Данное руководство для студентов входит в серию учебных
материалов Международного института экономики и финансов
Государственного университета - Высшей школы экономики
(МИЭФ ГУ-ВШЭ), подготовленных в рамках проекта
Национального фонда подготовки кадров «Развитие учебной
программы МИЭФ ГУ-ВШЭ международного уровня по
направлению «Экономика».
Данное руководство может быть использовано студентами МИЭФ при изучении курса
«Основы микроэкономики». Основу руководства составляют учебно-методические
материалы, необходимые студентам в ходе учебного процесса и при подготовке к
экзамену в формате Advanced Placement Test (APT), Они включают в себя
информационное обеспечение курса (программу, библиографию, web ресурсы) и
методические рекомендации к изучению тем курса, в том числе вопросы, задачи и
упражнения с ответами. В пособии даны также образцы контрольных промежуточных и
итоговых экзаменационных работ, а также список основных понятий.
Руководство подготовлено на английском языке, поскольку данный курс изучается в
МИЭФ в рамках программы подготовки студентов к экзаменам в формате APT для
поступления на внешнюю программу Лондонского университета и преподается на
английском языке.
Представленные материалы могут быть также использованы студентами
преподавателям остальных факультетов ГУ-ВШЭ и других экономических вузов.

МИЭФ ГУ-ВШЭ создан в 1997 году при академической поддержке Лондонской школы
экономики и политических наук (LSE). МИЭФ реализует программу двух дипломов
бакалавриата в области экономики: ГУ-ВШЭ и Внешней программы Лондонского
университета. Официальный сайт МИЭФ: www.hse.ru/icef
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