
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет 

УТВЕРЖДАЮ 
 

____________________ 
______________ 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Экономической теории                                                                                 

Учебный план g38040147_17_12э эф.plx 
Направление подготовки 38.04.01 - РФ, 580100 - КР Экономика 
 

 

Квалификация магистр 
Форма обучения очная 
Программу составил(и): д.э.н., проф., Гусева В.И.;к.э.н., доц., Мещерякова И.А. 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
Семестр  
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1 (1.1) 
Итого 

Недель 20 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 8 8 8 8 
Практические 16 16 16 16 
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работа в период 
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инт. 

8 8 8 8 
Итого ауд. 24 24 24 24 
Контактная 
работа 
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Сам. работа 47,8 47,8 47,8 47,8 
Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 подготовка обучающихся к научно-исследовательской, аналитической и педагогической деятельности по

направлению подготовки 38.04.01 Экономика посредством обеспечения этапов формирований компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:
1.3 приобретение необходимых для магистра знаний о проблемах выбора потребителя в условиях определенности и

неопределенности;
1.4 получение знаний о теории благосостояния;
1.5 ознакомление с теорией общего равновесия Вальраса;
1.6 получение знаний об эффективности в потреблении и производстве;
1.7 ознакомление с основами теории игр.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика
2.1.2 Макроэкономика
2.1.3 Теория вероятностей
2.1.4 Высшая математика
2.1.5 Экономика предприятия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Макроэкономика(продвинутый уровень)
2.2.2 История и методология экономических исследований (знания, получаемые параллельно)
2.2.3 Статистика (продвинутый уровень)
2.2.4 Информационные технологии в экономике
2.2.5 Эконометрика (продвинутый уровень)
2.2.6 Теоретические подходы к экономической безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
Знать:

основные экономические категории, теоретические модели и законы; инструменты анализа, необходимые
для обработки экономических данных

Уровень 1

основные инструменты и методы анализа, необходимые для обработки экономических данныхУровень 2
методы систематизации, обоснования выводов и способы публичного представления результатовУровень 3

Уметь:
раскрыть смысл основных экономических понятий, теорий, законов и уметь осуществлять их
сравнительный анализ

Уровень 1

выбирать инструменты анализа и решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных
алгоритмов

Уровень 2

методы систематизации, обоснования выводов и способы публичного представления результатовУровень 3
Владеть:

навыками работы с экономическими источниками и методами сравнения различных теорийУровень 1
методологией сравнительного анализа и навыками выбора инструментов для обработки экономических
данных

Уровень 2

навыками обоснования выводов на основе полученных результатовУровень 3

3.1 Знать:
основные закономерности потребительского выбора
условия формирования общего рыночного равновесия
основы теории благосостояния

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.2 Уметь:
применять законы, теории, модели в конкретных ситуациях и в новых условиях
обосновать границы применимости рыночного механизма в различных сферах экономических отношений
самостоятельно разбираться в факторах, формирующих спрос и предложение на рынках
оценивать существующие точки зрения относительно путей решения различных микроэкономических проблем и
аргументировано 1.5. обосновывать собственную позицию
применять закономерности поведения потребителя в анализе действий на конкурентном рынке
пояснить специфику каждого из типов рыночных моделей

3.3 Владеть:
навыками работы с научной литературой по микроэкономике
навыками аргументировано обосновывать излагать свои мысли
навыками основ микроанализа экономической ситуации
навыками поиска необходимой информации по микроэкономике


