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Методические рекомендации для студентов  

по дисциплине «Микроэкономика» 

Составлены  на основе программы по дисциплине «Микроэкономика».  

1. Подготовка к лекциям. 

Новым элементом  самостоятельной работы студента является  подго-

товительная работа к эффективному усвоению материала лекций. Для этого 

необходимо предварительно ознакомиться с материалами учебного пособия, 

презентациями и конспектами лекций, размещенными в Электронном обра-

зовательном ресурсе (ЭОР) по микроэкономике. В курсе микроэкономики 

объем вопросов, включенных в обязательный минимум содержания образо-

вательной программы, необходимого для усвоения, настолько велик, что лек-

тор не имеет времени для их  подробного рассмотрения в пределах лекций. 

Поэтому у студентов нет времени на перечерчивание графиков и запись всего 

материала под диктовку. Цель лекции – объяснить, но не продиктовать, ос-

новные вопросы темы. При этом лектор особое внимание уделяет темам, не-

достаточно представленным в учебниках; а так же наиболее сложным ключе-

вым проблемам, требующим  дополнительного разъяснения, в том числе и с 

помощью графических методов и задач, анализа конкретных примеров. 

Перед началом лекции студент должен проанализировать материал и 

определить для себя как ясные моменты, так и перечень наиболее сложных и 

непонятных вопросов. Нередки случаи, когда усвоению экономического со-

держания вопроса препятствует слабая математическая подготовка студента. 

Поскольку курс микроэкономики неразрывно связан со школьным курсом  

математического анализа,  в частности, с анализом графиков с помощью 

производной, студенту необходимо повторить и знать этот раздел, уметь 

применять свои знания при построении графиков и решении аналитических 

задач. 



Следует обратить внимание на обязательность посещения лекций. Жи-

вое общение с лектором, возможность задать свой вопрос и получить немед-

ленный ответ, не могут быть адекватно заменены самостоятельным изучени-

ем опорных конспектов лекций и учебников. За пропуски лекций без уважи-

тельной причины со студентов снимается часть баллов рейтинговой оценки. 

Студенты, разговаривающие на лекциях и тем самым мешающие преподава-

телю и другим студентам, удаляются с лекции и, соответственно также ли-

шаются части баллов. 

2. Подготовка к семинарам и практическим занятиям 

Цель семинарских занятий – привить студентам навыки 

самостоятельного изучения тем курса, в том числе использования учебной, 

справочной, методической, основной и дополнительной литературы. 

Тематика и объем задач, выносимых на  семинары или полностью для 

самостоятельного изучения, определяются кафедрой. На семинарские 

занятия выносятся разделы, углубляющие изучение соответствующих тем  

лекций.  

Самостоятельная подготовка к семинарам и практическим занятиям  

начинается с проработки материала лекции, изучения рекомендованных 

учебников и дополнительной литературы. Однако далее, для формирования и 

закрепления навыков применения теоретических знаний на практике, 

параллельно с изучением теоретического курса студенты должны выполнять 

домашние практические задания (задачи, рефераты, эссе, деловые игры, 

кейсы, статистические расчеты и т.д.). Роль некоторых форм 

самостоятельной работы в повышении качества образования именно в этом 

направлении весьма эффективна. Так, например, ситуационный анализ 

помимо других полезных возможностей позволяет привлечь к изучению в 

курсе микроэкономики российские реалии. Речь идет не о простой 

иллюстрации текста, примерами из российской экономики, а об анализе 

российских «кейсов» со всеми присущими ему особенностями как 

методической форме предоставления знаний. Соединение теории и 



российской практики достигается при написании эссе, подготовки докладов, 

статистических исследований. Темы рефератов, эссе и тематику деловых игр 

и пр. определяет преподаватель, ведущий семинары в соответствии с 

индивидуальным планом работы в группе. 

Особая роль в преподавании микроэкономики традиционно отводится 

формированию умения решать задачи. Студенту следует помнить, что само 

формирование микроэкономики, как особого раздела экономической теории 

в конце 19 века было неразрывно связано с применением математических 

методов. Несмотря на то, что любая математическая модель реальной 

экономической ситуации беднее самой действительности, именно 

математическое моделирование позволяет выделить самые существенные и 

устойчивые связи из всего их многообразия и с помощью стандартных 

математических методов решить конкретную задачу. Задачи  размещены в 

ЭОР по микроэкономике к каждой теме.  К каждому семинару необходимо 

решить не менее 5 задач. Студент обязан явиться на семинарское занятие с 

уже решенными задачами по теме текущего семинара.  

Однако знание теории и умение решать типовые задачи – это только 

половина того, что определяет современное качество подготовки 

квалифицированного специалиста. Это надежный фундамент, но не более, 

поскольку новой, инновационной экономике, нужны специалисты, имеющие 

высокий творческий потенциал. 

Развитию творческих способностей способствуют следующие формы  

индивидуальных  заданий: 

- Подготовка докладов по результатам анализа статистических и 

фактических материалов по заданной теме; проведение расчетов, составление 

схем и моделей на основе статистических материалов. 

- Подбор новых дополнительных литературных источников по 

индивидуально заданной проблеме и их обзор на семинаре как в устной 

форме, так и написание рефератов по результатам проработки и анализа 



нескольких литературных источников (первоисточников, разделов 

монографий, научных полемических статей).  

- Написание эссе на заданную тему.   

- Разбор готовых кейсов, которые создаются по фактическим 

материалам и позволяют анализировать конкретные ситуации, а также 

самостоятельная подготовка новых кейсов. 

- Тренинги для отработки прежде всего наиболее актуальных моделей 

поведения в реальных практических ситуациях.  

- Проведение деловых игр. 

- Подготовка научных докладов для выступления на научном кружке и 

на студенческой научной  конференции. 

- Подготовка конкурсных работ для участия в олимпиадах. 

- Подготовка студенческих публикаций по наиболее удачным докладам  

и курсовым работам. 

3. Подготовка к интерактивным семинарским занятиям. 

Цель проведения таких занятий состоит в актуализации 

самостоятельности студентов. Интерактивные занятия не следует 

рассматривать как простое дополнение к стандартным семинарским 

занятиям. Они позволяют преподавателю выявить творческий потенциал 

каждого студента и лучше осуществлять контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. Студент, в свою очередь, должен 

использовать данные занятия для реализации всех своих творческих  

возможностей с учетом выбранных им самим приоритетов. 

4. Подготовка к контрольным работам. 

Контрольные работы являются формой промежуточной проверки 

знаний и умений, а также формой выявления слабых мест в индивидуальной 

подготовке каждого студента. Контрольные работы  проводятся на 

семинарах. После проведения контрольной работы осуществляется анализ ее 

результатов. Оценки проставляются  в журнал.  

5. Написание  и защита курсовой работы. 



Курсовая работа является самостоятельным, выполненным под 

руководством преподавателя кафедры научным исследованием одного из 

актуальных вопросов современной экономики. Основные требования к 

курсовой работе и тематика утверждаются на кафедре. Студенту необходимо 

строго придерживаться данных требований как по качественному 

содержанию работы, так и по оформлению и по срокам.  

Основным требованием является самостоятельность в подготовке 

курсового проекта. С целью контроля кафедра осуществляет проверку по 

системе «Антиплагиат». Другим немаловажным требованием является 

творческий подход. Конечно, есть определенные стандартные требования к 

написанию курсового проекта, однако следует руководствоваться в первую 

очередь пониманием того факта, что это –  и первое научное исследование 

студента, которое может быть логически продолжено и развито на других 

курсах и завершиться написанием диплома.  

Студенту при подготовке, написании и защите курсового проекта 

следует руководствоваться следующими стандартными требованиями: 

1. Знание теории вопроса, которое включает не столько учебные, 

сколько монографические источники, научные публикации в периодических 

экономических журналах. Четкое толкование используемых экономических 

категорий должно основываться на знании студентом не только основных 

теоретических концепций, представленных в учебной литературе,  но и 

других подходов, особенно современных, которые излагаются в научной 

периодике и монографиях. Студент должен уметь анализировать различные 

подходы, сравнивать их между собой и делать самостоятельные выводы 

Поскольку курсовая работа по микроэкономике является первой 

подобной работой студента в институте, особое внимание уделяется 

формированию навыков правильного оформления работы.  Для выполнения 

курсового проекта необходимо ознакомиться с соответствующим 

методическим пособием, размещенным на сайте КФУ и в библиотеке, и 

строго его придерживаться. План курсовой работы разрабатывается 



студентом самостоятельно и утверждается научным руководителем.  

Подробно вопросы написания курсовой работы рассматриваются в 

методических указаниях по курсовой работе. 

6. Подготовка к Неделе науки. 

Неделя науки проводится обычно в апреле. На кафедре экономической 

теории в течение всего учебного года  работает научный кружок. 

Научные исследования – важнейшая составляющая образовательного 

процесса. Из перечисленных в списке форм самостоятельной работы, задачу 

научных исследований лучше всего решают такие, как  подбор научных ис-

точников к изучаемым темам, подготовка научных докладов, написание кур-

совых работ, эссе,  критический разбор литературных источников. Они зна-

комят с приемами научного исследования, прививают первичные навыки 

научной работы. Подготовка кейсов, тренингов учит осуществлять поиск ис-

точников научной информации. Студентам, ориентированным на проведение 

самостоятельных научных исследований, рекомендуется активнее выбирать 

творческие формы подготовки, участвовать в работе кружка и обратиться к 

научному руководителю курсового проекта, либо к лектору (преподавателю, 

ведущему семинары) за помощью в оформлении научной работы и представ-

ления ее на студенческой неделе науки.  

7. Подготовка к экзамену. 

Одна из важных черт современного качества образования – его 

гибкость, возможность на основе полученных знаний и умений продолжать 

обучение в течение всей трудовой жизни. Быстрое моральное обесценение 

старых знаний и появление новых придает особую важность умению 

получить новые знания самостоятельно, повышать адаптивность будущих 

специалистов к неизбежным переменам в профессии, специальности, 

специализации. В связи с этим, подготовку к экзамену следует рассматривать 

как промежуточную ступень, а не завершающий аккорд в изучении 

дисциплины. Ориентация некоторых студентов на бездумную зубрежку 

перед экзаменом сослужит им плохую службу в дальнейшем. Поэтому 



подготовку к экзамену следует начинать с первого дня обучения. Главное в 

такой подготовке – умение правильно организовать свою работу, четкое 

понимание критериев оценки. Экзамен, вопреки всем опасениям, дает 

объективную оценку знаниям студента. На 60 % экзаменационная оценка 

состоит из баллов, полученных по 3 блокам: семинары, контрольные работы, 

индивидуальные задания. И только на 40 % - из баллов, полученных на 

экзамене. 

8. Работа с рекомендуемой литературой 

Работа с литературой требует формирования определенных навыков. 

Рекомендуемая литература подразделяется на основную и дополнительную 

 В основную литературу входят обязательные учебники, как правило, с 

указанием соответствующих глав, а также отдельные главы 

первоисточников. Студентам следует иметь в виду, что не всегда тот или 

иной вопрос излагается с одинаковой степенью полноты во всех учебника, 

поэтому в качестве основной литературы рекомендуется не менее трех 

учебников. Отказ студента от ответа на семинаре, со ссылкой на отсутствие 

данного вопроса в учебнике, выданном ему на руки, не принимается.  

Дополнительная литература используется при подготовке конкретных 

индивидуальных заданий, написании курсовой работы и т.д. Дополнительная 

литература включает в себя помимо учебников (учебных пособий) с особым 

инновационным авторским подходом, также и монографии, научную 

периодику, статистические сборники, Интернет-ресурсы. На сайте кафедры 

формируется электронная хрестоматия, включающая в себя материалы 

электронных книг, находящихся в свободном доступе. Студентам 

предлагается подключиться к формированию данного информационного 

ресурса в виде подготовки индивидуальных творческих заданий. В свете 

подготовки специалистов, владеющих иностранными языками и умеющими 

адаптировать в своей работе иностранный опыт, особенно актуально 

выполнение перевода имеющихся иностранных информационных ресурсов. 

В процессе самостоятельной работы необходимо активно использовать 



периодические издания, которые освещают современные подходы к  самым 

актуальным вопросам экономической теории: «Вопросы экономики», 

«Российский экономический журнал», «Экономист», Вестник Московского 

университета, серия 6 «Экономика», «ЭКО».   

  



СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для обеспечения освоения дисциплины имеются методические посо-

бия. Все они размещены на сайте КФУ в разделе методические пособия ка-

федры экономической теории и доступны для студентов из любой компью-

терной аудитории и библиотеки, с домашнего компьютера. 

  



ГЛОССАРИЙ 

Реферат – это краткое осмысленное изложение информации по данной 

теме, собранной из разных источников, либо краткое изложение научной 

работы, результатов изучения какой-либо проблемы.  

Эссе́ (от французского essai  «попытка, проба, очерк») - это сочинение 

небольшого объёма и свободной композиции. Писать его нужно в свободном 

стиле и композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на 

исчерпывающую или определяющую трактовку темы. В содержании эссе 

оцениваются в первую очередь личность автора – его мировоззрение, мысли 

и чувства.  

Кейс - ситуационный анализ фактического материала. Кейс-метод 

позволяет активизировать различные факторы: теоретические знания по той 

или иной теме; аналитические и оценочные навыки; практический опыт 

обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения; 

умение работать в команде, выслушать альтернативную точку зрения, 

аргументировано высказать свою. Действия в кейсе либо даются в описании, 

и тогда требуется их осмыслить (последствия, эффективность); либо они 

должны быть предложены в качестве способа разрешения проблемы. Но в 

любом случае выработка модели практического действия представляется 

эффективным средством формирования профессиональных качеств 

обучаемых. Кейс по микроэкономике, как правило, представляет собой 

статьи из экономических газет и журналов по теме текущего семинара, из 

которых студенты должны отобрать необходимую им для ответа на 

поставленные вопросы и анализа информацию. Кроме того, в них может 

быть представлен фактический материал по конкретному предприятию. 

Главное в кейс-анализе – логичность и последовательность аргументов, 

приводимых в поддержку своей точки зрения.  

Деловая игра – метод имитации принятия решений в различных 

ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей или 



каждым человеком в отдельности в диалоговом режиме с другими 

участниками игры, при наличии конфликтных ситуаций или 

информационной неопределённости. 

 Цель игры – лучше усвоить экономические понятия и приобрести 

элементарные навыки  решения практических задач в условиях 

необходимости соблюдения определенных правил, выполняющих функцию 

как направляющего, так и ограничивающего воздействия на поведение 

индивида в процессе игры. Данные правила имитируют реальные 

экономические институты (общепринятые или нормативно определенные 

правила поведения в обществе) и приучают студентов к необходимости их 

соблюдения.  

Диспут - (от лат. disputatio) —способ ведения спора, проводимого с 

целью установления научной истины. Данный процесс подчиняется 

формальным правилам, основными из которых являются ссылки на 

устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 

аргументов каждой из сторон.  

Курсовая работа -  является самостоятельным, выполненным под 

руководством преподавателя кафедры научным исследованием одного из 

актуальных вопросов современной экономики. Самостоятельность в 

подготовке курсовой  работы проверяется по системе «Антиплагиат». 

Другим немаловажным требованием является творческий подход. Нужно 

руководствоваться пониманием того факта, что это –  первое 

самостоятельное исследование студента, которое может и должно быть 

логически продолжено и развито на последующих курсах, вплоть до 

написания диплома. Следует помнить, что без хорошей теоретической 

основы любое конкретное исследование по дисциплинам старших курсов 

будет неполным. Знание нескольких фундаментальных принципов 

устройства экономической системы  позволяет выбрать правильные 

ориентиры в море экономических фактов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

