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1. Рабочая программа учебной дисциплины 
1.1. Пояснительная записка

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных, 
свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 
трансформировать знания в ценности на благо развития общества.

Аннотация учебной дисциплины – Являясь основополагающей в 
комплексе дисциплин профессиональной подготовки бакалавров, дисциплина 
«Микроэкономика» формирует общий фундамент знаний, понимания и 
компетенций, необходимых для успешного освоения образовательной 
программы бакалавриата по направлению 580100 «Экономика». 

Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: формирование теоретической базы (концептуальной 

и методологической) и практических навыков анализа экономических явлений 
и процессов на микроуровне. Стратегической целью дисциплины является 
формирование экономического образа мышления у студентов.

Задачи дисциплины:
− сформировать у студентов представления об основных современных 

направлениях в экономической науке;
− научить студентов свободно обращаться с экономическими 

    
       

         
       

      
  

       
      

     
       

      

    
     

       
    

        
      
      

        
     

терминами, основными категориями экономических наук;
  − помочь студентам овладеть навыками использования полученных 

теоретических знаний в области экономики при освоении курсов других 
экономических дисциплин и при осуществлении будущей профессиональной 
деятельности;

  − ознакомить с закономерностями функционирования современной 
экономики на микроуровне;

  − помочь овладеть навыками самостоятельного экономического анализа 
с применением математического инструментария для решения 
содержательных экономических задач в профессиональной деятельности;

  − освоить навыки анализа и интерпретации 
показателей,  характеризующих социально-экономические процессы и 
явления на  микроуровне.
• Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Микроэкономика» относится к числу обязательных дисциплин 
профессионального цикла ОП подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 580100  «Экономика». Для освоения дисциплины (модулей)
необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения школьного курса 
«Экономика» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 
образования. Изучению данной дисциплины способствуют компетенции, 
сформированные в ходе параллельного освоения таких дисциплин как 
«История», «История экономики», «Философия», «Иностранный язык», 




