
  Identification Subject  

(code, title, credits) 
BSA101: Введение в экономику- 3 ECTS  

Department Economics and Management 

Program  

(undergraduate, 

graduate) 

Undergraduate 

Term Fall, 2019 

Instructor Prof. M. N. Nuriyev 

E-mail: mnouriev@khazar.org  

Phone:  

Classroom/hours Wednesday, 8:30-11:40 
 Office hours Wednesday, 12:00-13:00 
Prerequisites None 

Language  Russian 

Compulsory/Elective Compulsory 

Required textbooks and 

course materials 

Textbook: Азы экономики, Бойко М., 2015. 

Дополнительные пособия: 

Economics for the IB Diploma,  

Second edition, Cambridge University Press, 2012 

Applied Economics, JA International, 2005 

F. Rasulov. İqtisadiyyatın əsasları: dərs vəsaiti, 2004 
Course website  

Course outline В данном вводном предмете студенты изучают основы экономики- основные понятия и 

термины рыночной экономики, производство и производственные возможности, 

ресурсы, затраты, спрос и предложение, эластичность спроса и предложения,  рыночное 

равновесие и неценовые факторы, влиящие на спрос и предложение, а также роль 

государства в экономике. 

Course objectives  Основными целями являюся: достижение понимания закономерностей  

функциониррования  рыночной экономики; выработка навыков оценки и экономического 

анализа деятельности предприятий и организаций. 

Learning outcomes По завершении курса студенты будут иметь четкое понимание как функционирует 

экономика на микро уровне; будут в состоянии оценивать производсвенне возможности 

бюджетные ограничения; анализировать спрос, предложение и равновесное состояние 

рынка; оценивать затраты производства 

Teaching methods Lecture  X 

Group discussion Х 

Experiential exercise Х 

Case analysis  

Simulation  

Course paper  

Others  

Evaluation  Methods Date/deadlines Percentage (%) 

Class Participation  5 

Assignment and quizzes  35 

Project   

Final Exam  60 

Others   

Total   100 

Policy Students should: 

1. Complete all the readings assigned for each class and be ready to take an unannounced 

quiz when required; 

2. Participate fully in class discussions (in order to receive a passing grade on 

participation); 

3. Turn in all in-class assignments and homework at the beginning of the class. No late 

submissions are accepted; 



 

4. Be in class on time. If you are late for class you will have to wait until break-time, and 

will receive a zero for the quiz. 

5. Attend every class. More than tree unexcused absences will result in failing the course. 

No exceptions will be made to the above policies. 

Tentative Schedule 

W
e
e
k

 Date/Day 

(tentative) 

Topics Textbook/Assignments   

1 

18.09.19 

Введение. Экономика и ключевые вопросы экономики. 

Ограниченность ресурсов и необходимость выбора. 

Компромисс и альтернативная стоимость.  

[1] Глава 1 

2 

     25.09.19 

Бюджетное ограничение. Граница производственных 

возможностей. Достижимые, недостижимые,  

эффективные и неффективные комбинации выпуска. 

Оптимаьное использование производственных факторов. 

[1] Глава 2 

3 

02.10.10 

Производство. Производственные факторы. 

Производственный процесс. Изменения и производство. 

Кругооборот ресурсов, товаров и услуг. Модель 

производственных возможностей. 

[1] Глава 15 

4 09.10.19 

 

Спрос и предложение. Факторы сдвига спроса.  Факторы 

сдвига предложения . 
[1] Глава 4,5 

5 

16.10.19 

Рыночное равновесие. Избыток и дефицит товаров и 

услуг. Смещение кривых спроса и предложения. 

Движение вдоль кривых спроса и предложения. 

Сравнение смещений кривых и движений вдоль них. 

[1] Глава 6 

6 

23.10.19 

Эластичность. Эластичность спроса по цене, доходу, 

перекрестная эластичность. Эластичность предложения 

по цене. 

[1] Глава 7 

7 

30.10.19 

Издержки производства..Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Производственная функция. Постоянные и 

переменные затраты. Предельные затраты. Экономика в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе. Эффекты 

масштаба в экономике. 

[1] Глава 10 

 
06.11.19 

Роль государства в экономике. 

Предэкзаменационный обзор курса 
[1] Глава 9 

 13.11.19                                         Final Exam  


