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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономический анализ 

инновационной деятельности» являются формирование современного  

комплекса теоретических знаний и навыков анализа инновационной 

деятельности, способствующего осуществлению профессиональной 

деятельности в инновационной сфере на высоком уровне,  
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б3. В2).   

Бакалавр по направлению «Инноватика» должен быть готовым применить 

общекультурные и профессиональные компетенции в целях реализации 

нововведений любого типа в ходе инновационной деятельности. 

Задачами дисциплины «Микроэкономический анализ инновационной 

деятельности» является развитие компетенций в сфере анализа и оценки 

событий и процессов, формирование умения определять социальные, 

политические, экономические закономерности и тенденции, применять 

количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и 

организаций, оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов. Курс опирается на общеэкономические дисциплины – 

«Экономическая теория»,  «Экономика предприятия», «Основы 

предпринимательской деятельности». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Микроэкономический анализ 

инновационной деятельности» дает знания, умения и владения, которые 

являются основой для последующего изучения дисциплин «Теоретическая 

инноватика», «Современные проблемы инноватики», «Управление 

инновационной деятельностью»  и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Микроэкономический анализ инновационной 

деятельности». 

В результате освоения дисциплины «Микроэкономический анализ 

инновационной деятельности »  формируется ряд общекультурных (ОК-9) и 

профессиональных (ПК-6, ПК-7,  ПК-9) компетенций. 

 

ОК-9: способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 понятия предприятия, фирмы и отрасли, используемые в неоклассической и 

неоинституциональной экономической теории.  



 3 

Уметь  

 ориентироваться в проблемах и тенденциях развития организационно-

правовых форм фирм. 

 анализировать размер предприятия и размерную структуру отрасли. 

 

ПК-6 : способность анализировать проект (инновацию) как объект 

управления.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 содержание понятия «экономические права собственности»  

 основные микроэкономические параметры деятельности фирмы на рынке и 

принципы их расчета.  

Уметь  

 анализировать и оценивать институциональные характеристики фирмы.  

 анализировать и оценивать поведение фирмы на рынке.  

 проводить анализ сравнительной эффективности альтернативных режимов 

прав собственности 

Владеть 

 приемами построения моделей, описывающих рыночные ситуации.  

 

ПК-7 : способность определять стоимостную оценку основных ресурсов 

и затрат по реализации проекта  

Знать 

 основные понятия и модели неоклассической микроэкономической теории 

характеризующие экономический выбор фирмы.  

Уметь  

 корректно применять в профессиональной деятельности понятийно-

категорийный аппарат и экономическую лексику, характеризующую 

механизм спроса и предложения.  

 
ПК-9 : способность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов 

Знать 

 основные типы структур рынка, используемые в неоклассической 

микроэкономической теории и принципы их выделения.  

 основные понятия эластичности, используемые в моделях неоклассической 

микроэкономической теории.  

 основные показатели эластичности спроса и предложения принципы их 

расчета.  

Уметь  

 с помощью моделей рыночных структур анализировать экономические 

процессы. 

Владеть 

 качественными и количественными методами оценки выбора рыночных 

субъектов.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 понятия предприятия, фирмы и отрасли, используемые в неоклассической и 

неоинституциональной экономической теории.  

 содержание понятия «экономические права собственности»  

 основные микроэкономические параметры деятельности фирмы на рынке и 

принципы их расчета.  

 основные понятия и модели неоклассической микроэкономической теории, 

характеризующие экономический выбор фирмы.  

 основные понятия эластичности, используемые в моделях неоклассической 

микроэкономической теории.  

 основные показатели эластичности спроса и предложения принципы их 

расчета.  

 основные типы структур рынка, используемые в неоклассической 

микроэкономической теории и принципы их выделения.  

Уметь  

 ориентироваться в проблемах и тенденциях развития организационно-

правовых форм фирм. 

 анализировать размер предприятия и размерную структуру отрасли. 

 анализировать и оценивать институциональные характеристики фирмы.  

 анализировать и оценивать поведение фирмы на рынке.  

 проводить анализ сравнительной эффективности альтернативных режимов 

прав собственности 

 корректно применять в профессиональной деятельности понятийно-

категорийный аппарат и экономическую лексику, характеризующую 

механизм спроса и предложения. 

 с помощью моделей рыночных структур анализировать экономические 

процессы. 

 Владеть 

 приемами построения моделей, описывающих рыночные ситуации.  

 качественными и количественными методами оценки выбора рыночных 

субъектов.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Микроэкономический анализ 

инновационной деятельности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,5 зачетных единицы; 126 

часов. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
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Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
126 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 36 

Самостоятельная работа 72 

В том числе:  
Подготовка к семинарам, тестовому опросу 42 

Другие виды самостоятельной работы 30 

 Решение задач  12 

 Анализ проблемных ситуаций 4 

 Анализ статистической информации 6 

 Работа с графиками 8 

Виды текущего контроля Письменные тесты, устные 

опросы, контрольная работа 

Вид промежуточного контроля аттестация 

Вид итогового контроля - зачет  
 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  

 
Учебная 

работа 

В т.ч.  

активны

х  форм 

Само-

стоят. 

работа 

Всего Лек-

ции 

Пра-

ктич. 
л пр 

1. Инновационн

ое поведение 

фирм 

5 20 2 6 2 4 12 Самостоя-

тельные 

работы к 

семинару, 

тестовый 

опрос на 

семинаре 

2. Инновационна

я фирма: 

затраты и 

выпуск, 

масштабы 

деятельности 

5 22 4 6 2 6 12 Самостоя-

тельные 

работы к 

семинару, 

тестовый 

опрос на 

семинаре 

3 Типы 

рыночных 

структур 

5 20 2 6 2 4 12 Самостоя-

тельные 

работы к 

семинару, 
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тестовый 

опрос на 

семинаре 

4. Инновационн

ые аспекты 

теории и 

оценки 

производства  

5 20 2 6 2 4 12 Самостоя-

тельные 

работы к 

семинару, 

тестовый 

опрос на 

семинаре 

5. Инновации: 

спрос и 

предложение  

5 22 4 6 2 6 12 Самостоя-

тельные 

работы к 

семинару, 

тестовый 

опрос на 

семинаре 

6. Институциона

льные условия 

инновационно

й 

деятельности 

5 22 4 6 2 4 12 Самостоя-

тельные 

работы к 

семинару, 

тестовый 

опрос на 

семинаре 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Формируемые компетенции, 

результаты обучения 

1. Инновацио

нное 

поведение 

фирм 

Фирма, как форма организации 

предпринимательской 

деятельности. Основные 

признаки фирмы. Фирма как 

экономическая организация, 

теория фирмы Р. Коуза. 

Формы хозяйственной 

организации: индивидуальная 

фирма, партнерство, 

корпорация. Корпорация как 

ведущая форма организации 

современного бизнеса. 

Целевая направленность 

деятельности фирмы. 

Инновационное поведение 

фирм. Экономическая цель 

инновационной фирмы и 

оптимальное принятие 

Знать 

 понятия предприятия, 

фирмы и отрасли, 

используемые в 

неоклассической и 

неоинституциональной 

экономической теории.  
Уметь  

 анализировать и 

оценивать 

институциональные 

характеристики фирмы.  

 ориентироваться в 

проблемах и тенденциях 

развития 

организационно-

правовых форм фирм. 
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решений. Основные стимулы 

для инновационной 

деятельности фирмы. 
2. Инновацио

нная 

фирма: 

затраты и 

выпуск, 

масштабы 

деятельнос

ти 

Технологический выбор 

фирмы. Закон убывающей 

предельной 

производительности. Правило 

наименьших издержек и 

правило максимизации 

прибыли. Выбор предпри-

нимателем направлений 

использования ресурсов. 

Бухгалтерские и эконо-

мические издержки. Опти-

мальный объем производства 

фирмы в краткосрочном 

периоде. Постоянные и 

переменные издержки. 

Средние и предельные 

издержки. Выбор масштабов 

фирмы. Положительный, 

отрицательный и постоянный 

эффект масштаба 

производства. Минимальный 

эффективный размер 

предприятия и размерная 

структура отрасли. 

Естественная монополия 

Знать 

 основные понятия и 

модели неоклассической 

микроэкономической 

теории характеризующие 

экономический выбор 

фирмы.  

 основные 

микроэкономические 

параметры деятельности 

фирмы на рынке и 

принципы их расчета.  
Уметь  

 анализировать размер 

предприятия и 

размерную структуру 

отрасли. 

3 Типы 

рыночных 

структур 

Признаки выделения основ-

ных типов рыночных структур. 

Модель совершенной 

конкуренции и ее роль в эко-

номической теории. 

Несовершенная конкуренция. 

Модель монополистической 

конкуренции. Олигополия. 

Основные характеристики 

олигополии. Модели олиго-

полии. Конкуренция и 

инновации. Экономическая и 

инновационная рента. Эконо-

мика масштабов и инновации.  

Знать 

 основные типы структур 

рынка, используемые в 

неоклассической 

микроэкономической 

теории и принципы их 

выделения.  
Уметь  

 с помощью моделей 

рыночных структур 

анализировать 

экономические 

процессы. 
 

4. Инновацио

нные 

аспекты 

теории и 

Теория и оценка издержек. 

Анализ ценовой политики и 

объема производства в 

различных рыночных 

Знать 

 основные понятия и 

модели неоклассической 

микроэкономической 
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оценки 

производст

ва  

структурах. Особенности 

рынков научно-технической 

продукции. 
 

теории характеризующие 

экономический выбор 

фирмы.  
Уметь  

 анализировать и 

оценивать поведение 

фирмы на рынке.  
5. Инновации

: спрос и 

предложен

ие  

Анализ спроса, предложения и 

эластичности. Оценка и 

прогнозирование спроса на 

инновационную продукцию. 

Неопределенность в 

хозяйственных решениях. 

Ценовая эластичность спроса. 

Факторы, определяющие 

ценовую эластичность спроса. 

Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность спроса 

по доходу. Эластичность 

предложения. Факторы, 

определяющие ценовую 

эластичность предложения. 

Краткосрочные и 

долгосрочные кривые спроса и 

предложения, циклы рыночной 

конъюнктуры. Минимально 

гарантированные цены ("пол") 

и предельные цены 

("потолок"). Влияние на 

функционирование рынка 

налогообложения. Теория игр 

и ассиметричная информация.  

Знать 

 основные понятия 

эластичности, 

используемые в моделях 

неоклассической 

микроэкономической 

теории.  

 основные показатели 

эластичности спроса и 

предложения принципы 

их расчета.  
Уметь  

 корректно применять в 

профессиональной 

деятельности понятийно-

категорийный аппарат и 

экономическую лексику, 

характеризующую 

механизм спроса и 

предложения.  
Владеть 

 приемами построения 

моделей, описывающих 

рыночные ситуации.  

 качественными и 

количественными 

методами оценки выбора 

рыночных субъектов.  
6. Институци

ональные 

условия 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

Права собственности. 

Внешние эффекты и теорема 

Коуза. Собственность как 

институт, который 

предоставляет людям свободу 

распоряжения редкими 

ресурсами. Структура прав 

собственности как системы 

«правил игры»: абсолютные и 

относительные права 

собственности. 

Знать 

 содержание понятия 

«экономические права 

собственности»  
Уметь  

 проводить анализ 

сравнительной 

эффективности 

альтернативных 

режимов прав 

собственности 
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Альтернативные режимы прав 

собственности. Экономическая 

теория прав собственности и 

проблемы защиты прав на 

РИД.  
 

 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

 
 

 

№ 

Наименование 

лекционных 

тем 

 

 

Содержание лекционного материала 

Форми

руемые 

компет

енции 

1. Инновацион

ное 

поведение 

фирм 

Фирма, как форма организации 

предпринимательской деятельности. Основные 

признаки фирмы. Фирма как экономическая 

организация, теория фирмы Р. Коуза. Формы 

хозяйственной организации: индивидуальная 

фирма, партнерство, корпорация. Корпорация 

как ведущая форма организации современного 

бизнеса. Целевая направленность деятельности 

фирмы. Инновационное поведение фирм. 

Экономическая цель инновационной фирмы и 

оптимальное принятие решений. Основные 

стимулы для инновационной деятельности 

фирмы. 

ОК-9 

ПК-6, 

ПК-9  

2. Инновацион

ная фирма: 

затраты и 

выпуск, 

масштабы 

деятельности 

Технологический выбор фирмы. Закон 

убывающей предельной производительности. 

Правило наименьших издержек и правило 

максимизации прибыли. Выбор предпри-

нимателем направлений использования ресурсов. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Опти-

мальный объем производства фирмы в 

краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные 

издержки. Выбор масштабов фирмы. 

Положительный, отрицательный и постоянный 

эффект масштаба производства. Минимальный 

эффективный размер предприятия и размерная 

структура отрасли. Естественная монополия 

ПК-6,  

ПК-7, 

ПК-9 

3 Типы 

рыночных 

структур 

Признаки выделения основных типов рыночных 

структур. Модель совершенной конкуренции и ее 

роль в экономической теории. Несовершенная 

конкуренция. Модель монополистической 

конкуренции. Олигополия. Основные 

характеристики олигополии. Модели олиго-

полии. Конкуренция и инновации. 

ПК-6, 

ПК-9 
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Экономическая и инновационная рента. Эконо-

мика масштабов и инновации.  
4. Инновацион

ные аспекты 

теории и 

оценки 

производства  

Теория и оценка издержек. Анализ ценовой 

политики и объема производства в различных 

рыночных структурах. Особенности рынков 

научно-технической продукции. 
 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-9 

5. Инновации: 

спрос и 

предложение  

Анализ спроса, предложения и эластичности. 

Оценка и прогнозирование спроса на 

инновационную продукцию. Неопределенность в 

хозяйственных решениях. Ценовая эластичность 

спроса. Факторы, определяющие ценовую 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность предложения. Факторы, 

определяющие ценовую эластичность 

предложения. Краткосрочные и долгосрочные 

кривые спроса и предложения, циклы рыночной 

конъюнктуры. Минимально гарантированные 

цены ("пол") и предельные цены ("потолок"). 

Влияние на функционирование рынка 

налогообложения. Теория игр и ассиметричная 

информация.  

ПК-7, 

ПК-9 

6. Институцион

альные 

условия 

инновационн

ой 

деятельности 

Права собственности. Внешние эффекты и 

теорема Коуза. Собственность как институт, 

который предоставляет людям свободу 

распоряжения редкими ресурсами. Структура 

прав собственности как системы «правил игры»: 

абсолютные и относительные права 

собственности. Альтернативные режимы прав 

собственности. Экономическая теория прав 

собственности и проблемы защиты прав на РИД.  

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-9 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 
 

 

№ 

Наименование  тем Формы и содержание  

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

1. Инновационное 

поведение фирм 

Семинарские занятия проводится в форме 

устного опроса  по основным понятиям 

темы, контрольного тестирования.  

ОК-9 

ПК-6, ПК-9  

2. Инновационная 

фирма: затраты и 

выпуск, масштабы 

деятельности 

Семинарские занятия проходят в форме 

устного опроса по основным понятиям 

темы. Студенты закрепляют ранее 

изученный на лекции материал, 

выполняют задания и делают доклады 

ПК-6,  

ПК-7, ПК-9 

3 Типы рыночных 

структур 

Семинарские занятия проводится в форме 

устного опроса по основным понятиям 

темы, контрольного тестирования. 

ПК-6, ПК-9 



 11 

4. Инновационные 

аспекты теории и 

оценки 

производства  

Семинарские занятия предполагают 

проведение устного опроса, выполнение 

заданий, упражнений, самостоятельной 

работы по вариантам в виде решения 

задач (два варианта по две задачи), 

подготовку докладов по заранее 

подготовленным темам.  

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

5. Инновации: спрос и 

предложение  

Семинарские занятия предполагают 

проведение устного опроса, выполнение 

заданий, упражнений, самостоятельной 

работы по вариантам в виде решения 

задач (два варианта по две задачи). 

ПК-7, ПК-9 

6. Институциональные 

условия 

инновационной 

деятельности 

Семинарские занятия проводится в форме 

устного опроса по основным понятиям 

темы, контрольного тестирования, а 

также включают выполнение творческих 

заданий. 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

 

 

5. Образовательные технологии 
 

Преподавание дисциплины «Микроэкономический анализ инновационной 

деятельности» предусматривает чтение лекций в мультимедийном формате с 

элементами: лекций-бесед, проблемной лекции, лекции с разбором конкретных 

ситуаций, учебные видеофильмы.  

На практических занятиях предусмотрено использование различных 

интерактивных методов обучения: беседа, ролевые игры, разбор проблемных 

ситуаций, дискуссии, а также решение задач, тестирование. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляют 75% аудиторных занятий. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Дисциплина ««Микроэкономический анализ инновационной деятельности» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную 

работу студентов.  

При изучении дисциплины используются следующие формы организации 

учебного процесса:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

функционирования и развития рыночной экономики.   

2. Семинарские занятия, на которых рассматриваются проблемы 

экономического выбора в инновационной сфере. Задания к семинарским 

занятиям содержатся в Практикуме.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, знакомство со статистическими данными по изучаемым проблемам, 

подготовка самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, 
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выполнение графических работ, ответы на проблемные вопросы, работу с 

примерными тестами по теме.  

Организация самостоятельной работы включает:  

  работу с учебником и с дополнительной литературой;  

  написание самостоятельных работ.  

В процессе освоения курса к каждому семинару предстоит выполнить 

письменные самостоятельные работы, которые призваны закрепить изученный 

теоретический материал.  

В конце каждого семинара проводится тестовый опрос по пройденному 

материалу.  

Письменные самостоятельные работы сдаются по графику, установленному 

преподавателем.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
1. Контроль посещаемости лекций и семинарских занятий.  

2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.  

3. Текущий контроль самостоятельной работы, включающий:  

 проверку и оценку письменных самостоятельных работ.  

 проверку и оценку выполнение тестовых заданий по результатам 

семинарских занятий (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы).  

 выполнение письменных домашних работ.  

5. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. 

Критерии оценки знаний студентов 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):  

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом.  

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов 

рассматриваемой темы).  

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от 

количества правильных ответов. В случае, если дано менее 50% правильных 

ответов, выставляется оценка «не зачтено».  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения 

самостоятельных работ производится следующим образом:  

 оценивается правильность решения задач;  

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы;  

 оценивается полнота и правильность проведенных сравнительных 

характеристик экономических явлений.  

 

По самостоятельной работе выставляется оценка «зачтено» в случае, если 

вышеперечисленные требования выполняются на 60%. В противном случае 

выставляется оценка «не зачтено».  

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов. В 

случае, если дано менее 50% правильных ответов, выставляется оценка «не 

зачтено».  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  
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ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО  
Оценка выставляется по следующей шкале:  

-  «Зачтено» – от 60 балла и выше.  

-  «Не зачтено» – до 59 баллов.  

  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

а) Основная литература 

1.Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. - М.: Норма, 2007. - 

576 с.  

2.Чернова, Людмила Николаевна. Экономическая теория. Микроэкономика 

[Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Чернова, 2006.   204 с. 

3. Липсиц И. В. Экономика: учебник для вузов. М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. - 

656 с.  

 

б) Дополнительная литература 

1.Микроэкономика: инновационные аспекты [Текст] : учебно-метод. комплекс 

для подготовки магистров / [В. Н. Архангельский [и др.] ; под ред. А. Н. 

Фоломьева [и др.] ; Российская Академия Гос. службы при президенте РФ. - М. 

: Изд-во РАГС, 2008. - 437 с. 

2.Розанова, Надежда Михайловна. Микроэкономика фирмы [Текст] : учеб. 

пособие / Н. М. Розанова, И. В. Зороастрова. - М. : Бином. Лаборатория Знаний 

: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. - 383 с. 

3.Тарасевич, Л. С. Микроэкономика [Текст] : учебник / Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 

686 с. 

4. Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс. Спб, Питер. 2009. – 672 с.  

 

в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Учебные пособия и другие учебные материалы  
Галерея экономистов // http://gallery.economicus.ru 

Классика экономической теории: лауреаты премии им. А. Нобеля по экономике 

// http://ie.boom.ru/Nobel.htm 

Экономика - электронный учебник // http://www.economy-bases.ru/index.html -  

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – М.: 

Инфра-М, 2003. – Т. 1, 2. // http://www.skyrda.com/23086-makkonnell-kr-bryu-sl-

yekonomiks-principy-problemy-i-politika.html 

Экономика. Федеральный фонд учебных курсов // 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html 

Экономическая энциклопедия // 

http://www.rosreferat.ru/economy/zareconomyst.htm 

Экономический словарь // http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/ 

http://gallery.economicus.ru/
http://ie.boom.ru/Nobel.htm
http://www.skyrda.com/23086-makkonnell-kr-bryu-sl-yekonomiks-principy-problemy-i-politika.html
http://www.skyrda.com/23086-makkonnell-kr-bryu-sl-yekonomiks-principy-problemy-i-politika.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html
http://www.rosreferat.ru/economy/zareconomyst.htm
http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/
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2. Образовательные порталы и библиотеки  
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент 

// http://ecsocman.ru 

Экономический портал // http://institutiones.com/index.php?start=245 

3. Официальные сайты  

http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк  

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического раз-

вития  

http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ  

www.minfin.ru/-- Министерство финансов РФ  

http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба  

http://www.cbr.ru/ - Центральный банк РФ  

http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики  

http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области  

http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово  

http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу 

государственной статистики по Кемеровской области 

4. Журналы:  

Эксперт // http://www.expert.ru  

Вопросы экономики // http://www.vopreco.ru/  

Российский Экономический Интернет Журнал // http://www.e-rej.ru/svid.htm  

Экономика России XXI век. Журнал // http://www.ruseconomy.ru  

5. Газеты  
http://www.rg.ru/ - Российская газета  

http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс  

6. Прочие  
http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия)  

http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия)  

http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ  

http://www.ie.boom.ru/ - Сайт "Институциональная экономика" 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска.  

Используется набор слайдов по всем темам дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecsocman.ru/
http://institutiones.com/index.php?start=245
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