
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 «Макроэкономика» 
 
Цель и задачи дисциплины:   
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся системы экономических 

знаний о субъектах и законах рынка, рыночной среде и рыночном механизме, факторах 
производства, деятельности предприятий, издержках и прибыли. 

В ходе изучения дисциплины «Микроэкономика» ставятся следующие задачи: 
– дать категорийный аппарат и методы экономического познания, раскрыть сущ-

ность, место и содержание микроэкономики в общей структуре экономики;  
– определить место и роль собственности в системе хозяйствования; 
– показать кругооборот благ и доходов, затрат и результатов; 
– раскрыть  содержание экономической организации общества, основных экономи-

ческих систем и моделей; 
– изучить рыночный механизм, законы спроса и предложения, ценообразования и 

равновесия на рынке; 
– представить основные положения теории поведения потребителя и производителя 

(предприятия); 
– рассмотреть механизм конкуренции и специфику рыночных структур; 
– определить сущность производственной функции и факторов производства, рас-

смотреть рынки факторов производства и распределение доходов; 
– дать представление о предприятиях, их классификации, внешней и внутренней 

среде, рисках и мерах по обеспечению экономической безопасности фирм, ознакомить с 
особенностями функционирования российских предприятий; 

– проанализировать виды издержек и прибыли предприятий.  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Микроэкономика» 

относится к блоку Б1.Б базовой части обязательные дисциплины. Освоение дисциплины ос-
новывается на знаниях обществознания и истории, полученных в результате освоения про-
грамм среднего образования. Дисциплина необходима для последующего изучения дисцип-
лин вариативной части учебного плана. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОК-3 

способность ис-
пользовать ос-
новы экономи-
ческих знаний в 
различных сфе-
рах деятельно-

сти 
 

 Знать:  
− основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
− основные закономерности функционирования рыночной 
экономики в целом и отдельного экономического субъекта.  

Уметь: 
− применять экономический понятийно-категориальный 
аппарат; 
− использовать основные законы микроэкономики в 
профессиональной деятельности; 
− выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций на микроуровне; 
− собирать необходимые для проведения экономического 
анализа данные из отечественных и зарубежных 
источников; 



− строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические экономические модели, анализировать 
полученные результаты и прогнозировать развития 
экономических процессов и явлений на микроуровне; 

− правильно интерпретировать результаты экономических 
исследований и вырабатывать практические рекомендации 
по их применению. 

 Владеть:  
− практическим применением методов исследования и 
прогнозирования на микроуровне; 

− навыками практического применения теоретических 
знаний при проведении анализа и прогнозирования эконо-
мических процессов на микроуровне. 

ОПК-3 

способность вы-
брать инстру-
ментальные 

средства для об-
работки эконо-
мических дан-

ных в соответст-
вии с поставлен-

ной задачей, 
проанализиро-

вать результаты 
расчетов и обос-
новать получен-

ные выводы 
 

Знать:  
− инструментальные средства обработки экономической 
информации на микроуровне; 
− основные направления деятельности организации; 
− показатели оценки эффективности деятельности 
коммерческой организации в разрезе важнейших 
направлений. 

Уметь:  
− осуществлять выбор общих методов исследования 
(индукция, дедукция, синтез, анализ); 
− оценивать силу связи между переменными; 
− проводить ретроспективный анализ важнейших 
показателей деятельности организации и их прогноз; 
− обобщать результаты анализа и делать выводы и 
заключения по результатам его проведения. 

Владеть:  
− приемами отбора инструментальных средств для 
обработки экономической информации в соответствии с 
поставленными задачами; 
− методами проведения микроэкономического анализа; 
− навыками подготовки информационного обеспечения 
проведения экономического анализа деятельности 
организации. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Микроэкономика» составляет  144  часа  /   4  

зачетные единицы. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ Наименование  
темы дисциплины Содержание темы дисциплины 

Формируе-
мые компе-

тенции 
1. 

 
Раздел 1. Общая 
экономическая 

теория 

Тема 1. Введение в экономику и микроэконо-
мику. Общая экономическая теория ОК-3  

ОПК-3 
 

Тема 2. Собственность и хозяйствование 
Тема 3. Экономические потребности, блага и 
ресурсы 
Тема 4. Экономическая организация общества  

 



и экономические системы 
2. Раздел 2. Микро-

экономика 
Тема 5. Рынок и рыночный механизм 

ОК-3  
ОПК-3 

Тема 6. Теория поведения потребител 
Тема 7. Конкуренция и монополия 
Тема 8. Рынок факторов производства и рас-
пределение доходов 
Тема 9. Предприятия в рыночной экономике    
Тема 10. Издержки производства и прибыль 
фирмы 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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