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Цель и задачи 

курса 

     Целью изучения курса является формирование у студентов 

целостного представления об экономических проблемах 

современного общества, научить анализировать эти проблемы, 

развивать способности к участию в разработке, оценке и 

осуществлении экономической политики, необходимых для 

практической деятельности бакалавра.  

Описание курса Курс “Макроэкономика-1” рассчитан для бакалавров 

направления 580100 «Экономика», «Коммерция», «Бизнес-

информатика». Содержание дисциплины охватывает теоретико-

методологические и практические вопросы микроэкономики-1, 

характеризующие взаимоотношения субъектов хозяйствования на 

микроуровне – домохозяйств, фирм, внутриотраслевые и 

межотраслевые отношения субъектов экономики.  

Объектом изучения макроэкономики являются:  экономические 

отношения, связанные с эффективным использованием 

ограниченных ресурсов, — принятие решений отдельными 

субъектами экономики в условиях экономического выбора. В 

любом обществе ограниченность ресурсов предполагает выбор 

при его рациональном использовании для производства или 

потребления. 

Пререквизиты      Для понимания курса необходимы, в основном, знания 
аналитической геометрии и основ математического анализа, 
всемирной и национальной истории, основ экономической 
теории.  

Постреквизиты      Курс служит фундаментальной теоретической базой для 

последующего усвоения таких дисциплин как “Макроэкономика” 

«Микроэкономика-2», «Эконометрика», «Мировая экономика», 

«Международная экономика», «Международные экономические 

отношения», «Бизнес-планирование» «Менеджмент», 

«Маркетинг» и других теоретических и экономических 

дисциплин. 

Компетенции Знать: 
 - основные теоретические основы предмета и методологии 

экономической теории, микроэкономики; 

- основные категории экономической теории, микроэкономики 

такие как постоянные и переменные факторы производства, 

альтернативные затраты, эластичность спроса и предложения, 

частные и общественные блага и т.д.; 

- вопросы ценообразования, прибыли; 
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- способы минимизации риска в условиях неопределенности 

рыночной экономики4 

- методы расчета равновесия фирмы в условиях различных 

рыночных структур. 

Должен обладать следующими компетенциями: 
- способен использовать базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/ экономических наук при решении 

профессиональных задач  (ОК-2); 

- способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

- способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8). 
 Уметь: 

- рассчитывать коэффициенты эластичности; 

- рассчитывать спрос, предложение, равновесную цену; 

- рассчитывать коэффициенты MRC, кривые безразличия, 

бюджетные ограничения, общую и предельную полезности; 

- рассчитывать затраты и прибыли фирм; 

- объяснять поведение фирмы на рынке совершенной  и 

несовершенной конкуренции 

Владеть: 
-понятийным аппаратом экономической теории и политэкономии 

и важнейшими терминами основных этапов и направлений 

экономического развития общества; 

- методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемой задаче; 

- навыками поиска и использования информации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Политика курса В установленные и утвержденные УМО КЭУ сроки студенты 

должны сдать модульно-рейтинговые контроли. Основные 

вопросы модулей озвучиваются  преподавателем заранее, до 

проведения промежуточного контроля знаний. 

Всего студенты должны  сдать три модульно-рейтинговых 

контроля.  

В течении семестра преподавателем осуществляется текущий 

контроль знаний студентов, согласно которому также 

выставляются отдельные баллы.  

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 

независимо от количества баллов, набранных в течение семестра.  

Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если 

студент набрал минимальное количество баллов (40). 

Посещаемость  занятий, активность на занятиях и 

дополнительные самостоятельные исследования студентов 

учитываются при выведении итоговых баллов. 

 

Методы 

преподавания: 

лекции, презентации, деловые игры 

Форма контроля 

знаний 

проверка, опрос 



Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 

1 Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М.: 2001г. 

2 И.П. Николаева. Основы микроэкономики. М.: 2000 г. 

3 В.Ф. Максимова. Микроэкономика. М.: 2002 г. (переизд.) 

4 С.Н. Ивашковский. Микроэкономика. М.: 1998г. 2005 г. 

(переизд.) 

5 Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г 2005 г. (переизд.) 

6 В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. 

Микроэкономика. СПб: 2004г. 

7 А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. Микроэкономика, М: 

КНОРУС. 2005г. 

8 Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т. 

9 Долан Э.  Микроэкономика. СПб: 1996 

10 Борисов Е.Ф. Хрестоматия по Экономической теории. 

М.:1997. 

11 Мусавеков О. Экономикалык теория. Б:1997 

12 Мусакожоев Ш.М. Кыргыз Республикасынын экономикасы. 

Б:1997 

Дополнительная: 

1 Введение в экономику и бизнес. Липсиц. М:2000 

2 Экономика под ред. Булатова А.С.М:2001 

3 С. Меньшиков. Новая экономика. М:1999 

4 Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М:1998 

5 Койчуев Т. Экономика переходного периода. Б:1995 

6 Архипов А.И. Экономика. Учебник М:1998 

7 Казаков. Экономика. М:1996 

8 Экономика. Под ред. Булатова А.С. 1997 

9 И.К.Станковская, И.А.Стрелец «Экономическая теория»: 

учебник, М.: Эксмо, 2008  

 СРС Самостоятельная работа по узучению пройденных тем и тем 

самостоятельного изучения контролируется преподавателем на 

занятиях. Исполнение требований осуществляется в цифровом 

варианте, на бумажном носителе в виде реферата, а также 

докладывается в устной форме. 

Примечание. 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ Тема Кол-во час Неделя 

1 Предмет эк.теории: ресурсы и потребности. 2 1 

2 Проблема выбора. Альтернативные издержки 2 1 



3 Рыночная экономика и ее характеристика. Методология 

экономического анализа 

2 1 

4 Рыночный спрос, закон спроса 2 2 

5 Рыночное предложение 2 2 

6 Равновесие спроса и предложения 2 3 

7 Общее понятие эластичности, ее свойства. Эластичность 

спроса по цене 

2 3 

8 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 2 3 

9 Эластичность предложения 2 4 

10 Два подхода к анализу потребительского поведения 2 4 

11 Функция полезности. Совокупная и предельная полезности. 

Законы Госсена. 

2 5 

12 Порядковая теория полезности. Кривые безразличия. 

Оптимальный выбор потребителя. 

2 5 

13 Производство и производственная функция. Постоянные и 

переменные факторы производства. 

2 5 

14 Деятельность фирмы в краткосрочном периоде. Закон 

убывающей отдачи. 

2 6 

15 Долгосрочный период производства: изокоста и изокванта. 2 6 

16 Издержки  производства и их виды. 2 7 

17 Краткосрочные издержки призводства. 2 7 

18 Долгосрочный период в деятельности фирмы. Эффект 

масштаба производства. 

2 7 

19 Конкурентная структура рынка. Критерии анализа. 2 8 

20 Модель совершенной конкуренции и ее характеристики 2 8 

21 Краткосрочное и долгосрочное равновесие конкурентного 

рынка. 

2 9 

22 Основные характеристики модели чистой монополии. 2 9 

23 Выбор оптимального объема производства. 2 9 

24 Ценовая дискриминация 2 10 

25 Рынок олигополии и его характеристики 2 10 

26 Основные модели олигополистического рынка 2 11 

27 Рынок монополистической конкуренции 2 11 

28 Неопределенность рыночной экономики. Ассиметричная 

информация. 

2 11 

29 Риск и способы его минимизации 2 12 

30 Спекуляция в рыночной экономике. 2 12 

31 Рынок труда и заработная плата 2 13 

32 Рынок капиталла 2 13 



33 Рынок природных ресурсов 2 13 

34 Предпринимательский талант и рынок информации 2 14 

35 Отрицательные внешние эффекты 2 14 

36 Положительные внешние эффекты 2 15 

 

37-38 

Общественные блага, общественный выбор и 

благосостояние Роль государства в рыночной экономике. 

Общее экономическое равновесие и благосостояние 

3 15-16 

 ИТОГО 75 ч.  

 

График самостоятельной работы студентов  

 

 

1 Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Сумма 

баллов 

2 Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь 40 мах 

3 
Текущий 

контроль 
  40 мах 

4 
Срок сдачи 

СРС 
  02.10-07.10 06.11-11.11 11.12-16-12   

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


