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Курс НИУ ВШЭ на Национальной платформе открытого образования (НПОО), на 

русском языке, рекомендуется для освоения с 9 сентября по 8 декабря  2019 г. 

Курс призван познакомить слушателей с основными разделами микроэкономической 

теории, включая теорию поведения потребителя, теорию поведения фирмы и общее 

равновесие.  Цели курса: изучение основных разделов микроэкономической теории и 

овладение инструментами микроэкономического анализа и логикой микроэкономического 

моделирования.  Овладев инструментами микроэкономического анализа, слушатели 

смогут получить ответы на вопросы о том, как решается проблема индивидуального 

выбора, как работает рыночный механизм, как эффективно распределить имеющиеся 

ресурсы, приводит ли рынок к эффективному распределению благ, к чему ведет 

вмешательство государства и многие, и многие другие. Курс состоит из видеолекций, 

разделенных на фрагменты продолжительностью от 10 до 15 минут. На каждой неделе 

студенту предлагается выполнить задание из 15-20 тестовых вопросов. В конце курса 

проводится итоговый экзамен в форме тестовых вопросов и расчетных задач. От 

слушателей требуется только знание математики в рамках базовой школьной программы. 

В результате освоения курса слушатель: 

 получит представление о принципах микроэкономического анализа; 

 будет знать основные положения и результаты современной микроэкономической 

теории; 

 сможет применять микроэкономический подход к анализу социально-

экономических ситуаций; 

 научится решать простые микроэкономические задачи и интерпретировать 

полученные результаты. 

 

1. Программа курса (1-2 модули, 13 недель): 

 

В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:  

1. Теория поведения потребителя 

2. Экономика обмена 

3. Теория выбора в условиях неопределенности 



4. Теория поведения производителя 

5. Экономика с производством 

 

2. Ссылка на online курс НИУ ВШЭ «Микроэкономика» на Национальной 

платформе открытого образования: 

https://openedu.ru/course/hse/MICREC/ 

 

3. Экзамен 

Экзамен проводится в дистанционном формате. В период сессии будет установлена дата 

проставления итоговых оценок. 

Важно (!) Каждый студент приходит в дату проставления оценки и выгружает из своего 

личного кабинета отчет с баллами. На основании отчета преподаватель кафедры общего и 

стратегического менеджмента выставляет итоговые оценки согласно шкале перевода: 

 

Оценка по 100-бальной шкале Оценка по 10-бальной шкале 

0-14 1 

15-24 2 

25-34 3 

35-44 4 

45-54 5 

55-64 6 

65-74 7 

75-84 8 

85-94 9 

95-100 10 
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