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1 Описание и цели курса  

Данный курс является вводным в экономику, представляет собой подготовительную основу для 
дальнейшего изучения предмета. Набор тем позволяет получить представление о необходимых 
теоретических концепциях и методах решения задач. Курс рассчитан на студентов, ранее не изучавших 
экономику, дополнительных знаний за пределами школьного курса не требуется для успешного усвоения 
материала.  
По окончанию данного курса студент:  

➢ Приобретёт базовые теоретические знания по микро- и макроэкономике 
➢ Получит понимание основных экономических концептов 
➢ Научится применять на практике полученные знания  

2 Формат преподавания и оценивания  
Курс состоит из 8 блоков, по каждому из которых будет читаться лекция и семинар.  
Финальный экзамен составляет 70% итоговой оценки. 20% - домашние задания. Более того, студенты 
напишут самостоятельную работу (квиз) в конце курса микроэкономики, который пойдет в финальный 
результат с весом 10%. 
  

3 Структура курса   
No.  Название темы  Итого 

(часов)  
Занятия   

Лекции  Семинары  
1  Введение в микроэкономику 4 2  2 
2  Теория потребления 4  2  2 
3  Теория фирмы 4 2 2  
4  Спрос и предложение 4 2 2  
5  Типы рыночных структур 4 2 2  
6  Введение в макроэкономику 4  2 2  
7  Выпуск 4  2  2 
8  Безработица и инфляция 4 2  2 
  Итого:  32  16 16 

 
  
1. Введение в микроэкономику. Цель экономики. Блага. Парето эффективность. Альтернативные, 

необратимые издержки. Относительное, абсолютное преимущество.  
2. Теория потребления.  
3. Теория фирмы.  
4. Спрос и предложение.  Производитель и потребитель. Равновесие. 
5. Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия.  
6. Введение в макроэкономику. Предмет изучения. Основные показатели. ВВП. ВНП.  
7. Выпуск. Реальный и потенциальный выпуск. Экономический рост и цикл. 
8. Безработица и инфляция.  Виды. Причины. Методы регулирования.  
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