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1. Аннотация

Учебно-методический комплекс «экономика 1» составлен в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 

содержит основные темы вводного курса дисциплины по подготовке бакалавра и предназначен 

для студентов  по специальности «Туризм». Курс составлен с минимальным использованием 

математического аппарата, Основное внимание уделяется содержательной и практической 

стороне микроэкономических концепций. 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине 
ОПД. Ф.02. Экономическая теория. (Микроэкономика, Экономика 1) 
Введение в экономическую теорию. Экономические агенты (рыночные и нерыночные) 

собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей, 

экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального решения, 

экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические 

блага и их классификации, полные и частичные, взаимодополняемость и взаимозамещение благ, 

фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; 

кругообороты благ и доходов, затраты и результаты: общие, средние и предельные величины; 

альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические ограничения: 

граница производственных возможностей, компромисс общества между эффективностью и 

равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом; экономические риски и 

неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели эластичности. 

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная 

цена; излишки потребителя и производителя, теория поведения потребителя и производителя 

(предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, 

монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное 

преимущество; производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический 

капитал; инфляция и безработица; рынки факторов производства, рента, заработная плата; 

бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. Понятие 
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предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и 

централизация производства; открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; 

валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный 

поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные 

и постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек, 

эффективности; отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 

неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, страхование, 

экономическая безопасность.  

На основании данного стандарта определены основные понятия (дидактические 

единицы), которые рассматриваются в вводном курсе «Экономическая теория» в разделe 

микроэкономика для специальности «Туризм». 

1.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть профессионального 

цикла гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин ФГОС и является 

обязательной для изучения. 

Основные положения курса являются базой для изучения отраслевых и функциональных 

дисциплин, в данном случае, экономики туризма, маркетинга и менеджмента в туризме.  

1.3.Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 
прохождения дисциплины.  

 Курс предполагает владение студентом учебным материалом в рамках школьных 
программ по предметам «Обществоведение», «Математика», «Экономика». 

2. Содержание

2.1.Цели и задачи дисциплины

Цель данного курса – ознакомить студентов с фундаментальными основами вводного курса 
микроэкономики, спецификой микроэкономического анализа и сформировать у них 
теоретические и практические навыки экономического мышления.  

 Задачи курса: 

- дать студентам знания об основах функционирования рыночной экономики на 

 микроуровне; 
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    - сформировать общекультурные и профессиональные компетенции в сфере экономической 
теории. 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 
умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной 
дисциплины) 

После прохождения курса студентами будут приобретены следующие компетенции: 

• Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2)

• Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2)

• Способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя
и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5)

• Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристкой деятельности (ПК-6)

• Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
туризме (ПК-8)

• Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и
новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9)

• Способность к продвижению и реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий (ПК-11)

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 
кредитах) 

2.3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Количество часов 

I 
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 12 12 
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего часов Лекции, 

часов 

Практ. 
занятия, 

часов 
      1 

2 3 4 

   Первый семестр 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1.Предмет и методы исследования     
экономической теории. 3 2 1 

Тема 1.2.Базовые экономические понятия. 3 2 1 

Раздел 2.  Микроэконoмика 

Тема 2.1.Рыночная система: спрос и предложение.            

Проблема эластичности 2 1 1 

Тема 2.2. Теория потребительского поведения. 
2 1 1 

Тема 2.3.Фирма на рынке совершенной конкуренции.            
Издержки производства. 2 1 1 

Тема 2.4.Модели несовершенной конкуренции 
Деятельность фирм в условиях несовершенной       
конкуренции. 

2 1 1 

 Тема 2.5.Теория производства и предельной  
производительности факторов. 2 1 1 

Тема 2.6.Особенности рынков факторов производства 2 1 1 
Тема 2.7.Проблемы несостоятельности рынка и 2 1 

1.1.2. Практические занятия, в т.ч. 
 1.1.2.1. Контрольные работы 
 1.1.2.2. Игры в глоссарий 
 1.1.2.3.Кейсы 

1.1.3. Семинарские занятия 8 8 
2. Самостоятельная работа, в т.ч. 115 115 

2.1.Материалы курса для самостоятельного изучения 
2.2.1.Тесты и задачи 

3. Консультации
4. Форма итогового контроля: Экзамен Экзамен Экзамен 
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необходимость государственного регулирования. 

   Итого 20 12 8 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 Первый семестр 
 Модуль 1 

 Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

 Тема 1. 1. Предмет и методы исследования экономической теории. 
Предмет и объект экономической теории. Основные функции экономической теории. 

Структура экономической теории. Микроэкономика, мезоэкономика, макроэкономика и 

мегаэкономика. Позитивная и нормативная экономическая теория. Экономическая теория и 

экономическая политика. 

Методы экономической теории: общенаучные и специфические. Анализ и синтез, 

индукция и дедукция, аналогия, историческое и логическое, метод научной абстракции, метод 

функционального анализа, экономико-математическое моделирование. Роль графиков в 

экономике. 

Генезис экономической теории. Основные экономические направления и школы: 

меркантилизм, классическая школа, неоклассики, кейнсианцы, монетаристы, 

институционалисты,неоинституционалисты, новая макроэкономика.  

Литература: 
• Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.1.

• Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой- Киров,
2009, Гл.2 

• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.:
2006. Гл.1

• Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс»,
2001.Гл.1.

 Тема 1.2. Базовые экономические понятия 
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Производство и экономика. Производство и воспроизводство. Экономические потребности. 

Экономические блага. Экономические ресурсы. Ограниченность ресурсов – проблема выбора - 

эффективность. Кривая производственных возможностей: понятие, анализ трех ситуаций, 

практическое применение.. Альтернативные (упущенные, вмененные) издержки производства. 

Закон возрастания альтернативных издержек. Закон убывания доходности. Эффективность по 

Парето. 

Основные ступени развития экономические системы: доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общество и их особенности. 

Три фундаментальные проблемы экономик. Экономические системы (способы организации 

производства): спонтанный порядок и иерархия. Традиционная, рыночная, командная и смешанная 

экономика. Модели смешанной рыночной экономики. Переходная экономика. Трансакционные 

издержки: узкое и широкое определение. 

Собственность: традиционное определение. Экономическая теория прав собственности.  

Литература: 

• Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.2.  
• Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой- Киров, 

2009, Гл.3,4 

• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.: 
2006. Гл.2  

• Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001.Гл.1. 

 

          Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Рыночная система: спрос и предложение. Проблема эластичности. 
Определения рынка и условия его возникновения. Виды рынков. Функции рынка. 

Основные элементы рыночного механизма. Модели рыночных структур: основные признаки 

классификации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Основные субьекты рыночной 

экономики. Модель круговых потоков и ее значение. 

Закон спроса. Кривая спроса. Спрос и неценовые факторы (детерминанты), его 

определяющие.  

Закон предложения и кривая предложения. Неценовые детерминанты предложения. 

Рыночное равновесие и равновесная цена. Возможные состояния рынка: дефицит, избыток. 

Изменения спроса и предложения (четыре простых случая). 
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Эластичность спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичный и неэластичный спрос. 

Эластичность спроса по цене и совокупная выручка. Факторы, влияющие на эластичность 

спроса. Эластичность по доходу. Перекрестная эластичность.  

Эластичность предложения. Фактор времени и ценовая эластичность предложения. 

Государственное регулирование цен. Практическое значение эластичности. 

 
 Литература: 
• Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.3. 
•  Курс экономической теории: Учебник под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой -  
 Киров, 2009, Гл.5, §7 и §8 .  

• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.:  

 2006. Гл.3 и Гл. 20. 

• Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001.Гл.2,3,4. 

• Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, Гл. 3 

  

 Тема 2.2. Теория потребительского поведения.  

Три вопроса, стоящие перед потребителем. Особенности потребительского выбора. Спрос 

и полезность. Общая и предельная полезность. Теория предельной полезности. Кардиналистская 

теория полезности. Закон убывающей предельной полезности (первый закон Госсена). 

Потребительский выбор: правило максимизации полезности (второй закон Госсена). 

Особенности потребительского спроса.  

Ординалистская теория полезности. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. 

Бюджетные линии. Кривые безразличия, бюджетное ограничение и потребительский выбор. 

Кривая «доход – потребление». Кривая «цена-потребление».  

Излишек потребителя и излишек производителя. 

 
Литература: 
• Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.4.  
• Курс экономической теории: Учебник под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой -  
      Киров,2009, Гл.5, §3, §9.  

• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.:  

      2006. Гл. 21, Приложение к Гл.21. 
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• Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001.Гл.5. Приложение к Гл.5. 
 

   Модуль 2 
         Тема 2.3. Фирма на рынке совершенной конкуренции. Издержки производства.  

Фирма: природа, цели, функции. Типы контрактов. Организационные формы деловых 

предприятий и их особенности. Конкурентоспособность фирмы и механизм его достижения.  

Издержки производства, прибыль и доход. Экономические (альтернативные) издержки: 

внутренние и внешние. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль. Общий, 

средний и предельный доход. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды. Издержки производства в краткосрочном 

периоде: постоянные, переменные, валовые, средние, предельные.  

Характерные черты фирмы совершенного конкурента. Условия равновесия фирмы в 

краткосрочном периоде (условие максимизации прибыли или минимизации издержек) на рынке 

совершенной конкуренции. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства. 

Условия равновесия фирмы совершенного конкурента в долгосрочном периоде. 

Преимущества и недостатки совершенной конкуренции. 

  
Литература: 

• Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.6.7.  
• Курс экономической теории: Учебник под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой -  
      Киров, 2009, Гл.6,9.  

• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.:  

      2006. Гл. 22,23. 

• Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001.Гл.7,8,15. 

 

Тема 2.4. Модели несовершенной конкуренции. Деятельность фирм в условиях  

 несовершенной конкуренции. 

Виды и характерные особенности моделей рыночных структур. Основные правила  

 поведения фирм в различных рыночных структурах. 
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Чистая монополия: характерные черты, типы. Монополия и конкуренция. Спрос и 

предельный доход на продукцию чистой монополии. Определение цены, объема 

производства и максимизация прибыли фирмы монополиста.  

Показатели монопольной власти. Ценовая и неценовая дискриминация.  

Антимонопольное законодательство. 

 Естественные монополии и их особенности. Монопсония: определение, характеристика. 

Монополистическая конкуренция: основные черты. Ценообразование и максимизация 

прибыли в кратко- и долгосрочном периоде на рынке монополистической конкуренции.  

Неценовая конкуренция и реклама. 

Олигополия: характерные черты. Особенности ценообразования и производство в условиях 

олигополии: основные модели. 

Экономическая эффективность рыночных структур. 

Литература: 
• Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.7 и 8.  
• Курс экономической теории: Учебник под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой -  
      Киров, 2009, Гл.7.  

• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.:  

     2006. Гл. 24,25.26.  

• Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001.Гл.9,10 

 

         Тема 2.5. Теория производства и предельной производительности факторов. 

Производство и факторы производства. Производственная функция. Показатели объема 

производства: общий, средний, предельный продукты и их взаимосвязь. Закон убывающей 

предельной производительности (отдачи). Спрос и предложение на факторы производства. 

Правило наименьших издержек. Правило максимизации прибыли. 

Производственная функция и изокванты. Предельная норма технического 

(технологического) замещения. Изокосты. Равновесие производителя. Эффект масштаба и путь 

развития. 

Литература: 
• Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.5.  
• Курс экономической теории: Учебник под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой -  
      Киров,2009,, Гл.10. 
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• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.:  

      2006. Гл. 27.  
• Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 

2001.Гл.7. 

 
 Тема 2.6. Особенности рынков факторов производства. 

 

Специфика рынка труда. Спрос, предложение и заработная плата на конкурентном рынке. 

Дифференциация ставок заработной платы. Неконкурентный рынок труда: модель 

монопсонии, модель с участием профсоюзов, модель двойной монополии. 

Распределение доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Теория человеческого капитала. 

Рынок капитала. Капитал: широкое и узкое определение..Три сегмента рынка 

капитала.Спрос и предложение на рынке услуг капитала. Равновесие на рынке ссудного 

капитала. Процент. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. 

Инвестиции и сбережения. Проблема дисконтирования. 

Рынок земли: спрос и предложение на рынке земли. Ценообразование на рынке земли, 

вопросы равновесия. Экономическая рента. Дифференциальная земельная рента. Цена земли.  

 

Литература: 
• Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.9,10.  
• Курс экономической теории: Учебник под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой -  
      Киров, 2009, Гл.11,12,13,14. 

• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.:  

     2006. Гл. 28,29, 34.  

• Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001.Гл.13,14,15. 

 

         Тема 2.7. Проблемы несостоятельности рынка и необходимость государственного     
регулирования 

Провалы рынка. Внешние эффекты (экстерналии, издержки перелива): отрицательные и 

положительные. Государственное регулирование внешних эффектов. Налоги Пигу. Теорема 

Коуза. Рынок прав на загрязнение. 
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Общественные блага и их виды. Проблема безбилетника. Функции государства. 

Асимметричность информации. Государственное регулирование интерналий. 

 Литература: 
• Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.13. 
• Курс экономической теории: Учебник под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой -  
      Киров, 2009, Гл.15. 

• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.:  

      2006. Гл. 30,31.  

• Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001.Гл.17,18. 

  

2.3.4 Краткое содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. 1. Предмет и методы исследования 
экономической теории. 

Обзорная лекция. Раскрытие специфики 
данной дисциплины, ее эволюции и 
обоснование ее прикладного характера, 
предмета и методов исследования. 

  
Тема1. 2. Базовые экономические понятия 
 

 Рассмотрение взаимосвязи «ограниченность 
ресурсов - проблема выбора–эффективность». 
Определение экономической системы как 
способа организации производства, сравнение 
ее форм.  

 
Тема 2.1. Рыночная система: спрос и 
предложение. Проблема эластичности. 

Обоснование практического значения спроса, 
предложения как инструментов рыночной 
экономики и значения эластичности для 
экономических агентов. Решение тестов и 
задач.  

Тема 2.2. Теория потребительского поведения.  

 

Рассмотрение особенностей поведения 
потребителей и проблемы потребительского 
выбора с точки зрения кардиналистской и 
ординалистской теории полезности. Сравнение 
трудовой и нетрудовой концепции стоимости 
(ценности). Теория неоклассического синтеза.  

Тема 2.3. Фирма на рынке совершенной 
конкуренции. Издержки производства.  

 

Определение понятий «фирмы» и 
«предприятия», рассмотрение природы фирмы, 
, организационно-правовых форм 
предприятий. 
Значение разных видов издержек производства 
для производителя и определение равновесия 
фирмы в краткосрочном и долгосрочном 
периодах на конкурентном рынке. Решение 
тестов и задач.  
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Тема 2.4. Модели несовершенной 
конкуренции. Деятельность фирм в условиях 
несовершенной конкуренции 

Сравнение моделей несовершенной 
конкуренции, определение цены и объема 
производства. Два основных правила 
поведения фирм для всех моделей рыночных 
структур. 
  

Тема 2.5. Теория производства и предельной 
производительности факторов. 

 

Определение производственной функции. 
Характеристика показателей объема 
производства и рассмотрение их взаимосвязи . 
Изокванты и изокосты .Равновесие 
производителя. 

Тема 2.6. Особенности рынков факторов 
производства. 

 

Особенности спроса на ресурсы. Специфика 
рынка труда, рынка капитала и земли. 
Заработная плата, процент и рента. Решение 
тестов и задач. 

Тема 2.7.Проблемы несостоятельности рынка и 
необходимость государственного регулирования. 

Преимущества и недостатки рыночной 
экономики. Проблемы внешних эффектов, 
общественных благ и асимметричности 
информации. Государственное регулирование. 
Фиаско государства. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с применением слайдовых презентаций в формате Microsoft PowerPoint.  
 
 
2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 
 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточн
ых контролей 

в оценках 
промежуточн
ых контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результиру

ющей 
оценке 

промежуточ
ных 

контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуто
чных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1
1 

М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа    0,5 0,5       
Тест            
Курсовая работа            

1 Учебный Модуль  
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Лабораторные работы            
Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            
Эссе            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных контролей 

   0,5 0,5       

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

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

           

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

           

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

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           
       0,5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

                0,5 

 ∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
3.Теоретический блок 

a) Базовые учебники по микроэкономике  

• Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд. 

Пер. с англ.- М.: 2006.  

• Нуреев Р.М. Курс микроэкономики - М.,2005. 

• Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой. 

Киров, 2009. 
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 б) Основная литература:  
•  Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - 16-е изд.- М.: 2001. 

• Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс: Пер. с англ. - Питер. 2003. 

• Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. М., 2002.  

 

 б) Дополнительная литература 
 
• В.Адрианов. Эволюция основных концепций регулирования экономики. Ж.Общество и 

экономика, 2005, № 4.  

• Ананьин О. «Экономика: наука и/или искусство» в журнале «Вопросы экономики» 2007, 

№11. 

• Баумоль У. Чего не знал А. Маршалл ? - Ж. Вопросы экономики, 2001, № 2. 

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

• Р. Пиндайк, Д.Рубинфельд «Микроэкономика», 3-е издание, М., Дело, 2000. 

• Савицкая Е. В., Лебединская Е. В. Экономический анализ современных рынков: 

учебное пособие. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008 

• Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000.  

• Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991.  

• Эклунд К. Эффективная экономика: Пер. с англ.- М.,1991.  

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

. 
3.1.4. Электронные материалы - Студентам предоставляются учебная программа, тестовые 

задания, электронные учебники и краткие конспекты слайдовых лекций.  

 
4.Практический блок 
4.1.Планы практических и семинарских занятий 
 
 Контрольные вопросы  
 
 Тема 1.1. Предмет и методы исследования экономической теории 

Предмет и определения экономической теории.  
1. (Р.М.Нуреев. Курс микроэкономики. - Гл.1. §1.1; Курс экономической теории:  

Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.2, §1; Макконнелл К.Р., Брю С. Л. 
Экономикс: принципы, проблемы и политика - Гл.1. Природа и метод экономикс). 
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2. Основные направления и школы в экономической теории. Уч. под ред. М.Н. 
Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.2, §3; Р.М.Нуреев. Курс микроэкономики. - Гл.1. §1.1 

3. Методы экономической теории: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия,         
историческое и логическое, метод научной абстракции, метод функционального 
анализа, экономико-математическое моделирование. Роль графиков в экономике. 
(Курс экономической теории: Уч./ под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.2, §2; 
Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика - 
Гл.1.Приложение) . 

 

 Игра в глоссарий 

 (Ключевые термины ) 

Экономика, познавательная функция экономики, практическая функция экономики, 

позитивная экономика, нормативная экономика, микроэкономика, макроэкономика, 

мегаэкономика,научная абстракция, функциональный анализ, моделирование, графический 

анализ, маржинальный анализ, фактор времени и сравнительная статика, мгновенный период, 

краткосрочный период, долгосрочный период.. 

Меркантилизм, физиократическая школа, классическая политэкономия, марксизм, 

неоклассическое направление, маржинализм, кейнсианство, монетаризм, теория рациональных 

ожиданий, неолиберализм, институционально-социологическое направление. 

 

 Тема 2. Базовые экономические понятия. 

 1. Производство и экономика. Четыре фазы воспроизводства и их характеристика ( Курс 
экономической теории: Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.3, §1; Гл.3, §3;  

1. Экономические потребности и их безграничность. Виды потребностей. (Р.М.Нуреев. 
Курс микроэкономики. - Гл.2. §2.1 ; Курс экономической теории: Уч. под ред. М.Н. 
Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.3, §2; Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика.- Гл.2.Проблемы экономии. 

2. Понятие блага. Классификация благ. (Р.М.Нуреев. Курс микроэкономики. - Гл.2. §2.1; 
Курс экономической теории: Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.3,§2. 

3. Ресурсы и их классификация.Относительная ограниченность ресурсов.Плата за 
ресурсы. Р.М.Нуреев. Курс микроэкономики. - Гл.2. §2.1 ; Курс экономической теории: 
Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.3,§2.;Макконнелл К.Р., Брю С. 
Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл.2. Проблемы экономии ( 
соответствующая часть). 

4. Ограниченность ресурсов-проблема выбора – эффективное распределение ресурсов. 
Кривая производственных возможностей и ее анализ. Альтернативные издержки 
производства. (Р.М.Нуреев. Курс микроэкономики. - Гл.2. §2.1; Уч. под ред. М.Н. 
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Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.3,§4.;Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика.- Гл.2. Проблемы экономии ( соответствующая часть). 

5. Модель кругооборота. Экономические агенты. (Р.М.Нуреев. Курс микроэкономики. - 
Гл.2. §2.2 

6. Экономические системы: основные ступени развития. Доиндустриальное, 
индустриальное и постиндустриальное обшество и их особенности. Р.М. Нуреев. 
Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.2. §2.3  

7. Три фундаментальные проблемы экономики. Современные экономические системы 
(способы организации производства): рыночная экономика, командная и 
смешанная экономика. Модели смешанной рыночной экономики. (Курс 
экономической теории: Р.М.Нуреев. Курс микроэкономики. - Гл.2. §2.4;Уч. под ред. М.Н. 
Чепурина., Е.А. Киселевой.-Гл.4,§1.;Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика.- Гл.2. Экономические системы. 

  

 Игра в глоссарий 

 Потребности, пирамида потребностей А. Маслоу, экономические блага, 

взаимозаменяемые блага, взаимодополняющие блага, производство, сфера  

материального производства и непроизводственная сфера, потребление, ресурсы, земля, 

капитал, предпринимательская деятельность, проблема выбора, кривая производственных 

возможностей, эффективность по Парето, альтернативные издержки, закон возрастающих 

альтернативных издержек, основные вопросы экономики, экономические системы, 

традиционная, плановая, рыночная, смешанная экономики, переходная экономика, 

экономические агенты, домашнее хозяйство, бизнес, государство. 

 
 
 
 Тема 2.1. Рыночная система: спрос и предложение.  
 Проблема эластичности. 
 
 Вопросы для обсуждения 
1. Что такое рынок? Определите условия его возникновения. (Курс экономической теории: 

Уч./ под ред. М.Н.Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.5,§1;  Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. 
М., 2005, Гл.3,пар §.3.1. 

2. Поведение кого характеризует спрос. Чем отличается величина спроса от самого 
спроса? Уч. под ред. М.Н. Чепурина ,Е.А. Киселевой.- Гл.5, §7; Р.М. Нуреев. Курс 
микроэкономики. М., 2005, Гл.3,пар. 3.2, Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика.- Гл. 3  

3. В чем суть закона предложения. Определите неценовые детерминанты предложения. 
Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А Киселевой.- Гл.5, §7; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. 
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М., 2005, Гл.3, §3.2. Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- 
Гл. 

4. Что характеризует рыночное равновесие и рыночная цена? Охарактеризуйте  
возможные состояния рынка. Четыре простых случая изменения спроса и 
предложения. (Курс экономической теории: Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- 
Гл.5,§7, §9 (часть); Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.3 §3.3.Макконнелл К.Р., 
Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 3  

5. Что такое эластичность? Чем различаются эластичность спроса и эластичность 
предложения, определите их виды. Связь эластичности спроса по цене и совокупной  
выручки. Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.5,§8.;Макконнелл К.Р., Брю С. 
Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл.20. (соответствующая часть). 

6. 6.Фактор времени и эластичность предложения. Курс экономической теории: Уч. под  

ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.5,§8; Макконнелл К.Р., Брю С. 
Экономикс:принципы, проблемы и политика.- Гл. 20 

7. Приведите примеры практического применения эластичности спроса и  
эластичности предложения. Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. Гл.3, § 3.4 Курс 
экономической теории: Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.5,§8.;Макконнелл 
К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл.20.  

 

 Игра в глоссарий (ключевые понятия) 
Разделение труда, специализация, принцип сравнительных преимуществ, свободный 

обмен, трансакционные издержки, рынок, виды (формы) рынков, величина спроса, закон спроса, 

эффект дохода и эффект замещения, нормальное и низшее благо, товары субституты, 

комплементарные товары, товары Гиффена, эффект присоединения к толпе, эффект сноба, 

эффект Веблена, спрос, неценовые детерминанты спроса, кривая предложения, закон 

предложения , предложение и неценовые факторы, равновесная цена, дефицит, избыток, 

излишек (рента) потребителя и излишек производителя, пол и потолок цены, изменение спроса 

и изменение предложения, эластичность спроса по цене, эластичный спрос, неэластичный 

спрос, единичный спрос, совокупная выручка, перекрестная эластичность спроса, эластичность 

по доходу, эластичность предложения, эластичное , неэластично и единичное предложение. 

 
 Тема 2.2. Теория потребительского поведения 
 

 Групповая работа - “Процесс формирования потребительского выбора и анализ главных 

факторов, его определяющих” 

 Тема включает три блока вопросов. 
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 Блок 1. Спрос и полезность 
  

1. Определите полезность экономического блага и от чего она зависит? Зависит ли 

полезность блага от издержек на его производство? 

2. Что такое предельная и совокупная полезность? Какова динамика совокупной 

полезности? 

3. Определите суть закона убывающей предельной полезности на примере. 

4. Какие факторы определяют выбор потребителя? Что такое рациональное 

потребительское поведение? 

5. Теория полезности и решение парадокса потребности в воде и алмазах. 

  
 Блок 2. Количественная (кардиналистская) теория полезности 
 

1. Какое положение лежит в основе количественной теории потребительского поведения? 

2. Что такое потребительское равновесие? 

3. Раскройте суть закона убывающей предельной полезности. (Первый закон Госсена). 

4. Обьясните на примере правило максимизации полезности (Второй закон Госсена). 

5. 5.Характеристика трудовой и нетрудовой теории стоимости. 

 

 Блок 3.Ординалистская (порядковая) теория полезности 
 

1. Какой тезис лежит в основе порядковой теории потребительского поведения? 

1. С помощью какого инструмента выявляются предпочтения потребителей? 

2. Что характеризуют кривая безразличия и карта кривых безразличия? 

3. Что такое бюджетная линия? Как меняется положение бюджетной линии при  

4. изменении дохода и цен? 

5. В каком случае, согласно ординалистской теории, потребитель  

6. находится в равновесии? 

 
 Тема 2.3. Фирма на рынке совершенной конкуренции. 
 Издержки производства. 
 

1. Экономическая природа и цели фирмы. Теория фирмы: технологический и 
институциональный подход. Типы контрактов. Курс экономической теории: Уч. под 
ред. М.Н. Чепурина ,Е.А. Киселевой.- Гл.9, §1;  
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2. Организационные формы деловых предприятий: преимущества и недостатки. 
3. Уч. под ред. М.Н.Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.9, §2; Макконнелл К.Р., Брю С. 

Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 5.Предпринимательский сектор. 
 

4. Роль малых, средних и крупных фирм в экономике. Уч. Под ред. М.Н.Чепурина., Е.А. 
Киселевой.- Гл.9, §3. 

5. Издержки производства: внутренние и внешние. Экономическая и бухгалтерская 
прибыль. Нормальная прибыль.Общий, средний и предельный доход. Курс 
экономической теории. Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.6, §1; Р.М. 
Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.6, §3; Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: 
принципы, проблемы и политика.- Гл. 21. 

6. Издержки производства в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, 
валовые. Средние и предельные издержки. ( Курс экономической теории: Уч.под 
ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.-Гл.6,§1; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 
2005, Гл.6 §6.3.Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- 
Гл. 22  

7. Характерные черты фирмы совершенного конкурента. Условия равновесия фирмы 
в краткосрочном периоде (условие максимизации прибыли или минимизации 
издержек) на рынке совершенной конкуренции. ( Курс экономической теории: Уч.под 
ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.- Гл.5, §6 и Гл.6,§2; Р.М. Нуреев. Курс 
микроэкономики. М., 2005, Гл.6 §6.4 и Гл..7, §7.1 (часть); Макконнелл К.Р., Брю С. 
Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 23.  

8. Издержки производства в долгосрочном периоде. Масштаб производства и его 
формы ( Курс экономической теории: Уч.под ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.-
Гл.6,§3; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.6 §6.4;.Макконнелл К.Р., Брю 
С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 22  

9. Излишек производителя,излишек потребителя и взаимовыгодность обмена ( Курс 
экономической теории: Уч.под ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.-Гл.6,§4;  

 
 Игра в глоссарий (ключевые понятия) 

Неоклассическая и институциональная теории фирмы, фирма и предприятие, проблема 

«принципал-агент», классический контракт, неоклассический контракт, отношенческий 

контракт, активы, общие активы, специфические активы, интерспецифические активы, 

индивидуальное предприятие, товарищество (партнерства), полное товарищество, 

коммандитное, акционерное обшество (закрытое и открытое), акции, дивиденды, 

диверсификация, издержки, экономические (альтернативные) издержки, внутренние издержки, 

бухгалтерские издержки, краткосрочный период, валовые издержк , постоянные издержки, 

переменные издержки, средние издержки, предельные издержки , , экономическая прибыль, 

бухгалтерская прибыль нормальная прибыль, общий доход, средний доход, предельный доход, 

долгосрочный период, долгосрочные переменные издержки, отдача от масштаба, правило 

максимизации прибыли. 
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 Тема 2.4. Модели несовершенной конкуренции 
 Деятельность фирм в условиях несовершенной конкуренции.  
 

1. Виды и характерные особенности моделей рыночных структур. Виды входных 
барьеров. (Курс экономической теории: Уч.под ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.-
Гл.7,§1 ; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.7 §7.1 Макконнелл К.Р., Брю 
С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 23 . 

2. Чистая монополия: характерные черты, типы. Монополия и конкуренция. Спрос и  
предельный доход на продукцию чистой монополии. Определение цены, объема 
производства и максимизация прибыли фирмы монополиста (Курс экономической 
теории: Уч.под ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.-Гл.7,§2 ; Р.М. Нуреев. Курс 
микроэкономики. М., 2005, Гл.7 §7.1 Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика.- Гл. 24 .  

3. Показатели монопольной власти. (Курс экономической теории: Уч.под 
ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.-Гл.7 ; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, 
Гл.7 §7.2. Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 24 
. (самостоятельно) 

4. Естественные монополии и их особенности Уч.под ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.-  
Гл.7,§5.  

6. Антимонопольное законодательство (Курс экономической теории: Уч.под 
ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.- Гл.7, §9; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 
2005, Гл.7 §7.2. Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- 
Гл. 24. 

7. Монополистическая конкуренция: основные черты. Ценообразование и 
максимизация прибыли в кратко- и долгосрочном периоде на рынке 
монополистической конкуренции. (Курс экономической теории: Уч.под 
ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.- Гл.7, §7 ; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 
2005, Гл.7 §7.3. Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- 
Гл. 25. 

5. Олигополия: характерные черты.Особенности ценообразования и производство в 
условиях олигополии: основные модели. . (Курс экономической теории: Уч.под 
ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.- Гл.7, §6 ; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 
2005, Гл.7 §7.3. Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- 
Гл. 

  

Игра в глоссарий (ключевые понятия) 

Совершенная и несовершенная конкуренция, входные барьеры, монополия, чистая 

монополия, естественная монополия, правило максимизации прибыли в условиях 

монополии.монопсония, монополистическая конкуренция, дуополия, олигополия, олигопсония, 

ценовая дискриминация, индекс Лернера, индекс Герфиндаля -Хиршмана, «ломаная кривая» 
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спроса, картель, издержки плюс, лидерство в ценах, неценовая конкуренция, антимонопольное 

законодательство. 

 

 2.5.Теория производства и предельной производительности факторов 

  
1. Производство и факторы производства. Производственная функция. Показатели 

объема производства: общий, средний, предельный продукты и их взаимосвязь. 
Закон убывающей предельной производительности (отдачи). (Курс экономической 
теории: Уч.под ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.-Гл.10, §2 ; Р.М. Нуреев. Курс 
микроэкономики. М., 2005, Гл.5 §5.1.  

6. Издержки производства в долгосрочном периоде. Масштаб производства и его 
формы (Курс экономической теории: Уч.под ред.М.Н.Чепурина.,Е.А.Киселевой.-Гл.6,§1 
и Гл.10,§1 ; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.6 §6.3 I 6.4; Макконнелл 
К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - Гл. 22  

7. Спрос и предложение на факторы производства. Правило использования ресурсов.  
8. Курс экономической теории: Уч. под ред. М.Н. Чепурина ,Е.А. Киселевой.- Гл.10, §3; ; 

Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 27 
9. Производственная функция и изокванты. Предельная норма технологического 

замещения. Уч. под ред. М.Н.Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.10, §4; Р.М. Нуреев. Курс 
микроэкономики. М., 2005, Гл.5, § 5.2.; Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика.- Гл. 27 

10. Изокосты. Равновесие производителя. Правило наименьших издержек. Правило 
максимизации прибыли Курс экономической теории. Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. 
Киселевой.- Гл.10, §5; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.5,§2; 
Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 27. 

 
 Игра в глоссарий (ключевые понятия) 

Производственная функция , общий продукт, средний продукт, предельный продукт, закон 

убывающей предельной производительности (отдачи), производный спрос на факторы 

производства, взаимозависимый спрос на факторы производства, предельный продукт фактора в 

денежном выражении, предельные издержки ресурса, правило использования ресурсов, 

изокванта, карта изоквант, изокоста, наклон изокванты, предельная норма технологического 

замешения, равновесие производителя, отдача от масштаба, возрастающий эффект масштаба, 

постоянный и отрицательный эффект масштаба производства, траектория роста. 

  
 Тема 2.6. Особенности рынков факторов производства. 
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2. 1.Специфика рынка труда. Спрос, предложение и заработная плата на 
конкурентном рынке. Курс экономической теории. Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. 
Киселевой.- Гл.11, §1,2,3; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.9,§ 9.1; 
Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 28. 

3. 2.Дифференциация ставок заработной платы.Экономическая рента.Человеческий 
капитал. Курс экономической теории. Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- 
Гл.11, §4; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.9,§9.3; Макконнелл К.Р., Брю 
С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 28. 

4. 3.Неконкурентный рынок труда: модель монопсонии, модель с участием 
профсоюзов, модель двойной монополии. Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. 
Киселевой.- Гл.11, §5; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.9,§ 9.2; 
Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Гл. 28. 

5. 4.Капитал: широкое и узкое определение. Инвестиции.Три сегмента рынка 
капитала. 

6. Курс экономической теории. Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.12, 
§1,2,3,7; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.10,§10.1;  

7. 5.Капитал и процент. Номинальная и реальная ставка процента. Курс 
экономической теории. Уч. под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.12, §5; Р.М. 
Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.10, ,§10.1 

7. Проблема дисконтирования. Курс экономической теории. Уч. под ред. М.Н. Чепурина., 
Е.А. Киселевой.- Гл.12, §6; Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М., 2005, Гл.10, ,§10.1 

8. Рынок земли: спрос, предложение, ценообразование на рынке земли.Экономическая 
и дифференциальная земельная рента. Цена земли. Курс экономической теории. Уч. 
под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой.- Гл.13, §1,2,3,4; Р.М. Нуреев. Курс 
микроэкономики. М., 2005, Гл.10,§10.2; Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика.- Гл. 29. 

 

 Игра в глоссарий (ключевые понятия) 

Труд и услуги труда, ставка заработной платы, номинальная и реальная зарплата, 

дифференциация ставок заработной платы, цпрос на труд, индивидуальное и отраслевое 

предложение на рынке труда, неконкурирующие группы на рынке труда, человеческий 

капитал,экономическая рента, монополия на рынке труда.  

Капитал, реальный капитал, основной и оборотный капитал. инвестиции, валовые и 

чистые инвестиции, услуги капитала, амортизация, ссудный капитал, процент, номинальная и 

реальная ставка процента, рынок услуг капитала, рынок заемного капитала, рынок капитальных 

активов, дисконтирование, дисконтированная стоимость, внутренняя норма дохода.  

Предложение и спрос на землю, земельная рента, дифференциальная земельная рента. 

Цена земли. 

 
Тема 2.7. Проблемы несостоятельности рынка и необходимость государственного регулирования. 
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 1. Основные проблемы несостоятельности рынка.  

 2.Внешние эффекты. Формы, причины и последствия внешних эффектов. Государственное 
регулирование внешних эффектов  

 3.Общественные блага и их особенности. Функции государства. 

 4.Асимметричность информации. Государственное регулирование интерналий. 

 
 Игра в глоссарий (ключевые понятия) 

Положительные и отрицательные внешние эффекты ( экстерналии, издержки перелива), 

предельная общественная полезность, предельные общественные издержки, налоги Пигу, 

теорема Коуза, субсидии,лицензии,чистое общественное и смешанное общественное благо, 

проблема безбилетника ( фрирайдера) , асимметричность информации ,интерналии . 

  

 
4.3.Материалы по практической части курса, предусмотренные для проведения  
 семинарских занятий. 
 
 4.3.1.Учебно-методические пособия  

• М.Н.Голиков.Микроэкономика. Учебно-методическое пособие для вузов.Изд-во  
 ПГТУ,2005  

• 50 лекций по микроэкономике/ Институт "Экономическая Школа", 2002. 
  

• Морган Дж.М. Руководство по изучению учебника « Экономика» С. Фишера, Р. 
Дорнбуша, Р. Шмалензи. - М.,1997. 

• Микроэкономика и макроэкономика: Практикум, 2-е изд. / Под ред. Ю.А.Огибина 
/СПб,1997/  

•  Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах). – М.: Дело и 
Сервис, 2002. 
 

 
  
 4.3.3.Задачники (практикумы) 

 Микроэкономика и макроэкономика: В 2-х т.Т. 2. Задачи и упражнения. СПб,1997 
 Задачи и тесты по экономической теории.Часть 1.Микроэкономика. –Самара,2007. 
 Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. М.Н. 

Чепурин и др. - Киров.,2009.  
 
Информационные и статистические Интернет-ресурсы: 

• www.armstat.am 
• www.mfe.am 
• www.cba.am 
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• www.imf.org 
• www.worldbank.org 
• http://www.oecd.org/ 
• www.wea.gov 
• www.vedi.ru 
• www.gks.ru 
• www.cbr.ru 
• www.iet.ru и др. 
 

  
5.4.Перечень экзаменационных вопросов 
  
 Микроэкономика  
 
1.Предмет и методы экономической теории. 
2.Основные школы в экономической теории. 

3.Производство и экономика. Классификация благ. Воспроизводство: фазы, виды. 

4.Экономические потребности и ресурсы: особенности, классификация. Плата за ресурсы. 

5. Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки производства.  

6. Экономические системы: основные ступени развития. Доиндустриальное, индустриальное и 
постиндустриальное обшество и их особенности.  

7. Три фундаментальные проблемы. Современные экономические системы (способы 
организации производства): рыночная экономика, командная и смешанная экономика. Модели 
смешанной рыночной экономики. 

8.Собственность: определение, виды. Права собственности.  

9. Рынок и условия его возникновения. Основные субъекты рынка.  

10.Закон спроса. Факторы, определяющие спрос. 

11. Закон предложения и кривая предложения. Неценовые детерминанты  

 предложения.  

 12. Рыночное равновесие. Возможные состояния рынка: дефицит, избыток. Излишек  

 потребителя и излишек производителя. Изменение спроса и предложения.  

13. Эластичность спроса : виды (ценовая, перекрестная, по доходу), факторы,  

 значение. 

14. Эластичность предложения : виды. Эластичность предложения и фактор времени. 

15. Спрос и полезность. Теория потребительского выбора. 

16. Теория фирмы: природа, цели. Организационные формы бизнеса. 
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17. Издержки производства и прибыль. Виды издержек. 

18. Производственная функция. Теория предельной производительности факторов  

 производства. 

19. Совершенная конкуренция. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в 
кратко- и долгосрочном периоде. 

20. Определение цены и объема производства в условиях совершенной конкуренции. 

21. Чистая монополия: характерные черты, определение цены и объема производства.  

 Естественные монополии. 

22. Олигополия: характерные черты, определение цены и объема производства. 

23. Монополистическая конкуренция: характерные черты, определение цены и объема 
производства. 

24.Спрос на факторы производства. Правило минимизации издержек и условия максимизации 
прибыли. 

25. Особенности рынка труда. Равновесие на рынке труда в условиях совершенной  

 и несовершенной конкуренции. 

26. Понятие капитала в широком и узком смысле, его виды. Капитал и инвестиции. 

 Амортизация. 

 27. Характеристика трех сегментов рынка капитала. 

28. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. 

29. Рынок земли. Земельная рента. Цена земли. 

30. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

  
 
2.  Методический блок 
  
 6.1.Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

 Основными формами организации учебного процесса являются лекции, семинары и 

самостоятельная работа. При преподавании курса используются интерактивные методики 

обучения, с использованием слайдовых лекций, примеров из практики для лучшего усвоения 

теоретического материала и активизации мыслительной деятельности студентов.  

На лекциях и семинарах особое внимание уделяется ключевым аспектам и понятиям 

каждой из тем, логической последовательности подачи материала, с рассмотрением 
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дискуссионных вопросов и новых подходов к совершенствованию микроанализа. Используются 

такие типы лекций как - вводная, направляюшая, в форме беседы.  

На семинарах проводится устный опрос, решение тестов, игры в глоссарий, а также 

представление докладов, как результата самостоятельной домашней работы студентов.  

Курс обеспечен методическими материалами: в электронном виде представлена программа 

курса, вопросы для обсуждения, домашние задания, тесты, учебная литература. 

В процессе изучения курса проводятся два промежуточных контроля (в виде контрольных 

работ и групповых заданий). 

  
 
 6.2.Методические рекомендации для студентов 
  
6.2.1.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при  
 изучении дисциплины 

Для развития экономического мышления студентов необходима систематическая 

самостоятельная работа дома. При изучении любой темы по курсу микроэкономики, для ее 

понимания и усвоения необходимо, чтобы студент вначале четко выделил цель исследования и 

ее главные логические элементы. В этом существенную помощь окажет работа не только с 

основной, но и дополнительной литературой, в частности журнальной, интернет-ресурсами, 

включенной в список литературы по курсу, использование инновационных компьютерных 

технологий.  

 
 
 6.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, (практическим или  
 лабораторным) занятиям 
  
 При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

 - конспектировать ключевые вопросы темы и ее основные понятия;  

 - подготовить примеры из практики по указанной теме, используя СМИ и интернет-ресурсы; 

 - предварительно до лекции ознакомиться с содержанием новой, т.е. следующей, по  

 программе темой лекции; 

 - подготовиться к практическим занятиям (решение тестов, задач) 

 - подготовиться к текущим и промежуточным модулям. 

  
  
6.2.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том числе  
 курсовых работ, рефератов, эссе и др.  
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 Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 
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