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1. 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 ассистентов и студентов направления 080100.62 «Экономика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Микроэкономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОс ГОБУ ВПО ГУ – ВШЭ по направлению 080100.62 «Экономика» 

 Образовательной программой подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 

080100.62 «Экономика» специализации "Мировая экономика", утвержденным 

в 2011 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 расширение и углубление знаний студентов в области микроэкономического 

анализа со значительным использованием математического аппарата. 

 изучение студентами разделов курса: поведение потребителя, поведение 

производителя, рыночные структуры, общее равновесие, экономика 

благосостояния, теория асимметричной информации. 

 изучение моделей принятия экономических решений домашними хозяйствами 

и фирмами и форм их взаимодействия при определении объемов выпуска и цен 

товаров и факторов производства и распределения ресурсов.  

 изучение принципов микроэкономической политики и роли правительства в 

распределении ресурсов.  

 развитие у студентов навыков качественного и количественного анализа  

экономических моделей, явлений и процессов; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, 

электронными ресурсами и Интернет-источниками. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия и категории, используемые в микроэкономике; 

 методы, подходы, модели, принципы принятия решений 

экономическими агентами по вопросам объемов потребления и 

производства товаров и факторов производства, распределения 

ресурсов;  

 основные рыночные структуры как формы взаимодействия 

экономических агентов,  

 вопросы формирования и принципы определения уровня цен 

товаров, услуг и факторов производства;  

Уметь:  

- решать задачи по курсу микроэкономики;  
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- осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения 

микроэкономических задач; 

- выбирать и анализировать адекватную микроэкономическую модель и 

интерпретировать полученные результаты. 

- использовать источники экономической информации. 

 

Владеть:  

- методологией микроэкономического исследования;  

- навыками применения полученных знаний; 

- современными методами анализа экономических данных;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

готов использовать 

основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в  

экономике  

ОНК-1 использует основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяет 

математический 

инструментарий в 

исследовательской 

деятельности.  
 

лекции, анализ научных 

статей, ведение дискуссий 

на семинарских занятиях.  

 
 

способность к 

письменной и устной 

общей и 

профессиональной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) языке и на 

английском языке 

ИК-2 владеет техникой письменной и 

устной общей и 

профессиональной 

коммуникации. 

ведение дискуссий на 

семинарских занятиях.  

 

готовность работать с 

информацией из 

различных источников 

 

ИК- 4 широко применяет 

информацию из различных 

источников 

 

работа с учебниками, 

научными статьями в 

периодической печати, 

электронной 

библиотечными 

ресурсами НИУ ВШЭ и в 

глобальной сети 

Интернет. 

владение культурой 

критического 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

СЛК–1 владеет культурой 

критического мышления, 

анализирует информацию 

анализ научных статей, 

электронных источников, 

устная и письменная 

работа, требующая 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

восприятию 

информации, постановке  

цели и выбору путей её 

достижения 

обобщения.  

способен анализировать 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать их 

возможное развитие в 

будущем 

СЛК-4 анализирует процессы, 

происходящие в обществе и 

осуществляет прогноз 

тенденций будущего развития 

 

устная и письменная 

работа, требующая 

аргументированных 

самостоятельных 

рассуждений.  

способен логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

СЛК-6 строит устную и письменную 

речь аргументировано и ясно 

выступления с обзором 

статей на семинарских 

занятиях, научных 

конференциях, 

контрольные работы с 

открытыми 

теоретическими 

вопросами.  

способен к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

СЛК-9 повышает свою квалификацию, 

профессионально развивается 

самостоятельная работа с 

различными источниками; 

десятибальная система 

оценки знаний.  

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению своей 

профессиональной 

деятельности 

СЛК-11 правильно оценивает 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладая 

высокой мотивацией 

работа на семинарских 

занятиях с аргументацией 

своей позиции по 

дискуссионной проблеме. 

владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях 

СЛК-13 свободно применяет 

электронные средства 

получения информации в своей 

научной и практической 

деятельности 

работа с Интернет-

источниками, 

материалами, 

размещенными на сервере 

филиала, обмен 

информацией по 

электронной почте с 

преподавателем и 

студентами группы, 

подготовка презентаций 

по предложенной теме.  

способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

ПК-4 использует, собирает и 

обрабатывает необходимую 

информацию для решения 

поставленных экономических 

самостоятельная работа со 

статистическими данными 

и социально-

экономическими 



 5 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

задач показателями, решение 

практических задач на 

семинарском занятии. 

способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

ПК-8 анализирует и экономически 

обосновывает данные о 

социально-экономических 

явлениях и процессах в 

отечественной и зарубежной 

экономике  

работа на лекциях и 

практических занятиях с 

данными отечественной и 

зарубежной статистики.  

способен, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК-9 Использует и анализирует 

отечественные и зарубежные 

источники информации 

подготовка и обзор 

материалов на основе 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации на 

практических занятиях. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к числу дисциплин профессионального 

цикла, обеспечивающих подготовку бакалавров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Основы экономической теории»;  

 «Математический анализ»; 

 «Линейная алгебра». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 владение культурой критического мышления, способностью к 

обобщению, анализу, логическому мышлению, восприятию информации;  

 знать общие принципы построения экономических моделей, объектов, 

явлений и процессов; 

 умение выделить наиболее важную информацию и квалифицированно 

использовать ее. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

   Лекции Семинары   

 Раздел 1. Введение. 14 2 2 10 

1. Предмет и метод микроэкономики. 14 2 2 10 

 Раздел 2. Теория потребителя. 134 32 32 140 

2. 

 

Предпочтения, функции полезности и 

бюджетное ограничение потребителя. 
28 4 4 20 

3. 
Оптимальный выбор потребителя и 

функции индивидуального спроса. 
28 4 4 20 

4. Сравнительная статика спроса. 28 4 4 20 

5. 
Изменение цен и благосостояния 

потребителя. 
28 4 4 20 

6. Выявленные предпочтения и спрос. 28 4 4 20 

7. 
Потребитель как субъект предложения 

на рынке факторов производства. 
28 4 4 20 

8. 
Выбор в условиях неопределенности и 

риска. 
36 8 8 20 

 
Раздел 3. Теория производителя. 
 

72 16 16 40 

9. Производственные функции. 18 4 4 10 

10. Издержки производства. 18 4 4 10 

11. 
Фирма как субъект спроса на рынке 

факторов производства. 
18 4 4 10 

12. 
Фирма как субъект предложения на 

рынке продукции. 
18 4 4 10 

 Раздел 4. Рыночные структуры. 120 20 20 80 

13. 
Конкурентное равновесие на 

отдельном рынке и эффективность. 
28 4 4 20 

14. Монополия и монопольная власть. 32 6 6 20 

15. 
Олигополия: стратегическое поведение 

фирм. 
32 6 6 20 

16. Введение в теорию игр. 28 4 4 20 
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Раздел 5. Теория общего равновесия. 

Экономика благосостояния. 
112 30 30 52 

17. Экономика чистого обмена 26 6 6 14 

18. Общее равновесие и эффективность. 26 6 6 14 

19. Внешние эффекты. 26 6 6 14 

20. 
Общественные блага, голосование и 

роль правительства. 
26 6 6 14 

21. Асимметричная информация. 14 6 6 12 

 Всего часов 540 100 100 340 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8 3 , 7 4, 8 4, 9 Письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

 5   Письменное решение 

предложенных задач 

Итоговый Зачет  v   Устный ответ на открытые 

теоретические вопросы; 

письменная работа 80 минут 

Экзамен    v Устный ответ на открытые 

теоретические вопросы; 

письменная работа 80 минут 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

1. Работа на практических занятиях (обсуждения задач, микроконтрольные 

работы). 

2. Письменные аудиторные контрольные работы (7 работ, по 80 мин.). 

3. Оценки за домашние задания. 

4. Зачет. 

5. Экзамен. 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются оценки по 100 или 

10-ти балльной шкале. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

Максимальная оценка за зачет и экзамен – 10 баллов. 
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7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. 
 

Тема 1 

Предмет и метод микроэкономики. 
 
 

Предмет микроэкономики. Экономические агенты, блага, ресурсы. 

Ограниченность и проблема выбора. Цели экономических агентов. 

Методология микроэкономики. Маржинализм. Рациональность. Субъективизм. 

Микроэкономические модели. Условная и безусловная оптимизация. Теорема Куна-

Таккера. Теорема об огибающей. 

 

Основная литература 

 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 1. С. 1 – 

7. Прил. А. С.508 – 545. 

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 1. С. 15 – 34. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 1. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 1. 

 

Раздел 2. Теория потребителя. 
Тема 2 

Предпочтения, функции полезности и бюджетное ограничение потребителя. 
 

Теория поведения потребителя и принципы маржинализма. Количественная 

(кардиналистская) и порядковая (ординалистская) полезность. Функция полезности. 

Монотонное преобразование функции полезности. 

Предпочтения потребителя. Аксиомы рационального поведения. Функция 

полезности и карта кривых безразличия. Кривые безразличия и их свойства. 

Предельная норма замещения и предельная полезность. Функция полезности Кобба-

Дугласа: аналитическое и графическое представление. 

Бюджетное ограничение потребителя. Экономический смысл бюджетной линии. 

Ломаные бюджетные линии: анализ экономической политики государства и ценовой 

стратегии фирм. 

Основная литература 

1. Фридман А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня. М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. Лекция 1. С. 13-23. 

2.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

3.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 2 – 4. С. 35 – 90. 

4.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 3. 

5.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 3. 
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Тема 3 

Оптимальный выбор потребителя и функции индивидуального спроса. 
 

Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении. Условия 

первого и второго порядка. Формализация задачи потребительского выбора. 

Использование метода множителей Лагранжа. Решение задачи потребительского 

выбора методом доли от дохода. Экономический смысл множителя Лагранжа. 

Функции некомпенсированного спроса потребителя. Косвенная функция полезности. 

Тождество Роя. Эластичность спроса. Показателей эластичности по цене и доходу, их 

взаимосвязь. 

Двойственность в задаче потребительского выбора. Минимизация расходов 

потребителя при заданном уровне полезности: графическое и аналитическое решение. 

Функция компенсированного спроса и функция расходов потребителя. Лемма 

Шепарда. 

Функция полезности и кривые безразличия для особых типов благ: совершенные 

комплементы; совершенные субституты; нейтральные блага; дискретные блага; 

предпочтения, выпуклые вверх; квазилинейные предпочтения. Оптимальный выбор и 

функции некомпенсированного спроса для этих типов благ. Угловое решение и его 

экономический смысл. Оптимум потребителя при одном составном товаре. 

 

Основная литература 

1. Фридман А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня. М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. Лекция 2. С. 24-31. 

2.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

3.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 5. С. 91 – 114. 

4.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 3. 

5.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 3. 

 

Тема 4. 

Сравнительная статика спроса. 
 

Кривые “доход-потребление” и кривые Энгеля: нормальные и неполноценные 

(инфериорные) блага; предметы роскоши и предметы первой необходимости. Кривые 

“доход-потребление” и кривые Энгеля для особых типов благ: блага, описываемые 

функцией Кобба-Дугласа; совершенные субституты; совершенные комплементы; 

блага, описываемые квазилинейными предпочтениями. Гомотетичные предпочтения 

и кривая Энгеля. 

Кривые “цена-потребление” и кривые некомпенсированного спроса потребителя 

для обычных благ, совершенных субститутов, совершенных комплементов и 

дискретных благ. Экономический смысл кривой некомпенсированного спроса 

потребителя. 

Понятие эффекта дохода и эффекта замещения. Графическое представление 

эффекта дохода и эффекта замещения по Хиксу; их знаки для случаев нормальных, 

инфериорных благ и товаров Гиффена. Построение кривой компенсированного 

спроса потребителя; ее экономический смысл. Кривая хиксианского 

(компенсированного) в сравнении с кривой маршаллианского (некомпенсированного) 

спроса для нормальных и инфериорных благ. 
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Графическое представление эффекта дохода и эффекта замещения по Слуцкому. 

Уравнение Слуцкого, его экономический смысл. Уравнение Слуцкого в терминах 

эластичностей. Декомпозиция по Слуцкому для совершенных субститутов, 

совершенных комплементов и квазилинейных предпочтений. Расчет эффектов дохода 

и замещения по Хиксу и по Слуцкому. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 6, 8. С. 115 – 137, 157 – 179. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 4. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 4. 

 

Тема 5. 

Изменение цен и благосостояния потребителя. 
 

Общий и чистый потребительский излишек. Графическое и аналитическое 

выражение излишка (выигрыша) потребителя для случаев дискретного блага и 

непрерывной функции спроса. Оценка изменений благосостояния потребителя при 

изменении цен с помощью потребительского излишка. Кривая компенсированного 

спроса, функция расходов потребителя и измерение изменений в благосостоянии. 

Компенсирующая вариация дохода: определение и графическое представление. 

Компенсация по Хиксу в сравнении с компенсацией по Слуцкому. Эквивалентная 

вариация дохода: определение и графическое представление. Компенсирующая, 

эквивалентная вариации и изменение потребительского излишка в случае 

квазилинейных предпочтений.  

 

Основная литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 14. С. 274 – 292. 

2.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 4. 

3.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 4. 

4.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1.  

     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 3. С. 142 – 149. 

 

 

Тема 6. 

Выявленные предпочтения и спрос. 
 

Понятие выявленных предпочтений. Принцип выявленных предпочтений. 

Слабая аксиома выявленных предпочтений (WARP). Иллюстрации WARP. 

Объяснение закона спроса при помощи слабой аксиомы выявленных предпочтений. 

Сильная аксиома выявленных предпочтений (SARP). 

Измерение изменения стоимости жизни. Индекс номинального дохода. Индекс 

цен Ласпейреса и его недостатки. Индекс цен Пааше и его недостатки. Формула 

Фишера. Индексы изменения стоимости жизни и графический аппарат теории 

потребительского выбора. 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  
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2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 7. С. 138 – 156. 

 

 

Тема 7. 

Потребитель как субъект предложения на рынке факторов производства. 
 

Модель потребительского выбора с учетом первоначальной наделенности 

благами. Понятие “первоначальной наделенности”. Валовый и чистый спрос. 

Бюджетное ограничение с первоначальным запасом благ. Изменения в стоимости 

первоначального запаса и изменения в ценах. Уравнение Слуцкого с учетом 

первоначальной наделенности. 

Модель индивидуального предложения труда. Бюджетное ограничение с 

нетрудовым доходом. Выбор между трудом и отдыхом. Кривая индивидуального 

предложения труда. Экономическая рента. 

Потребительский выбор во времени. Зависимость ценности денег от времени: 

будущая стоимость сегодняшних доходов и текущая стоимость будущих доходов. 

Межвременное бюджетное ограничение потребителя; изменение процентной ставки и 

наклон бюджетной линии. Межвременные предпочтения; предельная норма 

замещения. Оптимальный выбор во времени. Заемщики и кредиторы. 

Индивидуальное предложение сбережений. Сбережения и инфляция. 

Дисконтированная стоимость и рынки активов. Купонные и бессрочные облигации. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 5.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997.  Гл. 9 – 11. С. 180 – 239. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 14, 15. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 15, 17. 

 

 

Тема 8. 

Выбор в условиях неопределенности и риска. 
 

Вероятность исхода; объективная и субъективная вероятность. Математическое 

ожидание и его применение в экономическом анализе. Ожидаемый доход. Аксиомы 

теории ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна. Функция ожидаемой 

полезности по Нейману-Моргенштерну. 

Отношение субъекта к риску (антипатия, нейтральность, предпочтение). Премия 

за риск. Безрисковый эквивалент лотереи. Измерение антипатии к риску, 

коэффициент Эрроу-Пратта: абсолютный и относительный. Взаимосвязь кривых 

безразличия и коэффициента Эрроу-Пратта. Использование вариации и стандартного 

отклонения для измерения риска. 

Модель и графический анализ страховых услуг. Спрос на страховку. 

Неблагоприятный отбор и риск безответственности.  

Инвестирование в рисковые активы. Модель и графический анализ. 

Способы снижения риска: диверсификация, страхование (объединение рисков и 

распределение рисков), фьючерсы и опционы, хеджирование на валютном рынке. 
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Основная литература 

1. Фридман А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня. М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. Раздел 3. С. 103-153. 

2.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 8.  

3.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 12, 13. С. 240 – 273. 

4.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 5. 

5.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 6, 7. 

 

Раздел 3. Теория производителя. 
Тема 9. 

Производственные функции. 
 

Технология. Производственная функция. Предельный и средний продукты 

факторов производства. Степень однородности производственной функции и отдача 

от масштаба. Эластичность производства. 

Производственная функция и карта изоквант. Свойства изоквант. Предельная 

норма технологического замещения и предельная производительность. Убывание 

предельной нормы технологического замещения. Кривизна изоквант и гибкость 

технологий. Эластичность замещения факторов производства. 

Особые виды производственных функций (линейная, Леонтьева, Кобба-Дугласа, 

CES): аналитическое и графическое представление; экономический смысл 

коэффициентов; отдача от масштаба; эластичность выпуска по факторам 

производства; эластичность замещения факторов производства. 

Постоянные, переменные и квазипостоянные факторы производства. 

Долгосрочный и краткосрочный периоды производства во взаимосвязи: построение 

кривой общего продукта из карты изоквант. Графический анализ общего, среднего и 

предельного продуктов. Взаимосвязь функций предельного и среднего продуктов. 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 2.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 17. С. 339 – 351. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 6. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 9. 

 

Тема 10. 

Издержки производства. 
 

Понятие экономических издержек. Изокосты, их экономический смысл. 

Технологическое ограничение фирмы. Минимизация издержек при заданном уровне 

выпуска: графический анализ. Траектория расширения фирмы. Формализация задачи 

минимизации издержек. Условия оптимальности первого и второго порядков. 

Экономический смысл множителя Лагранжа. Минимизация издержек для случая 

производственной функции Кобба-Дугласа. 

Функции условного спроса на факторы производства. Функция общих издержек 

фирмы. Лемма Шепарда. Функции средних и предельных издержек. Графический 

анализ издержек в долгосрочном периоде. Изменение цен на факторы производства и 

степень однородности функций издержек. Функции издержек для конкретных 
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технологий: линейная производственная функция, функция Леонтьева, 

производственная функция Кобба-Дугласа, CES. 

Двойственность в задаче выбора производителя. Экономическое ограничение 

фирмы. Максимизация выпуска при заданных финансовых возможностях фирмы: 

графическое и аналитическое представление. Условие оптимальности первого и 

второго порядков. 

Функция общих издержек в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и 

квазипостоянные издержки. Функции предельных и средних издержек. Графический 

анализ издержек в краткосрочном периоде. Взаимосвязь между издержками в 

краткосрочном и долгосрочном периоде: общие, средние и предельные издержки 

(случаи дискретного и непрерывного расширения производства). 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 2.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997.  Гл. 19, 20. С. 372 – 402. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 7. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 10. 
 

Тема 11. 

Фирма как субъект спроса на рынке факторов производства. 
 

Совершенная конкуренция на рынках факторов производства. Прибыль фирмы. 

Максимизация прибыли в краткосрочном периоде; условия оптимальности первого и 

второго порядков. Кривая спроса на фактор производства в краткосрочном периоде. 

Графическое решение задачи максимизации прибыли: изопрофиты; экономический 

смысл угла наклона изопрофит. 

Максимизация прибыли в долгосрочном периоде. Функции спроса фирмы на 

факторы производства. Функция предложения фирмы. Изменение цен на факторы 

производства: эффект замещения и эффект выпуска. Кривая спроса на фактор 

производства в долгосрочном периоде. Функция прибыли и ее свойства. Лемма 

Хотеллинга. 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 2.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 18. С. 352 – 371. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 7, 8. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 11. 
 

Тема 12. 

Фирма как субъект предложения на рынке продукции. 
 

Совершенная конкуренция на рынках готовой продукции. Спрос на продукцию 

конкурентной фирмы. Максимизация прибыли: выбор объема выпуска. Условия 

оптимальности первого и второго порядков. Кривая предложения фирмы в 

краткосрочном периоде; условие закрытия фирмы. Излишек (выигрыш) 

производителя и его прибыль: аналитическое и графическое представление. 

Изменение излишка производителей в результате изменения цены. Кривая 

предложения фирмы в долгосрочном периоде.  

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 3.  
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2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997.  Гл. 21. С. 403 – 421. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 9 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 11. 
 

Раздел 4. Рыночные структуры. 
Тема 13. 

Конкурентное равновесие на отдельном рынке и эффективность. 
 

Функция рыночного спроса. Эластичность спроса. Взаимосвязь между 

эластичностями спроса. Функция спроса с постоянной эластичностью. Предложение 

отрасли в краткосрочном периоде. Эластичность предложения. Определение цены 

равновесия. 

Равновесие конкурентного рынка и эффективность. Выигрыш потребителей и 

выигрыш производителей. Потери в благосостоянии при государственном 

регулировании рынка: контроль над ценами, налоги, импортный тариф. 

Конкурентное равновесие и Парето-эффективность. 

Равновесие совершенно конкурентной отрасли в долгосрочном периоде. 

Приспособление отрасли к изменению спроса. Кривая предложения отрасли в 

долгосрочном периоде с учетом дискретности количества фирм в отрасли с 

постоянными издержками производства. Кривая предложения отрасли в 

долгосрочном периоде в случае отрасли с растущими и понижающимися издержками 

производства. Экономическая рента, рента Рикардо в случае отрасли с 

ограниченными ресурсами. 

Неравновесное ценообразование на конкурентном рынке: паутинообразная 

модель. Устойчивость рыночного равновесия в паутинообразной модели. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 3.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 1, 15, 22. С. 15 – 34, 293 – 315, 422 – 444. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 2, 4, 9. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 2, 11. 

 

Тема 14. 

Монополия и монопольная власть. 
 

Модель чистой монополии. Максимизация прибыли монополистом: выбор 

оптимального объема выпуска. Предельная выручка и ценовая эластичность спроса. 

Монополистическое ценообразование. Монопольная прибыль в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Отсутствие кривой предложения у монополии. 

Налогообложение в условиях монополии: паушальный налог, налог на прибыль, 

количественный налог (случай линейного спроса и спроса с постоянной 

эластичностью). Критерий максимизации общего благосостояния и неэффективность 

монополии. 

Монополия на рынках факторов производства. Монопсония. Социальные потери 

от монопсонии. Спрос на труд со стороны монополии. Профсоюз. Двусторонняя 

монополия. 

Монопольная власть: понятие, количественное измерение, источники. 
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Ценовая дискриминация и условия, необходимые для ее осуществления. Ценовая 

дискриминация первой степени и общественное благосостояние. Ценовая 

дискриминация третьей степени (случаи с постоянными и возрастающими 

предельными издержками): аналитическое представление и графическая  

иллюстрация. Ценовая дискриминация второй степени. Ценообразование по 

принципу: тариф из двух частей. 

Внутрифирменное ценообразование в вертикально интегрированной фирме. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 3.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 23 – 25. С. 445 – 500. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 10, 11. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 12. 

 

Тема 15. 

Олигополия: стратегическое поведение фирм. 
 

Одновременное принятие решений. Модель дуополии Курно. Функции реакции 

фирм и равновесие Курно-Нэша (общий случай). Пример: случай с линейной 

функцией спроса и постоянными предельными издержками. Развитие модели: 

равновесие Курно для случая n  одинаковых фирм на рынке. Модель Бертрана. 

Равновесие Бертрана-Нэша, случаи с одинаковыми и разными предельными 

издержками. 

Последовательное принятие решений. Лидерство при выборе объема 

производства: модель Штакельберга. Ценовое лидерство. Модель доминирующей 

фирмы в конкурентном окружении: кривая остаточного спроса; оптимальный объем 

выпуска фирмы-лидера, фирм последователей и равновесная цена (графическое 

представление). Каскад фирм (двойная маржинализация). 

Картель. Типы картелей: картели, делящие рынок, и картели, делящие прибыль. 

Условие максимизации прибыли картеля. Проблема неустойчивости картеля. 

Сравнительный анализ моделей олигополистического поведения фирм. 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 10.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 26. С. 501 – 524. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 12. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 14. 

 

Тема 16. 

Введение в теорию игр. 
 

Основные понятия теории игр: игроки, стратегии, выигрыши. Платежные 

матрицы. Типы игр: конечные и бесконечные игры; кооперативные и 

некооперативные игры; игры с нулевой и с ненулевой суммой. 

Одновременные игры. Пример: стратегическая ценовая конкуренция. 

Нормальная (матричная) форма игры. Доминирующая стратегия. Равновесие в 

доминирующих стратегиях. Дилемма заключенного. Последовательное исключение 
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доминируемых стратегий. Равновесие по Нэшу при отсутствии доминирующих 

стратегий. Чистые и смешанные стратегии. 

Последовательные (динамические) игры. Расширенная форма игры. Угрозы и их 

правдоподобность. Метод обратной индукции. Равновесие в последовательной игре. 

Повторяющиеся игры и практика тайных сговоров. Стратегия “курка”. Дисконт – 

фактор и условие устойчивости соглашения. 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 10.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 27. С. 525 – 539. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 13. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 14. 

 

Раздел 5. Теория общего равновесия. Экономика благосостояния. 
 

 Тема 17. 

Экономика чистого обмена: равновесие,  эффективность и благосостояние. 
 

Понятие экономики чистого обмена. Выгоды от торговли. Диаграмма Эджворта. 

Обмен благами с учетом первоначальной наделенности. Парето-эффективное 

размещение благ и контрактная кривая. Условие эффективности в обмене. Кривая 

потребительских возможностей. 

Равновесие на конкурентных рынках благ. Функции чистого (избыточного) 

спроса. Закон Вальраса. Существование равновесия на конкурентных рынках благ. 

Первая (фундаментальная) теорема благосостояния. Воздействие монополиста на 

распределение благ. Вторая теорема благосостояния. 

Проблемы использования критерия Парето-эффективного распределения благ. 

Компенсационный критерий Калдора-Хикса. Множество Парето-эффективных точек 

и необходимость общественного выбора. Эффективность и справедливость. 

Функции общественного благосостояния и социально-экономические критерии 

справедливости. Применение теории благосостояния: налогообложение дохода и 

перераспределение благ. 

Основная литература 

1. Фридман А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня. М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. Лекция 15. С. 154-170. 

2.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 6, 7.  

3.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 28. С. 540 – 569. 

4.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 16. 

5.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 18. 

 

Тема 18. 

Общее равновесие и эффективность. 

Техническая эффективность распределения ресурсов в производстве. Ресурсное 

ограничение. Диаграмма Эджворта для производства. Парето-эффективное 

размещение ресурсов. Граница производственных возможностей. Предельная норма 

трансформации. Факторы, определяющие форму кривой производственных 

возможностей. Альтернативные издержки. Построение кривой производственных 
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возможностей при заданных производственных функциях. Производственное 

равновесие на конкурентном рынке факторов. Экономическая эффективность 

распределения ресурсов в производстве. 

Понятие общего равновесия. Эффективность производства: графическая 

иллюстрация и математический вывод условий эффективности. Модель экономики 

Робинзона Крузо. 

Общее равновесие на конкурентных рынках товаров и эффективность выпуска. 

“Провалы” рынка: рыночная власть, неполнота информации, внешние эффекты, 

общественные блага. 

Основная литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 29, 30. С. 570 – 608. 

2.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 6, 7.  

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 16. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 18. 

 

Тема 19. 

Внешние эффекты. 

Понятие внешних эффектов и их виды: положительные и отрицательные 

внешние эффекты; экстерналии в производстве и в потреблении; внешние эффекты, 

создаваемые общественными благами. Экстерналии и неэффективность. 

Производственные экстерналии и неэффективность: графическая иллюстрация 

потерь общественного благосостояния. Модель интернализации отрицательного 

внешнего эффекта путем объединения предприятий. Пигувианские налоги. 

Внешние эффекты в потреблении. Квазилинейные предпочтения и теорема 

Коуза. Модель торговли правами на загрязнение. Трагедия общин. 

Роль прав собственности и их спецификации в решении проблем внешних 

эффектов. 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 13.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 31 – 33. С. 609 – 661. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 18. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 19. 

 

Тема 20. 

Общественные блага, голосование и роль правительства. 
 

Понятие общественных благ и их свойства. Эффективное обеспечение 

общественными благами: графический анализ и математический подход. Ценовой 

механизм Линдаля. Недостатки модели Линдаля. Проблема “безбилетника”. 

Механизм стимулирования Гровса-Кларка. 

Роль правительства. Проблема агрегирования предпочтений: теорема 

невозможности Эрроу. Парадокс голосования. Условия для идеального механизма 

голосования. Проблема манипулирования голосами. Манипулирование повесткой 

дня. 

Основная литература 
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1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 9, 12, 

13.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 34. С. 662 – 688. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 18. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 20. 
 

 

Тема 21. 

Асимметричная информация. 
 

Неполнота информации: скрытые характеристики и скрытые действия. 

Экономические проблемы, связанные с неполнотой информации: неблагоприятный 

отбор (отрицательная селекция) как форма предконтрактного оппортунизма; риск 

безответственности контрагента (моральный риск) как разновидность 

послеконтрактного оппортунизма. 

Асимметричность информации о качестве товаров. Влияние асимметричной 

информации на эффективность рыночного равновесия: модель Акерлофа (рынок 

“лимонов”). Выбор качества продукции ее производителями. Равновесие на рынке с 

асимметричной информацией. Неблагоприятный отбор на рынке страхования и на 

рынке кредитов. Риск безответственности на страховом рынке. Снижение риска 

безответственности. 

Подача сигналов о качестве на товарных рынках. Репутация, гарантии, 

стандартизация и сертификация, расточительные расходы.  

Асимметричная информация на рынке труда. Модель сигналов на рынке труда 

(модель Спенса образования как сигнала). Проблема “принципал-агент” (“заказчик-

исполнитель”). Модели стимулирования усилий исполнителей. 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 11, 12.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. Гл. 35. С. 689 – 712. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 17. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. Гл. 16. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные 

технологии: лекции, дискуссии на семинарах, устные доклады и выступления, разбор 

практических задач, контрольные работы, разбор задач контрольных работ.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы к экзамену  

1.  Предмет и метод микроэкономики. Условная и безусловная оптимизация. 

2.  Кардиналистская и ординалистская теории поведения потребителя. 

     Аксиомы рационального поведения. 

3.  Предпочтения, функции полезности и бюджетное ограничение потребителя. 

4.  Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении. 

5.  Свойства функции некомпенсированного спроса и косвенной функции полезности. 
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6.  Показатели эластичности спроса. Их взаимосвязь. 

7.  Минимизация расходов при заданном уровне полезности. 

8.  Свойства функции компенсированного спроса и функции расходов потребителя. 

9.  Кривые спроса, Энгеля, “цена-потребление”, “доход-потребление” для особых 

     типов благ: совершенные субституты и совершенные комплементы. 

60. Кривые спроса, Энгеля, “цена-потребление”, “доход-потребление” для благ, 

      описываемых квазилинейными предпочтениями и функцией полезности Кобба-Дугласа. 

11. Декомпозиция изменения спроса при изменении цены по Хиксу для особых типов благ. 

12. Декомпозиция изменения спроса при изменении цены по Слуцкому для особых 

      типов благ. 

13. Уравнение Слуцкого в форме относительных изменений, производных и в форме 

      эластичностей. 

14. Взаимосвязь функций некомпенсированного и компенсированного спроса для 

      нормальных и инфериорных благ. 

15. Оценка изменений благосостояния потребителя при изменении цен с помощью 

      потребительского излишка для дискретных благ и для благ с непрерывными 

      функциями спроса. 

16. Оценка изменений благосостояния потребителя при изменении цен с помощью 

      эквивалентной и  компенсирующей вариации дохода и функции расходов. 

17. Выявленные предпочтения. Слабая и сильная аксиома выявленных предпочтений. 

18. Проверка выполнимости слабой и сильной аксиом выявленных предпочтений. 

19. Индекс номинального дохода. Индексы цен и индексы объема Ласпейреса и Пааше. 

      Использование индексов для оценки изменения стоимости жизни. 

20. Модель потребительского выбора с учетом первоначальной наделенности благами. 

      Уравнение Слуцкого. 

21. Декомпозиция изменения спроса при изменении цены по Хиксу  и Слуцкому 

      с учетом первоначальной  наделенности благами. 

22. Модель индивидуального предложения труда. Уравнение Слуцкого. 

23. Межвременной выбор потребителя. Сбережения и инфляция. 

24. Критерии эффективности инвестиционных проектов. Дисконтированная стоимость 

      и рынки активов. Определение текущей стоимости облигаций. 

25. Инвестиции в человеческий капитал. 

26. Аксиомы теории ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна. Функция ожидаемой 

      полезности по Нейману-Моргенштерну. 

27.  Отношение субъекта к риску (антипатия, нейтральность, склонность). 

       Измерение отношения к риску. Кривые безразличия для отвергающего риск и 

       склонного к риску потребителя. Премия за риск. 

28.  Оптимальный выбор в условиях неопределенности и риска. Задача о выборе рисковых 

       активов. 

29.  Кривые безразличия для отвергающего риск потребителя. Модель и графический 

       анализ страховых услуг. Неблагоприятный отбор и риск безответственности 

       на страховом рынке. Способы снижения риска. 

30.  Производственная функция. Степень однородности производственной функции 

       и отдача от масштаба. Эластичность выпуска по факторам производства, эластичность 

       производства (по масштабу). 

31.  Особые виды производственных функций (линейная, Леонтьева, Кобба-Дугласа, CES). 

       Кривизна изоквант и гибкость технологий. Эластичность замещения факторов 

       производства. 

32.  Постоянные и переменные факторы производства. Построение производственной 

     функции при помощи карты изоквант. Взаимосвязь и графический анализ общего, 

     среднего и предельного продуктов.  

33.  Издержки производства. Минимизация издержек при заданном уровне выпуска.  
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     Функции условного спроса на факторы производства. Траектория расширения фирмы.  

34.  Функция общих издержек фирмы в краткосрочном периоде. Взаимосвязь 

      и графический анализ издержек в краткосрочном периоде. 

35. Взаимосвязь между издержками в краткосрочном и долгосрочном периоде: 

      общие, средние и предельные издержки (случаи дискретного и непрерывного 

      расширения производства). 

36. Цели фирмы. Максимизация прибыли конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

      Функция спроса фирмы на фактор производства. 

37. Максимизация прибыли конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

      Лемма Хотеллинга. Функции спроса фирмы на факторы производства. 

      Функция предложения фирмы. 

38. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. Условие закрытия фирмы.  

      Излишек производителя и его прибыль. Изменение излишка в результате изменения 

      цены. 

39. Равновесие конкурентного рынка и эффективность. Потери в благосостоянии при  

      государственном регулировании рынка. 

40. Равновесие конкурентной отрасли в долгосрочном периоде. Кривая предложения 

      отрасли с возрастающими, постоянными и убывающими издержками производства. 

      Рента Рикардо. 

41. Максимизация прибыли монополистом. Государственное регулировании монополии. 

      Неэффективность монополии. 

42. Ценовая дискриминация первой степени и общественное благосостояние.  

      Ценообразование по принципу: тариф из двух частей. 

43.  Ценовая дискриминация второй и третьей степени: аналитическое представление 

       и графическая  иллюстрация. 

44.  Модель олигополии Курно. Функции реакции фирм и равновесие Курно-Нэша 

      для случая  n  одинаковых фирм.   

45.  Модель олигополии Бертрана. Равновесие Бертрана-Нэша, случаи с одинаковыми 

      и разными предельными издержками. 

46.  Последовательное принятие решений. Лидерство при выборе объема производства: 

      модель Штакельберга. 

47. Ценовое лидерство. Модель доминирующей фирмы в конкурентном окружении: кривая 

      остаточного спроса; оптимальный объем выпуска фирмы-лидера. 

48. Картель. Условие максимизации прибыли картеля. Проблема неустойчивости картеля.  

49. Одновременные игры. Равновесие в доминирующих стратегиях. Равновесие по Нэшу в  

      чистых и смешанных стратегиях. 

50. Последовательные (динамические) игры. Расширенная форма игры. Метод обратной 

       индукции. Угрозы и их правдоподобность. 

51. Повторяющиеся игры с конечным и неопределенным числом периодов. 

      Стратегия “курка”. 

52.  Обмен благами с учетом первоначальной наделенности. Диаграмма Эджворта. 

      Условия эффективности в обмене. 

53.  Эффективность выпуска: графическая иллюстрация и математический вывод  условий 

      эффективности. Граница производственных возможностей. 

54.  Равновесие на конкурентных рынках. Закон Вальраса. 

       Теоремы экономики благосостояния. 

55.  Производственные экстерналии и неэффективность. Интернализация внешнего 

       эффекта путем объединения предприятий. Пигувианские налоги. Модель торговли 

       правами на загрязнение. 

56.   Внешние эффекты в потреблении. Квазилинейные предпочтения и теорема Коуза. 

       Трагедия общин. 

57.   Эффективное обеспечение общественными благами: графический анализ 
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        и математический подход. Общественные блага, потребляемые в дискретных 

        и в непрерывных количествах. 

58.   Ценовой механизм Линдаля. Проблема “безбилетника”. Механизм стимулирования 

Гровса-Кларка. 

59.   Неблагоприятный отбор и неэффективность. Асимметричная информация 

        на рынке труда. Сигналы на рынке труда: модель Спенса. Подача сигналов 

        о качестве на товарных рынках. 

60.   Риск безответственности и неэффективность. Стимулы в схеме “принципал-агент”. 

        Снижение риска безответственности. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит 

следующим образом. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет 

студентам оценку за работу на семинаре. Основными критериями служат посещение, 

выполнение домашних заданий и активное участие в работе семинара (включая 

выполнение микроконтрольных работ). В процессе изучения курса студенты 

выполняют контрольные работы, которые состоят из теоретических вопросов и 

счетных задач.  

Предварительная экзаменационная оценка выставляется с учетом суммарного 

количества баллов, полученных студентами за контрольные работы и работу на 

семинаре по накопительной системе.  

Итоговая оценка формируется из предварительной с учетом ответа на экзамене. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. Преподаватель 

оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних 

работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель также выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Для получения накопленной оценки за 1 и 2 модули Oнакопленная1 используется 

следующая формула:  

Oнакопленная1 = 0.3* Окр1 + 0.3* Окр2 + 0.3*Окр3 + 0,1*Осеминары, 

где введены следующие весовые множители: 

0,3 – для оценки Окр за работу студентов за контрольные работы,  

0,1 – для оценки Осеминары за работу на семинарских занятиях в течение 1 и 2 модулей 

и домашнюю контрольную работу. 

Округление оценки до целого значения производится по арифметическим правилам. 

 

Для получения промежуточной оценки за 1 и 2 модули Oпромежут1 используется 

следующая формула:  

Oпромежут1 = 0.6* Онакопленная1 + 0.4* Озачет,  

где введены следующие весовые множители: 

0,6 – для оценки Онакопленная1, за работу студента в течение 1 и 2 модулей, 

0,4 – для оценки Озачет, за промежуточный контроль, 

Округление оценки до целого значения производится по арифметическим правилам. 
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Для получения накопленной оценки за 3 и 4 модули Oнакопленная2 используется 

следующая формула: 

Oнакопленная2 = 0.2* Окр4 + 0.2* Окр5 + 0.2*Окр6 + 0.2*Окр7 + 0,2* Осеминары, 

где введены следующие весовые множители: 

0,2 – для оценки Окр за работу студентов за контрольные работы,  

0,2 – для оценки Осеминары за работу на семинарских занятиях в течение 3 и 4 модулей, 

Округление оценки до целого значения производится по арифметическим правилам. 

 

Для получения результирующей оценки О используется следующая формула:  

О = 0.7*((Опромежут1 + Онакопленная2)/2) + 0.3*Оэкзамен 

где введены следующие весовые множители: 

0,7 – для накопленной итоговой оценки, которая рассчитывается как среднее 

арифметическое между Опромежут1 и Онакопленная2, 

0,3 – для оценки Оэкзамен, за экзамен, который является итоговым контролем. 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление 

оценки до целого значения производится по арифметическим правилам. 

Оценка за итоговый контроль Оэкзамен блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  
 

1. Фридман, А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня / 

А.А.Фридман. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. 

2. Коуэлл, Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ / Ф.Коуэлл. – М.: Изд. Дело, 

2011. 

 

Дополнительная  литература 
 

1. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  

М.: Юнити, 1997. 

2. Джеффри А. Джейли, Филип Дж. Рени. Микроэкономика: продвинутый уровень: 

учебник / пер. с англ. ; под науч. ред. В. П. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. 

Покатович. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

3. Левина Е.А., Покатович Е.В. Микроэкономика: задачи и решения: учебное 

пособие. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2010. 

4. Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика – третий 

уровень. Новосибирск, 2006. 

5. Самуэль Боулз. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция: учебник. – 

М.:  Изд. Дело АНХ,  2011. 

6. Чеканский А.Н., Фролова Н.М. Микроэкономика. Промежуточный уровень.  М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

http://www.hse.ru/org/persons/65502
http://www.hse.ru/org/persons/65527
http://www.hse.ru/org/persons/140151
http://www.hse.ru/org/persons/140151
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5496960/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4179817/
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7. Жан Тироль. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: в 2-

х т.  СПб: Экономическая школа, 2000. 

8.  Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 

 М.: Айрис-пресс, 2002. 

9.  50 лекций по микроэкономике: в 2-х т.  СПб.: Экономическая школа, 2000. 

10. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, 2.  СПб.: 

Экономическая школа, 1997. 

11. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. СПб, 1998. 

12. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. 

13. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2000. 

14. Кац М., Роузен Х. Микроэкономика. Минск: ООО «Новое знание», 2004. 

15. Varian H. (1992) Microeconomic Analysis. W.W.Norton and Company. 4-rd ed.. 

16. Mas-Colell A., Whinston М., Green J. (1995) Microeconomic Theory, Oxford 

university press. 

17. Kreps D. (1990). A Course in Microeconomic Theory, Harvester Wheatsheaf. 

18. Gravelle H., Rees R. (2004). Microeconomics, Longman, 3 ed. 

19. Nicholson W. (2005) Microeconomic Theory. Basic Principles and Extensions.  

Mason, Ohio. Thomson Higher Education.10th ed. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для более эффективного и наглядного проведения занятий на некоторых 

лекциях и семинарах используется техническое видеооборудование –  проектор, 

экран, ноутбук. 
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