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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, и 

студентов направления подготовки080100.62 «Экономика», изучающих 

дисциплину«Микроэкономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным 02.07.2010 

www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf 

• образовательной программой направления080100.62 «Экономика» подготовки 

бакалавра 

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

080100.62 «Экономика», утвержденным в 2013 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являютсяподготовка 

выпускников к организационно-управленческой, информационно-аналитической, 

предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

• понятийный аппарат, категории и инструменты микроэкономики; 

• основные микроэкономические модели поведения экономических агентов 

(потребителей, фирмы, государства); 

• основные закономерности функционирования рынков товаров и рынков 

факторов на микроуровне; 

• основные концепции ведущих направлений современной микроэкономики; 

• основные методы микроэкономического анализа и особенности их применения; 

 

уметь  

• применять данные теоретические знания при анализе практических ситуаций и 

решении количественных задач; 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микроуровне; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

микроэкономических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной 

информации для анализа микроэкономических проблем; 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микроуровне, 

выявлять тенденции их изменений; 

http://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf
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• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных микроэкономических задач;  

• прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов (потребителей, фирм, государства) и развитие 

экономических процессов и явлений на микроуровне; 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

 

владеть 

• методологией микроэкономического исследования; 

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей микроэкономики;  

• современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, 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 

ОС 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 понятия и 

положения 

математического анализа и 

линейной алгебры для 

решения 

микроэкономических задач 

и упражнений 

Лекции, семинары и 

самостоятельная 

работа, включающие 

выполнение задач и 

упражнений 

Готов к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

СЛК-7 Демонстрирует навыки 

групповой работы при 

анализе практических 

ситуаций 

Семинарские занятия с 

использованием 

технологий кейс-

метода 

Владеет иностранным языком 

на уровне, достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации 

СЛК-14 Читает и критически 

анализирует оригинальную 

литературу на иностранном 

языке, используя доступ к 

профессиональным базам 

данных 

Подготовка рефератов 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

ПК-4 Анализирует и 

интерпретируетданные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

Домашние задания, 

практическая работа 

по кейсу. 

Способен выбрать ПК-5 Применяет современные Домашние задания 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

программные средства для 

иллюстрации и 

обоснования выводов 

Способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-6 Вычленяет экономическую 

проблему и формулирует 

исследовательскую 

гипотезу/гипотезы; строит 

на основе вербального 

описания ситуации 

стандартную 

микроэкономическую 

модель; проводит на 

основе построенной 

модели исследование 

выдвинутых гипотез, 

используя стандартные 

инструменты 

микроэкономического 

анализа; интерпретирует 

полученные результаты в 

терминах исходной 

ситуации 

Лекции, семинары и 

самостоятельная 

работа, включающие 

выполнение задач и 

упражнений 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовому блоку профессионального цикла 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку бакалаврадля направления 080100.62 

«Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы 

экономической теории», «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Методы 

оптимальных решений», «Статистика: введение в обработку данных», «Экономическая 

история», «История экономических учений», «Информатика», «Английский язык». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями: 

• способен самостоятельно работать на компьютере с использованием 

современного общего и профессионального прикладного ПО (ИК-1); 

• способен к письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) языке и на английском языке (ИК-2); 

• готов работать с информацией из различных источников (ИК- 4); 

• владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(СЛК-1); 
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• способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (СЛК-6); 

• 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); 

• владеет иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного 

общения, а также для поиска и анализа иностранных источников информации 

(СЛК-14); 

 

профессиональными компетенциями: 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности 

• способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

• способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

• способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

в организационно-управленческой деятельности: 

• способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

в педагогической деятельности: 

• способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

• Теория игр 

• Теория отраслевых рынков 

• Эконометрика 

• Институциональная экономика 

• Экономика общественного сектора 

• Теория контрактов 

• Международная экономика 

• Математические модели в экономике 

• Теория денег и финансовых рынков 

• Экономика труда 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Введение. Основные концепции. 10 2 2 6 

2 Предпочтения потребителя и функция 

полезности 

32 6 6 20 

3 Потребительский выбор 26 4 6 16 

4 Двойственность в теории потребительского 

выбора 

20 4 4 12 

5 Эффект замещения и эффект дохода 20 4 4 12 
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6 Потребительский выбор с учетом 

первоначальной наделенности 

12 2 2 8 

7 Излишек потребителя и другие способы 

измерения благосостояния потребителя 

12 2 2 8 

8 Концепция выявленных предпочтений 20 4 4 12 

9 Поведение потребителя в условиях 

неопределенности и риска 

32 6 6 20 

10 Производственные функции 32 6 6 20 

11 Минимизация издержек и кривые издержек 20 4 4 12 

12 Максимизация прибыли и предложение 

конкурентной фирмы 

20 4 4 12 

13 Монополия и конкуренция 38 6 8 24 

14 Олигополия 32 6 6 20 

15 Информационная асимметрия на рынке 

товаров и услуг 

20 4 4 12 

16 Рынок труда 20 4 4 12 

17 Рынок капитала 20 4 4 12 

18 Инвестиционное поведение на финансовых 

рынках 

16 2 4 10 

19 Общее равновесие и эффективность 32 6 6 20 

20 Экономическая теория общественного 

благосостояния 

12 2 2 8 

21 Внешние эффекты экономической 

деятельности 

20 4 4 12 

22 Общественные блага в экономике 20 4 4 12 

  Всего 486 90 96 300 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Типконтроля Формаконтроля Год Параметры 
1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий Домашнеезадание  5 

неделя 

 6 

неделя 

Письменная работа 

Контрольная 

работа 

6 

неделя 

6 

неделя 

8 

неделя 

8 

неделя 

Письменная работа (80 

мин) 

Эссе   6 

неделя 

 5-7 страниц 

Промежуточный Зачет  х   Письменный зачет 

(120 мин.) 

Итоговый Экзамен    х Письменный экзамен 

(120 мин.) 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 
 

Критерии оценки для домашних заданий, контрольных и 

зачетных/экзаменационных работ, содержащих количественные задачи различного 

уровня сложности: 

• наличие детального решения, включающего все необходимые формулы и 

выкладки; 

• логика изложения и последовательность действий; 

• наличие графика, иллюстрирующего проблему, со всеми необходимыми 

обозначениями; 
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• правильный выбор модели для анализа; 

• наличие правильного ответа; 

• интерпретация полученного результата; 

• ответы на все пункты задания; 

• правильное оформление работы 

 

Критерии оценки за эссе: 

• соответствие содержания заявленной теме; 

• соответствие целям и задачам дисциплины; 

• анализ реальных ситуаций, в которых экономические агенты принимают 

решения; 

• применение микроэкономических методов для анализа конкретной 

экономической проблемы, включая построение формальных моделей с объяснением 

всех графиков и проводимых расчетов; 

• обоснованность выводов. 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение. Метод микроэкономики. Основные концепции 

Сфера применения и границы микроэкономической теории. Позитивный и нормативный анализ. 

Методы микроэкономического анализа. Экономическо-математическоемоделирование. 

Классификация моделей: статические и динамические; оптимизационные и равновесные; 

детерминированные и стохастические. Сравнительная статика. Парето-оптимальность. 

Условная оптимизация. Алгебраические методы оптимизации. Метод Лагранжа. 

Экономический смысл множителя Лагранжа. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. М.: Юнити, 1997. Гл. 1; 

Математическое приложение 

Дополнительная литература: 

Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень. В 2 т. 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008.B. Математическое приложение. 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция 

В.М.Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1999, 2002. Т.1, гл.1. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 

2011. Гл. А1, А2. 

Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. М.: Дело, 2011. Гл. 1; А. Математическое 

приложение. 

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

 

Тема 2. Предпочтения потребителя и функция полезности 

Потребительские предпочтения. Аксиомы рационального поведения. Кривые безразличия. 

Примеры предпочтений: взаимозаменяемые блага, взаимодополняемые блага, антиблага, 

нейтральные блага, дискретные блага. Насыщение. Лексикографическое предпочтение. 

Монотонность и выпуклость предпочтений. 

Предельная норма замещения (замены) в потреблении. Определение. Экономический смысл. 

Виды предельных норм замещения для разных видов предпочтений. 

Кардиналистская и ординалистская полезность. Функция полезности: формальное 

представление и экономический смысл. Монотонное преобразование функции полезности. 

Виды монотонных трансформаций. 

Построение функции полезности.  
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Функция полезности Кобба–Дугласа: аналитическое и графическое представление. Её 

математические свойства и их экономическая интерпретация. Однородная функцияКобба–

Дугласа и её значение в экономическом анализе.  

Примеры функций полезности: взаимозаменяемые блага, взаимодополняемые блага. 

Квазилинейные предпочтения. Функция полезности с постоянной эластичностью замещения 

CES. Функция полезности Стоуна. 

Бюджетные ограничения.Наборы благ. Бюджетное множество. Композитное благо. Свойства 

бюджетного множества. Альтернативные издержки. Измеритель. Бюджетная линия. 

Экономический смысл бюджетной линии.  

Сложные виды бюджетных ограничений: учет временнóго ограничения, скидки, 

рационирование, субсидии, налоги. Ломаные бюджетные линии: анализ экономической 

политики государства и ценовой стратегии фирм. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика.Промежуточный уровень: Учебник. М.: 

Инфра-М, 2008.Гл. 1. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 2 – 5. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, гл.1; гл.3, пп.3.1-3.3. 

Джейли Дж.А., Рени Ф.Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 1, пп.1.1 – 1.3. 

Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. Гл. 1; А. Математическое приложение. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.2, п.2.3. 

 

Тема 3. Потребительский выбор 

Оптимум потребителя: экономическая и аналитическая характеристика. Функция Лагранжа. 

Условия существования и единственности оптимума потребителя. Характеристика равновесия 

потребителя: предельная норма замещения в обмене, условия равенства и случаи неравенства 

предельной нормы замещения в потреблении и в обмене. Эквимаржинальный принцип. 

Предельная полезность дохода. 

Потребительский спрос. Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении; 

условия первого и второго порядка. Формализация задачи потребительского выбора. Виды 

равновесия потребителя: внутренний и граничный оптимумы. Равновесные состояния для 

различных видов предпочтений. Задачи на условный экстремум в экономической теории. 

Использование метода Лагранжа для решения задачи потребительского выбора.Оценка 

функции полезности. 

Равновесие потребителя в условиях налогообложения потребителя, субсидирования 

потребления какого-либо товара и рационирования. Денежная и натуральная субсидии. 

Сравнительный анализ с точки зрения благосостояния потребителя. 

 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 2. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 6. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, гл.3, пп.3.4. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.3, п.3.1-3.2. 

 

Тема 4. Двойственность в теории потребительского выбора 

Неявная (косвенная) функция полезности и ее свойства. Определение косвенной функции 

полезности. Некоторые свойства косвенной функции полезности. Применимость косвенной 

функции полезности. 
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Двойственность задачи потребительского выбора. Выбор потребителя и минимизация расходов. 

Функция расходов и ее свойства. Определение функции расходов. Некоторые свойства функции 

расходов. Лемма Шепарда. Тождество Роя. Свойства функций компенсированного спроса. 

Кривые компенсированного спроса и их взаимосвязь с кривыми некомпенсированного спроса.  

Двойственность и некоторые важные тождества.  

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 7. 

Дополнительная литература: 

Джейли Дж.А., Рени Ф.Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл.1, п.1.4; гл. 2, пп.2.1-

2.2. 

 

Тема 5.Эффект замещения и эффект дохода  

Кривые "доход - потребление" и кривые Энгеля: нормальные и низшие блага; предметы 

роскоши и предметы первой необходимости. Кривые "доход-потребление" и кривые Энгеля для 

особых типов благ: блага, описываемые функцией Кобба-Дугласа; взаимозаменяемые блага; 

взаимодополняемые блага; блага, описываемые квазилинейными предпочтениями. 

Гомотетичные предпочтения и кривая Энгеля.  

Кривые "цена-потребление" и кривые спроса потребителя для обычных благ, 

взаимозаменяемых благ, взаимодополняемых благ. Экономический смысл кривой спроса 

потребителя. Графическое изображение функции спроса в координатах товарного набора и в 

координатах "объем потребления - цена". Обратная функция спроса. 

Эффект замещения и эффект дохода по Слуцкому. Уравнение Слуцкого; его экономический 

смысл.Тождества эластичности. 

Эффект замещения и эффект дохода по Хиксу. Кривая хиксианского (компенсированного) 

спроса в сравнении с кривой маршаллианского (некомпенсированного) спроса для нормальных 

и низших благ. 

 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 2, 3. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 6, 8. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, гл.3, пп.3.5. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.4, п.4.2. 

 

Тема 6.Потребительский выбор с учетом первоначальной наделенности 

Понятие начального запаса, или первоначальной наделенности. Модель потребительского 

выбора с учетом начального запаса благ. Валовый и чистый спрос. Продажа как отрицательный 

спрос. Бюджетное ограничение с первоначальным запасом благ. Изменения в стоимости 

первоначального запаса и изменения в ценах. Кривые спроса. Эффект замещения и эффект 

дохода с учетом эффекта изменения стоимости начального запаса.Уравнение Слуцкого с учетом 

эффекта изменения стоимости начального запаса. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 3, п.3.6. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень, гл. 9. 

Дополнительная литература: 

Кац M., Роузен Х. Микроэкономика, гл.5, п.5.1. 
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Тема 7.Излишек потребителя и другие способы измерения благосостояния потребителя 

Потребительский излишек в интерпретации Маршалла: кардиналистский подход. Спрос на 

дискретное благо. Определение полезности из характеристик спроса. Различные интерпретации 

излишка потребителя. Графическое и аналитическое выражение излишка (выигрыша) 

потребителя для случаев дискретного блага и непрерывной функции спроса. Квазилинейность 

функции полезности - основная предпосылка в ординалистском варианте измерения полезности 

как площади под кривой спроса. Оценка изменений благосостояния потребителя при изменении 

цен с помощью потребительского излишка.  

Другие способы оценки изменения благосостояния. Компенсированное изменение дохода 

(компенсирующая вариация): определение и графическое представление. Эквивалентное 

изменение дохода (эквивалентная вариация): определение и графическое представление. Расчет 

компенсированного и эквивалентного изменения дохода. Соотношение значений вариаций для 

маршаллианского и хиксианского спроса. Вывод значений вариаций для разных видов 

предпочтений. Компенсированное, эквивалентное изменение дохода и изменение 

потребительского излишка в случае квазилинейных предпочтений. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 4. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 14. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, гл.3, пп.3.7. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 4, п.4.3. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.9. 

 

Тема 8.Концепция выявленных предпочтений 

Понятиевыявленных предпочтений. Предпосылки теории выявленных предпочтений. 

Соотношение классической теории полезности и теории выявленных предпочтений.  

Слабая аксиома выявленных предпочтений (WARP). Иллюстрации WARP. Объяснение закона 

спроса при помощи слабой аксиомы выявленных предпочтений.  

Сильная аксиома выявленных предпочтений. Экономический смысл. Случаи ее нарушения. 

Применение при оценке поведения потребителя. 

Применение теории выявленных предпочтений для оценки уровня жизни и социальных 

программ правительства. Измерение изменения стоимости жизни. Индексы цен и индексы 

количества. Индекс номинального дохода. Индекс цен Ласпейреса и его недостатки. Индекс цен 

Пааше и его недостатки. Индексы изменения стоимости жизни и графический аппарат теории 

потребительского выбора. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 5. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 7. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, гл.3, пп.3.8. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 2, пп.2.3. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.3, п.3.4. 

 

Тема 9.Поведение потребителя в условиях неопределенности и риска 

Правила поведения потребителя в условиях неопределенности. Вероятность, ожидаемая 

стоимость и отклонения от нее. Дисперсия и стандартное отклонение. 

Гипотеза ожидаемой полезности. Санкт-Петербургский парадокс. Понятие риска и 

несклонность к риску. Функция полезности фон Неймана-Моргенштерна и типы отношения к 

риску. 
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Выбор в условиях неопределенности. Выбор обусловленных благ и максимизация ожидаемой 

полезности. Вероятностные состояния как обусловленные блага. Карты кривых безразличия и 

норма замещения при выборе потребителя в мире двух обусловленных благ. Бюджетная линия 

при выборе в пространстве обусловленных благ. Особенности оптимума индивидов с разным 

отношением к риску. Премия за риск. 

Применение теории ожидаемой полезности. Совместное несение рисков. Рынок страховых 

услуг. Проблема уклонения от налогов. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 20. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 12. 

Дополнительная литература: 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 2, пп.2.4. 

Кац M., Роузен Х. Микроэкономика. Гл.6. 

Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. Гл. 8. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.5. 

 

Тема 10. Производственные функции 

Понятие производственной функции, факторов производства. Аксиомы производственной 

функции. Виды производств. Изокванты. Характеристики производства: предельная норма 

технологического замещения, эластичности замены факторов производства, эластичность 

выпуска по отношению к ресурсу. 

Определение допустимой области производства. Свойства технологии: монотонность и 

выпуклость. Стадии производства. Соотношение изменений общего, среднего и предельного 

продукта одного и двух факторов производства. Области действия закона убывающей отдачи и 

убывающей предельной нормы технологического замещения. Короткий и длительный периоды. 

Эффект масштаба: положительный, отрицательный, нейтральный (постоянная отдача от 

масштаба). Значение эффекта масштаба для долгосрочного роста фирмы. 

Основные виды производственных функций: Кобба-Дугласа, Леонтьева, линейная, CES. Их 

характеристики, области применения, ограниченность, роль в экономическом анализе. Ломаная 

(кусочно-линейная) производственная функция: анализ разных видов технологий для выпуска 

одного и того же товара. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 8. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 17. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, гл.7. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 3, пп.3.1-3.2. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.6. 

 

Тема 11.Минимизация издержек и кривые издержек 

Равновесие фирмы как проблема минимизации издержек. Минимизация издержек. Выполнение 

леммы Шепарда. Соотношение изокостыи изокванты. Оптимальная комбинация факторов 

производства. Предельная производительность денег. Функции условного спроса на факторы 

(функции производного спроса на факторы). Выявленная минимизация издержек. Отдача от 

масштаба и функция издержек. Долгосрочные и краткосрочные издержки. Постоянные и 

квазипостоянные издержки. Невозвратные издержки.  

Средние издержки. Предельные издержки. Предельные издержки и переменные издержки. 

Долгосрочные издержки. Долгосрочные издержки в случае дискретных уровней размера завода. 

Долгосрочные предельные издержки. 

Базовый учебник: 
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Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 9. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 19-20. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, гл.8. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 3, пп.3.3-3.4. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.7. 

 

Тема 12.Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы 

Равновесие фирмы как проблема максимизации прибыли. Прибыль: бухгалтерское и 

экономическое определение. Прибыль и рыночная стоимость фирмы. Постоянные и 

переменные факторы. Квазипостоянные факторы. Максимизация прибыли в коротком периоде. 

Изопрофитные линии. Сравнительно-статический анализ поведения фирмы. Масимизация 

прибыли в длительном периоде. Максимизация прибыли и отдача от масштаба. Максимизация 

прибыли и спрос на ресурсы. Концепция выявленной максимизации прибыли. Предельная 

доходность фактора. Роль налогов. 

Ограничение со стороны рынка, с которым сталкивается в своей деятельности фирма – 

рыночная среда. Чистая конкуренция. Кривая спроса для конкурентной фирмы. Решение о 

предложении, принимаемое конкурентной фирмой. Обратная функция предложения. Прибыль и 

излишек производителя. Кривая долгосрочного предложения фирмы. Долгосрочные 

постоянные средние издержки.  

Предложение конкурентных фирм, имеющих альтернативные цели. Конкурентная фирма, 

максимизирующая валовой доход.  

Краткосрочное предложение отрасли. Кривая предложения отрасли при неизменных ценах 

факторов и технологиях.Кривая предложения отрасли при изменении цен факторов в коротком 

периоде Равновесие отрасли в коротком периоде.  

Равновесие отрасли в длительном периоде. Кривая долгосрочного предложения. Долгосрочное 

предложение отраслей с неизменными, растущими и убывающими издержками.Долгосрочное 

предложение отрасли при различной эффективности действующих и вступающих в нее фирм. 

Нулевая экономическая прибыль. Постоянные факторы производства и экономическая рента. 

Арендные ставки и цены. Политика в отношении ренты. Энергетическая политика. 

 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 10, 11, 12. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 18, 19, 20, 22. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2, гл.8, 9. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 3, п.3.5; гл. 4, п.4.1. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.7, гл.8, пп.8.1-8.2, 8.5, 8.7-8.8. 

 

Тема 13.Монополия и конкуренция 

Рынок и рыночные структуры. Определение продуктового рынка. Географические границы 

рынка. Типы рыночных структур.  

Монополия в экономике. Условия первого и второго порядка для максимизации прибыли 

монополиста. Вывод формулы монопольной цены. Оценка рыночной власти фирмы. Индекс 

Лернера. Последствия монопольной власти фирмы.  

Естественная монополия. Дилемма регулирования естественной монополии и некоторые 

подходы к ее разрешению. 

Ценовая дискриминация.Определение, виды, условия эффективности. Увеличение прибыли 

монополиста при использовании совершенной ценовой дискриминации (дискриминации 1-го 

типа); дискриминация 2-ого типа; дискриминация между сегментами рынка (дискриминации 3-
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го типа): определение объема продаж для каждой группы потребителей, соотношение между 

ценами для разных групп и эластичностями спроса. 

Монополия на различных рынках (промышленных товаров, потребительских товаров 

длительного пользования).  

Монополистическая конкуренция. 

 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 14-16. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 23, 24. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2, гл.10, пп.10.1-10.9; гл.12. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.10-11. 

 

Тема 14.Олигополия 

Экономическая концентрация и ее измерение. Индекс концентрации. Индекс Херфиндаля-

Хиршмана.  

Особенности олигополии как рыночной структуры. Подходы к классификации моделей 

олигополии.  

Олигополия, ориентированная на выпуск как стратегическую переменную (количественная 

олигополия). Модель Курно. Построение модели олигополии Курно на основе изопрофит и 

функций реакции. Построение модели Курно на основе функции остаточного спроса. Модель 

Курно с Nфирмами. Модель олигополии Штакельберга. 

Неоптимальность равновесия Курно с точки зрения олигополистов. Картель и сговор. 

Картельные соглашения фирм. 

Олигополия, ориентированная на цену как стратегическую переменную (ценовая олигополия). 

Модель Бертрана. Построение модели олигополии Бертрана на основе изопрофит и функций 

реакции.  

Модель ценового лидерства доминирующей фирмы в конкурентном окружении.  

Ломаная кривая спроса олигополистов. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 17. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 26. 

Дополнительная литература: 

Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень. Гл.13. 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2, гл.11. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 4, п.4.2. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.12. 

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

 

Тема 15.Информационная асимметрия на рынке товаров и услуг  

Информационная асимметрия на рынке товаров и услуг. Проблема рынка "лимонов". 

Сигнализация качества товара. Роль репутации. Модель "подрыва репутации". Неполнота 

информации в отношении цены товара. 

Асимметрия информации на рынке труда. Сигналы на рынке труда: сравнительная 

эффективность. 

Неблагоприятный отбор на рынке страхования. Риск безответственности и способы снижения 

данного типа риска: совместное страхование, минимальные вычеты, обязательная страховка. 

Анализ финансовых рынков как рынков с информационной асимметрией. Формы проявления 

неблагоприятного отбора и риска безответственности. Роль рационирования кредита.  
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Проблема "заказчик-исполнитель" как форма взаимоотношений на рынках с асимметричной 

информацией. Виды стимулирующих контрактов. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 29. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 35. 

Дополнительная литература: 

Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень. Гл.11. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 8. 

Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. Гл. 11. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.17. 

 

Тема 16. Рынок труда 

Модель индивидуального предложения труда. Оптимальный выбор между досугом и работой. 

Кривая индивидуального предложения труда. Эффект замещения и эффект дохода на рынке 

труда. Реальная заработная плата. Выбор занятия и компенсирующие различия в заработной 

плате.Конкурентное рыночное предложение труда. 

Спрос конкурентной фирмы на переменный фактор в коротком периоде. Спрос конкурентной 

отрасли на труд.Максимизация прибыли и производный спрос на факторы. 

Равновесие на рынке труда. 

Профсоюзы и рынки труда: модель профсоюза-монополиста. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 21, 22, 23. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 9, 18, 23, 25. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2, гл.13, гл.14, пп.14.1-14.4. 

Кац M., Роузен Х. Микроэкономика. Гл.5, п.5.1, гл.10, п.10.2. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.14; гл.10, п.10.5-10.6. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Гл.6, п.6.1-6.4.. 

 

Тема 17. Рынок капитала 

Потребительский выбор во времени (межвременнóй выбор). Зависимость ценности денег от 

времени: будущая стоимость сегодняшних доходов и текущая стоимость будущих доходов. 

Теорема о разделении.  

Межвременнóе бюджетное ограничение потребителя; изменение процентной ставки и наклон 

бюджетной линии. Межвременные предпочтения; предельная норма замещения. Оптимальный 

выбор во времени. Заемщики и кредиторы. Уравнение Слуцкого и межвременнóй выбор.  

Индивидуальное предложение сбережений. Сбережения и уровень ставки процента. 

Межвременнóе распределение ресурсов и финансовые посредники. 

Экономика возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. 

Применение принципов межвременнóго выбора для оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 19. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 10. 

Дополнительная литература: 

Кац M., Роузен Х. Микроэкономика. Гл.5, п.5.2. 

Фридман А. А. Экономика истощаемых природных ресурсов. М. : Изд. дом ГУ-ВШЭ,2010. 

 



 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа дисциплины Микроэкономика для направления 080100.62 "Экономика" подготовки бакалавра 

 

 15 

Тема 18.Инвестиционное поведение на финансовых рынках 

Портфельный анализ. Модель Марковица. Выбор рискового портфеля и диверсификация. 

Коэффициент бета. Модель оценки капитальных активов CAPM.  

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 19. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 13. 

Дополнительная литература: 

Кац M., Роузен Х. Микроэкономика. Гл.5, п.5.2. 

Фридман А. А. Экономика истощаемых природных ресурсов. М. : Изд. дом ГУ-ВШЭ,2010. 

 

Тема 19.Общее равновесие и эффективность 

Понятие общего равновесия. Представление общего равновесия в виде ящика Эджуорта для 

двухмерного случая.Понятие и вывод контрактной кривой. Условия существования, 

единственности и стабильности конкурентного равновесия. Распределения, эффективные по 

Парето. Закон Вальраса. 

Теоремы экономической теории благосостояния. 

Общее равновесие производителей в экономике с двумя факторами производства и двумя 

товарами. Линия эффективного производства: определение, экономический смысл, вывод 

аналитической формулы для изоквант нормального вида. Виды общего равновесия при разных 

характеристиках факторов производства. Производство и теоремы экономики благосостояния. 

Производственные возможности. Предельная норма трансформации.  

Выгоды свободной торговли: сравнительные преимущества. Расширенная граница 

производственных возможностей. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 24-25. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 28, 29 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2, гл.15. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 5. 

Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. Гл. 7. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.16, п.16.1-16.7. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Гл.7. 

 

Тема 20.Экономическая теория общественного благосостояния 

Агрегирование предпочтений. Общественный выбор. Теорема Эрроу о «невозможности». 

Функции общественного благосостояния. Роулзианская функция общественного 

благосостояния. Утилитаристская функция общественного благосостояния. Максимизация 

благосостояния. Индивидуалистические функции общественного благосостояния. 

Справедливые распределения. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 26. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 30. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2, гл.16. 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. Гл. 6. 

Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. Гл. 9. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.1. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Гл.7. 
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Тема 21.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. Квазилинейные предпочтения и теорема Коуза. 

Потери общественного благосостояния в условиях рынка с внешними эффектами. 

Недопроизводство и перепроизводство товара. Представление рынка с внешними эффектами в 

виде моделей частичного и общего равновесия. 

Способы решения проблемы внешних эффектов. Модель интернализации внешнего эффекта 

путем интеграции предприятий в единую фирму. Налог Пигу. Принудительное ограничение 

производства. Торговля правами на внешний эффект.  

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 27. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 31. 

Дополнительная литература: 

Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень. Гл.9. 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2, гл.17. 

Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. Гл. 13, п.13.4. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.18, п.18.1-18.4. 

 

Тема 22.Общественные благав экономике 

Свойства общественных благ. Классификация общественных благ. Примеры общественных 

благ. Проблема общих ресурсов.  

Проблема "безбилетника" на рынках общественных благ. Теоретическое решение проблемы 

"безбилетника": налог Кларка. Трудности в осуществлении этого решения на практике. 

Квазилинейные предпочтения и общественные блага. 

Государственное финансирование производства общественных благ: проблемы общественного 

выбора. Парадокс голосования. Выбор медианного избирателя. Торговля голосами. Подкуп и 

рентоориентированное поведение как примеры несостоятельности государства. 

Базовый учебник: 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 28. 

Основная литература: 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 34. 

Дополнительная литература: 

Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень. Гл.10. 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2, гл.17. 

Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. Гл. 13, п.13.5-13.6. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Гл.18, п.18.5-18.6. 

 

8. Образовательные технологии 

На лекциях представлены основные теоретические модели, 

проиллюстрированные соответствующими примерами из отечественной и зарубежной 

практики. Семинарские занятия включают в себя обсуждение теоретических проблем, 

их применимости к реальным практическим ситуациям, решение задач и рассмотрение 

кейсов. Значительное место занимает выполнение задач различного уровня сложности - 

от типовых вычислительных до сложных теоретических задач, требующих уверенного 

владения микроэкономическим аппаратом. 

Для проведения занятий со студентами используютсякейс-метод, дискуссионные 

технологии; компьютерные технологии.При реализации различных видов учебной 

работы используются разбор практических задач, компьютерные симуляции.  
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Для углубления профессиональных знаний студентов по данной дисциплине 

предусматривается выполнение письменных домашних заданий, написание эссе и 

проведение контрольных работ. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы показать студентам, 

каким образом те или иные теоретические положения микроэкономики находят свое 

выражение в экономической практике и реальных научных исследованиях. 

Преподавателям семинарских занятий следует обращать внимание как на логику 

решения тех или иных задач, так и на экономические выводы, которые следуют из 

формальных моделей. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое 

руководство в ходе проведения курса и оказывает необходимую учебно-методическую 

текущую помощь преподавателям семинарских занятий. 

 

8.2. Методические указания студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах.Изучение данного курса также требует выполнения всех учебных 

заданий преподавателя, большой самостоятельной работы. Рекомендуется 

предварительное знакомство с литературой, указанной в программе, что, в свою 

очередь, облегчает и углубляет понимание лекций и обсуждаемых на семинарах 

проблем. Последующее изучение соответствующих разделов учебника, основной и 

дополнительной литературы помогает полнее разобраться в материале курса, успешно 

выполнять домашние задания и контрольные работы, качественно написать зачетную и 

экзаменационные работу.  

Для выполнения письменных домашних заданий и подготовки к контрольным и 

зачетным/экзаменационным работам студентам также рекомендуется проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских занятиях, а 

также изучить примеры решений, имеющиеся в рекомендованных сборникахзадач. 

Написание эссе предполагает самостоятельную аналитическую работу, 

имеющую отношение к реальной ситуации или конкретному событию, которые 

представляют собой микроэкономическую проблему для анализа. Анализ ситуации или 

события (проблем, последствий) осуществляется с использованием изученных 

инструментов микроэкономического анализа: построения формальной модели, 

графического представления, использования статистических данных и т.д. Студенты 

самостоятельно выбирают тему эссе и согласуют ее с преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 

1. Предмет и метод микроэкономики. Основные субъекты рынка. Элементы рыночной 

системы. Механизм функционирования рыночной системы. 

2. Основы теории потребительского выбора. Кардиналистский (количественный) 

анализ полезности. Ординалистский (порядковый) анализ полезности. Единство и 

противоречие в подходах.  

3. Функция полезности. Кривые безразличия и их свойства. Бюджетное ограничение. 

Факторы, влияющие на изменение бюджетного ограничения. 
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4. Оптимальный выбор потребителя. Внутреннее и угловое решение. Кривые «доход-

потребление» и кривые Энгеля для различных типов благ. Кривые «цена-

потребление»  и кривые спроса для разных типов благ. 

5. Эффект замещения и эффект дохода по Хиксу для нормального и инфериорного 

товара, товара Гиффена. 

6. Функция рыночного спроса. Ценовые и неценовые фактор влияющие на спрос. 

Эластичность спроса на товар по его цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса по цене. 

7. Производственная функция фирмы в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

предельной производительности  переменного фактора. Три стадии производства. 

8. Изокванты и их свойства. Предельная норма технического замещения. Типы 

изоквант.  

9. Расширение производства в краткосрочном периоде. Изокоста. Условие 

минимизации общих издержек фирмы при производстве заданного выпуска. 

Расширение производства в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба.  

10. Издержки производства фирмы в краткосрочном периоде. Эластичность 

переменных и общих издержек по объему выпуска. Издержки производства фирмы 

в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба. Связь между долгосрочными и 

краткосрочными средними издержками. Минимальный эффективный масштаб 

производства и его значение для фирмы. 

11. Условия рынка совершенной конкуренции. Конкурентная фирма. Условие 

максимизации прибыли. Функция (кривая) предложения конкурентной фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Эластичность предложения по цене. 

12. Предложение конкурентной отрасли в краткосрочном периоде. Предложение 

отрасли с неизменными, возрастающими и убывающими издержками производства 

в долгосрочном периоде. 

13. Частичное равновесие на конкурентном рынке товаров. Взаимная выгода рыночного 

обмена для покупателей и продавцов. Эффективность конкурентного рынка товаров.  

14. Регулирование товарных рынков. Ценовые ограничения. Количественные 

ограничения. Потоварный налог. Потоварная субсидия. 

15. Модель чистой монополии. Связь между предельной выручкой, ценой и 

эластичностью спроса по цене. Максимизации прибыли монополии. Индекс 

Лернера. 

16. Ценовая дискриминация и условия её осуществления. Типы ценовой 

дискриминации. 

17. Естественные монополии. Ценообразование на продукцию естественных 

монополий. Регулирование естественных монополий.  

18. Монополистическая конкуренция. Модель Чемберлина. Оптимальная доля расходов 

фирмы на рекламу. 

19. Спрос фирмы на единственный переменный фактор (труд) в краткосрочном 

периоде. Спрос фирмы на несколько переменных ресурсов в долгосрочном периоде. 

20. Отраслевой и рыночный спрос на труд. Эластичность спроса на труд по ставке 

заработной платы. Отраслевое и рыночное предложение труда работников. 

Эластичность предложения труда по ставке заработной платы. Равновесие 

конкурентного рынка труда. 

21. Монопсония. Оптимальная занятость и ставка заработной платы на рынке 

монопсонии. Монопольная власть профсоюза на рынке труда. Экономические цели 

профсоюза и их влияние на занятость и ставку заработной платы. 
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22. Рынок капитального блага и его цена. Спрос фирмы на услуги капитала. 

Оптимальный объём услуг капитала. Альтернативные издержки использования 

капитального блага. 
 

9.2. Примерные темы эссе 

1. Неценовые методы конкуренции фирм. 

2. Эффективное производство и справедливое распределение: возможен ли 

компромисс? 

3. Особенности рынка монополистической конкуренции в России. 

4. Товар Гиффена: теоретическая модель или реальность? 

5. Совершенная конкуренция: модель или реальность? 

6. Особенности поведения и регулирования российских естественных монополий. 

7. Потери от монополизма: теория и российская практика. 

8. Борьба конкурентных начал и монопольных тенденций в современной 

экономике: победа или компромисс? 

9. Почему отдых за границей часто предпочитается отдыху в России? 

10. Во Всемирном банке прогнозируют, что жители городов выиграют от 

вступления России в ВТО, чем остальное население страны, а максимальную 

выгоду получат Северо-Западный регион, Санкт-Петербург и Дальний Восток. 

11. Отличная атмосфера, хорошая погода, дешевое пиво, но астрономические цены 

за проживание в гостиницах на Евро-2012 в Украине и Польше. 

12. Почему люди оставляют так много мусора на берегах рек и озер? 

13. Нужно ли поддерживать отечественную автомобильную промышленность? 

отечественное гражданское авиастроение? 

14. Бумажные и электронные книги: что лучше? 

15. Запретить Skype, ICQ и другие программы для интернет-связи? 

16. Что делать с «внешними эффектами» тотальной автомобилизации? 

17. С уходом "Авиановы" и SkyExpress на российском рынке не осталось 

бюджетных авиаперевозчиков, которые так хорошо прижились в Европе. 

18. Экономические аспекты борьбы с табакокурением. 
 

9.3. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для текущего контроля (контрольной работы) 
 

1. Предположим, что предпочтения некоторого потребителя описываются функцией 

полезности следующего вида ( , )U x y x y   , где  ,  - константы и 0,0   , а 

x>0 и y>0 – количества первого и второго блага в потребительском наборе 

соответственно. Пусть бюджетное ограничение имеет вид: , где xp  - цена 

первого блага, yp  - цена второго блага, а I  - доход потребителя. 

(а) Каков экономический смысл коэффициентов   и   в данной функции полезности? 

(б) Выведите функции спроса данного потребителя на первое и второе благо. 

(в) Охарактеризуйте выведенные функции спроса: как спрос данного потребителя на 

каждое благо зависит от цены данного блага, от дохода потребителя, а также от 

цены другого блага? 

 

2. Предположим, что предпочтения некоторого потребителя описываются функцией 

полезности следующего вида: , где а, b = const и а, b> 0, х1 – 

количество первого блага в товарном наборе, х2 – количество второго блага в товарном 

наборе и х1, х2> 0. Пусть p1 – цена первого блага, p2 – цена второго блага, I – доход 

x yp x p y I 

1 2 1 2( , ) min{ , }U x x ax bx
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потребителя за определенный период. Пусть потребитель весь свой доход тратит только 

на покупку этих двух благ. 

(а) Каков экономический смысл данной функции полезности, т.е. предпочтения какого 

вида она представляет? 

(б) Чему равна предельная норма замещения одного блага другим в данном случае? 

(в) Выведите функции спроса данного потребителя на первое и второе благо. 

(г) Охарактеризуйте выведенные функции спроса: как спрос потребителя на каждое из 

благ зависит от цены данного блага, от дохода потребителя, а также от цены другого 

блага из товарного набора? 

(д) Каков экономический смысл коэффициентов (а и b) в данной функции полезности? 

 

3. Рассмотрим потребление в двух различных периодах: t = 0, t =1. ),( tt pI  - доход и 

цены, соответствующих периодов, tx  - потребительский выбор. Для измерения 

изменения благосостояния используют индексы цен Ласпейерса и Пааше: 

)/()( 0001 xpxpLP  , )/()( 1011 xpxpPQ  . Величина )/()( 0011 xpxpM   отражает 

изменениепотребительских расходов и называется индексом номинального дохода. 

Покажите, что: 

(а) если MLP  , набор 1x  предпочитается набору 0x , 

(б) если MPP  , набор 0x  предпочитается набору 1x , 

(в) в случае если MPP  , MLP   никаких выводов сделать нельзя. 

 

4. Пусть индивидуальная функция полезности, соответствующая вкусам некоторого 

потребителя, выражается формулой , где x – потребляемое количество 

первого блага, y –потребляемое количество второго блага. Доход потребителя 

полностью расходуемый на покупку этих двух благ, составляет 27 денежных единиц. 

Цена 1-го блага равна 2 ден. ед., а цена 2-го блага равна 1 ден. ед.  

а) Используя метод множителей Лагранжа, найти равновесный набор потребителя. 

б) Пусть цена первого блага возросла и составила 3 ден. ед. Методом долей от дохода 

найти новый равновесный набор. Покажите графически и вычислите в количественном 

выражении эффект дохода и эффект замещения по Хиксу. 

в) Покажите графически и вычислите в количественном выражении эффект дохода и 

эффект замещения по Слуцкому. 

 

5. Производственная функция фирмы имеет вид . Объясните соотношения 

между долгосрочными и краткосрочными кривыми средних издержек и предельных 

издержек. Изобразите схематично все эти кривые на одном графике. 

 

6. Рассмотрите конкурентную отрасль, которая занимается добычей истощаемого 

природного ресурса. Пусть спрос на этот ресурс не меняется от периода к периоду, и 

обратная функция спроса убывает по выпуску. Все фирмы обладают одинаковыми 

технологиями с постоянными предельными издержками, а фиксированные издержки 

отсутствуют. В рамках двухпериодной модели проанализируйте влияние на динамику 

добычи и динамику цен истощаемого природного ресурса следующих изменений:  

(а) повышение издержек добычи только в текущем периоде;  

(б) повышение издержек добычи только в будущем периоде;  

(в) повышение издержек добычи в обоих периодах;  

(г) введение налога на прибыль в обоих периодах. 

 

2/3 1/3( , )U x y x y

0,25 0,75Q L K
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7. Пусть производственная функция задается следующей формулой: 

. Известно, что K=2.  

(а) Найдите производственную функцию при этом K.  

(б) Найдите среднюю производительность и предельную производительность трудапри 

том же значении K.  

(в) При каком значении L средняя производительность трудадостигает своего 

максимума?  

(г) Чему равна предельная производительность труда при этом L? 

(д) Покажите, что на участке, где средняя производительность труда возрастает 

она(средняя производительность труда) всегда меньше предельной.  

(е) Постройте график зависимости средней и предельной производительности труда от 

L.  

 

8. Производственная функция фирмы задана формулой 21 xxy  . 

Цены на факторы 21,ww , причем 21 ww  . В краткосрочном периоде использование 

фактора 1x  ограничено величиной 0a , т.е. ax 1 . Цена выпускаемой продукции p . 

(а) Найти функцию предложения фирмы )(psy s  в краткосрочном периоде, функцию 

прибыли и спрос на факторы производства. 

(б) Предположим, что задана функция спроса на продукцию формулой 

ppdyd   )( , где 0,0   . Найти при какой цене p  будет достигнуто 

равновесие спроса и предложения, т.е. 
ds yy  . 

(в) Найти функцию прибыли в долгосрочном периоде, т.е. тогда, когда a . 

 

9. Фирма работает на рынке совершенной конкуренции, и функция ее издержек в 

долгосрочном периоде имеет вид: .  

Найдите функцию предложения фирмы и изобразите долгосрочную кривую 

предложения графически. 

 

10. Монополист производит товар x  и продает его потребителям двух типов. 

Предпочтения потребителей первого типа описываются функцией полезности 

, а предпочтения потребителей второй группы представлены 

функцией полезности . Считайте, что имеется одинаковое 

количество потребителей первого и второго типа. Функция издержек монополиста 

задана как . 

(а) Предполагая, что монополист должен назначать одинаковые цены для всех 

потребителей, найдите равновесную цену. Изобразите решение графически. 

(б) Найдите оптимальный двухкомпонентный тариф единый для всех потребителей.  

(в) Если монополист может дискриминировать между группами потребителей, 

используя линейный тариф, то какие цены он назначит для потребителей каждого 

типа? Изобразите решение графически. 

(г) Сравните все найденные решения с точки зрения эффективности результирующего 

распределения ресурсов. 

 

11 (Nickolson, 2006). Предположим, что на рынке где господствует фирма монополист 

величина спроса на ее продукцию (Q) зависит не только от цены продукции (р), но 

2 2 3 3( , ) 6q K L K L K L 

2( ) 1, 0

(0) 0, 0

c y y y

c y

   


 

2

1 1 1 1 1( , ) (20 )u x y y x  
2

2 2 2 2 2( , ) (30 )u x y y x  

2( )c x x
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также и от расходов фирмы на рекламу, которую мы обозначим A (ден. ед). Эта 

специфическая функция спроса имеет вид: Q(p,A) = (20 - p) (1+0,1A – 0,01A
2
).Функция 

издержек фирмы- монополиста задается уравнением TC(Q) = 10Q + 15 + A.
 

(а) Предположим, что монополист не осуществляет рекламную деятельность (A = 0). 

Какой в этом случае максимизирующий объем выпуска? Каковы цены и прибыль 

монополиста? 

(б) Предположим теперь, что монополист решил сделать рекламу своей продукции. В 

таком случае, максимизируя прибыль, он должен определить еще и оптимальный 

уровень расходов на рекламу. Определите величину расходов на рекламу, объем 

выпуска, цену и прибыль монополиста максимизирующего прибыль. 

 

12 (Пиндайк, Рубинфельд, 2001). Кривая спроса на продукцию монополиста имеет вид 

Q= 144/P
2
, где Q— количество продукции; P— цена. Кривая средних переменных 

издержек имеет вид: AVC = Q
1/2

,а фиксированные издержки равны 5. 

(а) Каковы цена и объем производства, максимизирующие прибыль? Чему равна 

прибыль?  

(б) Предположим, что правительство установило потолок цен на уровне 4 долл. за 

единицу. Каков будет объем производства монополиста? Чему равна его прибыль? 

(в) Предположим теперь, что правительство стремится установить потолок цен на 

таком уровне, чтобы стимулировать монополиста производить как можно больше 

продукции. Каков должен быть уровень цен?  

 

13. Фирма 1 производит  единиц выпуска, который она продает на конкурентном 

рынке по цене 800 рублей за единицу продукции. Фирма 2 производит единиц 

выпуска и продает его на конкурентом рынке по цене 1600 рублей за единицу продукта. 

Издержки первой фирмы имеют вид , а второй фирмы . 

(а) Охарактеризуйтеэкстерналию, котораяимеет место в этой задаче.  

(б) Какой выпуск будет у каждой фирмы, если фирмы не будут работать согласованно?  

(в) Найдите Парето эффективныйвыпуск каждой фирмы и сравните его с выпуском, 

полученным в пункте (б). 

(г) Предложите налоговую политику, которая могла бы привести к достижению 

Паретоэффективного количества выпуска.  

 

14. Пусть функция полезности потребителя имеет вид , где >0 – 

потребление индивида в первом периоде, а >0 – потребление индивида во втором 

периоде. Доход потребителя в первом периоде , а во втором - . 

Первоначальная доходность между периодами . 

(а) Используя метод множителей Лагранжа, найти равновесное потребление 

потребителя? 

(б) Пусть доходность между периодами выросла и составила . Методом долей 

найдите новое равновесное потребление индивида. 

(в) Покажите графически и найдите эффект замещения, эффект дохода и эффект 

дохода, связанный с первоначальной наделёностью ресурсами, по Хиксу. 

(г) Покажите графически и найдите эффект замещения, эффект дохода и эффект 

дохода, связанный с первоначальной наделёностью ресурсами, по Слуцкому. 

 

15. В экономике обмена имеется два товара x и y и два потребителя, А и В, 

предпочтения которых представлены функциями полезности }y,xmin{)y,x(u A   и

1Q

2Q

2

1 1100C Q 2 2

2 2 150 25C Q Q 

1 2 1 2( , )U C C C C  1C

2C

1 33I 2 20I 

10%r 

20%r 
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yx)y,x(u B  , соответственно. Вектора первоначальных запасов имеют вид: 

)1,4(A   и )3,0(B  .  

а) Изобразите в ящике Эджворта множество всех Парето оптимальных распределений. 

б) Изобразите кривые цена-потребление и найдите равновесие/равновесия (укажите 

цены и соответствующие распределения). 

в) Как изменятся ваши ответы на пункты (а) и (б), если первоначальные запасы имеют 

вид: )1,4(A   и )1,0(B  .  

 

16. Предположим, что в одной комнате проживают два студента - Сергей и Борис. Они 

расходуют свой доход на частные блага (такие, как еда, одежда) и "общественные" 

(холодильник, телевизор, музыкальный центр), которыми пользуются совместно и 

совместно их финансируют. Функция полезности Сергея US = 2XSG, а функция 

полезности Бориса UB = XBG, где XS и XB - количество денег, которые они расходуют на 

частные блага; G - количество денег, расходуемых на общественные блага. Они 

располагают годовым доходом в 8000 ден. ед., расходуемых на частные и 

общественные блага.  

Найдите Парето-эффективное распределение этой суммы между частными и 

общественными благами.  

 

Примерный вариант домашнего задания 

 

1. Функция полезности, отражающая предпочтения некоторого потребителя, имеет вид: 
22),( yxyxU  , где x>0 – количество первого блага, а y>0 – количество второго 

блага. 

(а) Нарисуйте карту кривых безразличия, соответствующую данной функции 

полезности. 

(б) Как изменяется предельная норма замещения (MRS) при движении по кривой 

безразличия? 

(в) Каков экономический смысл данной функции полезности? Какого вида 

предпочтения отражает данная карта кривых безразличия? Приведите примеры из 

реальной жизни, иллюстрирующие отношение предпочтения такого вида. 

 

2. Предположим, что предпочтения некоторого потребителя описываются функцией 

полезности следующего вида , где  ,  - константы и 0,0   , а 

x>0 и y>0 – количества первого и второго блага в потребительском наборе 

соответственно. Пусть Px – цена первого блага, Py – цена второго блага. 

(а) Выведите функции компенсированного спроса данного потребителя на первое благо 

и на второе благо? 

(б) Охарактеризуйте выведенные функции компенсированного спроса: как спрос 

потребителя на каждое из благ зависит от цены данного блага, от полезности 

потребителя, а также от цены другого блага из товарного набора? 

(в) Покажите, что полученные вами функции спроса являются однородными первой 

степени по ценам. Дайте экономическую интерпретацию этому математическому 

факту. 

(г) Выведите функцию расходов для данного потребителя. 

(д) Нарисовать функции компенсированного и некомпенсированного спроса для 

данного потребителя для первого и для второго блага. 

(е) Вывести и нарисовать кривые Энгеля для первого и для второго блага. 

( , )U x y x y  
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(ж) Вывести и нарисовать кривую доход-потребление. 

(з) Вывести и нарисовать кривую цена-потребление. 

 

3. Рассмотрим дуополию, в которой обе фирмы имеют одинаковые совокупные 

издержки 
2)( yyTC  . Обратная функция рыночного спроса задана YYp  400)( , где 

21 yyY  . 

(а) Найдите равновесие Курно на этом рынке. Каковы равновесная цена и прибыли 

фирм? 

(б) Какие изменения произойдут на рынке, если фирмы пойдут на сговор, т.е. 

договорятся, каким будет их совместный выпуск? 

(в) Является ли этот сговор устойчивым в том смысле, что обе фирмы заинтересованы в 

безукоризненном выполнении условий соглашения? 

(г) Предположим, что на том же рынке первая фирма является лидером. Каково 

равновесие Штакелберга на этом рынке?  

(д) Каковы выпуски фирм, если фирма №1 выпускает продукцию первой, а фирма №2 

приступает к выпуску, не имея информации о выпуске первой фирмы? 

(е) Предположим, что фирма №1 по-прежнему является лидером, и в ее власти либо 

сообщить фирме №2 о своем выпуске, либо скрыть эту информацию. 

Чтоонапредпочтетсделать? 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает 

посещение лекций, работу на семинарах, выполнение домашних заданий и контрольных 

работ, подготовку реферата и самостоятельную работу студентов. 

Проверка знаний студентов происходит следующим образом: 

- преподаватель проводит опрос студентов на семинарских занятиях, выставляет 

им оценки за работу на семинаре и самостоятельную работу (текущий контроль);  

- в каждом модуле студенты выполняют контрольную работу; 

- во 2-м и 4-м модулях студенты выполняют домашнее задание; 

- в конце 2-го модуля студенты выполняют зачетную работу (промежуточный 

контроль в форме зачета); 

- в 3-м модуле студенты пишут эссе; 

- в конце 4-го модуля студенты выполняют итоговую экзаменационную работу 

(итоговый контроль в форме экзамена). 

Накопительная система оценки знаний учитывает результаты текущего контроля 

(далее – накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного или итогового 

контроля. Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене/ зачете. 

Оценки при всех формах контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Результирующая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

1. Работа на семинарах и практических занятиях (решение задач, обсуждение 

теоретических проблем и практических ситуаций) и самостоятельная работа- Осем 

2. Домашние задания - Од/з 

3. Письменные аудиторные контрольные работы (по 80 мин. каждая) - Ок/р 

4. Эссе (в объеме около 5-7 страниц основного текста)–Оэссе 

5. Письменный зачет (120 мин.)- Озач 

6. Письменный экзамен (120 мин.)- Оэкз 
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Итоговая оценка выставляется по совокупности полученных баллов, в 

соответствии со значимостью того или иного вида выполненных работ в течение всего 

периода изучения дисциплины. Результирующая оценка за итоговый контроль в форме 

экзамена (Орезультирующая) выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая  = 0,73Онакопленная итоговая+ 0,27Оэкзамен 

 

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене, Онакопленная итоговая– оценка за 

все виды выполненных работ в течение всего периода изучения дисциплины.  

Другие обозначения:Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете, Оэссе – оценка 

за эссе, Осеминары+самост.работа – оценка за работу на семинарах и самостоятельную работу, 

Од/з – оценка за домашние задания, Ок/р – оценка за контрольные работы 

Процесс накопления по модулям, с 1-го по 2-й модули, можно показать 

следующим образом: 

Отекущий1=0,29 Од/з1 + 0,71 Ок/р1+2 

 

Онакопленная1 =0,63 Отекущий1+ 0,37Осеминары+самост.работа1+2 

 

Для данной многомодульной дисциплины предусмотрен промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 

Опромежуточный  = 0,675Онакопленная+ 0,325Озачет 

 

Процесс накопления по модулям, с 3-го по 4-й модули, можно показать 

следующим образом: 

 

Отекущий2 =0,22 Од/з2 + 0,52 Ок/р3+4 + 0,26 Оэссе 

Онакопленная2 =0,7 Отекущий2+ 0,3Осеминары+самост.работа3+4 

 

Онакопленная итоговая= 0,55 Опромежуточный + 0,45 Онакопленная2 

 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению 

формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных «Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ», таких как списывание 

письменных работ, двойную сдачу письменных работ, плагиат в письменных работах, 

подлоги при выполнении письменных работ, фабрикацию данных и результатов 

работы. 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется 

до ближайшего целого числа. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Студенты, особо отличившиеся при прохождении данной учебной дисциплины и 

набравшие накопленную оценку выше 7 баллов, могут быть освобождены от сдачи 

экзамена/зачета, с выставлением им оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов). 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине и округляется в пользу студента. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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11.1. Базовый учебник 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебник. 

М.: Инфра-М, 2008. – 685 с. 

 

11.2. Основная литература 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. М.: Юнити, 1997. – 767 с. 

 

11.3. Дополнительная литература 

Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень. В 2 т. 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – Т.1. – 524 с.; Т.2. –682 с. 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая 

редакция В.М.Гальперина. СПб.: Экономическая школа; М.: ВШЭ, 1999. Т.1. – 348 с. 

Т.2. – 503 с.  www.microeconomica.economicus.ru 

Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. М.: Изд. дом ГУ-

ВШЭ, 2011. – 733 с. 

Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. М.: Дело, 2011. – 720 с. 

Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. М.: Дело, 2001. – 807 с. 

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

Юрайт, 2012. – 985 с. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. 6-е изд. 

переработанное и дополненное. М.: Юрайт, 2011; а также прежние издания.  

Электронный учебник на базе 3-го 

издания:www.economicus.ru/site/grebenikov/E_Micro/ 

 

11.4. Сборники задач 

Балакина Т.П., Левина Е.А., Покатович Е.В., Попова Е.В. Микроэкономика: 

промежуточный уровень. Сборник задач с решениями и ответами. М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. – 503 с. 

Ватник П.А., Заостровцев А.П. Микроэкономика: В 3-х т. Т. 3. Сборник задач /. СПб.: 

Экономическая школа ГУ-ВШЭ. 2007. – 160 с. 

www.microeconomica.economicus.ru/index2.php 

Левина Е.А., Покатович Е.В. Микроэкономика: задачи и решения. М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2008. – 492 с. 

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 

559 с. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень: 

Учеб.пособие. М.: Инфра-М, 2008. – 382 с. 

 

11.5. Справочники, словари, энциклопедии 

Сюдсетер К., Стрём А., Верк П.Справочник по математике для экономистов / Пер. с 

норвежского / Под редакцией Е.Ю. Смирновой. СПб.: Экономическая школа, 2000. – 

229 с. 

Экономическая теория / Под ред. Дж.Итуэлла, М.Милгейта, П.Ньюмена: Пер.с англ./ 

Науч.ред. В.С. Автономов. М.: ИНФРА-М, 2004. – 994 с. 

Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике / Пер. с англ. А.К. Жукова и др.; Под 

ред. П.А. Ватника. СПб. : Экономическая школа, 2004. - 750 с. 

 

11.6. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 
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• офисный пакет приложений Microsoft Office, созданных корпорацией Microsoft 

для операционных систем Microsoft Windows и AppleMac OS X, в том числе: текстовый 

процессор Word, табличный процессор Excel, приложение для подготовки презентаций 

PowerPoint; 

• свободный пакет офисных приложений Apache OpenOffice (OpenOffice.org), в 

том числе: текстовый редактор и редактор web-страниц Writer, редактор электронных 

таблиц Calc, средство создания и демонстрации презентаций Impress, редактор для 

создания и редактирования формул Math; либо свободный независимый офисный пакет 

с открытым исходным кодом LibreOffice (ответвление от разработки OpenOffice.org) с 

тем же набором приложений; 

• редактор математических формул MathType; 

• программа для просмотра и печати документов в формате PDF Adobe Reader; 

• графический редактор для построения графиков Advanced Grapher (с 

интерфейсом на русском языке может использоваться в некоммерческих целях 

бесплатно, если при инсталляции выбирается русский язык интерфейса). 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами 

результатов работы над проектом используется компьютер и мультимедийный 

проектор.  

При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный 

материал 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS 

eFront. 

 


