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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  080200.62 Менеджмент («Государственное и муници-

пальное управление»)  подготовки бакалавров,  изучающих дисциплину «Экономическая тео-

рия и институциональная экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом о высшем и послевузовском образовании №18-ФЗ от 

10.02.2009; 

 Образовательным стандартам НИУ ВШЭ по направлению 08020062 - Менедж-

мент – подготовки бакалавриата на основе базовых учебных планов, утвержден-

ных Ученым Советом НИУ ВШЭ; 

 Рабочим учебным планом факультета «Государственное и муниципальное управ-

ление»  НИУ ВШЭ, утвержденным в  2011г. 

2.Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика-2» являются:  

-углубление и расширение знаний фундаментальных основ микроэкономики и целостно-

го системного представления о принципах функционирования экономики, поведении крупней-

ших агентов экономики (потребителей и фирм) и основных направлениях микроэкономической 

политики государства; 

- получение более детального представления о разнообразных микроэкономических 

концепциях и моделях;  

- овладение более глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом исследования 

микроэкономических проблем; 

- углубление навыков решения количественных задач; 

- расширение представления о современных направлениях развития микроэкономики и 

новых областях ее применения (таких, как рынки с асимметричной информацией, конкурентная 

политика государства, выбор потребителя и фирмы в условиях неопределенности и риска); 

- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание микро-

экономической политики правительства. 
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  Курс «Микроэкономика-2» углубляет и расширяет представления студентов о принци-

пах микроэкономического анализа, полученных в рамках вводного курса по экономической 

теории. Расширение знаний студентов идет по следующим направлениям: 

 вводятся новые концепции, ранее студентами не изучаемые (напри-

мер, анализ рынка капитальных активов, ценовая дискриминация, исследование 

равновесных состояний потребителя с учетом эффектов дохода и замещения, 

проблемы отраслей с информационной асимметрией; выбор в условиях неопреде-

ленности и риска); 

 вводятся дополнительные модели оценки поведения экономических 

агентов и политики государства на различных рынках для тех случаев, которые 

ранее были изучены студентами в первом приближении (эквивалентная и компен-

сирующая вариации дохода потребителя, барьеры входа и т.д.) 

 вводятся качественно новые модели поведения экономических аген-

тов (например, формирование предложения труда, поведение фирмы-

монополистического конкурента; общее равновесие для потребителя и для произ-

водителя). 

 Программа предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий. Для уг-

лубления профессиональных знаний студентов по данной дисциплине предусматриваются на-

писание эссе и проведение двух контрольных работ. В самостоятельную работу студентов вхо-

дит освоение теоретического материала на основе лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы, тщательная подготовка к семинарским занятиям и выполнение текущих заданий 

преподавателя. Ключевым фактором успеха студента является проработка материала в системе 

LMS и выполнение всех рекомендуемых тестов.  
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3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В процессе обучения студенты углубляют и расширяют базовые знания экономического 

анализа, учатся оценивать применимость микроэкономических моделей к тем или иным кон-

кретным ситуациям в сфере государственного и муниципального управления.  

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

 ключевые микроэкономические модели поведения потребителей, фирмы, госу-

дарства; 

 основные закономерности функционирования рынков товаров, труда и капитала 

на микроуровне; 

 базовые понятия, категории и инструменты микроэкономики; 

 основные концепции ведущих направлений современной микроэкономики; 

уметь: 

 применять данные теоретические знания при решении конкретных задач и в ана-

лизе микроэкономической деятельности государства; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных микро-

экономических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной ин-

формации для анализа микроэкономических проблем; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических процессах и явлениях на микроуровне, выявлять 

тенденции их изменений; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных микроэкономических задач; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение эконо-

мических агентов и развитие экономических процессов и явлений на микроуров-

не; 



 

Научно-исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Экономическая теория (Микроэкономика-2)  

для специальности – 080200.62 -  менеджмент - подготовки бакалавра  
 

5 
 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

 

владеть: 

 методологией микроэкономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, имеющих отношение к процессам микроуровня; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей микроэкономики промежуточного уровня; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-

телей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

домашних заданий, выступлений и презентаций. 

 

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 

Владение культурой мыш-

ления, способность к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, по-

становки цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-1 - дает определение основным по-

нятиям микроэкономики; 

- распознает основные микроэко-

номические модели и ключевые 

микроэкономические подходы; 

- использует статистические мето-

ды для анализа экономической 

информации. 

- ознакомление с базовой и 

дополнительной литерату-

рой; 

- решение задач в рамках 

практических занятий и са-

мостоятельной работы; 

- подготовка домашних за-

даний, эссе и реферата. 

Умение логически вер-

но, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 - владеет научной терминологи-

ей; 

- применяет теоретические зна-

ния для объяснения экономиче-

ских процессов; 

- интерпретирует статистиче-

ские данные для оценки со-

стояния рынков и отраслей. 

- ознакомление с базовой 

и дополнительной литера-

турой; 

- ответы на теоретические 

и практические вопросы в 

рамках практических за-

нятий; 

- описание ситуаций в 

рамках подготовки до-

машних заданий, эссе, ре-

ферата и контрольных ра-

бот; 

- подготовка экономиче-

ского эссе и реферата. 

Готовность к сотрудни-

честву с коллегами по 

учебе, работа в коллек-

ОК-3 - демонстрирует навыки микро-

экономического анализа  про-

межуточного уровня на основе 

- обсуждение практиче-

ских ситуаций на семи-

нарских занятиях 



 

Научно-исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Экономическая теория (Микроэкономика-2)  

для специальности – 080200.62 -  менеджмент - подготовки бакалавра  
 

6 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

тиве теоретических моделей, изу-

ченных в процессе обучения. 

Стремление к самораз-

витию, повышению сво-

ей квалификации и мас-

терства 

ОК-6 - использует дополнительную 

литературу, новостные источ-

ники, статистические данные 

для интерпретации и оценки 

наблюдаемых микроэкономиче-

ских явлений. 

- обсуждение практиче-

ских ситуаций и упражне-

ний на семинарских заня-

тиях; 

- подготовка экономиче-

ского эссе и реферата. 

Осознание социальной 

значимости своей про-

фессии, обладание вы-

сокой мотивацией к вы-

полнению профессио-

нальной деятельности 

ОК-7 - применяет знания и навыки, 

полученные в ходе изучения 

дисциплин профессиональной 

компетенции, изучении эконо-

мических моделей и интерпре-

тации и оценке экономических 

фактов. 

- обсуждение практиче-

ских ситуаций на семи-

нарских занятиях; 

- обсуждение экономиче-

ских проблем на форуме в 

системе LMS; 

- подготовка экономиче-

ского эссе и реферата. 

Способность использо-

вать основные положе-

ния и методы социаль-

ных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных за-

дач, способность анали-

зировать социально-

значимые проблемы и 

процессы. 

ОК-9 - дает определение ключевым 

понятиям микроэкономики; 

- распознает основные микро-

экономические подходы; 

- использует статистические 

методы для анализа экономиче-

ской информации; 

- владеет научной терминологи-

ей; 

- применяет теоретические зна-

ния для объяснения экономиче-

ских процессов; 

- интерпретирует статистиче-

ские и новостные данные для 

оценки состояния рынков и от-

раслей. 

- решение типовых задач, 

тестовых заданий; 

- разбор практических си-

туаций с использованием 

микроэкономического ин-

струментария; 

- подготовка экономиче-

ского эссе и реферата. 
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4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части общих профессиональных дисциплин, 

обеспечивающих  подготовку бакалавров (код блока ОПД.00). 

Для направления – 080200.62 - Менеджмент – факультета «Государственное и муници-

пальное управление» настоящая дисциплина является базовой, обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория (Микроэкономика-1) 

 Экономическая теория (Макроэкономика-1) 

 Линейная алгебра и математический анализ 

 Информатика 

 Английский язык 

Для успешного освоения учебной дисциплины «Микроэкономика-2», студент должен 

владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 Способен понимать основные закономерности экономического развития; 

 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь; 

 Готов работать в коллективе; 

 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером, способен работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 Владеет английским языком на уровне чтения академической литературы по спе-

циальности; 

 Владеет основными методами линейной алгебры и математического анализа для 

решения количественных задач экономической направленности. 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Макроэкономика-2 

 Теория организаций 

 Экономика общественного сектора 

 Институциональная экономика 

 Экономическая социология 

 Экономика города 

 Экономика труда 

 Региональная экономика 

 Социальная политика 

 Административные рынки 

 

Компетенции, вырабатываемые в ходе изучения дисциплины «Микроэкономика-2», мо-

гут обеспечить качественную подготовку студентов по этим и другим курсам программы обу-

чения в бакалавриате на 3-4 курсах факультета «Государственное и муниципальное управле-

ние».  
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5.Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинарские 

занятия 

 

 

1 Оценка благосостояния потребителя 

при разных вариантах гос. политики 

22 8 4 10 

2 Конкурентная фирма и ее регулирова-

ние 

16 4 2 10 

3 Монополия и антимонопольная полити-

ка 

18 4 4 10 

4 Конкуренция и концентрация на рынке 18 6 4 8 

5 Регулирование естественной монопо-

лии 

15 4 2 9 

6 Регулирование рынков ресурсов 17 6 2 9 

7 Роль государства на рынках с неопре-

деленностью и риском 

16 4 2 10 

8 Роль государства на рынках с информа-

ционной асимметрией 

17 6 2 9 

9 Государство и рынок: проблемы эффек-

тивного взаимодействия 

25 6 4 15 

10 Государство и гос. политика в общем 

равновесии 

16 2 4 10 

  Итого: 180 50 30 100 
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6.Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год 
Параметры 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Мини-

контроль на 

семинаре 

6 и 8 

не-

дели 

10 и12 

недели 

Письменная работа      

(10 мин.) 

Работа в 

системе 

ЛМС 

7 не-

деля 

 Выполнение текстовых 

заданий 

Промежуточный Контрольная 

работа 1 

   Письменная работа       

(40 мин) 

Контрольная 

работа 2 

   Письменная работа       

(40 мин) 

Эссе    10 страниц 

Итоговый  Экзамен    Письменный экзамен 

(120 мин.) 

 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

 

 

 

Критерии оценка за эссе 
 

Структура 

 

Работа полностью раскрывает тему   5 баллов 

Тема раскрыта достаточно глубоко   4 балла 

Работа плохо раскрывает тему    3 балла 

Поверхностная разработка темы    1-2 балла 

 

 

Аргументация 

 

Доказательства точные     5 баллов 

Аргументация логична     5 баллов 

Оригинальность и новизна мышления   5 баллов 

Много неточных и спорных доказательств  4 балла 

Работа нелогична, не хватает связанности  3 балла 

Не хватает оригинальности     1-2 балла 

 

Стиль 

 

Гладкое письмо      5 баллов 

Сжатое письмо      4 балла 

Работа написана неуклюже     3 балла 

Многословность      2 балла 
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Презентация 

 

Работа написана и оформлена хорошо   5 баллов 

Разумный объем работы     4 балла 

Выполнена небрежно, читать трудно   3 балла 

Недостаточный (излишний) объем работы  2 балла 

 

 

Источники 

 

Корректное представление авторов цитируемых работ  5 баллов 

Правильное цитирование      4 балла 

Неадекватное представление цитируемых авторов  3 балла 

Неправильное цитирование (ссылки)    2 балла 

 

Построение текста 

 

Грамматически точные предложения      5 баллов 

Правильное написание        5 баллов 

Обоснованное использование таблиц и цифр     5 баллов 

Правильное использование параграфов и количественной информации 5 баллов 

Несколько неправильных с точки зрения грамматики предложений  4 балла 

Много ошибок в написании       3 балла 

Цифры и таблицы мало добавляют к аргументации    2 балла 

Некоторые параграфы некорректны      1 балл 

 

 

Типичные замечания преподавателя к работе невысокого уровня: 

 

1. Отсутствует исследовательская проблема, которую автор собирается решать в работе. 

2. Нет четкой логики перехода от одной модели, которую излагает автор, к другой. 

3. Нет ясности во введении. В чем заключается актуальность темы? Логика работы?  

4. Нет структурного выделения глав, параграфов, подразделов и т.д. в тексте работы. 

5. Нет правильно оформленных сносок на монографии и статьи, которые использовал ав-

тор при подготовке работы. 

6. Недостаточный список литературы. Ведущие работы в данной области не приводятся. 

Автор не показывает в достаточной мере знакомство с современной литературой по дан-

ному вопросу. 

7. Не представлены дискуссии и различные точки зрения по обсуждаемым вопросам. 

8. Нет примеров из практики (России и/или зарубежных стран). 

9. Нет четких выводов, которые базировались бы на материале работы. 
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6.2. Структура итоговой ( экзаменационной)  

контрольной работы 
 

 

A. Теоретический вопрос – 20% 

 

 Из списка вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 

B. Количественные задачи – 40% 

 

 Образцы задач решаются на семинарских занятиях 

 Число задач и их сложность определяется уровнем оценки, на которую претендует сту-

дент. 

 Чем выше желаемая оценка (по 10-балльной шкале), тем сложнее задачи. 

 Требования к выполнению задач: 

 

 Наличие решения 

 Правильный выбор формул 

 Наличие правильного ответа 

 Интерпретация полученного результата 

 Ответ на все пункты задания 

 

C. Задания на логический (качественный) анализ – 40% 

 

 Образцы заданий приводятся на лекции и разбираются на семинарских занятиях. 

 Требования к выполнению заданий: 

 

 Наличие графика, иллюстрирующего проблему 

 Правильный выбор модели для анализа ситуации 

 Правильная последовательность изложения аргументов в поддержку своей 

точки зрения 

 Аргументация полная, ясная, достаточная, по делу 

 Ответ на все пункты задания 

 

 

После контрольной работы будет просмотр работ и анализ оценки. В ходе просмотра 

оценка за контрольную работу может быть как повышена, так и снижена.  

 

Отсутствие студента на контрольной работе (по любой причине) приравнивается к баллу «0».  
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7. Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Оценка благосостояния потребителя при разных вариантах 

государственной политики. 

  

1.1. Базовые принципы потребительского выбора 

Аксиомы поведения потребителя: экономический и аналитический смысл. Характери-

стики предпочтений.  Кривые безразличия. Характеристики оптимума потребителя. Функции 

Маршаллианского спроса и кривые Энгеля. Интерпретация функций спроса для разных видов 

предпочтений. Косвенная функция полезности и ее свойства. Использование бюджетного огра-

ничения и оптимума потребителя для иллюстрации различных видов государственной полити-

ки по отношению к потребителю.  

Минимизация расходов потребителя. Функция расходов потребителя, ее экономический 

смысл. Выбор потребителем товарного набора с данным уровнем полезности. Вывод нового 

равновесия потребителя для разных видов предпочтений. Двойственная задача в теории пове-

дения потребителя и ее использование для разработки гос. программ.  

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл. 5 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 2009. Гл.5 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.1-2. 

4. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.4 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл.5 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 4 

 

1.2. Исследование равновесных состояний 

Эффект замещения и эффект дохода: определение, экономический смысл, аналитическое 

выражение, варианты для предпочтений разного рода и товаров разного качества. Перекрест-

ные эффекты замещения и дохода. 
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Эффект замещения и эффект дохода по Слуцкому и по Хиксу. Вывод уравнения Слуцко-

го, его экономическая интерпретация. Компенсированный спрос. Определение, экономический 

смысл, области применения. Вывод формулы компенсированного спроса для различных видов 

товаров.  

Купля-продажа в теории потребительского выбора. Продажа как отрицательный спрос. 

Определение "цены перехода". Роль первоначального набора. Уравнение Слуцкого с двумя эф-

фектами дохода: обычным эффектом дохода и эффектом изменения стоимости первоначально-

го набора потребителя. Графическая интерпретация и экономический смысл. Области примене-

ния двух эффектов дохода. 

Использование эффекта замещения и эффекта дохода и уравнения Слуцкого для оценки 

воздействия государственной политики на выбор потребителя и его благосостояние. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.8 

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.3. 

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.5-6 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 8, 9 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 5 

 

1.3. Оценка изменения благосостояния потребителя 

Альтернативные способы измерения благосостояния потребителя: потребительский из-

лишек, разные виды вариаций. Достоинства и ограниченность применения каждого метода. Из-

лишек потребителя: экономический смысл, аналитическая интерпретация как денежного выра-

жения функции полезности. Соотношение между потребительским излишком и предельной 

нормой замещения. 

Эквивалентная и компенсирующая вариации дохода. Определение, экономический 

смысл. Значения вариаций для снижения и роста цены товара. Изображение вариаций в коор-

динатах товарного набора и функций спроса. Соотношение значений вариаций для Маршалли-

анского и Хиксианского спроса. Вывод значений вариаций для разных видов предпочтений. 
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Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. 

М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.9 

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.3.  

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.6 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 14 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 6 

 

 

ТЕМА 2.  Конкурентная фирма и ее регулирование. 

 

Определение допустимой области производства. Стадии производства. Вывод соотно-

шения изменений общего, среднего и предельного продукта одного и двух факторов производ-

ства. Области действия закона убывающей отдачи и убывающей предельной нормы технологи-

ческого замещения. 

Траектория краткосрочного и долгосрочного роста фирмы. Оптимальный путь развития 

фирмы. Х-эффективность и Х-неэффективность: экономический смысл, характеристика изо-

квант. Типы технического прогресса: нейтральный, капиталоинтенсивный, трудоинтенсивный. 

Влияние на предельную норму технологического замещения и форму изокванты. Последствия 

для фирмы и для экономики в целом. 

Влияние изменения цен ресурсов на совокупные, средние и предельные издержки в дол-

госрочном периоде. Сравнительная статика фирмы: эффект замены и эффект выпуска при из-

менении цены ресурса. Взаимодополняемые и взаимозаменяемые ресурсы. Некачественные ре-

сурсы. Отсутствие "товаров Гиффена" среди факторов производства. 

Функция спроса на ресурс: определение, вывод, экономический смысл. Функция пред-

ложения фирмы. Функция издержек как зависимость уровня совокупных издержек от объема 

выпуска фирмы. Функция роста фирмы. 

Проблема минимизации издержек. Оптимум фирмы как максимизация ее выпуска. Оп-

тимум фирмы как максимизация ее прибыли. Изопрофитные линии. Функция предложения 

конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Воздействие на оптимальный 
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выбор ресурсов: (А) цены товара; (В) цены другого ресурса; (С) цены данного ресурса. Влияние 

налогов и субсидий на выбор объема производства конкурентной фирмы. Влияние налогов и 

субсидий на рыночное предложение. Распределение налогового бремени между потребителем и 

производителем 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.11-13 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 2009. 

Гл.1-2 

3. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое руководство. М., 

Изд-во «Дело». 2009. Гл. 1-2. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.4-5.  

5. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.8-9 

 

Дополнительная литература: 

1. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Гл.1-2. 

2. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 17 

3. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 11, 12 
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ТЕМА 3. Монополия и антимонопольная политика 

 

Условия первого и второго порядка для максимизации прибыли однопродуктового мо-

нополиста. Многопродуктовый и многозаводской монополист: выбор оптимального числа заво-

дов и продуктов при производстве взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров. Индекс 

Лернера для многопродуктового монополиста. Особенности поведения фирмы-монополиста на 

рынках товаров длительного пользования: выбор между продажей и сдачей в аренду. 

Анализ видов ценовой дискриминации. Двухчастный тариф. Нелинейное ценообразова-

ние. Сравнительная эффективность монопольного ценообразования и ценовой дискриминации 

для фирмы и для общества. Ценообразование взаимосвязанных товаров. 

Монополистическая конкуренция. Максимизация прибыли в краткосрочном и долго-

срочном периодах. Условие равновесия фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Х-

неэффективность: дискуссия. Определение оптимального числа товарных марок. Модель Чем-

берлина рынка дифференцированного продукта с большим числом участников. 

Монополия и инновации. Эффект Х-эффективности. Проблемы антимонопольной поли-

тики и политики поддержки конкуренции.  

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.14 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 2009. 

Гл.6,8 

3. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое руководство. М., 

Изд-во «Дело». 2009. Гл.2-3, 7, 8. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.6-7.  

5. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.11 

 

Дополнительная литература: 

1. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Гл.3, 5. 

2. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 23, 24 

3. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 18 
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ТЕМА 4: Конкуренция и концентрация на рынке 
 

Олигополия: подход с точки зрения теории игр. Основные понятия: стратегия игры, до-

минирующая стратегия, равновесие Нэша, чистые и смешанные стратегии. Основные виды игр, 

применяемых в экономическом анализе: "дилемма заключенного"; "стратегия курка" ("страте-

гия копирования"). Кооперативные и некооперативные игры. Игры на выживание. 

Модель рынка с доминирующей фирмой. Модель ценового лидерства. Модель домини-

рующей фирмы с барьерами входа. Сопоставление эффективности и потерь благосостояния 

рынков монополии и доминирующей фирмы. 

Парадокс Бертрана и его решения. Модель Эджуорта. Роль ограничений по мощности. 

Конкуренция объемов с различным числом участников. Модель Курно с N участниками.  

Факторы, облегчающие и затрудняющие формирование картельных соглашений. Дина-

мическая ценовая конкуренция. Модель Спенса-Диксита. Роль первоначального выбора мощ-

ностей как условия последующей конкуренции олигополистов на рынке. Пределы достоверной 

угрозы “ценовой войны”. Уровень первоначальных капиталовложений, блокирующий вход. 

Регулирование поведения доминирующей фирмы на рынке. Регулирование слияний и 

поглощений. Выявление и регулирование деятельности фирм, ограничивающих конкуренцию 

на рынке. Формы и методы недобросовестной конкуренции на рынке. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.15-16 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 2009. 

Гл.7, 13 

3. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое руководство. М., 

Изд-во «Дело». 2009. Гл. 4, 7, 8. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.7. 

5. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.12 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 26. 27 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 19 
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ТЕМА 5. Регулирование естественной монополии. 
 

 

Определение естественной монополии. Виды естественной монополии (глобальная и ло-

кальная монополия). Примеры отраслей естественной монополии. Поведение нерегулируемого 

естественного монополиста. Проблема регулирования отраслей естественной монополии.  

Второе наилучшее решение для естественной монополии. Ценовые методы регулирова-

ния отраслей естественной монополии. Ценообразование по пиковой нагрузке. Двухчастный 

тариф. Регулирование  нормы доходности. Эффект Аверча-Джонсона. 

Неценовые методы регулирования отраслей естественной монополии. Контроль качества 

продукции и услуг естественного монополиста. Конкуренция Демсеца. Национализация пред-

приятия естественной монополии. Дерегулирование и приватизация в отраслях естественной 

монополии.  

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 2009. Гл.9 

2. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое руководство. М., 

Изд-во «Дело». 2009. Гл.5. 

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.11; 13 

4. Розанова Н.М, Экономика отраслевых рынков. М,, ЮРАЙТ, 2011, Гл.6 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 23 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 18 
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ТЕМА 6. Регулирование рынков ресурсов. 
 

 

Выбор потребителя между работой и свободным временем. Формирование индиви-

дуального предложения труда. Роль эффекта дохода и эффекта замещения на рынке труда. 

Выбор адекватной системы мотивации труда работников на фирме.  

Оптимальный объем ресурсов при разных целях фирмы. Самоуправляемая фирма. 

Фирма, управляемая менеджерами.  

Характеристика межвременного выбора потребителя. Формирование спроса на кре-

дитные ресурсы. Формирование предложения кредитных ресурсов. Анализ инвестиционных 

проектов. Роль ставки процента..Роль инфляционных ожиданий. Роль финансовых посред-

ников в экономике. 

Межвременная аллокация исчерпаемых ресурсов. Определение оптимального срока 

продажи для исчерпаемых ресурсов. 

 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.18-19 

2. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое руководство. М., 

Изд-во «Дело». 2009. Гл.6. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.8. 

4. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.15-16 

Дополнительная литература: 

1. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Гл.4, 6. 

2. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 9, 10, 25 

3. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 21, 22, 23 
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ТЕМА 7. Роль государства на рынках с неопределенностью и риском. 

 

Понятие неопределенности и риска. Типы потребителей по отношению к риску. Не 

склонные к риску агенты (рискофобы). Склонные к риску агенты (любители риска). Ней-

тральные к риску агенты. Функция ожидаемой полезности. Роль безрискового эквивалента. 

Санкт-Петербургский парадокс Бернулли. 

Измерение степени несклонности людей к риску. Индекс Пратта. Оптимум потреби-

теля в условиях неопределенности и риска. Плата за риск. Плата за отказ от риска. 

Методы снижения риска. Диверсификация финансовых активов. Страхование. Опре-

деление страховой премии. Распределение риска (risk pooling). Несклонность индивида к 

риску и уклонение от налогов. Типология рисков и риск-менеджмент на фирме. Управление 

рисками со стороны государства. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.10 

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.8. 

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.7 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 12, 13 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 8 
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ТЕМА 8. Роль государства на рынках с информационной асимметрией. 

 

Причины информационной неполноты в экономике. Виды информационной асим-

метрии. Понятие отрицательной селекции (неблагоприятного отбора) (adverse selection) и 

морального риска (moral hazard). Неопределенность качества и модель рынка «лимонов» 

Асимметричная информация на рынке страхования. Асимметричная информация на 

рынке кредита. Роль репутации и стандартизации. Сигнализирование: рынок труда 

Асимметрия в отношении информации о цене товара. Модель «ловушка для тури-

ста». Роль информированных и неинформированных агентов.  

Проблема «заказчик-исполнитель» как форма взаимоотношений на рынках с асим-

метричной информацией. Виды стимулирующих контрактов. 

Государство как фактор снижения информационной асимметрии. Государственные 

стандарты. Обязательное страхование.  

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.17 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 2009. 

Гл.4, 15. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.10. 

4. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.14 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 35 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 9 
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ТЕМА 9. Государство и рынок: проблемы эффективного взаимодействия. 
 

 

9.1. Общее представление о случаях неэффективности рынка 

Виды экономической эффективности. Причины фиаско рынка. Общая характеристика 

ситуаций рыночной неэффективности. Причины вмешательства государства в деятельность ры-

ночного механизма. 

 

9.2. Внешние эффекты экономической деятельности 

 Определение и виды внешних эффектов экономической деятельности. Положительные 

и отрицательные внешние эффекты. Внешние эффекты в производстве и в потреблении товаров 

и услуг. Потери общественного благосостояния при наличии внешнего эффекта. Недопроизвод-

ство и перепроизводство товара. Внешние эффекты в моделях частичного и общего равновесия. 

Подходы к проблеме внешних эффектов. Модель интернализации внешнего эффекта пу-

тем интеграции предприятий в единую фирму. Налог Пигу. Принудительное ограничение про-

изводства. Роль распределения прав собственности. Теорема Коуза. Торговля правами на внеш-

ний эффект.  

 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.22 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 2009. 

Гл.6, 16. 

3. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое руководство. М., 

Изд-во «Дело». 2009. Гл.8. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.10. 

5. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.18 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл.31 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл.24 

 

 

 



 

Научно-исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Экономическая теория (Микроэкономика-2)  

для специальности – 080200.62 -  менеджмент - подготовки бакалавра  
 

24 
 

 

9.3. Общественные блага 

Общественные блага в экономике, их характеристики. Классификация общественных 

благ. Примеры общественных благ. Проблема общих ресурсов.  Проблема «безбилетника» на 

рынках общественных благ. Модель Линдаля квазирынка общественных благ. Цены Линдаля. 

Теоретическое решение проблемы «безбилетника». Налог Кларка-Виккери-Гровса. Трудности в 

осуществлении этого решения на практике. 

Государственное финансирование производства общественных благ: проблемы общест-

венного выбора. Парадокс голосования. Выбор медианного избирателя. Торговля голосами. 

Подкуп и рентоориентированное поведение как примеры несостоятельности государства. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.23 

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.10. 

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.18 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 34 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 24 

 

ТЕМА 10: Государство и государственная  политика в общем равновесии 

 

Понятие общего равновесия. Представление общего равновесия в виде ящика Эджуорта 

для двухмерного случая.  Условия существования, единственности и стабильности конкурент-

ного равновесия. Теоремы благосостояния. Закон Вальраса. 

Экономика обмена. Контрактная кривая. Кривая потребительских возможностей обще-

ства. Предельная норма трансформации. Равновесие в условиях монополии. Общее равновесие 

производителей в экономике с двумя факторами производства. Линия эффективного производ-

ства: определение, экономический смысл.  

Виды общего равновесия при разных характеристиках факторов производства. Возмож-

ности неравновесных состояний. Роль монополизации ресурса и товара. Равновесие экономики 

обмена. Соотношение кривой производственных возможностей и функции совокупной полез-
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ности общества. Равновесие без торговли. Роль торговли. Равновесие с учетом внутренней тор-

говли, с учетом внешней торговли. Возможности изменения производства и цен. 

Критерии оптимальности общественного благосостояния. Эффективность и справедли-

вость. Оценка границы потребительских возможностей общества  и социальной функции по-

лезности. Применение теории благосостояния для налогообложения дохода. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.21 

2. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое руководство. М., 

Изд-во «Дело». 2009. Гл.8. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.9. 

4. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.17 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 28, 29, 30 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 16, 17 

 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Темы для само-
стоятельного изу-

чения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

1.Оценка благосостояния по-

требителя при разных вариан-

тах гос. политики 

Конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры, решение количественных задач, разбор практической ситуа-

ции для анализа, подготовка презентации для выступления на се-

минаре 

2.Конкурентная фирма и ее 

регулирование 
Подготовка реферата, выполнение домашнего задания 

3.Монополия и антимонополь-

ная политика 
Подготовка реферата, выполнение домашнего задания 

4.Конкуренция и концентрация 

на рынке 
Поиск и обзор научных публикаций и электронных источни-

ков  информации, подготовка заключения по обзору 
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5.Регулирование естественной 

монополии 
Выполнение домашнего задания, разбор практической ситуа-

ции, подготовка презентации для выступления на семинаре  

6.Регулирование рынков ресур-

сов 
Анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа 

7.Роль государства на рынках с 

неопределенностью и риском 
Конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры, решение количественных задач, разбор практической ситуа-

ции для анализа 

8.Роль государства на рынках с 

информационной асимметрией 
Поиск и обзор научных публикаций и электронных источни-

ков  информации, подготовка заключения по обзору 

9.Государство и рынок: про-

блемы эффективного взаимо-

действия 

Подготовка реферата, выполнение домашнего задания 

10.Государство и гос. политика 

в общем равновесии 
Выполнение домашнего задания, разбор практической ситуа-

ции, подготовка презентации для выступления на семинаре  

   

 
 

8. Образовательные технологии 

 

Эффективное освоение данной учебной дисциплиной подразумевает посещение лекций, 

активную работу на семинарских занятиях, выполнение домашних заданий и написание за-

ключительного учебного проекта (реферата) по анализу деятельности государства в опреде-

ленной отрасли экономики.  

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии, деловые игры, обсуждение результатов учебного проекта, ситуационный 

анализ), в учебном процессе составляет примерно  половину аудиторных занятий. 

Методика ролевой игры, применяемая на некоторых, как правило, заключительных по 

каждой теме, семинарах курса, направлена на достижение следующих целей: 

 Стимулировать студентов активно использовать экономические модели (изучае-

мые в курсе «Микроэкономика-2»); 

 Мотивировать студентов к поиску и анализу дополнительной экономической ин-

формации в поддержку собственной точки зрения; 

 Стимулировать студентов к изучению дополнительных микроэкономических мо-

делей, которые не были рассмотрены в ходе лекций и традиционных занятий; 

 Развивать у студентов чувство причастности к современным экономическим со-

бытиям; 

 Развивать коммуникативные навыки студентов. 
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Проведение семинарского занятия в виде ролевой игры предусматривает большую само-

стоятельную работу студентов. Преподаватель ставит перед студентами домашнее задание в 

виде ситуации, в которой студент выступает в качестве работника на той позиции, которая в 

перспективе может ему быть доступной после окончания обучения на факультете. Поскольку в 

данном случае речь идет о факультете государственного и муниципального управления, зада-

ния формулируются для позиции гос. чиновника.  

Каждый семинар такого типа имеет общую тему, которую предстоит обсуждать участ-

никам проекта. Студенты распределяются (самостоятельно или с помощью преподавателя) по 

ролям, за которые они будут отвечать в ходе дискуссии на семинаре. Допустимо выполнение 

как индивидуального задания, так и в мини-группах (по 2-3 человека), при желании.  

Работа на семинаре составляет 20% итоговой оценки студентов по данному курсу. Каж-

дый семинар – игра оценивается по 10-балльной системе. Отдельные компоненты семинарского 

занятия также оцениваются по 10-балльной системе. Общая оценка за семинар выводит как 

средневзвешенный балл. Структура весов представлена в таблице, веса даются в зависимости 

от сложности данного вида работы. 

 

Вид работы Вес в общей оценке за семинар 

Домашнее задание (презентация + текст) 30% 

Выступление игрока – лидера 30% 

Выступление участника 15% 

Дополнительные вопросы или мнения 5% 

Рецензия на выступления других участников 20% 

Итого 100% 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы показать студентам, каким об-

разом те или иные теоретические положения микроэкономики находят свое выражение в эко-

номической практике и реальных научных исследованиях.  

Преподавателям семинарских занятий следует обращать внимание как на логику реше-

ния тех или иных задач, так и на экономические выводы, которые следуют из формальных мо-

делей.  

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство в хо-

де проведения курса и оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь препо-

давателям семинарских занятий.  
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8.2. Методические указания студентам 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учеб-

никами, основной и дополнительной литературой. 

При изучении каждой темы особое внимание следует уделять как количественным 

приемам, используемым при решении микроэкономических задач, так и выводам для экономи-

ческой практики. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматри-

ваемые преподавателем на семинарских занятиях. 

 

9.Оценочные средства  

для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

 
ОБРАЗЦЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Средняя семья в городе М тратит 100 ден.ед. в месяц на рыбу и хлеб. Ее функция полезности 

имеет вид: 
1/2 1/2( , )U X Y X Y , где X – количество рыбы в месяц, Y – количество батонов хлеба. 

Цена рыбы составляет 4 ден.ед., цена батона хлеба 1 ден.ед.  

A. Какое количество рыбы и батонов хлеба потребляет средняя семья в городе М? 

B. Администрация города решила повысить уровень благосостояния средней семьи, суб-

сидируя потребление рыбы: бедная семья должна теперь платить только половину 

рыночной цены рыбы. Насколько возрастет ее потребление рыбы? Хлеба?  

C. Во сколько обойдется эта программа городской администрации (в расчете на одну се-

мью)?  

D. Аналитики советуют администрации города достичь той же цели (того же уровня бла-

госостояния семьи), предоставляя каждой семье денежную субсидию в виде налично-

сти. Какую сумму денег должна администрация выплатить в этом случае?  

E. Какой вариант предпочтительнее с точки зрения семьи?  

F. С точки зрения администрации города? 

 

2. Функция полезности потребителя задана как: 

 

A. 1/2 12U X Y  

B. 1/2U X Y   
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Цена единицы товара Х равна 2 руб., цена единицы товара Y составляет 4 руб. Потребитель вы-

деляет на покупку двух товаров 100 руб.  

 

A. Какое количество товара купит потребитель? 

B. Если цена товара Х возрастает в 2 раза (до 4 руб.), каким образом изменяется оп-

тимальный набор потребителя? 

C. Чему в этом случае будут равны прямые эффект дохода и эффект замены? (по 

Хиксу и по Слуцкому) 

D. Перекрестные эффекты дохода и замены? 

E. Являются ли товары Х и Y общими субститутами или комплементами?  

F. Являются ли товары Х и Y чистыми субститутами или комплементами?  

 

 

3. Спрос на товар в городе М равен Qd=1000-P. В условиях свободной конкуренции и постоян-

ной отдачи от масштаба средние издержки производства товара типичной фирмой равны 800 

тыс. руб. Фирма «Проворный кролик» обещает значительно снизить издержки выпуска товара 

(но сократив при этом выпуск), если ей будет предоставлено монопольное право продажи дан-

ного изделия в городе М. Какова должна быть величина экономии на издержках, чтобы мэрия 

города, целью которой является максимальное благосостояние жителей, приняла предложение 

фирмы на введение монополии? 

 

4. На рынке действуют два продавца с идентичными производственными функциями. Они за-

ключают соглашение о разделе рынка. Если обе фирмы будут следовать соглашению, их при-

быль будет составлять по 80 млн. руб. ежегодно. Если обе фирмы нарушат соглашение, они по-

лучают прибыль по 30 млн. руб. Если одна фирма нарушит соглашение, а другая нет, то нару-

шитель получает 150 млн. руб. прибыли, а соблюдавшая соглашение сторона – 10 млн. руб. Ка-

кие стратегии фирм формируют Парето-равновесие? Что будет служить равновесием по Нэшу в 

неповторяющейся игре? В повторяющейся игре? Почему для ответа на последний вопрос важно 

знать значение дисконтирующего множителя вероятности повторных продаж?   

 

5. В 1987г. французский экономист Виктор Шерер, сравнивая производительность французских 

и японских рабочих, писал: «В 1985г. занятые на «Томсоне», одной из крупнейших электриче-

ских компаний Франции, работали 1412 часов в год за 15 долл. в час. Рабочие на крупнейшем 

конкуренте «Томсона» - японской фирме – работали 1950 часов за 9 долл. в час.» На основе по-

добного сопоставления В.Шерер сделал вывод о принципиальной ленивости французских рабо-

чих? Прав ли Шерер? Действительно ли французские рабочие более ленивы, чем их японские 

коллеги? 
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу (к итоговому контролю) для 

самопроверки студентов включает в себя следующие модели и концепции: 

 

1. Отношение предпочтений на потребительском множестве и его свойства. 

2. Вальрасианское бюджетное множество и его свойства. 

3. Функция некомпенсированного спроса потребителя. Косвенная функция полезности. 

4. Функция компенсированного спроса потребителя. Функция расходов. 

5. Кривые «доход-потребление» и кривые Энгеля для гомотетичных и квазилинейных пред-

почтений. 

6. Вывод уравнения Слуцкого. 

7. Потребительский излишек. 

8. Компенсирующая и эквивалентная вариации дохода. 

9. Объяснение отрицательного знака эффекта замещения при декомпозиции по Слуцкому с 

помощью слабой аксиомы выявленных предпочтений. 

10. Вывод уравнения Слуцкого с учетом первоначальной наделенности. 

11. Модель индивидуального предложения труда с учетом первоначальной наделенности. 

12. Модель межвременного выбора. 

13. Производственная функция и эластичность масштаба. 

14. Эластичность замещения факторов производства. Производственная функция CES. 

15. Функции условного спроса фирмы на факторы производства. Функция издержек. 

16. Функции издержек для линейной производственной функции Леонтьева и производствен-

ной функции Кобба-Дугласа. 

17. Функция безусловного спроса фирмы на фактор производства в краткосрочном и долго-

срочном периодах. 

18. Функция безусловного спроса фирмы на фактор производства в краткосрочном и долго-

срочном периодах. 

19. Функция предложения фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

20. Равновесие на совершенно конкурентном рынке и максимизация общественного благосос-

тояния. 

21. Кривая предложения отрасли в долгосрочном периоде. 

22. Закон Вальраса. Первая и вторая теоремы благосостояния. 
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23. Функции общественного благосостояния и социально-экономические критерии справедли-

вости. 

24. Кривая производственных возможностей; ее построение из заданных производственных 

функций. 

25. Общее равновесие и эффективность. Проблема второго «наилучшего» решения. 

26. Монополия и ее неэффективность с точки зрения принципа максимизации общественного 

благосостояния. 

27. Естественная монополия и ее регулирование 

28. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени. 

29. Модель Курно и модель Бертрана. 

30. Модель Штакельберга и модель ценового лидера. 

31. Модель картеля. Проблема неустойчивости картеля. 

32. Одновременные игры. Чистые и смешанные стратегии. 

33. Последовательные (динамические) игры. 

34. Повторяющиеся игры: условие устойчивости соглашения. 

35. Теория ожидаемой полезности. 

36. Риск: отношение субъекта к риску и измерение риска. 

37. Асимметричная информация и неблагоприятный отбор. 

38. Асимметричная информация и моральный риск. 

39. Модель интернализации внешнего эффекта. 

40. Эффективное обеспечение общественными благами. Модель Линдаля. 

 

9.3. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

Успешное освоение знаний по курсу «Микроэкономика-2» предусматривает написание 

студентами эссе на предложенную тему. Объем текста не должен превышать 10 страниц (без 

приложений).  

Тема эссе: «Микроэкономический анализ деятельности мэра города». 

Студент выбирает для исследования любой город России или другой страны, проводит 

детальный микроэкономический анализ экономической ситуации в городе по принципу «Если 

бы я был мэром данного города». Необходимо выделить три ключевые проблемы, которые, по 

мнению автора эссе, требуют экономического анализа и скорейшего решения. Вопросы, кото-

рые можно отразить в эссе, включают в себя: благосостояние жителей города как потребителей, 

наличие работы в городе, перспективы карьерного роста и увеличения дохода типичной семьи 
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города, вопросы качества продукции, которая представлена в магазинах города, качество об-

служивания жителей в системе ЖКХ, в банковском секторе; насколько успешно работают 

предприятия города, является ли продукция городской промышленности конкурентоспособной 

на мировых и российских рынках, как решаются вопросы конкуренции и монопольных эффек-

тов в городе, насколько развитыми являются рынки труда, капитала, земли в городе. По итогам 

анализа студент должен сделать вывод о том, какие экономические мероприятия могут улуч-

шить благосостояние жителей города.  

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает посещение 

лекций, работу в семинаре и самостоятельную работу с учебниками и учебными пособиями. 

Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит следующим образом.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лектором и преподавателями, ве-

дущими семинарские занятия, итоговый контроль проводится в конце второго модуля.  

Все формы промежуточного, рубежного и итогового контроля оцениваются по 10-

балльной шкале. 

Соответствие оценок по 10-ти балльной шкале и отметкам «зачтено»/ «не зачтено»: 

 

По 10-ти бальной  

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

не зачтено 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
     зачтено 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

 

Работа студентов за два модуля оценивается следующим образом: 

 
Текущая оценка рассчитывается по следующей формуле    

          Отекущий  = [Ок/р1  × К к/р1 ]  +  [Ок/р2 × К к/р2  ] ,    

где  

О – оценка за вид работы,  К – коэффициент за вид работы 

Кк/р1 = 0,5, (контрольная работа №1) 

Кк/р2 = 0,5 (контрольная работа №2) 
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Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и написа-

ния эссе. 

                            Онакопленная = [Отекущий   × Ктекущий ]  +  [Оэссе  × Кэссе.],    

 где  

О – оценка за вид работы 

Ктекущий  = 0,6 

Кэссе       = 0,4; 

 

 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт =[ Онакопл.итог × Кнакопл.итог]  +  [О экз  × К экз], 

где 

О – оценка за вид работы 

Кнакопл.итог =  Кэкз =  0,5 

 

 

Студенту, получившему за экзаменационную работу менее 4-х баллов, выставляется оценка 

«неудовлетворительно». Эта оценка за экзамен является блокирующей, и, независимо от накоп-

ленной оценки, в качестве результирующей (итоговой) оценки студенту в зачетной книжке и 

ведомости выставляется оценка «неудовлетворительно» (балл по десятибалльной системе). В 

этом случае результирующая оценка не рассчитывается. 

 

Все оценки выставляются в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

 

Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 - плохо 

 2- неудовлетворительно 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

 3- удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

 4- хорошо 

8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 - блестяще 

 5- отлично 

 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка на пересдаче выставляется следующим образом: 

Оитог 2 = 0,5 ∙ Оитог 1 + 0,5 ∙ Опересдача. 

Где Оитог 1 – результирующая оценка за курс, полученная студентом во 2 модуле;  

Опересдача – оценка, полученная студентом на пересдаче. Пересдача проводится в виде 

письменной контрольной работы, структура которой отвечает структуре экзамена.  



 

Научно-исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Экономическая теория (Микроэкономика-2)  

для специальности – 080200.62 -  менеджмент - подготовки бакалавра  
 

34 
 

 

Критерии оценок по пятибалльной шкале 

 

Оценка «удовлетворительно» означает: 

 Базовый уровень знаний студента 

 Овладение студентом базового инструментария предмета 

 Знание студентом ключевых понятий микроэкономики 

 

Оценка «хорошо» означает: 

 Основной уровень знаний студента 

 Студент может использовать стандартный микроэкономический инст-

рументарий в стандартных ситуациях, для решения стандартных задач. 

 

Оценка «отлично» означает: 

 Продвинутый уровень знаний студента 

 Студент может применять микроэкономический инструментарий к нестан-

дартным ситуациям, для решения нестандартных задач. 

 Студент может самостоятельно модифицировать микроэкономический ин-

струментарий для решения ключевых экономических задач.  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-

лины 

11.1.Базовый учебник 

 

 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М., 

Изд-во «Юрайт». 2012. 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана. 2010. 

 Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. 

 

Для написания эссе: 

 

Розанова Н.М. Письменная работа студента и аспиранта: как добиться совершенства. М., 

Изд-во «Экономика». 2009. 

 

11.2. Основная литература 

 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998.  

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. СПб. Экон. 

школа. 2002.  

3. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 2009. 

4. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое руководство. М., Изд-

во «Дело». 2009.  

 

11.3 Дополнительная литература  

 

1. Пиндайк Д., Рубинфельд Д. Микроэкономический анализ. М., 2000. 

2. Розанова Н.М. Моя фирма. М., Вита-Пресс, 2006 

3. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономика фирмы. М, Интуит, 2007. 

4. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации. Изд-

во «Феникс», 2007.  

5. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М., ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 

6. Розанова Н.М. English for Economics. A Handbook. М., ЮНИТИ-ДАНА. 2009. 

7. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М, 2005.  

8. Katz М., Rosen Н.. Microeconomics. 2003 

9. Nicolson D. Microeconomic Theory. 2002. 
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10. Hirshleifer J., Glazer A., Hirshleifer D. Price Theory and Applications. 2005. 

 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

 

1. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике. Collins. С-П, Экономическая школа. 

1998. 

2. Экономическая теория. под ред. Дж.Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. The New Pal-

grave. М., Инфра-М., 2004.  

3. Экономический словарь Яндекса: www.yandex.ru 

4. Словарь «Википедия»: www.wikipedia.ru 

 

 

11.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Текстовый редактор Microsoft Office Word, версии 2003 или 2007 

 Редактор презентаций Microsoft Office PowerPoint  

 Редактор математических формул MathType 

 Редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS.  

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины  

 

Все государственные учреждения на федеральном, региональном и часто на локальном 

уровне имеют свои сайты в Интернете, где содержится важная информация, касающаяся их по-

вседневной деятельности, основных законодательств, разборы практических ситуаций, которые 

происходили в том или ином месте по тому или иному поводу.  

 

Наиболее важные сайты – это: 

 

 Официальный сайт Правительства РФ: www.gov.ru  

 Сайт Росстата:  http://www.gks.ru 

 Сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru 

 Институт переходного периода: www.iet.ru  

 Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН: www.ecfor.ru  

 Центр макроэкономического прогнозирования: www.forecast.ru 

 ЦЭМИ: www.cemi.rssi.ru/rus  

 Центр развития www.dcenter.ru  

 Московская межбанковская валютная биржа: www.micex.ru  

 

http://www.yandex.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/rus
http://www.dcenter.ru/
http://www.micex.ru/
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Если студенту необходима информация о деятельности зарубежных правительств, ино-

странных компаний и последние достижения зарубежных ученых, в этом случае неоценимую 

помощь окажут следующие сайты: 

 

 Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org 

 Сайт ВТО http://www.wto.org 

 Сайт Европейского Центрального Банка http://www.ecb.org 

 Сайт Национального бюро экономического развития США http://www.nber.org 

 Сайт ООН: www.un.org  

 Сайт ЕС: www.eu.int 

 Сайт Организации экономического сотрудничества и развития: www.oecd.org  

 Европейская экономическая комиссия: www.unece.org/welcome.html  

 

 

Для успешного выполнения домашних заданий и написания реферата рекомендуется оз-

накомление со следующими законами РФ: 

1. ФЗ «О защите конкуренции»  №135 

2. ФЗ «О рекламе» №38 

3. ФЗ «О естественных монополиях» №147 

4. ФЗ «О связи» №126 

5. ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1 

6. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128 

7. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 

8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39 

9. ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» №177 

10. ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» №94 

11. ФЗ «О техническом регулировании» №184 

12. Закон РФ «О недрах» №2395-1 

13. Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 

14. Водный кодекс 

15. Гражданский кодекс (часть 4) 

16. Земельный кодекс 

17. Трудовой кодекс 

 

Все законы можно посмотреть на сайте www.consultant.ru  

Кроме того, можно обратиться к поисковым системам Интернета, которые позволяют в 

кратчайшие сроки пробежаться по наиболее важным сайтам, отмеченным ключевым словом.  

 

  

http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.ecb.org/
http://www.nber.org/
http://www.un.org/
http://www.eu.int/
http://www.oecd.org/
http://www.unece.org/welcome.html
http://www.consultant.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации 

в формате Microsoft Office PowerPoint.  

В процессе обучения используются презентации в программе PowerPoint, раздаточный 

материал (конспекты лекций и задания для самостоятельной работы).  

Самостоятельная работа слушателей подразумевает обращение к электронной библиоте-

ке НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»), ознакомление с до-

полнительными материалами, выполнение заданий и тестов в системе LMS.  

Активность в системе LMS (выступления на форуме, выполнение тестов, просмотр ма-

териала, выполнение проектов, учет информации в объявлениях) может быть учтена при вы-

ставлении итоговой оценки за курс.  
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