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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления 080100.62 – экономика подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с: 

 с образовательным стандартом  НИУ ВШЭ, утвержденным 02.07.2010.     

 Образовательной программой направления  080200.62  экономика подготовки бакалавра   

  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра    

080200.62  экономика, утвержденным в 2011г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать на чем основываются оптимизирующие свойства рыночного механизма; какие фак-

торы их ограничивают; какова экономическая роль государства в рыночной экономике; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных эко-

номических дисциплин; основные особенности ведущих школ и направлений экономиче-

ской науки. 

 Уметь критически осмысливать эмпирические процессы в экономике, предвидеть и оце-

нить последствия технологических и институциональных изменений в производстве и 

потреблении; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

строить на основе описания ситуаций теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 Иметь навыки применения методов экономического анализа при анализе теоретических 

проблем и практических задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

ОК-1 

ОК-10 

ПК-1 

ПК-8 

Использовать современную 

научную литературу при 

подготовке к семинарам, конфе-

ренциям, симпозиумам.  

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домашних 

заданий 

Самостоятельная работа 

Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-14 

Владеть методами 

микроэкономического анализа, 

применять конкретные методы и 

модели, 

интерпретировать результаты и 

оценивает их достоверность 

Упражнения в 

компьютерном классе 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение контрольных 

работ 

Способность анализиро-

вать и использовать 

Источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

ПК-13 

ПК-15 

Применять при выполнении 

заданий отечественные и ино-

странные источники экономиче-

ской информации 

Лекции, семинары, занятия в 

компьютерном классе 

Самостоятельная работа 

Домашние задания 

Контрольные работы 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Микроэкономика относится к циклу социально-экономических дисциплин  и блоку дис-

циплин, обеспечивающих  подготовку экономистов. 

Для специализаций «Экономическая  теория и институциональная экономка», «Менедж-

мент» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Линейная алгебра, математический анализ.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Определять производные функций одной и нескольких переменных; решать системы 

линейных уравнений, решать задачи на условный экстремум.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Методы оптимальных решений, макроэкономика, эконометрика, корпоративные фи-

нансы, маркетинг, менеджмент, теория отраслевых рынков, экономика труда, эконо-

мика общественного сектора.  

 

 

3 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы Самостоя-

тельная  

работа 
Лек-

ции 

Семи

нары 

1 ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 18 4 4 10 

2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  28 6 6 16 

3 ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ  18 4 4 10 

4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И РЫНОЧНЫЙ СПРОС 18 4 4 10 

5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ 18 4 4 10 

6 ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА  18 4 4 10 

7 МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЛАГ 18 4 4 10 

8 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ 28 6 6 16 

9 РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ: МОНОПОЛИЯ И МОНОПСОНИЯ 82 6 6 16 

10 ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЫН. ВЛАСТИ 28 6 6 16 

11 МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ОЛИГОПОЛИЯ  48 10 10 28 

12 ТЕОРИЯ ИГР И СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНЦИИ 18 4 4 10 

13 РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА  38 8 8 22 

14 ИНВЕСТИЦИИ, ВРЕМЯ И РЫНКИ КАПИТАЛА  38 8 8 22 

15 ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  54 10 12 32 

16 ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОН. ЭФФЕКТИВНОСТЬ  48 10 10 28 

17 РЫНКИ С АСИММЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 28 6 6 16 

18 ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА  38 8 8 22 

 Итого: 530 112 114 304 
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4 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

Период про-

ведения 

Формат работы  Длительность Проверяемые 

компетенции 

Текущий Контрольная 

работа №1 

1-й модуль Тестирование 

на компьютере 

80 минут Знание теории 

потребления 

Контрольная 

работа №2 

2-й модуль Тестирование 

на компьютере 

80 минут Знание теории 

предложения 

Контрольная 

работа №3 

2-й модуль Тестирование 

на компьютере 

80 минут Монополия и 

монопсония 

Контрольная 

работа №4 

3-й модуль Тестирование 

на компьютере 

80 минут Несовершенная 

конкуренция 

Контрольная 

работа №5 

4-й модуль Тестирование 

на компьютере 

80 минут Ценообразова-

ние факторов 

Контрольная 

работа №6 

4-й модуль Тестирование 

на компьютере 

80 минут Модель ОЭР 

Домашнее 

задание 

В течении 

года 
  Знание изучае-

мых тем 

Промежу-

точный 

Зачет 

 
В конце 2-го 

модуля 

Тестирование 

на компьютере 
90 минут Знание прой-

денных тем 

Итоговый Экзамен В конце 4-го 

модуля 
Тестирование 

на компьютере 
90 минут Знание курса 

 

 

5 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в микроэкономику (4 часа) 

Возникновение и развитие экономической науки. Микро- и макроэкономика. Позитивный и 

нормативный анализ. Методы экономического анализа. Экономическо-математическое  моде-

лирование. Классификация моделей: статические и динамические;  оптимизационные и равно-

весные;  детерминированные и стохастические. Логическая структура курса.  

 

Литература:  

обязательная 

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 1.  

дополнительная 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 1, п. 1.1–1.3. 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 1.  

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.1. Гл. 1.  

Хиллман А. Л. Государство и экономическая политика. М. 2009. Гл. 1.  

Раздел I. Спрос и предложение 

 

Тема 2. Основы теории спроса и предложения (6 часов) 
Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения. Отраслевое равновесие.  Измене-

ния в рыночном равновесии.  Эластичность спроса и предложения.  Эластичность в кратковре-

менном и долговременном периодах. Прогнозирование цен при изменениях спроса и предложе-

ния на основе коэффициентов их эластичности по цене. Мгновенное, краткосрочное и долго-

срочное равновесие. Устойчивое и неустойчивое равновесие: интерпретации по Вальрасу и по 

Маршаллу. Паутинообразная модель ценообразования. Последствия государственного регули-

рования рыночных цен:  налогообложение, субсидии, пошлины, директивные цены.   
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Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 2.  

дополнительная: 

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.1. Гл. 2.   

50 лекций по микроэкономике. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа. 2004.Ч. I.  

 

Тема 3. Поведение потребителя (4 часа) 
Потребительские предпочтения. Понятие полезности. Функция полезности в кардиналистской и 

ординалистской концепциях.  Бюджетные ограничения. Потребительский выбор: равновесие 

потребителя. Эффекты замены и дохода при изменении цены блага: интерпретация по Хиксу и 

по Слуцкому. Доход и потребление; кривая Энгеля. Парадокс Гиффена. Эффект замены и ин-

дексы цен. Выявленные предпочтения.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 3.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 4. 

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. Продвинутый уровень. М. 2011. Гл. 1.  

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 3-6 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 3, п. 1-4.  

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.1. Гл. 3.   

50 лекций по микроэкономике. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа. 2004.Ч. II 

 

 

Тема 4. Индивидуальный и рыночный спрос (4 часа) 
Линии «доход-потребление» и «цена-потребление». Индивидуальная функция спроса на блага: 

по Маршалу, по Хиксу и по Слуцкому. Зависимость функции индивидуального спроса от 

функции полезности. От индивидуального к рыночному спросу. Эффект подражания и эффект 

сноба. Дуговая эластичность спроса. Излишки потребителя. Компенсационное и эквивалентное 

изменение дохода.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 4.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 5. 

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 7, 14-16.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 3, п. 6.  

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.1. Гл. 4.   

 

 

Тема 5.  Производственная функция (4 часа) 
Технология производства и производственная функция. Короткий и длительный периоды. По-

стоянный и переменный факторы производства. Показатели технической результативности 

производства. Производственные функции короткого и  длительного периодов. Изокванты. От-

дача от масштаба. Предельная норма замещения факторов и разновидности производственных 

функций.  Эластичность замещения факторов. Ломанная изокванта.  
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Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 6.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 2. 

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. Продвинутый уровень. М. 2011. Гл. 3, п. 1-2.  

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 17.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 2, п. 1 

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.1. Гл. 7.   

 

Тема 6.  Издержки производства (4 часа)  
Понятие: экономические и бухгалтерские издержки; альтернативные издержки. Разновидности 

издержек: постоянные и переменные; совокупные, средние и предельные. Выведение функции 

издержек из производственной функции. Функция затрат короткого и длительного периодов. 

Семейство кривых издержек.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 7.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 1, п. 1.1–1.3, гл. 6.  

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. М. 2011. Гл. 3, п. 3.  

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 19-20.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 2, п. 2.  

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.1. Гл. 8.   

 

Тема 7.  Предложения конкурентной фирмы и отраслевое предложение (4 часа) 
Условия максимизации прибыли. Технологические и экономические ограничения. Выбор объе-

ма производства в краткосрочном периоде. Кривая предложения конкурентной фирмы в крат-

косрочном периоде. Кривая рыночного предложения в краткосрочном периоде. Выбор объема 

производства в долгосрочном периоде. Кривая совокупного предложения отрасли в долгосроч-

ном периоде. Излишки производителя и прибыль.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 8.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 3. 

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. М. 2011. Гл. 3, п. 5.  

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 18.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 2, п. 3-4.  

50 лекций по микроэкономике. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа. 2004.Л. 21–25.  

 

Раздел II. Ценообразование на блага.  
 
Тема 8.  Анализ конкурентных рынков (6 часов) 
Структура рынка и цена. Равновесие фирмы и отрасли. Величина равновесной цены при совер-

шенной конкуренции. Кривая издержек и число конкурентов. Эффективность конкурентных 

рынков. Средние и предельные затраты отрасли. Межвременной арбитраж. Оценка выигрыша и 

потерь от государственного регулирования рыночных цен.   



 Государственный университет – Высшая школа экономики  

Программа дисциплины «Микроэкономика» для направления 080100.62 экономика подготовки бакалавра 

  
 

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 9.  

дополнительная: 

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. М. 2011. Гл. 4, п. 1.  

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 16.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 4.  

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.2. Гл. 9.   

 

Тема 9.  Рыночная власть: монополия и монопсония (6 часов) 
Монополия и монопольная власть. Источники монопольной власти. Монопсония и монопсони-

ческая власть. Монопольное ценообразование в сравнении с ценообразованием при совершен-

ной конкуренции.  Цена на рынке монополии. Цена на рынке монопсонии. Двусторонняя моно-

полия. Общественные издержки монопольной власти. Антитрестовское законодательство.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 10.  

дополнительная: 

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 23.  

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.2. Гл. 10.   

 

Тема 10.  Принципы ценообразования при рыночной власти (6 часов) 
Цели монополии и монопольная цена. Присвоение излишка потребителя. Отсутствие функции 

предложения. Ценовая дискриминация первой, второй и третье степени. Последствия для по-

требителей. Естественная монополия. Последствия государственного регулирования монополь-

ных рынков. Цены Рамсея. 

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 11.  

дополнительная: 

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 24.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 5.  

 

Тема 11. Монополистическая конкуренция и олигополия (10 часов) 
Монополистическая конкуренция: модель Чемберлина. Олигополия предложения. Модель дуо-

полии Курно.  Модель дуополии Штакельберга.  Олигополия. Ценовая конкуренция. Модель 

Бертрана. Картели. Ценообразование за лидером. Олигополия на рынке гетерогенного блага.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 12.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 10. 

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 26.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 6, п. 1-2.   

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.2. Гл. 11.   
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Тема 12. Теория игр и конкурентные стратегии  (4 часа) 
Игра и стратегические решения. Кооперативные и некооперативные игры. Доминирующие 

стратегии. Равновесие Нэша. Повторяющиеся игры. Последовательные игры. Угрозы, обяза-

тельства, и доверие. Защита от входа в отрасль. Стратегия торга. Максиминные стратегии. Аук-

ционы.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 13.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 10. 

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. Продвинутый уровень. М. 2011. Гл. 7.  

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 27.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 6, п. 3. 

 

Раздел III. Ценообразование на рынках факторов производства.   
Тема 13. Рынки факторов производства (8 часов) 
Предложение труда и капитала. Спрос на факторы производства. Конкурентные рынки факто-

ров производства. Сбережения и инвестиции. Равновесие на конкурентном рынке факторов 

производства. Рынки факторов производства с монопсонической властью. Рынки факторов 

производства с монополистической властью.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 14.  

дополнительная: 

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 25.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 7, п. 1-4. 

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.2. Гл. 13-14.   

50 лекций по микроэкономике. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа. 2004.Л. 31–36.  

 

Тема 14.  Инвестиции, время и рынки капитала (8 часов) 
Запасы и потоки. Межвременные предпочтения. Инвестиционные решения. Приведенная стои-

мость. Чистая приведенная стоимость как критерий в принятии инвестиционных решений. Аль-

тернативные критерии: IRR, EVA, аннуитет. Поправки на риск.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 15.  

дополнительная: 

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 11.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 7, п. 5. 

50 лекций по микроэкономике. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа. 2004.Л. 37–40.  

 

Тема 15.  Выбор в условиях неопределенности (10 часов) 

Неопределенность и риск. Дерево состояний и дерево решений. Математическое ожидание () 

и стандартное отклонение (). Множество сочетаний , и эффективная область выбора.  От-

ношение к риску. Функция полезности Бернулли–Неймана. Формирование портфеля рисковых 

активов. Формирование портфеля из рисковых и безрисковых активов. Рыночная цена риска. 

Способы снижения риска. Диверсифицируемый и недиверсифицируемый риск. Дюрация.  
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Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 5.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 8. 

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 12-13.  

 

Раздел IV. Общее экономическое равновесие и экономическая роль государства. 
Тема 16.  Общее равновесие и экономическая эффективность (10 часов) 
Анализ общего равновесия. Цены частичного и общего равновесия. Модель общего экономиче-

ского равновесия. Эффективность обмена. Выгоды свободной торговли.  Эффективность в про-

изводстве. Совместная эффективность в обмене и производстве.  Теоремы общественного бла-

госостояния. Экономическая эффективность и социальная справедливость. Причины отказа 

рынка.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 16.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 7.  

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. М. 2011. Гл. 5.  

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.1997. Гл. 28.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 8.  

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.2. Гл. 15.   

50 лекций по микроэкономике. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа. 2004.Л. 41.  

 

 

Тема 17.  Рынки с ассиметричной информацией (6 часа) 
Ассиметричное распределение информации на рынке. Неопределенность качества и рынок 

«лимонов». Рыночные сигналы. Моральный риск. Проблема «принципал-агент». Ассиметрич-

ная информация на рынке труда: теория эффективной заработной платы.  

 

Литература:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 17.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 11.  

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. М. 2011. Гл. 8.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 9, п. 2.  

 

 

Тема 18.  Внешние эффекты и общественные блага (8 часов) 
Внешние эффекты. Способы устранения несостоятельности рынка. Внешние эффекты и права 

собственности. Теорема Коуза. Ресурсы, находящиеся в общественной собственности. Общест-

венные блага. Индивидуальные предпочтения на общественный товар. Оптимальный объем 

производства общественных благ; механизм WCG.  
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ЛИТЕРАТУРА:  

обязательная:  

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Гл. 18.  

дополнительная: 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011. Гл. 12.  

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. М. 2011. Гл. 9.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011. Гл. 9, п. 3-4.  

Хиллман А. Л. Государство и экономическая политика. М. 2009. Гл. 2.  

 

6 Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 
студента 

6.1 Тематика заданий текущего контроля 

 контрольная работа №1 по теме «Поведение потребителя и рыночный спрос на благо»; 

  контрольная работа №2 по теме «Поведение конкурентной фирмы и рыночный  

 предложение блага»; 

 контрольная работа №3 по теме «Ценообразование монополии и монопсонии»; 

 контрольная работа №4 по теме «Ценообразование на рынках несовершенной  

 конкуренции»; 

 контрольная работа №5 по теме «Ценообразование на факторы производства»; 

 контрольная работа №6 по теме «ОЭР и экономическая роль государства».  

 

6.2 Порядок формирования оценки 

Текущий контроль знаний студентов производится по бальной системе по результатам работы 

на семинарах, выполнения домашних заданий и написания  контрольных работ. 

 

Промежуточный контроль – зачет по темам 2–10. Оценка знаний студентов проводится в 

балльной форме. Максимальная сумма –  40 баллов; складывается из: 

- работа на семинарах – до 5 баллов;  

- контрольная работа №1 – до 5 баллов;  

- контрольная работа №2 – до 5 баллов;  

- контрольная работа №3 – до 5 баллов;  

- зачет – до 20 баллов.  

 

Итоговый контроль – экзамен по темам 11–18. Оценка знаний студентов проводится в 

балльной форме. Максимальная сумма –  60 баллов; складывается из: 

- работа на семинарах – до 5 баллов;  

- контрольная работа №4 – до 8 баллов;  

- контрольная работа №5 – до 8 баллов; 

-  контрольная работа №6 – до 9 баллов; 

- экзамен – до 30 баллов.  

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА КУРС:  образуется путем суммирования баллов, набранных в двух 

семестрах; максимальная сумма –  100 баллов переводится в десятибалльную систему оценки. 
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Оценка по десятибалльной системе  Количество баллов 

                   10 (блестяще)          94-100 

                    9 (отлично)          87-93 

                    8(почти отлично)         80-86 

                   7 (очень хорошо)         70-79 

                   6 (хорошо)         60-69 

                   5(весьма удовлетворительно)          50-59 

                   4 (удовлетворительно)          40-49 

                   3 (плохо)          30-39 

                   2(очень плохо)          20-29 

                   1 (неудовлетворительно)          19 и ниже 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

1. При переводе 100 бальной оценки в 10 балльную округление до ближайшего целого чис-

ла не производится: 39 баллов – неудовлетворительно; 59 баллов – удовлетворительно; 79 бал-

лов – хорошо.  Причина:  при округлении получается 35 баллов – удовлетворительно; 55 баллов 

– хорошо;  75 баллов отлично;  это не соответствует представленной таблице. 

2. Для перевода в 100 балльную систему баллы, набранные при выполнении контрольных 

работ делятся на 3, а полученные на зачете и экзамене – на 2.  

3. Оценки на зачете и экзамене выставляются в соответствии с п. 39 Положения об органи-

зации контроля знаний в НИУ – ВШЭ, гласящем: «Если студент получает неудовлетворитель-

ную оценку за экзамен (зачет) на итоговом (промежуточном) контроле, то ему не может быть 

выставлена положительная результирующая оценка по данной дисциплине, несмотря на поло-

жительные результаты текущего контроля. В этом случае в обе колонки экзаменационной (за-

четной) ведомости выставляется неудовлетворительная оценка (по 10-балльной шкале), на ко-

торую преподаватель оценил студента в ходе экзамена (зачета)».  

6.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Имеются в базовом учебнике после каждой темы (главы). Примеры заданий промежу-
точного /итогового контроля 

 

№1. Кривая предложения фирмы сдвинется вправо-вниз, если: 

 а) фирма получит дотацию на выпуск своего продукта, 

 б) снизятся цены факторов производства, 

 в) возрастут цены факторов производства, 

 г) будет введен налог на данный товар. 

1 балл. 

 

 

№2. Функция общих затрат фирмы имеет вид TC = a + cQ
 2

. По мере увеличения выпуска про-

дукции вследствие роста цены эластичность предложения по цене будет  

 

               а) оставаться неизменной 

               б) увеличиваться 

               в) уменьшаться 

               г) возможен каждый из вариантов 

2 балла 

 

№3. Производственная функция Q  = L
0,5 

. Ставка заработной платы w  = 2 ден. ед.  
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При какой цене фирма предложит 5 единиц продукции.  

2 балла  

 

№4. Определите коэффициент эластичности предложения по цене фирмы с функцией общих 

затрат TC  = 8 + 8Q + 2Q
 2

, когда она производит продукцию с минимальными средними затра-

тами.  

3 балла. 

 

№5. Верно ли, что у фирмы с функцией общих затрат ТС  = a + bQ – cQ
 2

 + nQ
 3

 минимум сред-

них затрат достигается при меньшем объеме выпуска, чем минимум средних переменных за-

трат?  Почему? 

2 балла 

 

№6. Верно ли, что при U-образной  кривой средних затрат (АС) минимум средних переменных 

затрат (AVC) достигается при меньшем объеме выпуска, чем минимум средних затрат? Почему? 

2 балла 

 

№7.  Монополия может продавать свою продукцию на трех сегментах рынка, различающихся 

эластичностью спроса по цене. В каком из ниже перечисленных случаев ее прибыль достигает 

максимума? 

 а) MR1 = 6;  MR2 = 6;  MR3 = 6;  P1 = 12;  P2 = 12;  P3 = 12;  MC = 4 

 б) MR1 = 4;  MR2 = 3;  MR3 = 2;  P1 = 8;  P2 = 8;  P3 = 8;  MC = 1 

 в) MR1 = 6;  MR2 = 6;  MR3 = 4;  P1 = 10;  P2 = 10;  P3 = 8;  MC = 2 

 г) MR1 = 4;  MR2 = 4;  MR3 = 4;  P1 = 10;  P2 = 8;  P3 = 6;  MC = 4   

 1 балл. 

 

 

№8. Чтобы естественная монополия придерживалась объема выпуска соответствующего усло-

вию Р = МС, нужно:  

 а  установить налог в процентах от прибыли  

 б) установить налог с  единицы продукции 

 в) предоставлять дотацию на единицу продукции 

 г) исключить вмешательство государства в функционирование рынка 

 2 балла. 

 

№9. Спрос на продукцию монополии, максимизирующей прибыль, отображается функцией  

Q
D
 = 13 – P/3. Фирма установила цену P = 24 ден. ед. Каковы предельные затраты фирмы?  

2 балла. 

 

№10. Функция спроса на продукцию монополии имеет вид Q
D
 = 50 – 2P, а функция затрат ото-

бражается формулой TC = 2 + 4Q – 0,5Q
2 

+ Q
3
/3. Определить сумму налоговых сборов при вве-

дении налога с каждой единицы проданной продукции в размере 5 ден. ед.  

3 балла. 

 

№11. Верно ли, что при линейной функции спроса введение акциза (налога на единицу продан-

ного товара) монополия повышает цену на большую величину, чем совершенный конкурент? 

Почему? 

2 балла. 

 

№12.  Объем производства общественного блага является оптимальным с позиций 
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 общества, если: 

 

а) сумма предельных норм замещения труда капиталом в производстве всех благ 

 равна предельной норме трансформации частного блага в общественное; 

б) предельные нормы замещения частного блага общественным одинаковы у всех 

 потребителей одинаковы и равны предельной норме трансформации частного             

 блага в общественное благо;  

в) сумма предельных норм замещения частного блага общественным всех 

 потребителей равна предельной норме трансформации частного блага в 

 общественное; 

г) предельные нормы замещения труда капиталом одинаковы у всех 

 производителей благ и равны предельной норме трансформации частного блага в 

 общественное благо.  

2 балла 

7 Образовательные технологии 

Каждая лекция проводится в виде презентации с использованием слайдов, созданных на 

PowerPoint.  Контроль текущей, промежуточной и итоговой успеваемости осуществляется по-

средством компьютерной программы на сервере дистанционного обучения 

http://elearn.hse.spb.ru. На нем создана библиотека электронных вариантов учебников и учебно- 

методических материалов, включая лекционные слайды,  и пробные тесты по дисциплине.  

 

 

 

 

7.1 Методические указания студентам 

Этап I. Настройка.  

Восстановите в памяти то, что Вы узнали при изучении курса «Введение в экономику» о 

способах организации национальных экономик и научных категориях, которые используются 

для описания экономических явлений и процессов. Убедитесь в том, что Вы не забыли, как и 

для чего берутся производные функций от одной и нескольких переменных, как решаются сис-

темы линейных и нелинейных уравнений, в чем состоит специфика дифференциальных (конеч-

но-разностных) уравнений и для описания каких процессов они применяются. Особое внимание 

уделите нахождению условного экстремума: максимума или минимума функций при наличии 

ограниченй на их переменные.  

Поскольку основной и главной формой обучения в вузе является самостоятельная работа 

студента, то постарайтесь запастись как можно большим количеством учебников и учебно-

методических материалов. Основное содержание во всех  стандартных учебниках по Микро-

экономике одинаковое, но они различаются методикой изложения изучаемого предмета. Из-за 

того, что способ восприятия изучаемого материала, как правило, индивидуален, зависит от 

«склада ума» индивида, возникает необходимость,  иметь не один, а несколько учебников.  

Кроме печатных изданий учебников существуют электронные их издания на компакт-дисках. 

Достоинство последних состоит не только в том, что они в несколько раз дешевле, но и в том, 

что в них имеются интерактивные (диалоговые) упражнения, существенно облегчающие пони-

мание изучаемых вопросов дисциплины.  

 

Этап II. Учёба.  

В дополнение к самостоятельной работе с учебниками и первоисточниками (трудами уче-

ных, внесших наибольший вклад в создание изучаемого в микроэкономике раздела экономиче-

ской теории, и статистическими данными) процесс учебы сводится к посещению лекций и се-
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минарских занятий.  В ходе этих аудиторных занятий преподаватели помогают студентам по-

нять и усвоить современную экономическую теорию.  Чтобы от аудиторных занятий получить 

максимально возможную пользу, к ним следует серьезно готовиться.  При подготовке к лекции 

студенту целесообразно не только освежить в памяти пройденный материал, так как понимание 

каждого следующего раздела курса микроэкономики затруднено или вообще невозможно без 

усвоения материалов предыдущих разделов, но и ознакомиться с содержанием темы очередной 

лекции, прочитав соответствующие главы учебников. На семинарских занятиях студенты в хо-

де активного общения с преподавателем и сокурсниками могут разобраться в тех вопросах, ко-

торые представляются им непонятными. С другой стороны, семинар предоставляет возмож-

ность продемонстрировать свои знания изучаемого предмета и пополнить, тем самым, «копил-

ку» баллов, по сумме которых будет выставляться итоговая оценка за курс микроэкономики. 

Очевидно, что успешно реализовать обе указанные возможности не удастся без подготовки к 

семинару.  

 

Этап III. Подготовка к экзамену (контрольной, зачету).   

Основная задача на этом этапе – сформировать целостное представление о микроэконо-

мике как составной части основного направления современной экономической теории: устано-

вить взаимосвязи и иерархию отдельных тем курса, понять, в какой последовательности и по-

средством каких инструментов экономического анализа раскрывается содержание каждой те-

мы.  Оценка знаний по микроэкономике осуществляется на основе результатов выполнения 

комплекта заданий в виде тестов и задач, аналогичных тем, которые использовались на семи-

нарских занятиях или служили иллюстрациями в лекциях. Оба вида заданий составлены таким 

образом, что для их успешного выполнения нужно хорошо разбираться в определенном разделе 

экономической теории; различие между ними не принципиально, а некоторые задания можно 

одновременно отнести и к тестам, и к задачам. Поэтому при подготовке к экзамену основные 

усилия следует направить не на запоминание алгоритма решения каждого типа задач, а на изу-

чение экономической теории.   

Говоря об экзаменах, нельзя не вспомнить об одной все еще присущей некоторым россий-

ским студентам позорной черте характера – стремление «шпаргалить». Технология шпаргалки 

развивается вместе с совершенствованием средств связи. Сегодня российскому преподавателю 

на экзаменах приходится заботиться не только о предотвращении использования SMS, но и пе-

редачи компьютера, на котором студент тестируется в дистанционное управление. Студент, 

склонный к обману, не может стать хорошим специалистом, и особенно экономистом. Эффек-

тивная экономика предполагает строгое соблюдение прав частной собственности и честное вы-

полнение контрактов.  В странах западной Европы, например, в Германии к студенту-

шпаргальщику относятся также,  как к карманному вору и сокурсники моментально его «сда-

ют» преподавателю, также, как вора полицейскому.  Во многих университетах США, например, 

в Джорджтаунском университете все студенты принимают клятву честности, частью которой 

является обещание не присваивать себе плоды чужого труда. Если студент будет уличен в том, 

что выдает чужие мысли за свои, он предстанет перед университетским Советом чести, кото-

рый налагает на него санкции, вплоть до исключения из вуза. В российских вузах борьбе с пла-

гиатом, и в частности, со «шпаргалкой»,  уделяется, все больше внимания и уличенные в этом 

виде преступления подвергаются все более строгому наказанию. Поэтому перед экзаменом не 

лишне будет ознакомиться с последними дополнениями на этот счет в Уставе университета.  

Особенности оценки знаний. 

Оценка знаний студентов по курсу «Микроэкономика» осуществляется на основе резуль-

татов выполнения комплекта заданий в виде тестов и задач; т. е. зачеты и экзамен проводятся в 

письменной форме. Переход от устной к письменной форме оценки знаний студентов – одно из 

кардинальных изменений учебы в вузах, происшедших на рубеже XX и XXI веков. Поскольку 
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каждому заданию приписано определенное число баллов, которое начисляется за правильное 

его выполнение и студенту заранее известно, сколько баллов нужно набрать для получения 

«тройки», «четверки» или «пятерки», то он независимо от преподавателя может определить, 

какую оценку заработал.  

Письменная форма зачета и экзамена призвана повысить объективность оценки знаний 

учащихся. При устном экзамене преподаватель оказывается в положении тренера по спортив-

ной гимнастике, который на соревнованиях становится судьей. При письменном экзамене роль 

судьи выполняет заранее разработанная методика формирования экзаменационной оценки.  

Комплект заданий на зачете или экзамене студент получает либо на листочках бумаги, 

либо на экране монитора. Но независимо от формы предоставления комплект составляется по-

средством случайной выборки из общей базы контрольно-измерительных материалов, разрабо-

танных преподавателями и утвержденных методической комиссией кафедры. Экзаменующиеся 

получают разные наборы заданий, но общее число заданий и сумма баллов в каждом наборе 

одинаковы.  

Специфика письменного экзамена влияет на методику подготовки к нему. В представле-

нии некоторых студентов возрастает значимость «шпаргалки», от которой мало пользы при 

устном собеседовании с преподавателем. Одним из простых и надежных способов проверки 

самостоятельности работы студента является обязательное предоставление преподавателю 

«черновиков» – листочков бумаги, на которых проводились расчеты и графические построения 

в ходе выполнения заданий. Отсутствие «черновиков» дает преподавателю право не зачесть ре-

зультаты работы студента на экзамене.  

Самый надежный способ подготовки к экзамену по «Микроэкономике» – постараться как 

можно лучше овладеть той частью современной экономической теории, которая изучается в 

этой учебной дисциплине. Знание теории позволит успешно справиться не только с тестами 

(найти правильные ответы на поставленные теоретические вопросы), но и с задачами. Если по-

лагаться только на запоминание алгоритмов решения типовых задач, то велика будет вероят-

ность получения неправильного ответа. Это связано с тем, что задачи по микроэкономике пред-

назначены для проверки знаний экономической теории. Две схожие по содержанию задачи мо-

гут отличаться не только цифрами, но и методами нахождения решения. Так, способы опреде-

ления излишков потребителей различаются при линейной и нелинейной функциях спроса, а 

равновесная цена длительного периода на рынке монополистической конкуренции зависит от 

того, параллельно или с поворотом смещается кривая спроса на продукцию отдельного конку-

рента.  

«Больной» вопрос при оценке знаний посредством решения задач – как относиться к 

арифметическим ошибкам, если ход решения задачи правильный? Стратегическая установка 

преподавателей микроэкономике нашего вуза состоит в том, что на зачетах и экзаменах сту-

дент–экономист не должен допускать арифметические ошибки. Такое требование основывается 

на том, что:  

а) от арифметической ошибки экономиста нередко возникают огромные потери фирм и 

общества в целом
1
;  

                                                 
1
 «Вечером 15 сентября на рынке опционов РТС (FORTS) творились странные вещи. Один из участников торгов 

продал 14 425 контрактов декабрьского опциона Put на индекс РТС по цене 500 базисных пунктов, хотя рыночная 

цена этого контракта составляла порядка 13 500 базисных пунктов. Эта очень выгодная для  

покупателей заявка была удовлетворена в мгновение ока — за 17 секунд.  «Ущерб продавца составил $3,75 млн, 

если исходить из того, что весь этот объем можно было бы продать по рыночной цене», — подсчитал гендиректор 

агентства Derivative Expert Илья Ефимчук. Сразу несколько участников рынка рассказали “Ведомостям”, что ком-

панией, пострадавшей из-за ошибки трейдера, была “Тройка Диалог”. Февраль 2005 г., Нью-Йорк. Citigroup поте-

ряла $7 млн за семь секунд. Из-за неправильно поставленной запятой котировка на опционы на индекс NASDAQ 

отличалась от реальной в 100 раз. Сентябрь 2006 г., Токио. Вместо акций нескольких компаний из индекса Nikkei 

225 брокер J. P. Morgan Securities Japan продал акции из индекса Topix. Откупать их J. P. Morgan пришлось по бо-

лее высокой цене; потери оцениваются не более чем в $50 млн. «Ведомости». 29.09.2006, №183 (1710).  



 Государственный университет – Высшая школа экономики  

Программа дисциплины «Микроэкономика» для направления 080100.62 экономика подготовки бакалавра 

  
 

б) арифметические ошибки  на зачете или экзамене – следствие небрежного (халатного) 

отношения к делу (работе), что в условиях современной экономики непозволительно для спе-

циалистов с высшим образованием; другими обстоятельствами трудно объяснить неверный ре-

зультат расчетов, осуществляемых с применением инженерных калькуляторов, использование 

которых официально разрешено; к тому же в содержащихся в портфеле заданий задачах необ-

ходимые вычисления не велики по объему и не очень сложны по содержанию;  

в) арифметические ошибки, как правило, легко выявляются, если результат своего реше-

ния студент проанализирует экономически и представит его наглядно в графическом виде.  

В то же время, если на лист комплекта заданий или в компьютер введен ошибочный ответ 

по «техническим» причинам, напр., студент хотел ввести 87, а ввел 78, то такую «оплошность» 

преподаватель может не рассматривать как ошибку, но для этого он должен иметь черновик 

выполнения работы.  

 Универсальным и эффективным методом решения задач по микроэкономике основан на 

принципе «roll back»:  нужно составить план решения, начиная с последней вычислительной 

операции и кончая первой. Если, напр., требуется определить равновесную цену на рынке со-

вершенной конкуренции, то следует приравнять друг к другу рыночные функции спроса и 

предложения; если они не даны в условии задачи, то придется сложить индивидуальные функ-

ции спроса потребителей и функции предложения фирм, оперирующих на данном рынке; если 

неизвестны и эти функции, то нужно их вывести из условий максимизации функций полезности 

и прибыли при заданных ценах на блага и факторы производства.  

При работе с тестами важно помнить, что среди предлагаемых ответов на поставленный 

вопрос неверные ответы подобраны так, чтобы правильные ответы не были очевидны. Поэтому 

следует внимательно прочитать и хорошо понять вопрос: ответ, являющийся неверным для 

данного вопроса, может быть верным при небольшом смысловом изменении вопроса. Если ус-

ловие задачи или вопрос теста представляется студенту не ясным или неоднозначным, то нужно 

своевременно обратиться к преподавателю за разъяснениями.  

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Базовый учебник 

Пиндак Р., Рубинфельд. Д. Микроэкономика. СПб. 2002. Электронная версия доступна на сер-

вере дистанционного обучения СПб филиала НИУ Высшая школа.  

8.2 Дополнительная литература  

Джейли Дж. А , РениФ. Дж.  Микроэкономика. Продвинутый уровень. М. 2011.  

Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М. 1997 

Кац М.,Розен Х. Микроэкономика. M. 2004. 

Коуэл Франк. Микроэкономика.  Принципы и анализ. М. 2011.  

Гальперин В., Игнатьев С., Моргунов В.  Микроэкономика СПб. Т.1-2. 2000-2002.  

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. М. 2011.  

(электронный вариант предыдущего издания:  http://economicus.ru/site/grebenikov/E_Micro) 

50 лекций по микроэкономике. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа. 2004. 

Хиллман А. Л. Государство и экономическая политика. М. ГУ-ВШЭ 2009. 

 

8.3 Программные средства 

Компьютерные программы Elearning – 3000,  LMS Efront для работы на серверах дистан-

ционного обучения. 
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Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Excel, Mathcad, Avanced Grapher.  

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Профессиональная аудио и видео аппаратура, проектор для лекций. Сервер дистанцион-

ного обучения.  


