навыками делать выводы по результатам расчёта
показателей.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.12.1

Наименование
дисциплины

Микроэкономика

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
1-2
Б1.Б.8 Экономика
Б1.Б14 Статистика
Б1.В.ОД.2
Бухгалтерский учет и
анализ
Б1.В.ОД.1 Экономика
предприятия
Б1.В.ДВ.10.1
Математическое
моделирование в
экономике

1.4. Язык преподавания: русский

