
Аннотация к дисциплине «Микроэкономика 1» (Б1.Б.9), 5 зач.ед., 180 часов 

 

 Микроэкономика 1 относится к базовой части учебного плана бакалавров, она 

предваряет изучение всех последующих экономических дисциплин и дает базовые 

методологические знания и фундаментальный категориальный аппарат современной 

теоретической экономики. Поэтому учебной целью  в первом семестре является изучение 

основных понятий, категорий и инструментов экономической теории, описание и 

моделирование наиболее общих взаимосвязей и закономерностей на разных уровнях 

современной экономики, что способствует дальнейшему изучению таких дисциплин как 

«Микроэкономика 2», «Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Ценообразование».  

 

После изучения курса студент должен  

знать: сущность и структуру экономики,  базовые экономические взаимосвязи и 

взаимозависимости между основными субъектами экономики на различных уровнях 

исследования, мотивацию и факторы, определяющие рыночное и нерыночное поведение 

индивидов, цели субъектов микроуровня и методы их эффективного достижения, 

применять полученные знания к объяснению известных ему практических проблем на 

микроуровне,   

знать: причины постановки и пути решения стандартных микроэкономических 

задач, логические и причинно-следственные связи, лежащие в основе алгебраических 

моделей и формул, используемых для их решения.   

знать: цели и особенности построения дефиниционных, технологических, 

поведенческих и институциональных моделей, описывающих закономерности 

рационального поведения индивидов, рыночные процессы и последствия их 

государственного регулирования. 

Студент должен уметь: выделять главное из предложенной к изучению литературы 

и схем лекций, находить, анализировать и обобщать источники дополнительной 

информации,  решать стандартные задачи на равновесие и эффективность рыночных 

субъектов и в рыночных процессов, количественно оценивать последствия влияния на них 

внерыночных институтов, применять полученные знания и навыки к анализу 

экономических проблем на конкретных рынках в России и других странах, прогнозировать 

возможные изменения на них с учетом знания эндогенных и экзогенных факторов. 

уметь:  использовать равновесный  и факториальный анализ при построении 

графических моделей рынков, на основе базовых теоретических моделей прогнозировать 

изменения в поведении хозяйствующих субъектов и рыночной конъюнктуры. 

Студент должен владеть: общефилософскими и специфическими методами 

изучения предмета, экономической терминологией, рациональностью мышления. 

владеть: методологией сбора и исследования различных источников информации, 

методами решения задач, качественной интерпретации полученных результатов. 

владеть: навыками функционального мышления, специальной терминологией и 

методологией предельного и равновесного анализа. 

 

        Задачи и структура курса: 

- определение предмета и методов микроэкономики, базового категориального 

аппарата и важнейших закономерностей и взаимосвязей; 

- определение базовых субъектов микроэкономики (домашних хозяйств и фирм) и  

особенностей их рационального поведения при различных типах институционального 

окружения, на различных стадиях воспроизводственного процесса; 

- изучение структуры и инфраструктуры хозяйственных взаимосвязей между 

субъектами микроэкономики; 

-  определение сущности, границ, функций государства в современной экономике, а 

также целей и  механизмов корректировки экономического поведения хозяйствующих 



субъектов микроуровня со стороны государственных структур; 

- описание причин возникновения и существования преимущественно рыночных 

форм взаимосвязей на микроуровне, видов и функций рынков. 

 
 


