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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания данной дисциплины изучить теоретические основы микроэкономики, помочь студентам в

овладении знаниями, необходимыми в повседневной работе на предприятиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История экономических учений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Макроэкономика

2.2.2 Мировая экономика и МЭО

2.2.3 Экономика и статистика предприятия

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5

2.2.6 Информационные технологии в профессиональной деятельности

2.2.7 Методы оптимальных решений

2.2.8 Статистика

2.2.9 Информационные аналитические системы в экономике

2.2.10 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.12 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных

задач;

ОПК-1.1: Использует основы экономической теории для успешного выполнения профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и

макроуровне;

ОПК-3.3: Понимает движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы

экономической истории

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности;

ОПК-4.2: Описывает проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя профессиональную

терминологию экономической науки

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической

теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач

УК-10.2: Использует основные положения и методы экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

УК-10.3: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимает обоснованные

экономические решения в различных областях жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 научные школы истории экономики;

3.1.2 законы спроса и предложения;

3.1.3 основные законы и закономерности функционирования экономики;

3.1.4 источники экономической, социальной,управленческой информации для объяснения природы экономических

процессов на микроуровне;

3.1.5 модели микроэкономической политики.

3.2 Уметь:

3.2.1 воспринимать и анализировать информацию для принятия обоснованных экономических решений;

3.2.2 решать экономические задачи, используя формулы расчета микроэкономических показателей;
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3.2.3 решать типичные задачи в сфере финансового планирования, на основе доступных источников финансовой

информации;

3.2.4 анализировать и объяснять взаимосвязь основных микроэкономических показателей;

3.2.5 использовать источники экономической,социальной, управленческой информации для объяснения природы

экономических процессов на микроуровне.

3.2.6 проводить экономический анализ издержек производства и прибыли;

3.2.7 использовать теоретические аспекты при определении стоимости факторов производства.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками принятия грамотных и обоснованных финансовых решений для обеспечения финансовой

самостоятельности и успешности в бизнесе;

3.3.2 навыками  систематизации экономических фактов и явлений для решения прикладных задач;

3.3.3 навыками использования инструментов воздействия на развитие экономически на федеральном, региональном и

местном уровнях;

3.3.4 навыками прогнозирования поведения экономических агентов, развития экономических процессов;

3.3.5 способами сбора исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических

показателей, характеризующих микроэкономические процессы;

3.3.6 навыками микроэкономического моделирования с применением современных инструментов.


