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1. Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины «Микроэкономика-3» устанавливает мини-

мальные требования к знаниям и умениям слушателей магистратуры и определяет содержание 
и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для слушателей магистратуры, обучающихся по направлению  
080100.68 -  «Экономика» на 1 курсе по специализации «Банковский менеджмент» и «Финансо-
вый аналитик». 

Программа разработана в соответствии с базовым учебным планом и рабочим учебным 
планом,  утвержденными в 2011 г. 

 
2. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Микроэкономика-3» является углубление знаний фунда-

ментальных основ микроэкономического анализа. 
Задачи курса заключаются в том, чтобы: 
- расширение представления о позитивных и нормативных результатах моделей совре-

менной микроэкономической теории; 
- овладение аналитическим аппаратом исследования микроэкономических проблем и на-

выками микроэкономического моделирования; 
- формирование умения интерпретировать результаты, полученные в ходе микроэкономи-

ческого анализа. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать современные микроэкономические концепции и модели. 
• Уметь использовать принципы микроэкономического анализа для  объяснения эко-

номического выбора экономических субъектов и экономической политики государ-
ства. 

• Владеть методологией микроэкономического исследования.  
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла и является 

базовой. 
Предполагается, что студенты владеют основами микроэкономического анализа, а также 

необходимым математическим аппаратом (математический анализ, элементы теория множеств, 
теория игр, теория нелинейной оптимизации и теория вероятностей). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин:  

- Макроэкономика-3; 
- и целого ряда теоретико-прикладных дисциплин, таких, как прогнозирование в эконо-

мике и финансах, управление эффективностью коммерческого банка и др. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Аудиторные часы 
№ Название темы 

Всего ча-
сов Лекции Семинары 

Самостоятельная ра-
бота 

1 Поведение потребителей 27 8 2 17 

2 
Неопределенность и 
риск. 18 4 2 12 

3 Теория производства. 18 4 2 12 

4 
Совершенная конкурен-
ция: частичное и общее 
равновесие 18 4 2 12 

5 Рыночные структуры. 12 2 1 9 
6 Монополия. 15 4 1 10 

7 
Монополистическая кон-
куренция 12 2 2 8 

7 Олигополия. 18 4 2 12 

8 
Рынки факторов произ-
водства  12 2 2 8 

9 Фиаско рынка 12 2 2 8 
  Итого 162 36 18 108 

 
6. Формы контроля знаний студентов 

Курс «Микроэкономика-3» рассчитан на 2 модуля.  
Проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых по дисциплине «Микроэкономика-

3» осуществляется в течение каждого модуля, а итоговая оценка складывается из оценок, полу-
ченных слушателями магистратуры за работы, выполненные в двух модулях, как письменные, 
так и устные. 

Освоение материала курса предусматривает посещение лекций, работу на семинарах и 
самостоятельную работу студентов. 

Текущий контроль включает выполнение одной контрольной работы (в конце первого 
модуля)и написание эссе (сдача в конце второго модуля).  

Итоговой формой контроля является экзамен (в конце второго модуля), проводимый в 
форме письменной работы. 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Контрольная работа включает три типа заданий: теоретический вопрос, качественная за-

дача с графической иллюстрацией ответа и количественная задача с представлением полного 
решения. Максимальное количество баллов, которое может получить слушатель магистратуры 
на контрольной работе, равно 100. Количество баллов, выставляемое за контрольную работу, 
получается путем деления на 10, что также соответствует 10-ти балльной шкале. Аналогичная 
структура письменной работы и методика определения оценки на экзамене. 

Основным критерием оценивания эссе является соответствие его содержания теме. Оце-
нивается владение микроэкономической терминологией, знание микроэкономических обобще-
ний и законов, умение видеть микроэкономическую проблему в соответствующем контексте и 
др. Учитывается способность анализировать экономическую информацию, способность объяс-
нить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 
заключению, способность формулировать и аргументировать собственные суждения. 

Форме изложения при оценивании эссе придается второстепенное значение.  
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7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Поведение потребителя. 
Отношение предпочтения и функция полезности. Свойства предпочтений.  
Основная проблема потребительского выбора: графическая и аналитическая интерпрета-

ция. Задача максимизации полезности при заданном бюджетном ограничении и задача миними-
зации расходов при заданном уровне полезности. Двойственность в теории потребителя.  

Метод сравнительной статики. Изменение спроса потребителя в результате изменения 
его номинального дохода. Изменение спроса потребителя в результате изменения цены одного 
из благ. Эффект замещения и эффект дохода. Уравнение Слуцкого. 

Проблемы анализа благосостояния потребителя. Анализ потребительского излишка. 
Компенсирующая и эквивалентная вариация дохода: определение, аналитическое и графиче-
ское представление.  Анализ влияния различных мер социальной политики на благосостояние 
потребителя. 

Формирование рыночного спроса. Эластичность спроса: ценовая, перекрестная и по до-
ходу. Уравнение Слуцкого в коэффициентах эластичности. 

Кейс: «Эластичность спроса на бензин в Москве и Московской области». 
 
Литература 
Базовый учебник: 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 2-8.  
Дополнительная литература: 
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company, New York, 

London. Гл.7-10. 
Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. Т. 1. Гл. 4. 
Джейли Дж. А., Рении Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 1 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. Гл.4. 

 
Тема 2. Неопределенность и риск.  

Правила поведения потребителя в условиях неопределенности. Понятие лотереи. Ожи-
даемая ценность лотереи. 

Ожидаемая полезность: понятие, экономический смысл, области применения на практи-
ке. Аксиомы ожидаемой полезности (функция Неймана-Моргенштерна). Виды функции ожи-
даемой полезности по отношению игроков (потребителей) к риску: нерасположенные к риску; 
нейтральные к риску и предпочитающие риск (склонные к риску). 

Приведение сложных лотерей. Справедливая цена лотереи. Понятие справедливой игры. 
Предельная полезность игры и склонность игрока к риску. 

Максимизация ожидаемой полезности. Методы сокращения риска. Премия за риск. 
Ожидаемая полезность и кривые безразличия. Обусловленные блага. Модель выбора оптималь-
ной страховки. 

 
Литература 
Базовый учебник: 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 12, 13. 
Дополнительная литература: 
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company, New York, 

London. Гл.11. 
Джейли Дж. А., Рении Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 2. 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. Гл.8. 
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Тема 3. Теория производства. 
Экономическая природа фирмы. Типы фирм.  
Способы описания технологий: производственное множество, производственная функ-

ция и множество необходимых факторов производства. Свойства производственных функций. 
Задача максимизация прибыли и свойства функции прибыли. Задача минимизация издержек и 
свойства функции издержек. Связь между долгосрочными и краткосрочными издержками. Осо-
бенности краткосрочного и долгосрочного периода производства. 

 
Литература 
Базовый учебник: 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 17-18.  
Дополнительная литература: 
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company, New York, 

London. Гл.2-6. 
Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  Гл.6-7. 
Джейли Дж. А., Рении Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 3 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. Гл.2. 
 

Тема 4. Совершенная конкуренция: частичное и общее равновесие. 
Модель совершенной конкуренции. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Производственный выбор и кривая предложения  конкурентной фирмы. 
Эластичность предложения по цене. 
Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка. Государст-

венное регулирование товарных рынков и потери в общественном благосостоянии.  
Общее равновесие. Экономика чистого обмена. Условие Парето-эффективного распре-

деления благ в обмене. Контрактная кривая. Равновесие Вальраса в экономике обмена. Равно-
весие с трансфертами. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

Экономика с производством. Модель Робинзона Крузо.  
 
Литература 
Базовый учебник: 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 21, 22, 28. 
Дополнительная литература: 
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company, New York, 

London. Гл.18. 
Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. Т. 2. Гл. 16 
Джейли Дж. А., Рении Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 3-6. 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. Гл.3,7. 

 
Тема 5. Рыночные структуры. 

 
Определение границ отраслевого рынка: роль перекрестной и прямой эластичности 

спроса по цене; другие характеристики.  Критерии классификации рыночных структур. Поведе-
ние фирм на рынке. Результаты экономической деятельности фирм. Государственное регулиро-
вание рынков с несовершенной конкуренцией. Антимонопольное законодательство. 

 Основные показатели концентрации продавцов на рынке. Рыночная доля фирмы. Норма 
концентрации. Индекс Херфиндаля – Хиршмана. Достоинства и недостатки данных показате-
лей. Основные показатели монопольной власти фирмы. Индекс Лернера. Источники монополь-
ной власти фирмы.  

Кейс: ««Целлофановое» дело, или народ против «Дюпон»». 
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Литература 
Базовый учебник: 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 21. 
Дополнительная литература: 
Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл. 

1, 3. 

 
Тема 6. Монополия. 

Модель чистой монополии. Монополия и неэффективное по Парето распределение ре-
сурсов. Налогообложение монополий. Реакция монополии и совершенно конкурентной отрасли 
на налоги.  

Особенности функционирования естественных монополий. Модели однопродуктовой и 
многопродуктовой естественной монополии. Ценообразование на государственных предпри-
ятиях. Последствия функционирования естественной монополии. Проблемы государственной 
политики по отношению к естественной монополии. 

Ценовая дискриминация и условия, необходимые для её осуществления. Совершенная 
ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация второй степени: просеивание и самоотбор. 
Ценовая дискриминация третьей степени: сегментация рынков.  

Кейс: «Почему российские музеи дискриминируют иностранцев?» 
 
Литература 
Базовый учебник: 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 23-25.  
Дополнительная литература: 
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company, New York, 

London. Гл. 14. 
Джейли Дж. А., Рении Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 1 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. Гл.3. 

 
Тема 7. Монополистическая конкуренция. 

Рынки монополистической конкуренции. Дифференциация  продукта. Модели диффе-
ренциации продукта. Вертикальная и горизонтальная дифференциация продукта. Виды гори-
зонтальной дифференциации: пространственная и модель продукта как набора потребительских 
характеристик (модель Ланкастера). Модели пространственной дифференциации: модель Г. 
Хотеллинга, модель С. Салопа. Транспортные расходы и приверженность марке товара. Мак-
симальная и минимальная дифференциация. 

Модель Э.Чемберлина: две кривые спроса на продукцию монополистического конкурен-
та. Равновесие фирмы в модели Э.Чемберлина в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Влияние рекламы на прибыль фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Опти-
мальная доля расходов фирмы на рекламу: модель Дорфмана-Штайнера и формула Дорфмана-
Штайнера. 

Эффективность монополистической конкуренции. 

Литература 
Базовый учебник: 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 24, с. 482 – 487. 
Дополнительная литература: 
Джейли Дж. А., Рении Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 4. 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. Гл.3. 
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Тема 8. Олигополия. 
Характерные черты олигополистических рынков. Применение теории игр к анализу по-

ведения олигополистов. Равновесие по Нэшу. Одновременные и последовательные игры. 
Конкуренция двух и более фирм при одновременном выборе выпуска (модель Курно). 

Функции количественной реакции. Равновесие Курно.  
Картельное соглашение фирм. Выбор оптимального объёма выпуска и цены. 
Конкуренция двух фирм за объем выпуска, если одна из фирм является лидером рынка 

(модель Штакельберга). 
Ценовая конкуренция двух фирм (модель Бертрана). Функции ценовой реакции. Равно-

весие Бертрана. 
Конкуренция на рынке, на котором доминирующая фирма является ценовым лидером 

(модель Форхаймера).  
Повторяющиеся игры на рынке олигополии. Стратегия «возвращения к равновесию по 

Нэшу». 
 
Литература 
Базовый учебник: 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 26, 27. 
Дополнительная литература: 
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company, New York, 

London. Гл. 15-16. 
Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. Т. 2. Гл. 11. 
Джейли Дж. А., Рении Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 4,7. 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. Гл. 10. 

 
Тема 9. Рынки факторов производства 

Рынки ресурсов и принципы их анализа. Спрос и предложение на факторы производства. 
Предельный доход от фактора и предельные издержки на фактор производства. Правило мак-
симизации прибыли для любого рынка ресурсов. Оптимизация производственного набора. Ры-
ночный спрос на ресурс. Предложение производственных ресурсов. Рыночное равновесие на 
рынке факторов производства. Экономическая рента. 

Рынок труда. Совершенная конкуренция на рынке труда. Индивидуальное и отраслевое 
предложение труда. Кривые спроса на труд совершенно конкурентной фирмы. Причины изме-
нения спроса фирмы на труд. Спрос на труд в отраслях. Равновесие на совершенно конкурент-
ном рынке труда. 

Несовершенная конкуренция на рынке труда. Модель монопсонии. Равновесие монопсо-
нии в краткосрочном периоде. Отсутствие функции спроса у монопсониста. Политика ценовой 
дискриминации монопсониста. Равновесие монопсонии в долгосрочном периоде. Регулирова-
ние монопсонического рынка труда. Монополия на рынке труда. Монопольная власть проф-
союза на рынке труда. Экономические цели профсоюзов и их влияние на занятость и ставку за-
работной платы. Двухсторонняя монополия на рынке труда.  

 
Литература 
Базовый учебник:  
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 25.  
Дополнительная литература: 
Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.13, 15). 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. Гл.5. 
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Тема 10. Фиаско рынка 

Скрытые характеристики, предконтрактный оппортунизм и неблагоприятный отбор. 
Модель Акерлофа: рынок «лимонов». Подача сигналов о качестве. Модель Спенса: сигналы на 
рынке труда. Модель «скрининга». 

Скрытые действия, постконтрактный оппортунизм и моральный риск. Моральный риск 
на рынке страхования. Моральный риск на финансовом рынке. Способы снижения морального 
риска.  Проблема «принципал-агент».  

Внешние эффекты. Отрицательные  и положительные внешние эффекты в производстве. 
Предельные частные и предельные общественные издержки. Рыночное равновесие и эффектив-
ный выпуск. Положительные и отрицательные внешние эффекты в потреблении. Предельная 
частная и предельная общественная выгода. Внешние эффекты и эффективность. 

Интернализация внешних эффектов. Корректирующие налоги и субсидии. Администра-
тивное регулирование внешних эффектов. Права собственности и внешние эффекты. Теорема 
Коуза. 

Кейс: «Страхование неизлечимых заболеваний в России».  
 
Литература 
Базовый учебник: 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 31, 33, 35.  
Дополнительная литература: 
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company, New York, 

London. Гл.25. 
Джейли Дж. А., Рении Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 8 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. 9,11, 13. 
 

8. Образовательные технологии 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 
Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение теоретического и 

практического материала. Задача – знакомство студентов с проблематикой, основными концеп-
циями и методами исследования проблем, изучаемых в курсе. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство и ока-
зывает необходимую учебно-методическую текущую помощь преподавателям, ведущим семи-
нарские занятия. На семинарах преподаватель кратко напоминает основные понятия рассматри-
ваемой темы, задаёт вопросы, объясняет решения типовых задач, предлагает студентам задачи 
для самостоятельного решения. Преподавателям следует обращать внимание не только на логи-
ку решения  задач, но и на их экономическое содержание. 

Задача семинара - формирование у студентов понимания изложенного материала, выра-
ботка навыков самостоятельного анализа микроэкономических ситуаций. 

8.2.Методические указания студентам 
Успешное изучение курса предполагает посещение студентами лекций, активную работу 

на семинарах, выполнение учебных заданий.  
Студенты, пропустившие лекции, изучают эти темы самостоятельно по рекомендованной 

учебной литературе. Если студенты пропустили предыдущие семинары, то это не может слу-
жить уважительной причиной неподготовленности к текущему семинару. 

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину «Микро-
экономика-3» не только на лекциях и семинарах, но и самостоятельно.  

Проведение самостоятельной работы включает в себя следующие направления: 
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1. Планирование самостоятельной работы – это процесс распределения основных видов 
самостоятельной работы в соответствии с логикой дисциплины, отраженной в календарно-
тематическом плане. 

2. Организация самостоятельной работы – это деятельность студента по отдельным 
формам самостоятельной работы: самостоятельное изучение разделов курса, текущий (проме-
жуточный) контроль, внеаудиторная дополнительная работа, итоговый самоконтроль. 

3. Контроль самостоятельной работы  
Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче экзамена по изучаемой 

дисциплине, а также призвана обеспечить активное участие студента в различных формах орга-
низации научной работы студентов. 
8.2.1.Методические указания по написанию эссе. 

Цель написания эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и кор-
ректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объективно спорные) 
проблемы. 

Вообще эссе считается своего рода промежуточным жанром между научным и литера-
турным произведением. Оно призвано показать скорее общий подход к проблеме, чем проана-
лизировать ее детали. Важно понимать при этом, что особо ценится свежий взгляд на проблему, 
выделяющий кроме (или даже вместо!) наводящих вопросов какие-либо ее новые стороны. 

При написании эссе следует стремиться создать максимально сжатый текст, затраги-
вающий, однако, все основные аспекты проблемы. 

Написание эссе помогает развить не только грамотное и четкое формулирования мыс-
лей, но и способность правильно работать с литературой и источниками, что, естественно по-
может во многих сферах. 

Эссе представляет собой результат самостоятельной аналитической работы студента. 
Для написания эссе выбирается реальная ситуация (в России или на международном рынке), 
после чего проводится анализ данной ситуации (проблем, последствий) с использованием изу-
ченных инструментов микроэкономического анализа (в т.ч. графическое представление). 

Эссе может базироваться на материалах СМИ или имеющихся реальных данных. 
Допускается использование только реальных примеров. Необходимо обязательно ука-

зать источник информации (номер журнала и страницы, где напечатана соответствующая ста-
тья; адрес интернет-сайта и т.п.). 

Чтобы сократить поле собственной деятельности и время написания эссе, не стоит рабо-
тать со всем текстом. Выберите определенный отрывок и работайте с ним. 
После этого, выразите мысли автора, без искажений в краткой форме. И завершающим этапом 
будет составления из таких отрывков собственного письменного изложения. 

В отличие от любой другой научной работы, реферата или курсового проекта, эссе не 
имеет четкой структуры.  

Первостепенным, при написании эссе является наличие темы. Эта тема будет заглавием 
вашей работы. Титульный лист нужно заполнить согласно установленным формам ГУ-ВШЭ. 

В эссе вам нужно полностью раскрыть тему и аргументировать основную проблему, из-
ложить основной вопрос. Его можно разнообразить при помощи графического или иллюстри-
рованного материала. 

В конце эссе обычно излагаются собственные выводы и обобщения, которые вытекают 
из рассмотрения темы. В эссе могут быть указания на применение исследования, которое, воз-
можно, затрагивает и другие проблемы.  

Объем эссе – не более 5 страниц, 12 шрифт через 1,5 интервала. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Отношение предпочтения и функция полезности. Задача максимизации полезности при 
заданном бюджетном ограничении  и задача минимизации затрат при заданном уровне по-
лезности. Двойственность в теории потребителя.  

2. Метод сравнительной статики. Изменение спроса потребителя в результате изменения его 
номинального дохода. Изменение спроса потребителя в результате изменения цены одного 
из благ. Эффект замещения и эффект дохода. Уравнение Слуцкого. 

3. Измерение изменений в благосостоянии потребителя: компенсирующая вариация, эквива-
лентная вариация и потребительский излишек. Анализ влияния различных мер социальной 
политики на благосостояние потребителя. 

4. Формирование рыночного спроса. Эластичность спроса. 

5. Правила поведения потребителя в условиях неопределенности. Понятие лотереи. Ожидае-
мая ценность лотереи. Ожидаемая полезность: понятие, экономический смысл, области 
применения на практике. Аксиомы ожидаемой полезности (функция Неймана-
Моргенштерна) 

6. Виды функции ожидаемой полезности по отношению игроков (потребителей) к риску: не-
расположенные к риску; нейтральные к риску и предпочитающие риск (склонные к риску). 

7. Приведение сложных лотерей. Справедливая цена лотереи. Понятие справедливой игры. 
Предельная полезность игры и склонность игрока к риску. 

8. Максимизация ожидаемой полезности. Методы сокращения риска. Премия за риск. Ожи-
даемая полезность и кривые безразличия. Модель страховки. 

9. Способы описания технологий: производственное множество, производственная функция 
и множество необходимых факторов производства. Свойства производственных функций. 
Задача максимизация прибыли и свойства функции прибыли.  

10. Задача минимизация издержек и свойства функции издержек. Особенности краткосрочно-
го и долгосрочного периода производства. 

11. Модель совершенной конкуренции. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. 

12. Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка. Государствен-
ное регулирование товарных рынков и потери в общественном благосостоянии. 

13. Общее равновесие. Экономика чистого обмена. Условие Парето-эффективного распреде-
ления благ в обмене. Контрактная кривая. Равновесие Вальраса. 

14. Экономика с производством. Модель Робинзона Крузо. 

15. Равновесие с трансфертами. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

16. Определение границ отраслевого рынка: роль перекрестной и прямой эластичности спроса 
по цене; другие характеристики.  Критерии классификации рыночных структур. Поведение 
фирм на рынке. Результаты экономической деятельности фирм. Государственное регули-
рование рынков с несовершенной конкуренцией. Пример: Антимонопольное законода-
тельство РФ. 

17. Основные показатели концентрации продавцов на рынке. Рыночная доля фирмы. Норма 
концентрации. Индекс Херфиндаля – Хиршмана. Достоинства и недостатки данных пока-
зателей. Основные показатели монопольной власти фирмы. Индекс Лернера. Источники 
монопольной власти фирмы.  
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18. Модель чистой монополии. Монополия и неэффективное по Парето распределение ресур-
сов. Налогообложение монополий. Реакция монополии и совершенно конкурентной отрас-
ли на налоги.  

19. Ценовая дискриминация и условия, необходимые для её осуществления. Совершенная це-
новая дискриминация. Ценовая дискриминация второй степени: просеивание и самоотбор. 
Ценовая дискриминация третьей степени: сегментация рынков.  

20. Естественные монополии. Ценообразование на продукцию естественных монополий. Ре-
гулирование естественных монополий.  

21. Монополистическая конкуренция. Модель Чемберлина. Оптимальная доля расходов фир-
мы на рекламу. 

22. Характерные черты олигополистических рынков. Применение теории игр к анализу пове-
дения олигополистов. Равновесие по Нэшу.  Одновременные и последовательные игры. 

23. Конкуренция двух и более фирм при одновременном выборе выпуска (модель Курно). 
Функции количественной реакции. Равновесие Курно.  

24. Картельное соглашение фирм. Выбор оптимального объёма выпуска и цены. 

25. Конкуренция двух фирм за объем выпуска, если одна из фирм является лидером рынка 
(модель Штакельберга). 

26. Ценовая конкуренция двух фирм (модель Бертрана). Функции ценовой реакции. Равнове-
сие Бертрана. 

27. Конкуренция на рынке, на котором доминирующая фирма является ценовым лидером (мо-
дель Форхаймера).  

28. Повторяющиеся игры. Стратегия «возвращения к равновесию по Нэшу». 

29. Скрытые характеристики, предконтрактный оппортунизм и неблагоприятный отбор. Мо-
дель Акерлофа: рынок «лимонов».  

30. Подача сигналов о качестве. Модель Спенса: сигналы на рынке труда. Скрининг. 

31. Скрытые действия, постконтрактный оппортунизм и моральный риск. Моральный риск на 
рынке страхования. Моральный риск на финансовом рынке. Способы снижения морально-
го риска.  Проблема «принципал-агент».  

32. Спрос фирмы на единственный переменный фактор (труд) в краткосрочном периоде. 
Спрос фирмы на несколько переменных ресурсов в долгосрочном периоде. 

33. Отраслевой и рыночный спрос на труд. Отраслевое и рыночное предложение труда работ-
ников. Равновесие конкурентного рынка труда. 

34. Монопсония. Оптимальная занятость и ставка заработной платы на рынке монопсонии. 
Монопольная власть профсоюза на рынке труда. Экономические цели профсоюза и их 
влияние на занятость и ставку заработной платы. 

35. Внешние эффекты. 

9.2. Примерные темы эссе 
1. Анализ последствий поддержки отечественной автомобильной промышленности 
2. Дискриминация иностранцев в российских отелях (музеях и т.д.). 
3. Влияния изменений в Налоговом Кодексе: включение транспортного налога в цену на бен-

зин. 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопительная оценка выставляется по совокупности баллов, полученных в течение се-

местра, в соответствии с коэффициентами относительной важности всех видов работ: 
работа на семинаре (QС)-0,2; 
эссе (QЭС) – 0,3; 
контрольная работа (QКР) – 0,5. 
и рассчитывается по формуле: 
Qнакопит =  0,3*QЭС + 0,5*QКР + 0,2*Qс 
Результирующая оценка по дисциплине «Микроэкономика» рассчитывается по формуле: 
Qрезультат =  0,6*Qнакопит + 0,4*Qэкз 
Оценка за экзаменационную работу должна быть не ниже 4 баллов. 
Результат расчета средневзвешенной оценки округляется до ближайшего целого числа. 

Например, если средняя оценка студента составляет от 6,1 до 6,4 балла, то он получает 6 бал-
лов; если средняя оценка составляет от 6,5 до 6,9 баллов, то студент получает 7 баллов.  

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляется накопительная 
оценка, оценка за экзамен и результирующая оценка по дисциплине «Микроэкономика» по пя-
тибалльной шкале с указанием в скобках количества баллов по десятибалльной шкале.  

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1 – весьма неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно 

удовлетворительно 

6 – хорошо 
7 – очень хорошо 

хорошо 

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 - блестяще 

отлично 

 

Пример расчета итоговой оценки. 
Предположим, что студент получил следующие оценки:  
за работу на семинаре – 7 баллов; 
за эссе – 10 баллов; 
за контрольную работу – 8 баллов; 
за экзаменационную работу – 8,8 баллов. 
Накопительная оценка: Qнакопит=0,3*10+8*0,5+7*0,2=8,4 
Результирующая итоговая оценка студента составит: 
QИТОГ = 8,4*0,6+8,8*0,4=8,56 

После округления итоговая оценка студента составит 9 баллов. В зачетную книжку сту-
дента выставляется оценка «отлично (9)».  

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
11.1.Базовый учебник 

 
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. – М.: 

ЮНИТИ, 1997. – 767 с. 
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11.2.Дополнительная литература 

 
Джейли Дж. А., Рении Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. – М.: Изд. Дом. 

Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011. 
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company, New York, 

London.  
Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. 
Фридман А.А Лекции по микроэкономике продвинутого уровня. ИД ГУ-ВШЭ, М 2008  
Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997 
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