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Описание курса:  
Традиционно курс «Основы экономической теории», частью которого является «Микроэкономика», считается 
основой, на которой базируется дальнейшее изучение широкого круга других экономических дисциплин.  В 
процессе прохождения курса слушатели должны осознать отличительные особенности экономического мышления 
и новые возможности, которые раскрывает его использование. Также задачей курса является знакомство с базовыми 
экономическими категориями и моделями и  получение навыков их использования  в теоретической и в 
практической деятельности. 
 

Курс охватывает главные проблемы микроэкономического анализа: рыночный спрос, основы теории производства 
и издержек, предложение фирмы, совершенную конкуренцию и монополию на рынках готовой продукции, рынок 
труда, недостатки рыночной системы и экономическую роль государства. 
 

Прослушав курс, слушатели должны: 
• знать базисные понятия экономической теории, понимать их значение для рыночной экономической 

системы; 
• понимать принципы функционирования рыночной системы, ее закономерности и особенности 

проявления в реальных условиях; 
• уметь анализировать изменения, происходящие в экономической системе, определять факторы, 

которые обусловливают эти изменения и поведение хозяйствующих субъектов; 
• уметь использовать знание теоретических положений для решения конкретных задач в своей 

практической деятельности; 
 

Система оценки слушателей 
Итоговая оценка формируется по результатам финального экзамена. 
 

Процесс обучения и правила поведения 
Занятия сочетают лекционную и семинарскую форму и проходят преимущественно в виде интерактивного 
обсуждения, которое требует большой самостоятельной работы слушателей.  
На лекциях будут представлены основные теоретические модели, проиллюстрированные соответствующими 
примерами из отечественной и зарубежной практики. Семинарские занятия включают в себя обсуждение 
теоретических проблем, их применимости к реальным практическим ситуациям, решение кейсов и задач. 
 

Посещение занятий 
Хотя посещение не является строго обязательным, без посещения занятий трудно будет получить хорошую 
финальную оценку, так как на занятиях будет выполняться большой объем работы.  
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Основная: 
1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс: Учебник для вузов. СПб: Питер, 2004 (или любое другое 
издание). 
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Также в процессе курса студентам будут предлагаться дополнительные статьи, как правило, имеющиеся 
в свободном доступе в Интернете. 


