
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.13 Микроэкономика 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

углубленная подготовка 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

общеобразовательного цикла, математического и естественнонаучного цикла и 

профессионального цикла ППССЗ СПО. 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение знаниями в области различных 

экономических теорий и формирование навыков анализа рыночных ситуаций на 

микроуровне. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина «Микроэкономика»   для профессиональных целей. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Микроэкономика» используются как 

традиционные технологии, так и технологии активного обучения: практико- 

ориентированные, объяснительно-иллюстративные личностно-ориентированные, 

организационно-деятельностные; лекционно-семинарские занятия, анализ 

производственных ситуаций, дискуссии, работа с методическими и справочными 

материалами и информационными программами. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать предельную норму замещения факторов и разновидности 

производственных функций; 
- графически строить функции затрат короткого и длительного периода 

- анализировать предпочтения потребителя; 

- строить кривые спроса и предложения и анализировать воздействие 

неценовых факторов на спрос и предложение товаров; 

- прогнозировать цены на основе коэффициентов эластичности спроса и 

предложения; 

- анализировать разновидности отраслевого равновесия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: предмет 

микроэкономики и методы экономического анализа; сущность теории 

производства и предложения благ; сущность теории 

потребительского спроса; взаимодействие спроса и предложения, 

цену равновесия; сущность ценообразования на рынках разных типов; 

ценообразование на рынках факторов производства; 
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сущность общего экономического равновесия и теории общественного 

благосостояния – основные направления экономической реформы в России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций ОК 1 -9; ПК 1.4, ПК 

4.1-4.4, ПК 5.1, ПК 5.5. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 150 академических часов, из 

них аудиторная работа – 100 ч., самостоятельная работа - 50 ч. 

7. Формы контроля 

Дифференцированный зачет, 6 семестр. 

8. Составитель 

Вдовина Е. Б., преподаватель      экономических    и учетных дисциплин 

первой категории. 


