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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Дисциплина Микроэкономика является адаптационной дисциплиной для студентов 

первого курса магистерской программы Экономика и Управление Образованием. Целями 

освоения дисциплины «Микроэкономика» является знакомство студентов с основными 

концепциями микроэкономической теории на уровне, достаточном для прохождения 

курса “Микроэкономика 2”.  

Для студентов не изучавших микроэкономику в бакалавриате/специалитете курс является 

обязательным. Для студентов магистратуры Экономика и Управление образованием, 

изучавшим микроэкономику в бакалавриате, но желающим восполнить пробелы в области 

микроэкономики в целом или в ее отдельных областях, курс является рекомендованным. 

После освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные концепции неоклассической микроэкономической теории; 

 знать основные методы анализа неоклассической микроэкономической теории; 

 обладать навыками работы формулировки и решения экономических задач с 

помощью методов неоклассической микроэкономической теории. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Микроэкономика 2  

2 Экономика общественного сектора 

3 Курсы по выбору на втором году обучения, требующие знания микроэкономики. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс реализуется в blended-формате. Студент выбирает один из рекомендованных 

онлайн курсов на международной платформе Coursera или российской Национальной 



платформе открытого образования (НПОО). По согласованию с преподавателем студент 

может выбрать курс по микроэкономике, не входящий в список рекомендованных курсов.  

Преподаватель осуществляет консультационную поддержку студентов в объеме 12 

ак. часов. 

Рекомендованные курсы: 

1) Основы микроэкономики (Microeconomics Principles) - 

https://www.coursera.org/learn/mikroekonomika 

2) Микроэкономика - https://openedu.ru/course/hse/MICREC/ 

3) Экономика для неэкономистов (Economics for non-economists) - 

https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-neekonomistov 

4) Microeconomics Principles - https://www.coursera.org/learn/microeconomics 

5) The Power of Microeconomics: Economic Principles in the Real World - 

https://www.coursera.org/learn/principles-of-microeconomics 

6) Microeconomics: The Power of Markets - 

https://www.coursera.org/learn/microeconomics-part1  

Таим образом, содержание курса определяется программой выбранного онлайн 

курса. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Студент должен предоставить подтверждение прохождения выбранного онлайн 

курса. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Определяются выбранным онлайн курсом. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Компьютер с доступом к Интернету  

 


