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1. Цели освоения дисциплины  

Усвоение студентами определений, понятий, предпосылок и следствий 

микроэкономических моделей, а также развитие у студентов способности 

применять аналитический аппарат микроэкономики к анализу конкретных 

ситуаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к 

профессиональному учебному циклу ОПП (код Б.3), к базовой 

(общепрофессиональной) его части. Дисциплина изучается в девятом 

семестре и является базой для последующего изучения профессиональных 

дисциплин и спецкурсов.  

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой фирмы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный  уровень на базе знаний курса микроэкономического 

анализа (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования микроэкономического анализа, к изменению  научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 



 способностью к владению навыками публичной и научной речи 

(ОК-6); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления для решений конкретной  микроэкономической 

проблемы  (ПК-1); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, на базе теорий 

микроэкономического анализа (ПК-3); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для  проведения экономических расчетов для экономических 

исследований  на микроуровне (ПК-9); 

 способностью применять современные методы и методики 

преподавания микроэкономики в высших учебных заведениях (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), (ПК-8), 

(ПК-9), (ПК-13); 

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

микроэкономики (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), 

(ПК-8), (ПК-9), (ПК-13); 

- условия формирования равновесия потребителей и 

производителей, и механизм его обеспечения (ОК-1), (ОК-2), (ОК-

6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13);  

- формы проявления асимметричности информации и основные 

направления выравнивания информационных потоков (ОК-1), (ОК-

2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13); 



 - пути достижения равновесия на отраслевых рынках (ОК-1), (ОК-

2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13). 

УМЕТЬ 

- творчески применять полученные знания для решения 

содержательных экономических задач микроэкономического 

анализа (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-

9), (ПК-13); 

-  исследовать, выявлять и обосновывать конкретные пути 

повышения экономической эффективности деятельности 

индивидуальных экономических агентов в условиях 

неопределенности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), 

(ПК-8), (ПК-9), (ПК-13); 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микроуровне (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13);   

- выявлять и обосновывать пути повышения эффективности 

функционирования рынков факторов производства (ОК-1), (ОК-2), 

(ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13). 

ВЛАДЕТЬ 

-  навыками самостоятельной работы при анализе равновесия в 

потреблении и производстве (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13);  

- навыками микроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13); 

- принципами разработки практических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности фирм в краткосрочном и 

долгосрочном периодах (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в проявлении экономического мышления  высокого 

теоретического уровня при анализе проблем индивидуальных 

экономических агентов (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-

7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13); 

- в формировании набора мер, опирающегося на современные 

теории и разработки в  микроэкономическом анализе, по 

достижению экономической эффективности, и прогнозировании 

возможного развития событий на микроуровне (ОК-1), (ОК-2), (ОК-

6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13); 

- в разработке и принятии организационно-управленческих решений 

с учетом критерия социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

для индивидуальных экономических агентов (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13). 

 

 


