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Б1.Б7 Микроэкономика
Аннотация

Трудоемкость: 12 ECTS, 432академических часа.
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. На лекциях предполагается изложение теоретических основ
микроэкономики, а в рамках практических занятий запланировано решение задач, проведение
перекрестного опроса, промежуточного тестирования, а также ответы на контрольные
вопросы.

В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и закрепляют базовые
понятия – по основной литературе, а также по заинтересовавшим их темам – по
дополнительной.

В процессе изучения курса предполагается начисление 12 кредитов – написание
студентами контрольных работ – по три контрольные работы (модуля) в каждом семестре.
Студентам оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится
дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке.

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала,
предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе
подготовки к семинарским занятиям с решением соответствующих задач и ответами на
вопросы тестов.

По окончании каждого семестра для студентов предполагается проведение экзамена, на
котором студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение
применять их для решения задач. Экономическая теория является базовой дисциплиной в
системе экономического образования.

Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления,
дать знание базовых микроэкономических понятий и моделей, выработать умение с их
применением решать конкретные задачи, привить способность и желание самостоятельной
работы с литературой.

Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки
микроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и действенными приемами
управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры.
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Микроэкономика» взаимосвязана
с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Прикладной экономический анализ
на основе программ SPSS и STATA», «Бухгалтерский учет и анализ», «Государственное
регулирование экономики», «Проблемы экономики переходного периода», «деньги и
финансовые рынки», «Налоги и Налогооблажание» и другие.
Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению данного
курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в области экономики и математики в
рамках среднего общего образования.


