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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

1.Онлайн-курс "Основы микроэкономики", преподаватель Сонин Константин Исаакович 

2.Реализация на платформе Coursera 

3.https://www.coursera.org/course/microeconomic 

4.1 модуль 

5.Разработчик -НИУ ВШЭ 

Целями освоения дисциплины  "Микроэкономика" являются: 

получение знаний об основных микроэкономических концепциях и моделях, получение 

навыков самостоятельного микроэкономического анализа, в т.ч. поведения потребителей, 

работы различных рыночных структур, получение теоретических основ, необходимых для 

глубокого изучения финансовых дисциплин. 

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 



•Знать основные модели микроэкономики; 

•Знать теоретические основы поведения потребителей, функционирования рынков; 

•Уметь проводить самостоятельный анализ микроэкономических явлений на основе 

реальных данных. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы экономических учений, 

 Эконометрика-1,  

 Математический анализ,  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Быть в курсе базовых микро- и макроэкономических теорий 

 Обладать знаниями в области математики на уровне, достаточном для 

проведения микроэкономических исследований 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Макроэкономики 

 Теория финансов 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Темы курса: 

1. Теория потребительского выбора. 

2. Общее равновесие. 

3. Основы теории производства. Рыночные структуры. 

4. Выбор в условиях неопределенности. 

5. Общее равновесие в условиях неопределенности. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из оценки за экзамен Онлайн-курса "Основы 

микроэкономики", преподаватель Сонин Константин Исаакович, или предоставление 

сертификата о прохождение курсеры или скрин прохождения из личного кабинета 

обучающегося.  

Округление производится только итоговой оценки до ближайшего целого числа 

традиционным способом (например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4). 

. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Студент изучает в сентябре самостоятельно онлайн-курс "Основы микроэкономики", 

преподаватель Сонин Константин Исаакович. Реализация на платформе Coursera: 

https://www.coursera.org/course/microeconomic 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Нуреев Р.М., Курс микроэкономики: учебник для вузов, Норма (изд. Группа НОРМА-

ИНФРА-М), 2000 г (и более поздние издания) 
 

 

2.  Дополнительная литература 

 Кругман  П.Р. , Обстфельд M. Международная экономика. Теория и 

политика. М:  ЮНИТИ, 1997. 

 James, J.  and L. Sarno (2012) Handbook of Exchange Rates, John Wiley & Sons  
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10612566&adv.x=1&p00=
open+economy+macroeconomics&f00=all&p01=%22Foreign+Exchange+Rates%22+OR+
Macroeconomics&f01=subject 

 Sarno, L.,  Taylor M. (2003) The Economics of Exchange Rates, Cambridge 

University Press (доступна электронная версия 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10289375 

 

5.2. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

https://www.coursera.org/course/microeconomic
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10612566&adv.x=1&p00=open+economy+macroeconomics&f00=all&p01=%22Foreign+Exchange+Rates%22+OR+Macroeconomics&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10612566&adv.x=1&p00=open+economy+macroeconomics&f00=all&p01=%22Foreign+Exchange+Rates%22+OR+Macroeconomics&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10612566&adv.x=1&p00=open+economy+macroeconomics&f00=all&p01=%22Foreign+Exchange+Rates%22+OR+Macroeconomics&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10289375


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

Открытое образование  

Российская национальная 

библиотека  

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://www.nlr.ru 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине  

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.2.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.2.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

https://openedu.ru/
http://www.nlr.ru/

