Введение

В условиях становления в Республике Беларусь социально-ориентированной рыночной экономики одной из приоритетных задач является повышение эффективности  функционирования субъектов хозяйствования. Микроэкономика как наука представляет собой именно то направление исследования экономической жизни общества, задачей которого является выявление закономерностей экономического поведения субъектов рынка — потребителей и производителей, осуществления ими выбора оптимальных решений в условиях ограниченности ресурсов. 
Учебная программа «Микроэкономика: продвинутый уровень» предназначен для изучения магистрантами экономических специальностей, ранее изучившими экономическую теорию и микроэкономику на базовом уровне, а также владеющими навыками математического анализа. Предлагаемая программа содержит более глубокое изложение основных разделов микроэкономики.

Цель изучения учебной дисциплины: углубление фундаментальных знаний магистрантов о закономерностях микроэкономических процессов, а также умений применять теоретические знания в процессе экономического анализа и принятия управленческих решений.

Задачи изучения учебной дисциплины:
— дать углубленное представление магистрантам о принципах поведения субъектов в условиях рыночной экономики;
— развить навыки анализа конкретных  микроэкономических явлений;
— сформировать понимание механизмов функционирования рынков, в том числе в условиях неопределенности, асимметричности информации и несовершенной конкуренции;
— помочь магистрантам овладеть инструментами микроэкономического регулирования. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен знать:
— теоретические основы поведения потребителей и производителей в рыночной экономике;
— механизмы ценообразования на товарных рынках;
— теорию общего равновесия, общественного благосостояния и экономической эффективности;
— направления, методы и экономические границы государственной микроэкономической политики;
уметь:
— анализировать микроэкономические процессы, происходящие в Республике Беларусь и за рубежом;
— использовать теоретические знания для принятия оптимальных решений в условиях экономического выбора;
— аргументировано отстаивать свою точку зрения  в дискуссиях по актуальным проблемам микроэкономики.
знать:
-основные микроэкономические модели;
-способы и методы принятия управленческих решений;
- фундаментальные микроэкономические закономерности;
владеть:
- микроэкономической терминологией;
- необходимым инструментарием микроэкономического анализа;
- навыками использования микроэкономических методов в смежных социальных науках.

Изучение учебной дисциплины «Микроэкономика» будет содействовать формированию следующих академических компетенций:
— владеть углубленными теоретическими знаниями и применять их для решения практических задач;
—  владеть исследовательскими навыками;
—  уметь работать самостоятельно;
—  быть способным генерировать новые идеи;
—  владеть междисциплинарным подходом при решении микроэкономических проблем.

Изучение учебной дисциплины «Микроэкономика» будет содействовать формированию следующих социально-личностных компетенций:
— обладать качествами гражданственности;
— быть способным к социальному взаимодействию;
— обладать способностью к межличностным коммуникациям;
— понимать и воспринимать критические замечания и соответствующим образом модифицировать свою позицию в случае их обоснованности;
— ясно формулировать собственную позицию, находить и четко излагать аргументы в ее защиту.

Изучение учебной дисциплины «Микроэкономика» будет содействовать формированию следующих профессиональных компетенций:
— разрабатывать и обосновывать социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
— анализировать потенциальные источники экономической информации для проведения экономических расчетов;
— управлять структурными подразделениями экономическо-управленческой направленности организаций (предприятий) разных форм собственности;
— пользоваться глобальными информационными ресурсами;
— владеть современными средствами телекоммуникаций;
— разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей;
— разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на товарных и финансовых рынках;
— оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность разрабатываемых технологий.

Междисциплинарные связи. Учебная дисциплина «Микроэкономика: продвинутый уровень» углубляет материал, изученный в курсах «Экономическая теория» и «Микроэкономика».
Микроэкономика использует такие методы познания, как  предельный, функциональный анализ, экономико-математическое моделирование, т.е. основывается на знаниях, которые дает изучение дисциплины «Высшая  математика».
На основе изучения учебной дисциплины «Микроэкономика: продвинутый уровень» во многом строится дальнейшее изучение предмета «Макроэкономика: продвинутый уровень».

Всего – 68 ч., в том числе: аудиторных – 34 ч., лекций – 20 ч., семинарских занятий – 14 ч. 
Форма текущей аттестации — зачет.


