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Цель и задачи 

курса 

Цель:  
Основной целью курса является предоставить студенту 

комплексное представление об основных понятиях и законах 

экономического поведения людей, фирм, государства в реальной 

экономике. Рассматриваются основные экономические категории, 

закономерности, характеризующие экономическое развитие; 

методология изучения экономических процессов для 

самостоятельного использования методов анализа. 

Задачи: 

- пояснение принципов поведения экономических агентов и их 

взаимодействие в условиях рынка; 

- рассмотрение и пояснение принимаемых экономических 

решений, связанных с эффективным использованием 

ограниченных ресурсов в условиях увеличения потребностей со 

стороны населения и бизнеса; 

- изучение методологии экономического анализа, ознакомление с 

основными инструментами экономического анализа 

- Важной целью изучения дисциплины является изучение другой 

важной темы микроэкономического анализа - взаимодействие 

экономических субъектов в процессе образования более крупных 

структур - рынков и отраслей производства. 

Описание курса Для выпуска готового специалиста для работы в сфере экономики, 

и смежных с ними специальностей, необходимым минимумом 

знаний, которыми должен обладать студент, являются познания 

теоретических основ рыночного механизма, мотивации поведения 

хозяйствующих субъектов, эффективного и рационального 

использования ресурсов, результативной деятельности отдельной 

фирмы, отрасли. Микроэкономика дает представление о механизме 

установления цены на тот или иной товар под воздействием спроса 

и предложения, о побудительных мотивах в поведении 

индивидуума и фирмы, об объеме выпускаемой продукции в 

различных рыночных структурах, об оптимальном использовании 

экономических ресурсов в целях получения максимальной 

прибыли и других вопросах. 

Пре реквизиты Для понимания и усвоение предоставляемой информации курса 

необходимы, в основном, знания аналитической геометрии, основ 

математического анализа, всемирной истории, национальной 

истории и общих знаний среднего школьного курса 

Пост реквизиты По итогам изучения данной дисциплины, студенты должны знать 



курс экономической теории. 

Компетенции знать: 

 основные теоретические основы предмета и методологии 

экономической теории, микроэкономики; 

 основные категории экономической теории; 

 вопросы ценообразования, прибыли; 

 понятие краткосрочного и долгосрочного равновесия 

конкурентного рынка 

 способы минимизации риска в условиях неопределенности 

рыночной экономики 

 методы расчета равновесия фирмы в условиях различных 

рыночных структур. 

 основные особенности наиболее значимых экономических 

реформ в мире и их последствий в экономической истории 

человечества; 

 особенности воздействия различных хозяйственных укладов 

на ход развития экономики; 

 и т. д.  

уметь: 

 рассчитывать коэффициенты эластичности. 

 рассчитывать спрос, предложение, равновесную цену; 

 рассчитывать коэффициенты MRС, кривые безразличия, 

бюджетные ограничения, общую и предельную полезности; 

 рассчитывать затраты и прибыль фирмы. 

 объяснять поведение фирмы на рынке совершенной и 

несовершенной конкуренции 

 и т. д. 

применять: 

 понятийный аппарат экономической теории и 

политэкономии и важнейшие термины основных этапов и 

направлений экономического развития общества; 

 методологические подходы к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемой задаче; 

 навыки поиска и использования информации; 

 навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 и т. д. 

Политика курса 1.Не опаздывать на занятия, более чем на 5 минут 

2.Не пропускать занятия. 

3.Выключать сотовый телефон во время занятий и во время 

контроля знаний. 

3.Активно участвовать в учебном процессе. 

4.Своевременно выполнять и сдавать самостоятельные задания. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

 Лекции                                        

 Работы с малыми группами 

 Дискуссии                                   

 Ролевые игры  

 Проектные работы 

 Занятия с применением стратегий критического мышления 

Форма контроля 

знаний 

 

Устный опрос. Тестовые задания. Контрольные и экзаменационные 

вопросы. 



Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

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

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

3. Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г  

 

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 г.  

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

Микроэкономика. СПб: 2004г.  

11. А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. Микроэкономика, М: КНОРУС. 

2005г.  

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

13. Долан Э. Микроэкономика. СПб: 1996  

14. Борисов Е.Ф. Хрестоматия по Экономической теории. М.:1997.  

15. В.Ф. Максимова. Микроэкономика. М.: 1996г.  

16. С.Н. Ивашковский. Микроэкономика. М.: 1998г.  
 

 

 СРС Самостоятельная работа по узучению пройденных тем и тем 

самостоятельного изучения контролируется на занятиях, согласно 

расписанию. 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 производства.  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 капитала  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.  16 



График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

Индивидуальный график  

 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


