
Аннотация дисциплины 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Профиль: Финансовая экономика 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Дисциплина .Б.01  «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к 

базовой части Блока 1 дисциплин ОП ВО направления подготовки 38.04.01 «Экономика». 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- психологическую структуру управленческой деятельности и психологическую структуру 

лидерского потенциала личности; 

- основные положения психологи коллектива и малой группы, роль лидера в процессах 

групповой динамики, различия между лидерством, руководством и менеджментом; 

- подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-

управленческого характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях; 

- современные экономические концепции, понимать основные проблемы российской 

экономики, видеть их многообразие и взаимосвязь с процессами, происходящими в 

обществе. 

Уметь: 

- формировать единое ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия сотрудников; 

-проводить анализ сильных и слабых сторон организационно-управленческий решений, 

взвешивать и анализировать возможности и риски, нести ответственность за принятые 

решения, в том числе в нестандартных ситуациях; 

- разбираться в моделях и инструментах экономического анализа, оценивать и 

использовать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

например, для подготовки магистерской диссертации, в конкретных экономических 

работах (публикациях);  

- выявлять перспективные направления экономического развития, составлять программу 

исследований. 

Владеть: 

- навыками формирования команды и лидерства в группе; навыками руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

- навыками разработки организационно-управленческих решений, анализа возможных 

последствий, оценки эффективности принятых решений; 



- культурой экономического мышления, способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

3. Объем занятий, часов по дисциплине: 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 
 

Заочная форма 

обучения 
 

Период изучения 
1 курс,1 

семестр 

1 курс,1 

семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), в том числе: 
24 10 

Лекции 6 4 

Практические занятия 18 6 

Самостоятельная работа 84 94 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108 

 

 


