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Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские 

занятия по дисциплине “Микроэкономика” 

 

 Cоставлены на основе программы по дисциплине «Микроэкономика. 

Цель данных методических рекомендаций заключается в том, чтобы 

разъяснить преподавателям, вновь приступающим к ведению семинарских 

занятий по микроэкономике, содержание их основных структурных 

элементов; формы и методы  проведения, а также  организации 

самостоятельной работы студентов.  

Вопросы для обсуждения на семинаре (устный опрос) 

Каждый семинар имеет определенную структуру. Вопросы для 

обсуждения представляют собой главный элемент семинара. Они определяют 

объект и предметную область изучения в рамках данной темы.  Как правило, 

вопросы для обсуждения представлены в качестве соответствующих пунктов 

и подпунктов в рекомендуемых базовых учебниках. Они полностью 

соответствуют программе курса. 

Контрольная работа проводится по нескольким темам в письменном 

виде. Работы проверяются преподавателем, ведущим семинары. Баллы 

учитываются при расчете текущего рейтинга студента.  

Задания для самостоятельной работы 

Важным элементом подготовки к семинарскому занятию являются 

задания для самостоятельной работы, представленные в форме письменных 

заданий. 

Уровень применения математики в современной экономической науке 

неизменно растет и усложняется. Соответственно растут и требования к 

математической подготовке студентов. С целью вооружить студентов 

инструментами для проведения грамотного экономического анализа, 



основанного на сбалансированности математического и экономического 

подходов,  разработаны письменные задания.  

 Очень часто студенты пытаются приступить к решению заданий без 

соответствующей теоретической подготовки и, столкнувшись с первыми же 

трудностями, отказываются от дальнейших попыток решения заданий. Если 

при этом попросить студента дать определение, на понимании которого и 

основана задача или ответить на соответствующие контрольные вопросы, то 

выясняется, что такой студент просто не владеет материалом: теорию не учил 

и на вопросы ответить не может. После ликвидации данного пробела в своих 

знаниях, студенты достаточно легко начинают справляться с решениями 

большинства заданий. Важно уже с первых семинаров наглядно 

продемонстрировать им данный факт. Тогда впоследствии они будут 

избегать таких ошибок. 

Практические задания 

Проверка решения задач, заданных для самостоятельной работы, а 

также новых, по выбору преподавателя, является еще одним обязательным 

элементом семинарского занятия. Проверка может проводиться в форме 

решения у доски с разбором сложных моментов, в письменной форме. 

В некоторых темах приводятся материалы для выполнения отдельных 

практических заданий. Целью служит формирование навыков и умений 

применения получаемых знаний к решению практических проблем. 

Студентов можно привлечь и поиску фактических данных, пополняя банк 

практических заданий современными актуальными материалами. 

Интерактивная форма проведения семинара 

Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме.  

Деловая игра предназначена для моделирования определенной  

реальной ситуации, в которой каждый студент не только актуализирует свои 

знания, умения и навыки, но и учится взаимодействовать с другими 

участниками игры.  Важно тщательно подготовить игру: выбрать заранее 

ведущих, подготовить весь необходимый для игры материал, ознакомить 



группу со сценарием и обратить их внимание на то, что залогом успеха в 

игре будет выполненное дома задание. Во время игры следует 

придерживаться сценария, а после завершения – сделать разбор игры в целом 

и объявить индивидуальные оценки. 

Дискуссия является неотъемлемой частью изучения современных 

микроэкономических проблем, поскольку позволяет показать различные 

подходы к их решению. Для подготовки к нему студенты должны заранее 

проанализировать особенности каждой  из рассматриваемых точек зрения и 

выработать аргументы за и против. 

Решение кейсов позволяет рассмотреть конкретные хозяйственные 

ситуации на микроэкономическом уровне, выработать навыки анализа и 

принятия решений, оценить их положительные и отрицательные последствия 

для рыночных агентов. 

 

 

 

 


