АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Наименование ОПОП ВО
38.04.01 Экономика. Экономика и финансы организации
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» – является расширение
у магистрантов теоретических знаний и практических умений области микроэкономического
анализа, необходимых для эффективного решения практических и исследовательских задач.
Задачи освоения дисциплины: - сформировать у магистрантов систему знаний в области современной
микроэкономической теории;
- научить магистрантов аналитическим подходам к исследованию закономерностей
развития и функционирования современной микроэкономики.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

38.04.01
«Экономика»
(М-ЭУ)

ОПК-1 : Способен
применять знания
(на продвинутом
уровне)
фундаментальной
экономической
науки при
решении
практических и
(или)
исследовательских
задач
ОПК-2 : Способен
применять
продвинутые
инструментальные
методы
экономического
анализа в
прикладных и
(или)
фундаментальных
исследованиях

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-1.1к :
Сопоставляет и
выбирает
теоретические
модели для
решения
практических или
исследовательских
задач в области
экономики,
обосновывает
свой выбор
ОПК-2.1к :
Выбирает
необходимые
методы
исследования,
аргументирует и
модифицирует их,
исходя из
конкретных задач
исследования

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД1

Знание

Формулировка результата
методов и инструментов
микроэкономического
анализа
использовать аналитический
инструментарий
микроэкономики для
выявления особенностей
поведения хозяйствующих
субъектов

методов и инструментов
микроэкономического
анализа

РД2

Умение

использовать аналитический
инструментарий
микроэкономики для
выявления особенностей
поведения хозяйствующих
субъектов

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1)
Ценообразование
на
монополизированном
рынке.
Государственная
антимонопольная политика
2) Ценообразование на рынках олигополии и монополистической конкуренции.
Особенности поведения участников рынка
3) Институциональный подход в микроэкономике
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

38.04.01
Экономика

Форма
обучения

ЗФО

Часть
УП

М01.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

1

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

2

Всего

9

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

2

6

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

63

З
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