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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является: создание общетеоретической и ме
тодологической основы для дальнейшего изучения макроэкономики, специ
альных экономических, прикладных математических и экономико
статистических дисциплин. Микроэкономика даёт будущим специалистам 
знания о закономерностях развития экономики фирмы и домохозяйства, а 
также о способах их эффективного функционирования.

Задачами освоения дисциплины являются:
- усвоение методологии экономического познания;
- овладение методами и принципами микроэкономического анализа;
- формирование знаний по концепции и механизмам рационализации 

потребительского поведения и спроса;
- уяснение способов оптимизации издержек и прибыли;
- формирование навыков оценки причин и факторов изменения спроса 

и предложения;
- усвоение методов определения рыночной цены, издержек, прибыли, 

убытков и оптимального выпуска продукции в различных рыночных струк
турах;

- овладение механизмом формирования спроса и предложения на рын
ках факторов производства;

- уяснение специфики ценообразования и производства в условиях со
вершенной конкуренции, монополии, монополистической конкуренции, оли
гополии.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к разделу «Экономика и управление» обязатель

ной части Блока 1.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области обществозна

ния, истории, которые позволяют ориентироваться в решении общеэкономи
ческих и финансовых проблем.

Полученные по дисциплине знания являются базой для изучения дисци
плин «Макроэкономика», «Архитектура и экономика фирмы».

3. Объем дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 академических часов, в том 
числе:
контактная аудиторная работа: лекции 30 часов, практические занятия 30 
часов;
контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы___-
-____, в том числе курсовая работа___--____;
самостоятельная работа: 84 часов, в том числе контроль 36.



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла
нируемыми результатами освоения образовательной программы________
Планируемые резуль
таты освоения образо
вательной программы 
(формируемые компе

тенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

У К -4 С пособен осу
щ ествлять деловую  
ком м уникацию  в 
устной и письм ен
ной ф ормах на госу
дарственном  язы ке  
Российской Ф едера
ции и иностран- 
ном(ы х) язы ке(ах)

У К -4.1 В ы бирает стиль общ ения на русском  язы ке в зависим о
сти от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль об
щ ения и язы к ж естов к ситуациям  взаимодействия 
У К -4.2 В едет деловую  переписку на русском  язы ке с учетом 
особенностей стилистики оф ициальны х и неофициальны х пи
сем
У К -4.4 В ы полняет для личны х целей перевод официальны х и 
проф ессиональны х текстов с иностранного язы ка на русский, с 
русского язы ка на иностранны й
У К -4.5 П ублично выступает на русском  языке, строит свое вы 
ступление с учетом  аудитории и цели общ ения

У К-6
С пособен управлять  
своим временем, 
вы страивать и реа
лизовы вать траек
торию  сам оразвития  
на основе принци
пов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 И спользует инструм енты  и методы управления време
нем при вы полнении конкретны х задач, проектов, при дости
ж ении поставленны х целей
У К-6.2 О пределяет приоритеты  собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста 
УК-6.3 О ценивает требования ры нка труда и предлож ения об
разовательны х услуг для вы страивания траектории собственно
го проф ессионального роста
У К-6.4 С троит профессиональную  карьеру и определяет страте
гию проф ессионального развития

О П К -3 Способен  
реш ать стандартны е  
задачи проф ессио
нальной деятельно
сти на основе ин
форм ационной и 
библиограф ической  
культуры  с прим е
нением инф орм аци
онно-
ком м уникационны х  
технологий и с уче
том основны х тре
бований инф орм а
ционной безопасно
сти

ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства реш ения стан
дартны х задач проф ессиональной деятельности на основе ин
ф ормационной и библиограф ической культуры  с применением  
информационно-ком м уникационны х технологий и с учетом ос
новных требований информационной безопасности 
О П К -3.2Реш ает стандартны е задачи проф ессиональной дея
тельности на основе информационной и библиограф ической 
культуры с применением  информационно-ком м уникационны х 
технологий и с учетом  основны х требований информационной 
безопасности
О П К -3.3В ладеет навы ками подготовки обзоров, аннотаций, со
ставления рефератов, научных докладов, публикаций, и биб
лиограф ии по научно-исследовательской работе с учетом  тре
бований информационной безопасности

О П К -6 Способен  
анализировать и 
разрабаты вать ор
ганизационно- 
технические и эк о
номические процес
сы с применением

ОПК-6.1 Знает основы  теории систем и системного анализа, 
дискретной математики, теории вероятностей и м атематической 
статистики, методов оптимизации и исследования операций, 
нечетких вычислений, математического и им итационного моде
лирования
О ПК-6.2 П рим еняет методы  теории систем и системного анали
за, математического, статистического и им итационного моде-



методов системного лирования для автоматизации задач принятия реш ений, анализа
анализа и матема- инф ормационны х потоков, расчета эконом ической эф ф ективно-
тического модели- сти и надеж ности информационны х систем и технологий
рования ОПК-6.3 В ладеет навы ками проведения инж енерны х расчетов

основны х показателей результативности создания и примене-
ния информационны х систем и технологий

5. Форма промежуточной аттестации - экзамен, 3 семестр.

6. Язык преподавания русский.


