
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 
 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1,2 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 
 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются расширение и углубление знаний в 

области микроэкономического анализа, развитие аналитических и 

исследовательских навыков и использование полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование фундаментальных знаний в области микроэкономики, 

расширяющих представления о сущности и содержании экономических 

процессов; 

 овладение методологией микроэкономического анализа; 

 обучение приемам и методам самостоятельного анализа 

микроэкономических проблем; 

 развитие способностей к критическому осмыслению и сравнительному 

анализу различных экономических концепций; 

 приобретение знаний о факторах, определяющих поведение потребителя и 

производителя на рынках товаров (услуг) и факторов производства; 

 изучение особенностей деятельности фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции; 

 приобретение навыков практического применения методов микроанализа, 

экономической оценки организационно-технических процессов и решений.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.Б.3 Блок 1. «Дисциплины (модули)». Базовая часть 

Курс «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является базовым для 

магистерской программы по направлению «Экономика». 

Дисциплина опирается на знания магистрантов, полученных в рамках 

предшествующих программ подготовки. Студенты должны иметь представления 

о базовых экономических явлениях, владеть экономической терминологией, что 

предусмотрено программами подготовки бакалавра при изучении учебных 
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дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла (например, 

«Экономическая теория»).  

По содержанию и методике изложения курс является логическим 

продолжением и развитием курса «Микроэкономика». Обучающиеся должны 

также обладать математической подготовкой, что предусмотрено программами 

подготовки бакалавра при изучении учебных дисциплин математического и 

естественно-научного цикла (например, «Математика», «Линейная алгебра», 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика»). 

Студенты должны знать иностранный язык в объеме, позволяющем читать 

научную и учебную литературу. 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является 

необходимой базой для освоения последующих дисциплин профессионального 

цикла: «Стратегия и современная модель управления в сфере международных 

отношений», «Страховой бизнес» и т.д.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8);  

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10).  

Знать:  
-  закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне;  

-  особенности развития теории поведения потребителя, функциональные 

зависимости потребительского поведения и предпочтений;  

-  особенности развития теории фирмы и современные направления анализа в 

теории производственных функций; 

-  специальные модели и методы анализа экономических процессов на уровне 

потребителей и производителей; 

-  модели общего равновесия, подходы к определению эффективности 

рынков;  

-  виды функций общественного благосостояния, подходы к анализу 

распределительных процессов, соотношения эффективности и справедливости. 

Уметь:  
-  применять современный аналитический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач;  

-  определять влияние различных факторов на изменение потребительских 



предпочтений и условий функционирования производителей;  

-  проводить сравнительный анализ различных видов рынков;  

-  понимать условия и механизмы формирования общего и частичного 

равновесия, в том числе и с позиций теории благосостояния; 

-  использовать аналитический инструментарий микроэкономики для 

выявления особенностей функционирования экономических агентов в условиях 

неопределенности и асимметричности информации; 

-  формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микроуровне. 

Владеть:  

-  методикой и методологией проведения исследования экономических 

процессов на микроуровне;  

-  навыками микроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов; 

-  навыками поиска и использования информации о динамике экономических 

процессов на микроуровне; 

-  общетеоретическими подходами к выявлению и анализу рисков в условиях 

асимметричности информации и неопределенности. 

 

 


