Блок1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по курсу «Микроэкономика – продвинутый уровень»
Задачами дисциплины является изучение:
- базовых теоретических понятий микроэкономики продвинутого уровня;
- предметных областей и средств анализа теорий потребления, производства,
рыночных взаимодействий, конкуренции, неопределенности и риска в хозяйственных
процессах,
асимметричности информации;
- основных принципов поведения экономических агентов.
2. Перечень планируемых результатов по дисциплине (модулю) соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Микроэкономика – продвинутый уровень» входит в базовую часть
Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки
38.04.01 «Экономика», направленность «Экономическая безопасность и устойчивое
развитие».
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Отношение предпочтения, функция полезности и бюджетное ограничение
потребителя
Раздел 2. Рыночный спрос. Эластичность спроса
Раздел 3. Модель поведения производителя
Раздел 4. Модель совершенно конкретной отрасли
Раздел 5. Модель монополии
Раздел 6. Олигополия и стратегическое поведение
Раздел 7. Дифференциация продукта и монополистическая конкуренция
Раздел 8. Предложение факторов производства
Раздел 9. Спрос на факторы производства и их цены
Раздел 10. Модель общего равновесия в экономике
Раздел 11. Теория общественного благосостояния.
Раздел 12. Отказы рынка
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 180/5, в том числе по очной
(заочной) форме обучения:
1. Контактная работа: 79 (40), в том числе:
лекций 12 (4) часов, практических занятий 36 (12) часов;
2. Самостоятельная работа 101 (140) часов, из них на выполнение курсового
проекта 10 (10) часов, на подготовку к промежуточной аттестации 27 (4) часа.
Аттестация – экзамен. Предусмотрена курсовая работа.

