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1. Аннотация 

Программа курса «Экономическая теория» содержит перечень проблем, 

рассматриваемых в ходе изучения экономической теории студентами I курса Института 

экономики и бизнеса по специальности «Менеджмент» (бакалавриат). Курс рассчитан на 1 

год, на 144 академических часа, из которых 20 часов – аудиторных (10 часов лекций и 10 

часов – практических занятий), а также самостоятельной работы студентов с последующим 

контролем – 124 часов. 

На лекциях предполагается изложение теоретических основ экономической теории, а 

в рамках практических занятий запланировано решение задач, проведение перекрестного 

опроса, решение тестов, выполнение групповых заданий по тематике, а также ответы на 

контрольные вопросы. В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и 

закрепляют базовые понятия – по основной литературе, а также по заинтересовавшим их 

темам – по дополнительной.  

В процессе изучения курса предполагается начисление 4 кредитов.  

Студентам оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, 

проводится дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном 

порядке. 

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, 

предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе 

подготовки к семинарским занятиям с решением соответствующих задач и кейсов, ответами 

на вопросы тестов и подготовкой материала по индивидуальным и групповым заданиям.  

По окончании каждого семестра для студентов предполагается проведение экзамена, 

на котором студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение 

применять их для решения задач.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и 

умениями в области экономики и математики в рамках среднего общего образования.  

 
2. Содержание  
 
Цель и задачи дисциплины 

Экономическая теория является базовой дисциплиной в системе экономического 

образования. Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического 
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мышления, дать знание базовых микро- и макроэкономических понятий и моделей, 

выработать умение с их применением решать конкретные задачи, привить способность и 

желание самостоятельной работы с литературой, электронными ресурсами и источниками 

информации. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки микро- и 

макроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и действенными приемами 

управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 знать теоретические основы микроэкономики, макроэкономики и базовые экономические 

понятия, а также теории спроса и предложения, потребительского поведения, теорию 

фирмы и ее поведение в рыночной экономике, производство экономических благ, 

рыночные структуры, рынки факторов производства, ВВП, инфляции, безработицы, 

монетарной и фискальной политик государства; 

 иметь представление об основных переменных, используемых в микро- и макроэкономике 

и их экономическом смысле, об основных моделях и их графическом представлении; 

 владеть методами решения типовых практических задач и обладать навыками 

самостоятельного экономического мышления; 

 уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем, и 

обладать навыками самостоятельного поиска информации и использования ее для 

выполнения заданий.  

 

После прохождения курса студентами будут приобретены следующие компетенции: 

 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

Виды учебной работы Всего 
часов 

Количество часов  
I 
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Разделы и темы дисциплины Всего 
часов 

Лекции, 
часов 

Практ. 
занятия, 

часов 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в курс экономической теории 4 2 2 
Тема 1.1. Предмет экономической теории.  1 1 

Тема 1.2. Методы и функции экономической теории. 1 1 

Раздел 2. Исходные понятия экономики. 6 3 3 
Тема 2.1. Экономические потребности, блага, богатство.  0,5 0,5 
Тема 2.2. Производство и воспроизводство. Основы 
производства, его факторы и результаты.  0,5 0,5 

Тема 2.3. Координация выбора в различных 
хозяйственных системах. Экономические агенты. 
Собственность. 

 1 1 

Тема 2.4. Товарное производство. Товар и деньги.  1 1 
Раздел 3. Теоретические основы микроэкономики. 10 5 5 
Тема 3.1. Основы организации рыночного хозяйства.  0,5 0,5 
Тема 3.2. Механизм рыночной системы.  0,5 0,5 
Тема 3.3. Теория потребительского поведения.  0,5 0,5 
Тема 3.4. Производство и издержки. Механизм рынка 
совершенной конкуренции.  0,5 0,5 

Тема 3.5. Рынки с монопольной властью.  0,5 0,5 
Тема 3.6. Модели несовершенной конкуренции.   0,5 0,5 
Тема 3.7. Теория фирмы и организационные формы 
бизнеса.  0,5 0,5 

Тема 3.8. Теория производства и предельной 
производительности факторов.  0,5 0,5 

Тема 3.9. Рынки факторов производства. Формирование 
и распределение доходов.  0,5 0,5 

Тема 3.10. Преимущества и недостатки рыночного 
механизма.  0,5 0,5 

ИТОГО 20 10 10 
 

Содержание разделов и тем дисциплины 

I семестр 

Раздел 1. Введение в курс экономической теории. 

год 
1 2 3 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 
семестрам, в т. ч.: 

144 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 20 20 
1.1.1. Лекции  10 10 
1.1.2. Практические занятия 10 10 

2. Самостоятельная работа 124 124 
3. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет  экзамен 
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Тема 1.1. Предмет экономической теории.  
Омонимическое значение слова «экономика». Экономика и экономическая теория.  

Предмет экономической теории. Эволюция представлений о предмете. Роль и место 

экономической теории в системе экономических наук. 

Литература: 

 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. – М., 1995, гл. 1-10. 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: МИМО, 

6-ое издание, 2013, гл. 1,2. 

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл.1-3, 7, 8, 12, 14, 22-26. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с 

англ.– Инфра-М., 2013, т.1 гл.1-3. 

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс / Пер. с англ. – СПб., 2005, гл. 1. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2002, гл.1 (1.1). 

 Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2002. – Гл. 1. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.1 – 1.1. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах). – М.: Дело и 

Сервис, 2002, лекция 1. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 2002. – Гл. 1. 

 Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение: в 2-х т./Пер. с англ. 

– М., 1992. – Т.1. Гл. 1. 

 Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия в экономическую 

теорию // Вопросы экономики. – 2001. – № 2. 

 Эрроу К. Дж. Экономическая теория и гипотеза рациональности // Экономическая 

теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

 Материалы на сайте электронной библиотеки: www.rau.am/eco/microe  
 

Тема 1.2. Методы и функции экономической теории.  
Формальная логика (Сократ, Платон, Аристотель: аналитика). Формально-логические методы 

познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия, гипотеза 

(верификация, фальсификация, теория), доказательство. Применение формально-логических 

методов в экономической теории.  

Диалектика. Основные принципы материалистической диалектики. Методы диалектической 

логики: восхождение от абстрактного к конкретному, единство исторического и логического.  
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Метод абстракции и категории экономической науки. Феномены и ноумены.  

Особенности экономического познания. Экономические категории, законы, закономерности. 

Природа экономических законов и их границы по А. Маршаллу.  

Развитие системных методов исследования. Экономико-математическое моделирование. 

Метод функционального анализа. Функции и графики в микроэкономическом анализе. 

Принципы экономических исследований («ceteris paribus», «издержки-выгоды» с 

применением метода «предельного анализа», принципы логически правильных построений, 

логически ошибочные построения). 

Уровни функционирования экономики. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

Экономическая теория, экономическая политика, практика. Цели экономической политики. 

Функции экономической теории.  

Литература: 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: 

МИМО, 6-ое издание, 2013, гл. 2. 
 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл. 4-5. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с 

англ. – Инфра-М., 2013, гл.1-3, 5-6.  

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс / Пер. с англ. – СПб., 2005, гл. 2. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 1 (1.2). 

 Тарануха Ю.В. . Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.1 – 1.2. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах). – М., 2002, 

лекция 1. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 2. 

 Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение: в 2-х т./Пер. с 

англ. – М., 1992.и – Т. 1. Гл. 1. 

 Материалы на сайте электронной библиотеки: www.rau.am/eco/microe  

 

Раздел 2. Исходные понятия экономики. 
 Тема 2.1. Экономические потребности, блага, богатство.  
О потребностях у античных авторов (Ксенофонт, Платон, Аристотель, Лукреций). 

Утилитаризм в теориях IХ века.  

Экономические потребности. Классификация человеческих потребностей по Маслоу. Закон 

возвышения потребностей. Безграничность потребностей и редкость ресурсов. Редкость – 

ограниченность – дефицитность –дискриминация.  
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Блага и их классификация: объектная классификация, характер их получения, степень 

доступности (собственности) и характер использования. Ограниченность благ. Блага – 

издержки. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Максимизация полезности и 

экономические предпочтения. Кривая производственных возможностей (кривая 

трансформации). Критерий Парето-эффективности (Парето-оптимальности). 

Богатство. Представление о нем классиков экономической теории. Богатство в 

экономическом образе мышления. Современные представления о богатстве. Нормативный 

оттенок в определении категории богатства.  

Литература: 

 Беккер Г.С. Экономический анализ и человеческое поведение // Теория и история 

экономических и социальных институтов и систем – Т.1. Выпуск . – М., 1993. 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: 

МИМО, 2009, гл. 3. 

 Курс экономической теории. Уч. пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001, 

гл.1. 

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл. 22 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с 

англ. – Инфра-М., 2013, гл. 2. 

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб.,2000, гл. 11. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 2. 

 Тарануха Ю.В. . Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.1 – 1.1. 

  Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 1. 

 Материалы на сайте электронной библиотеки: www.rau.am/eco/microe  

 
Тема 2.2. Производство и воспроизводство. Основы производства, его факторы и 
результаты.  
Производство и экономика. Общественное производство (национальная экономика): 

сущность (два подхода к определению указанного понятия), цели, условия организации. Что 

производить? Как производить? Для кого производить?  
Структура общественного производства. Его анализ по критериям. Производство и 

воспроизводство. Инфраструктура.  
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Ресурсы (факторы производства). Капитал как фактор и его сущность. Труд как фактор и его 

особенности. Земля как фактор и ее содержание. Предпринимательство как фактор. 

Информация как фактор. 

Воспроизводство и воспроизводственный процесс.  

Литература: 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: МИМО, 

6-ое издание, 2013, гл. 3. 

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл.14. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 2. 

 Хейне Пол и др. Экономический образ мышления. – М.: 2005, гл. 2. 

 Материалы на сайте электронной библиотеки: www.rau.am/eco/microe  

 
Тема 2.3. Координация выбора в различных экономических (хозяйственных) системах. 
Экономические агенты. Собственность.  
Экономика как социальный феномен. Способы координации деятельности. Экономическая 

система: понятие, сущность, структура. Основные модели экономических систем.  

Разделение труда и экономическая координация. Экономика неопределенности и издержки 

координации. Информация как экономическое благо. Трансакционные издержки и 

институты. Понятие экономических агентов и их виды.  

Развитие научных представлений о собственности. Экономическое содержание 

собственности. Юридическое толкование собственности.  

Сущность собственности. Содержание понятий: «присвоение», «владение», «пользование», 

«распоряжение». Типы, формы и виды собственности, их характеристика и значение в 

экономической системе.  

«Право собственности» неоинституциональной школы. «Перечень Оноре» или одиннадцать 

элементов «пучка» прав собственности. Специфицирование прав собственности. Теорема 

Коуза. 

Два основных правовых режима в хозяйственной деятельности людей. Смешанная 

экономика.  
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Литература: 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: МИМО, 

6-ое издание, 2013, гл. 4. 

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл. 17. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с англ. 

– Инфра-М., 2013, гл.3.  

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 2  

 Тарануха Ю.В. . Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.1 – 1.3. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 40. 

 Хейне Пол и др. Экономический образ мышления. – М.: 2005, гл. 2, 5. 

 Экономика. Учебник /Под ред. Архипова А.И. – М., 2001, гл.2. 

 Материалы на сайте электронной библиотеки: www.rau.am/eco/microe  

Тема 2.4. Товарное производство. Товар и деньги.  
Формы организации производства. Товарное производство. Сущность и причины его 

возникновения.  

Товар и его свойства. Стоимость, полезность, ценность. Парадокс Смита. Синтез двух теорий 

по А.Маршаллу. Цена равновесия.  

Возникновение и сущность денег. Две стадии в жизни денег: становление, вырождение. 

Деньги как товар с наибольшей ликвидностью. Деньги – общепризнанное средство обмена. 

Бумажные деньги. Сокращение трансакционных издержек. Демонетаризация золота 

(демонетизация денег). Природа современных денег. Цена. 

Литература: 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: 

МИМО, 6-ое издание, 2013, гл. 5. 

 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе /Пер. с англ. –М., 1995, гл. 2,7,8. 

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл. 6-7, 14, 28-29.  

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл. 3. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 33.  

 Хейне Пол и др. Экономический образ мышления. – М.: 2005, гл. 16. 

 Экономика. Учебник /Под ред. Архипова А.И. – М., 2001, гл. 2. 

 Материалы на сайте электронной библиотеки: www.rau.am/eco/microe  
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Раздел 3. Теоретические основы микроэкономики.  
Тема 3.1. Основы организации рыночного хозяйства.  
Законы предрыночной экономики. Эгалитарность натурального хозяйства.  

Пять значений слова «рынок». Пять фундаментальных вопросов рыночной системы. 

Принципы организации рыночной системы. Трансакционные издержки как условие и 

границы рыночной деятельности.  

Рынок как система экономических отношений. Экономические агенты. Механизм 

функционирования рыночной системы. Модель кругооборота ресурсов, продукта и дохода. 

Функции рынка.  

Структура рынка. Общая характеристика рыночных структур. Инфраструктура рынка. 

Конъюнктура рынка. 

Три основных элемента рыночного механизма: цена, спрос и предложение, конкуренция. 

Конкуренция: поведенческая трактовка (А. Смит и неоклассики), структурная концепция (Ф. 

Эджуорт, А.Курно, Дж. Робинсон, Э.Чемберлин), функциональный подход (Й.Шумпетер) и 

характеристика конкуренции как «процедуры открытия» (Ф. фон Хайек). 

Типология конкурентной структуры рынков. Характеристика основных типов рыночных 

структур.  

Литература: 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: 

МИМО, 6-ое издание, 2013, гл. 5. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с 

англ. – Инфра-М., 2013, гл. 5.  

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл.4. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 3. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.1 – 1.3. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структ.-логических схемах).–М.,2002,лекция 2. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 19. 

 Хейне Пол и др. Экономический образ мышления. – М.: 2005, гл. 5, 7. 

 Экономика. Учебник /Под ред. Архипова А.И. – М., 2001, гл. 2.  

 Материалы на сайте электронной библиотеки: www.rau.am/eco/microe  
 

Тема 3.2. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие.  
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Анализ рыночного спроса. Функция спроса и закон спроса. Детерминанты спроса. Кривая 

спроса. Эффекты. Изменение величины спроса и изменение спроса. Факторы, влияющие на 

изменение спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Анализ рыночного предложения. Функция предложения и закон предложения. Детерминанты 

предложения. Кривая предложения. Изменение величины предложения и изменение 

предложения. Факторы, влияющие на изменение предложения. 

 

Тема 3.2. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие (продолжение) 
Установление рыночного равновесия: статическая модель. Механизм установления 

рыночного равновесия. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночный механизм 

ценообразования. Цена равновесия и равновесный объем. Уравновешивающая функция цены. 

Излишек потребителя (неудовлетворенный спрос-дефицит), излишек производителя 

(избыточное предложение). Механизм «невидимой руки» (А.Смит) в формировании 

равновесных цен и государственное вмешательство в рыночное ценообразование («потолок»-

верхний предел и «пол»-нижний предел цены). Последствия политики правительства.  

Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса и ее виды. Эластичность спроса 

по цене. Факторы, воздействующие на эластичность спроса по цене. Эластичность спроса и 

изменение выручки производителей. Крайние ситуации эластичности спроса. Эластичность 

спроса по доходу. Закон и кривые Энгеля. Перекрестная эластичность.  

Эластичность предложения. Фактор времени. Кратчайший рыночный период (мгновенное 

равновесие). Краткосрочный период. Долговременный период (длительное равновесие).  

Гибкость цены. 

Практическое значение теории эластичности. Эластичность и налогообложение: варианты 

переложения налогового бремени.  

Вычисление эластичности. Дуговая и точечная эластичность. 

Литература: 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: МИМО, 

6-ое издание, 2013, гл. 5.  

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с англ. 

– Инфра-М., 2013, гл. 4, 22.  

 Маршалл А. Принципы экономической науки Т. 1. Кн. III Гл. 1-5. С. 145-207. Т. 2. Кн. 

V. Гл. 7. С. 83-91. 

 Милгейт М. Равновесие: развитие концепции // Экономическая теория / Под ред. Дж. 

Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004. 
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 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл. 4-6. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 3.  

 Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2001. – Гл. 2.  

 Розанова Н. М., Шаститко А. Е. Теория спроса и предложения, М.: Анкил, 1995. 

 Розанова Н. М., Шаститко А. Е. Основы экономического выбора. М.: ТЕИС, 1996. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.2. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 3, 5, 9 

 Фридмен М., Фридмен Р. Хозяева своей судьбы. Гл. 1 // Фридмен и Хайек о свободе. 

Минск, 1990. С. 26-58.  

 Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // МЭиМО. 1989. № 12. С. 6-14. 

 Хейне Пол и др. Экономический образ мышления. – М.: 2005, гл. 4, 5, 6. Аллен Р. 

 

Тема 3.3. Теория потребительского выбора.  
Закономерности процесса потребления и полезность блага. Потребительские предпочтения. 

Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Три аксиомы предпочтений.  

Два направления теории предельной полезности: кардиналистская (абсолютная) теория 

полезности и ординалистская (порядковая) теория.  

Количественный анализ полезности. Субъективная ценность блага, общая и предельная 

полезность. Первый закон Г.Госсена и функция полезности.  

Основные постулаты теории поведения потребителя. Максимизация благосостояния 

потребителя и второй закон Г.Госсена.  

Порядковый анализ полезности. Кривые и карта безразличия. Предельная норма замещения 

(MRS). Графическое описание предпочтений. Предпочтения для товаров-субститутов и 

товаров-комплементов. Краевые предпочтения. Безразличные блага и антиблага.  

Бюджетное ограничение. Влияние внешних факторов. Изменение наклона линии бюджетного 

ограничения, смещение линии бюджетного ограничения. Равновесие (оптимум потребителя): 

принятие решения об оптимальном выборе – эквимаржинальный принцип. Излишек 

потребителя. 

Кривые «доход-потребление» и кривые Энгеля. Кривые «цена-потребление» и 

индивидуальные кривые спроса. Случаи для нормальных товаров, товаров низшей категории 

и товаров Гиффена.  

Эффект дохода и эффект замещения в теории потребительского выбора. Графическая 

интерпретация эффекта дохода и эффекта замещения для нормальных товаров, товаров 

низшей категории и товаров Гиффена. Методика «поворот-сдвиг» (по Слуцкому) и методика 

Хикса.  
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.Литература:  
 Алчиан А. Значение измерения полезности // Теория потребительского поведения и 

спроса. С. 337-369. 

 Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных ценностей. Часть I // 

Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. 

М.: Экономика, 1992. С. 253-347. 

 Винер Дж. Концепция полезности в теории ценности и ее критики // Теория 

потребительского поведения и спроса / Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: 

Экономическая школа, 1993. С. 78-116. 

 Джевонс У. С. Об общей математической теории политической экономии // 5. Теория 

потребительского поведения и спроса. С. 67-69. 

 Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992 – Гл.5 

 Интрилиатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – 

М.:АЙРИСПРЕСС, 2002. – Гл. 7. 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: МИМО, 

6-ое издание, 2013, гл. 5. 

 Курс экономической теории. Уч. пос. /Под ред. Сидоровича А.В.– М., 2001, гл.7-9. 

Лейбенстайн X. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект 

Веблена в теории покупательского спроса // Теория потребительского поведения и 

спроса. С. 304-325. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с англ. 

– Инфра-М., 2013, гл. 23.  

 Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу.М.: Наука,1985. Гл. П. С. 23-51. 

 Маршалл А. Принципы экономической науки Т. 1. Кн. III. Гл. 1-4. С. 145-182. 

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл. 7. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 4.  

 Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2001. – Гл. 3-4. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.3. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структ.-логич. схемах). – М., 2002, лекция 3. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 6.  

 Харрсаньи Дж. Межличностные сравнения полезности // Экономическая теория / Под 

ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004.  

  Хикс Дж.: Р., Аллеи Р. Г. Д. Пересмотр теории ценности // Теория потребительского 

поведения и спроса. С. 117-141. 
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 Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. Гл. I-III. М.: Прогресс, 1988. С. 103-148. 

 Чеканский А. Н., Фролова Н. Л. Теория поведения потребителей и рыночный спрос. 

М.: ТЕИС, 1996. Гл. 1-6. С. 5-123. 

 

Тема 3.4. Издержки производства. Механизм рынка совершенной конкуренции.  
Производство и временной горизонт фирмы. Постоянные и переменные производственные 

факторы. Концепция издержек в экономической теории, их структура и виды. Внешние 

(бухгалтерские) и внутренние (экономические – вмененные) – явные, неявные издержки. 

Безвозвратные издержки. Понятие нормальной прибыли как элемента издержек; 

бухгалтерской и экономической, или чистой, прибыли. FC, VC, TC, AFC, AVC, AC. Валовый, 

средний и предельный доход. Графическая интерпретация функций издержек и функций 

дохода. 

Совершенно конкурентная фирма и особенности спроса на ее продукт. Производственный 

выбор и кривая предложения совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Предложение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Эффективность совершенно 

конкурентного рынка. Максимизация прибыли совершенно конкурентной фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффект от масштаба.  

Литература: 

 Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель.– СПб.,1992–Гл.6, 7. 

 Интрилиатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – 

М.:АЙРИСПРЕСС, 2002. – Гл. 8.2 – 8.3. 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: 

МИМО, 6-ое издание, 2013, гл. 6.  

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл. 9, 29. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с 

англ. – Инфра-М., 2013, гл. 24-25.  

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс / Пер. с англ. – СПб, 2000, гл. 13-14. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 7.  

 Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2001. – Гл. 7, 8. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.5. 
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 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структ.-логич. схемах). – М., 2002, лекция 6. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 7-9.  

 Хейне Пол и др. Экономический образ мышления. – М.: 2005, гл. 8. 

 Эрроу К. Дж. К теории ценового приспособления // Теория фирмы / Под ред. В. М. 

Гальперина. – СПб., 1995. 

 

Тема 3.5. Рынки с монопольной властью. 
Недостатки рынка совершенной конкуренции. Признаки, определяющие форму рыночной 

структуры. Проблема входных барьеров. Рыночная власть: коэффициент Лернера. Основные 

типы рыночных структур: совершенно конкурентный рынок, чистая монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта. Монопсония как рыночная 

власть покупателя.  
Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной власти.  
Предложение на монопольных рынках. Предложение монополиста в краткосрочном периоде. 

Предложение монополиста в долгосрочном периоде. Максимизация прибыли монополией. 

Графическая и алгебраическая интерпретации. Правило «большого пальца» в 

ценообразовании монополий. Природа монопольной прибыли.  

Естественная монополия. Основные правила регулирования деятельности естественных 

монополий.  
Ценовая дискриминация как способ реализации монопольной власти. Ценовая 

дискриминация первого, второго и третьего рода. Ценовая дискриминация во времени. 

Ценовая дискриминация в период пикового спроса. Двухкомпонентный тариф. Связанные 

продажи. Продажа товаров в наборе.  

Экономические последствия монополизации рынка. Чистые потери или «мертвый убыток» 

для общества от монополий. Х-неэффективность. Монополия и прогресс.  

Регулирование деятельности монополий: законодательные меры, экономические меры. 

Литература: 

 Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т.– СПб.: 

Эконом. школа, 2002. – Т.2. Введение.Приложение 12А, гл.10.  

 Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель – СПб., 1992 – Гл.8. 

 Интрилиатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – 

М.:АЙРИСПРЕСС, 2002. – Гл. 8.4. 
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 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: 

МИМО, 6-ое издание, 2013, гл. 7. 

 Курс экономической теории. Уч. пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001, 

гл.17. 

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл. 23. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с 

англ. – Инфра-М., 2013, гл. 26, 34.  

 Милгром П. «Разорительное («Хищническое») ценообразование // Экономическая 

теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс / Пер. с англ. – СПб., 2005, гл. 15. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл.7.  

 Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2001. – Гл.8, 10-11. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.8. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах). – М., 2002, 

лекция 6, 7. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 11,14.  

 Лейбенстайн Х. Аллокативная эффективность в сравнении с «Х-эффективностью» 

// Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина. – СПб., 1995. 

 

Тема 3.6. Модели несовершенной конкуренции. 
Олигополия: рынок взаимодействующих продавцов и дуополия как ее частный случай: 

понятие и распространение, основные причины. Поведение в отношении цены и выпуска. 

Преимущественно неценовой характер конкуренции в условиях олигополии. Стратегия 

ценообразования олигополий. Олигополия с точки зрения теории игр. «Дилемма 

заключенного».  

Модели кооперативного поведения: явный сговор – картели, молчаливый сговор – лидерство 

и стабильность, модель блокирующего ценообразования. Модели некооперативного 

поведения. Индексы измерения рыночной власти. Индекс CR-3, индекс Герфиндаля-

Хиршмана, индекс Лернера, индекс Бейна.  

Монополистическая конкуренция. Энтропия – конкуренция, дифференциация – монополия. 

Дифференциация продукта как источник рыночной власти. Природа и роль продуктовой 

дифференциации. Спрос в условиях монополистической конкуренции. Характеристика рынка 

монополистической конкуренции. Производственный выбор в условиях ограниченной 
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монопольной власти в краткосрочном и долгосрочном периодах. Проблема эффективности на 

рынке монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция и реклама.  

Монопсония. Сравнение модели оптимального выбора для покупателя на совершенно 

конкурентном рынке и модели оптимального выбора для монопсониста. Источники 

монопсонистической власти. «Мертвые убытки», возникающие при наличии 

монопсонистической власти.  

Антимонопольное законодательство. Акт Шермана, закон Клейтона, закон Робинсона-

Пэтмена, поправка Селлера-Кефовера. Американская и европейская модель 

антимонопольного законодательства.  

Литература: 

 Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель – СПб., 1992 – Гл.9. 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: МИМО, 

6-ое издание, 2013, гл. 7. 

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл. 23. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с англ. 

– Инфра-М., 2013, гл. 27-28. 

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс / Пер. с англ. – СПб., 2005, гл. 16-17. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл.7-8. 

  Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2001. – Гл. 12-13. 

 Самуэльсон П.Э. Монополистическая конкуренция – революция в теории// Теория 

фирмы / Под ред. В. М. Гальперина. – СПб., 1995. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.9-10. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах). – М., 2002, 

лекции 8-9. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 12-14. 

 
Тема 3.7. Теория фирмы и организационные формы бизнеса.  
 Фирма как субъект рынка. Теории фирмы: неоклассическая (технологическая, 

производственная) и институциональная. Фирма и рынок как альтернативные способы 

экономической организации. Проблема асимметричной информации и оппортунистического 
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поведения. Проблема «принципал - агент» в неоинституциональной теории фирмы. Активы и 

контракты.  

Риск и способы его преодоления. Объединение, распределение и диверсификация риска. 

Страхование.  

Множественность целей фирмы: допущение о стремлении к максимизации прибыли. 
Типы фирм. Организационные формы предпринимательской деятельности: индивидуальные 

владения, партнерства и корпорации. Их преимущества и недостатки. 

Роль малых, средних и крупных фирм в экономике. 

Литература: 

 Байе Р. М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 

Гл. 6-7. 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: 

МИМО, 6-ое издание, 2013, гл. 9. 

 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе /Пер. с англ. –М., 1995, гл. 13. 

 Курс экономической теории. Учебное пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001, 

гл. 12. 

 Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу Гл. III. § 1-8. С. 52 - 80. 

 Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевиористские и управленческие 

//М.: НП «Журнал «Вопросы экономики». – 2004. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 6.  

 Природа фирмы / Под ред. О.И.Уильямсона и С Дж. Уинтера. – М.: Дело, 2001. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.6. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 7.  

 Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. Гл. VI, VII. С. 177-199. 

 Экономика. Учебник /Под ред. Архипова А.И. – М.. 2001, гл. 7.  

 Varian H. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach, ed. N. Y. 1996. Ch. 17. P. 

305-316. Русский перевод: Вэриан X. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Современный подход. М, ЮНИТИ, 1997. С. 339-351. 

 

Тема 3.8. Теория производства и предельной производительности факторов.  
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Концепция производственной функции. Технологическая и экономическая эффективность. 

Производственный выбор краткосрочном периоде. Теория предельной производительности 

факторов. Общий, средний и предельный физический продукт переменного фактора 

производства. Зависимость между предельным и средним продуктом. Закон убывающей 

предельной производительности (доходности) факторов производства. Кривые продукта от 

переменного фактора, их взаимосвязь. 

Спрос на факторы производства. Отличие спроса на рынках факторов производства от спроса 

на рынках конечных товаров и услуг. Предельный продукт фактора в денежном выражении 

(MRP). Предельные издержки ресурса (MRC). Правило максимизации прибыли для фирмы, 

предъявляющей спрос на один переменный фактор, и ситуация равновесия фирмы на чисто 

конкурентном рынке. 

Производственный выбор в долгосрочном периоде: замещение факторов производства. 

Долгосрочная функция производства. Выбор производственной технологии. Изокванта, карта 

изоквант. Замещение факторов производства. MRTS. Формы изоквант. Свойства изоквант. 

Изокванты для ресурсов-субститутов и ресурсов-комплементов (производственная функция 

Леонтьева). 

Выбор оптимального размера производства. Эффект масштаба. Отдача от масштаба 

(постоянная, возрастающая, убывающая). 

Равновесие производителя. Изокоста. Свойства изокост. Смещение изокосты и изменение их 

наклона. Правило минимизации издержек для каждого заданного объема выпуска продукции. 

Траектория роста. Условие максимизации прибыли.  

Литература: 

 Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель – СПб., 1992 – Гл.6. 

 Интрилиатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – 

М.:АЙРИСПРЕСС, 2002. – Гл. 8.1. 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: МИМО, 

6-ое издание, 2013, гл. 10. 

 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе /Пер. с англ. –М., 1995, гл. 11. 

 Курс экономической теории. Уч. пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001, гл.10. 

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл. 22. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл.5.  

 Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2001. – Гл. 6. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.4. 
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 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структ. -логических схемах). – М., 2002, лекция 4.  

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 15. 

 

Тема 3.9. Рынки производственных ресурсов и факторные доходы. 
Рынки ресурсов и принципы их анализа. Цены факторов и факторные доходы. Спрос на 

факторы производства и их предложение. Принятие фирмой ресурсного решения. Рыночное 

равновесие на рынке факторов. Трансфертный доход и экономическая рента. Распределение 

доходов, неравенство и бедность. 

Рынок труда. Особенности функционирования рынка труда. Труд как фактор производства и 

заработная плата как цена фактора труда. Основные формы заработной платы и 

стимулирования труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата как цена равновесия. 

Дифференциация ставок заработной платы. Экономическая рента на рынке труда. 

Человеческий капитал. 

Несовершенная конкуренция на рынке труда. Институты, противостоящие внеконкурентным 

факторам. Ситуация двойной монополии. Теоретические концепции современных 

неоклассиков по поводу чрезмерного регулирования рынка труда: дерегулирование и 

флексибилизация. 

Ценообразование на рынке капитала. Понятие капитала в экономической теории. Капитал 

как фактор производства. Особенности рынка капитала. Три сегмента рынка капитала: рынок 

капитальных благ, рынок услуг капитала и рынок заемных средств или ссудного капитала. 

Оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Норма амортизации. 

Категория чистой производительности капитала. Спрос и предложение на рынке услуг 

капитала.  

Спрос и предложение на рынке заемных средств, их особенности. Роль фактора времени. 

Процент как равновесная цена на рынке заемных средств. Реальная и денежная теория 

процента. Факторы сдвигов спроса и предложения на рынке ссудного капитала. Номинальная 

и реальная ставка процента. Степень риска капитальных вложений. Дисконтирование. 

Ценообразование на рынках природных ресурсов. Землевладение и землепользование. 

Особенности анализа природных ресурсов. Рынок земли. Равновесие на рынке услуг земли. 

Земельная рента как равновесная цена на рынке земельных ресурсов. Дифференциальная 

земельная рента (I и II). Цена земли как дисконтированная ценность. Цена на 

невоспроизводимые ресурсы. 

Предпринимательство и прибыль. Предпринимательство как фактор производства и 

предприниматель как субъект рыночной экономики. Динамичная экономика по Й. 
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Шумпетеру. Нормальная и экономическая прибыль (предпринимательский доход). Функции 

прибыли. Источники экономической прибыли. Распределение валовой и чистой прибыли 

предприятия. Норма прибыли. Факторы, влияющие на норму прибыли. 

 Литература: 

 Алчиан А.А. Рента // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, 

П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

 Аткинсон А.Б. Бедность// Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. 

Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе /Пер. с англ. –М., 1995, гл. 12, 18. 

 Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель – СПб., 1992 – 

Гл.10-11, 18-19. 

 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: 

МИМО, 6-ое издание, 2013, гл. 11-14. 

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000, гл. 14, 16. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с 

англ. – Инфра-М., 2013. гл. 29-31, 37-38. 

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл. 18. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 9-10.  

 Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2001. – Гл. 14-15. 

 Ротбард М.Н. Временное предпочтение // Экономическая теория / Под ред. Дж. 

Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006, гл.11. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах). – М.. 2002, 

лекция 12. 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 7, 15-18. 

 Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл.15,17.  

 Материалы на сайте электронной библиотеки: www.rau.am/eco/microe  
 

Тема 3.10. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 
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1. Рынок как саморегулирующийся механизм. Частичное и общее (всеобщее) равновесие. 

Автоматизм рыночного равновесия (модель Вальраса и Маршалла). Паутинообразная модель 

рынка. Взаимосвязь рынков в экономике: эффект обратной связи.  

Общее равновесие и экономическая эффективност.. Эффективность по Парето. Теория 

экономики благосостояния. Эффективность обмена. Ситуация экономики «чистого обмена». 

Обмен в «коробке Эджуорта». Кривая контрактов. Кривая потребительских возможностей 

(возможных полезностей). Теоремы экономики благосостояния. Эффективность и 

справедливость. Трактовки справедливости. 

Эффективность производства. Производственно эффективное распределение ресурсов. 

Кривая производственных контрактов. Эффективность выпуска. 

2. Рыночная неопределенность: риск и асимметрия информации. Рынок совершенной 

конкуренции как пример полной и симметричной информации. Недостаточность и 

недоступность информации как общее правило рынка и первое препятствие для принятия 

оптимальных решений. Асимметрия информации – вторая проблема. Принятие решений и 

функционирование рынка в условиях неполноты и асимметрии информации. 

3. Теория внешних эффектов. Природа внешних эффектов: издержки и выгоды, вызываемые 

побочными воздействиями. Формы проявления внешних эффектов и их последствия. 

Интернализация внешних эффектов. Теорема Коуза-Стиглера. Регулирование внешних 

эффектов.  

Литература: 

 Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм 

//THESIS. – М., 1994. – Вып. 5. 

 Алчиан А. Права собственности // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, 

М. Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004.  

  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе /Пер. с англ. –М., 1995, гл. 13. 

 Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т.– СПб.: 

Эконом. школа, 2002. – Т.2. Гл.13-14,17.  

 Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель – СПб., 1992 – 

Гл.10-11, 13,17-19. 

 Интрилиатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – 

М.:АЙРИСПРЕСС, 2002. – Гл. 9-10. 
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 Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: 

МИМО, 6-ое издание, 2013, гл. 8,15.  

 Куттер Р. Д. Теорема Коуза. // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. 

Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004.  

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с 

англ. – Инфра-М., 2013, гл. 32-33. 

 Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл. 10. 

 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001, гл. 11, 13. 

 Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2001.т – Гл. 5, 14-18. 

 СтиглерДж.Дж. Экономическая теория информации //Теория фирмы /Под ред. 

В.М.Гальперина. – СПб.,1995. 

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебн. – М: Дело и Сервис, 2006, гл. гл. 8, 12-14.  

 Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структ.-логич.схемах). – М.. 2002, л.10-13. 

 Уилсон Ч. Рынки с неблагоприятным отбором. // Экономическая теория / Под ред. 

Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

 Фелдман А.М. Экономическая теория благосостояния // Экономическая теория / 

Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

 Фелпс Э.С. Распределительная справедливость // Экономическая теория / Под ред. 

Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. – М.:ИНФРА-М, 2004.  

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 10, 15-19.  

 Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.:ИНФРА-М, 2000. – Гл. 15-17.  

 Хейне Пол и др. Экономический образ мышления. – М.: 2005, гл. 13, 14. 

 Материалы на сайте электронной библиотеки: www.rau.am/eco/microe  

Краткое содержание практических занятий 

В процессе проведения практических занятий предполагается проведение 

перекрестного опроса, разбора материала, пройденного на лекциях, а также решение 

некоторых базовых, типовых задач по пройденной тематике. Также в процессе практических 

занятий обязательным элементом является решение тестовых заданий, решение задач по 

тематике, подготовка групповых заданий.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Все необходимые для изучения материалы, книги, тексты дополнительных лекций, 

учебные и учебно-методические пособия размещены на электронной странице 

www.rau.am/microe  

Распределение весов по модулям и формам контроля 

Веса и формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Веса форм 
промежуточных 

контролей и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в 
итоговой оценке 
промежуточного 

контроля 

Веса итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и оценки 
итогового контроля 
в результирующей 
оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3     

Контрольная работа       0 0      
Устный опрос (решение задач, 
тестов, выполнение заданий) 

0 0           

Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках соответсвующих 
промежуточных контролей 

      0 0      

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

            0   

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

            0   

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей т.д. 

               

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

               

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

              1 

 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 
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3 и 4. Теоретический и практический блоки 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература: 

a) Базовые учебники 
1. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с англ. 

– Инфра-М., 2013. 

2. Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров: МИМО, 

6-ое издание, 2013 

3. Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000. 

4. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика /Пер. с англ. – М.,2000. 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001. 

6. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М: Дело, 2001. 

б) Основная литература 

1. Антология экономической классики (в 2-х томах)- М.: Эконов, 1992. 

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. – М., 1995. 

3.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. 

Учебник для ВУЗ-ов /Пер. с англ. ЮНИТИ, 1997. 

4. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория экономики). – М.: 

Маркетинг, 2002. 

5. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т.– СПб.: 

Эконом. школа, 2002. – Т.1.Гл.1. 

6. Гэлбрэйт Дж. Экономические теории и цели общества/Пер. с англ. –М., 1979. 

7. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992. 

8. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 

1978. 

9. Курс экономической теории. Уч. пособие / Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001. 

10. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 2000. 

11. Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3-х т. – М., 1993. 

12. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М: Дело и Сервис, 2006.  

13. Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах). – М., 2002. 

14. Тесты и задачи по микроэкономике и макроэкономике /Под ред. Сидоровича А.В. – 

М.:Изд-во МГУ, 1994. 

15. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 2002.  
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16. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение: в 2-х т./Пер. с англ. 

– М., 1992. 

17. Хрестоматия по экономической теории. – М., 2000. 

18. Экономическая теория. Микроэкономика. Макроэкономика. Мегаэкономика / Под ред. 

Добрынина А.И. – СПб: Изд-во ЛГУ., 2000. 

б) Дополнительная литература – приведена по темам. 

 
5. Организация самостоятельной работы студентов 
 

При заочной форме обучения самостоятельная работа студентов имеет крайне важное 

значение в силу того, что на очные занятия с преподавателем отводится небольшое 

количество времени (20 часов из 216 в случае представляемой дисциплины). В силу того, что 

курс является курсом повышенной сложности и проходится ускоренно в течение 6 недель, 

самостоятельная работа студентов имеет решающее значение в освоении курса. Всю 

самостоятельную работу студентов условно можно подразделить на 4 этапа: 

1) Самостоятельная работа в процессе прохождения дисциплины; 

2) Самостоятельная работа в течение 2-3 месяцев после очной сессии; 

3) Самостоятельная работа перед консультацией с преподавателем; 

4) Самостоятельная работа при подготовке к итоговому контролю (экзамену).  

 

1. Самостоятельная работа в процессе прохождения дисциплины; 
Занятия по дисциплине организовываются два раза в неделю. В этой связи у студентов 

есть время для первичного ознакомления с материалом и формирования понятийного 

аппарата, с целью подготовки к следующему занятию. Залогом понимания материала, 

излагаемого в каждой последующей лекции, является знание материала предыдущей лекции. 

С этой целью студентам до начала курса предоставляется весь необходимый материал, а 

именно: список литературы, примерный перечень экзаменационных вопросов, электронные 

учебники и слайдовые лекции.  

Для подготовки на данном этапе студентам будет достаточно ознакомиться с 

содержанием слайдов. Также предполагается, что студенты подготавливают вопросы, 

возникшие в процессе изучения материалов слайдов, и данные вопросы разбираются с 

преподавателем после занятий.  

Также в рамках данной дисциплины предусмотрены семинарские занятия, требованием 

к которым является полная подготовка по пройденному материалу. Семинары проводятся в 

виде устного опроса, разбора с преподавателем наиболее сложных, а также не затрагиваемых 
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в процессе лекций проблем. Также в процессе семинаров предполагается решение тестовых 

заданий и задач, которые студенты должны самостоятельно подготовить дома, а затем 

разобрать с преподавателем.  

 
2.  Самостоятельная работа в течение 2-3 месяцев после очной сессии; 
После завершения очной сессии студентам предоставляется несколько месяцев для 

глубокого, детального изучения пройденного материала. Предполагается, что студенты в 

данный период времени должны изучить все учебники по тематике, сформировать полностью 

понятийный аппарат курса, а затем приступить к подробному изучению материала. Также 

предполагается, что в процессе подготовки, в случае возникновения вопросов, студенты 

могут обращаться к преподавателю по электронной почте и получить разъяснения.  

 

3. Самостоятельная работа перед консультацией с преподавателем; 
До проведения консультации перед экзаменом студентам предлагается сформировать 

перечень вопросов и тем, с освоением и пониманием которых возникли трудности на 

предыдущем этапе.  

 

4. Самостоятельная работа при подготовке к итоговому контролю (экзамену).  
При финальной подготовке к экзамену студенты, с учетом разъяснений, полученных в 

процессе консультаций, должны вновь переработать и выучить весь имеющийся материал, а 

также порешать снова все тесты и задачи, имеющиеся в раздаточных материалах.  
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6.3. Экзаменационные вопросы: 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ1 
 

1. Предмет экономической теории. Эволюция определения предмета. 

2. Место экономической теории в системе наук. Функции экономической теории. 

3. Позитивная и нормативная экономика. Экономическая политика. Цели экономической 

политики. 

4. Методы экономической теории. 

5. Потребности, их экономическое содержание, классификация. Закон возвышения 

потребностей. 

6. Блага: значение и классификация. Что? Как? Для кого производить? 

7. Ресурсы (факторы производства). Их классификация, свойства. 

8. Воспроизводство, его типы. Эффективность. Фазы воспроизводственного процесса. 

9. Технологический выбор в экономике и кривая производственных возможностей. 

Выбор общества между накоплением и потреблением. 

10. Альтернативная стоимость, или издержки упущенных возможностей. Закон 

уменьшающейся доходности ресурсов. 

11. Понятие, сущность и структура экономической системы общества. Классификация 

экономических систем (административно-командная, рыночная, традиционная и 

переходная экономики). 

12. Координация экономической деятельности. Иерархия. Рыночный механизм 

координации. Диаграмма кругооборота потоков (включая государство). 

13. Трансакционные издержки, их сущность. Типы трансакционных издержек, их 

значение в современном обществе. 

14. Понятие собственности. Пучок прав. 

15. Значение слова «рынок». Определение рынка. 

16. Спрос. Функция спроса. Эффекты. Спрос и величина спроса. Неценовые факторы 

спроса.  

17. Предложение. Функция предложения. Предложение и величина предложения. 

Неценовые факторы предложения.  

18. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие. 

19. Государственное регулирование рыночных процессов. «Пол» и «потолок» цены. 

20. Эластичность спроса по цене. Факторы, воздействующие на эластичность спроса. 

Перекрестная эластичность. 
                                    
1 В каждом билете – по три теоретических вопроса. 
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21. Эластичность предложения. Фактор времени. 

22. Теория потребительского выбора. Законы Госсена. Равновесие потребителя по 

кардиналистской концепции – эквимаржинальный принцип.  

23. Ординалистская оценка полезности. Представители ординалистского течения. Кривые 

безразличия. Кривые безразличия для товаров-субститутов и товаров-комплементов. 

Предельная норма замещения (MRS). 

24. Бюджетная линия и равновесие потребителя (выбор). Геометрическое и 

математическое изложение. 

25. Излишек потребителя. Излишек производителя. 

26. Издержки производства. Явные, неявные и невозвратные издержки. Нормальная, 

экономическая и бухгалтерская прибыль. 

27. Виды издержек: FC, VC, TC, AFC, AVC, ATC(AC), MC; их понятие, динамика с 

соответствующим анализом конфигурации их кривых. 

28. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Равновесие фирмы в 

долгосрочном периоде. 

29. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. 

30. Ценовая дискриминация и ее виды. 

31. Сущность монополистической конкуренции. 

32. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики. 

33. Риск и способы его снижения. Страхование. 

34. Организационные формы бизнеса.  

35. Производственная функция, ее свойства. Эффект масштаба и отдача от фактора. 

36. Общий, предельный и средний продукт переменного фактора, их взаимозависимость и 

конфигурация кривых 

37. Спрос на факторы производства. Задачи, которые решает фирма, предъявляя спрос на 

факторы производства. MRP, MRC.  

38. Изокванты, их свойства. Предельная норма технологического замещения (MRTS). 

Взаимозаменяемость ресурсов. 

39. Изокоста. Траектория роста. 

40. Особенности функционирования рынка труда. Заработная плата. Номинальная и 

реальная заработная плата. 

41. Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Категории запаса и потока. 

Капитал и услуги капитала. Сегменты рынка капитала. 

42. Особенности земельных ресурсов. Теория предельной производительности и 

земельная рента. 
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43. Понятие прибыли. Источники эконом. прибыли. Функции прибыли. 

44. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве 

45. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета 

46. Номинальный и реальный ВВП 

47. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS» 

48. Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и периодичность 

49. Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. 

50. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. 

51. Общая характеристика основных ценных бумаг. 

52. Государственный бюджет и его структура. 

53. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. 

54. Определение инфляции. Открытая и подавленная формы инфляции. Измерение 

инфляции. 

55. Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

56. Платежный баланс: структура взаимосвязь счетов. Дефицит платежного баланса и 

способы его финансирования. 

57. Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования. 

 


