1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«МИКРОЭКОНОМИКА»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Микроэкономика» – овладеть базовыми понятиями
микроэкономики, понять механизмы рыночного спроса и предложения, изучить
поведение основных хозяйственных субъектов рыночной экономики (домашних хозяйств
и фирм), специфику разных рыночных структур.
Задачи дисциплины:
- подготовка студентов к умелому использованию экономической, юридической,
социальной и статистической литературой, необходимой для их интеллектуального роста
и приобретения полезных качеств для будущей профессиональной деятельности;
- обучение студентов методам макроэкономики и навыкам применения методов
макроэкономического анализа для различных уровней хозяйствования, необходимым для
понимания направлений и путей приятия экономических решений в нестабильных
ситуациях;
- выработка у студентов умения пользоваться экономической литературой и
самостоятельно повышать свой уровень знаний;
- организация активной работы студентов на семинарских занятиях и участия в
дискуссиях с целью развития у них способности логически мыслить, самостоятельно
принимать решение и отстаивать свою точку зрения;
- ориентация студентов на выработку и формирование необходимых качеств для будущей
профессиональной деятельности.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Микроэкономика» входит в базовую часть учебного плана
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика».
В структурно-логическом и содержательном плане она связана с дисциплинами
«История экономики», «История экономических учений», «Менеджмент» и является
основообразующим потенциалом экономического знания для освоение профильных
курсов экономических дисциплин, в т.ч.
международного профиля, в дальнейшем
процессе обучения.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего – 180 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен (очная форма), экзамен
(очно-заочная, заочная формы обучения).

