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Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.
Краткое содержание. Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 36 –

аудиторных  (36 часов лекций) и а также самостоятельной  работы студентов с последующим
контролем – 108 часов. Продвинутый курс по дисциплине «Микроэкономика» является
ускоренным и
рассчитан на один модуль (6 недель).
На лекциях предполагается углубленное изложение (с применением математического
аппарата) теоретических основ микроэкономики, позволяющее расширить и одновременно
конкретизировать полученные в ходе обучения на бакалавриате базовые знания в области
микроэкономики. Также предполагаются разбор и решение типовых задач и тестовых
заданий, которые позволят студентам освоить и закрепить базовые понятия, а также
подготовиться к тестированию в рамках итогового контроля в  виде экзамена. В рамках
контактных занятий запланирована работа со студентами, направленная на детальное
разъяснение наиболее сложных проблем курса. В ходе к занятий студенты осваивают и
закрепляют базовые понятия – по основной литературе, а также по  заинтересовавшим их
темам – по дополнительной.
В процессе изучения курса  предполагается начисление 4 кредитов. Студентам

оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится
дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке.
В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для
самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к
экзамену с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов.
По окончании модуля для студентов предполагается проведение экзамена, на котором
студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение применять
их для решения задач.

Цель и задачи дисциплины.
Микроэкономика является базовой дисциплиной в системе экономического
образования. Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического
мышления, дать знание базовых микроэкономических понятий и моделей, выработать умение
с их применением решать конкретные задачи, привить способность и желание
самостоятельной работы с литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам
выработать навыки микроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и
действенными приемами управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся
рыночной конъюнктуры.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Программа курса
«Микроэкономика. Продвинутый курс»  для магистратуры
содержит перечень проблем, рассматриваемых в ходе углубленного изучения
микроэкономики студентами I курса магистерских образовательных программ Института
экономики и бизнеса по специальностям «Финансовая экономика», «Международная
экономика», «Политическая экономика», «ИТ в экономике» и «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению
данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями и умениями в области
микроэкономики и математики, полученными во время обучения на бакалавриате.


