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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 подготовки080100.68 «Экономика», обучающихся по ма-

гистерской программе «Прикладная экономика и математические методы», изучающих дисци-

плину «Микроэкономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет “Высшая школа экономики”»; 

 образовательной программой 080100.68 «Экономика» подготовки магистра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 080100.68 «Экономика» подготов-

ки магистра, утвержденным в 2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Микроэкономика: 

 обновить полученные ранее знания; 

 выявить возможные пробелы в знаниях, не полученных в требуемом объеме на 

предыдущей ступени обучения;  

 подготовить студентов изучениюпродвинутого курса микроэкономики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные разделы аппарата современного микроэкономического моделирования;  

- обладать навыками микроэкономического моделирования; 

- уметь интерпретировать полученные результаты. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Готов использовать основные законы 

научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперименталь-

ного исследования в экономике 

ОНК-1 Использует понятия и по-

ложения математического 

анализа и линейной алгеб-

ры для решения микроэко-

номических задач и упраж-

нений 

Лекции, семинары и 

самостоятельная рабо-

та, включающие вы-

полнение задач и 

упражнений 

Способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные вы-

воды 

ПК-5 Применяет современные 

программные средства для 

иллюстрации и обоснова-

ния выводов 

Домашние задания 

Способен на основе описания экономи- ПК-6 Вычленяет экономическую Лекции, семинары и 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

ческих процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические мо-

дели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результа-

ты 

проблему и формулирует 

исследовательскую гипоте-

зу/гипотезы; строит на ос-

нове вербального описания 

ситуации стандартную 

микроэкономическую мо-

дель; проводит на основе 

построенной модели ис-

следование выдвинутых 

гипотез, используя стан-

дартные инструменты мик-

роэкономического анализа; 

интерпретирует получен-

ные результаты в терминах 

исходной ситуации 

самостоятельная рабо-

та, включающие вы-

полнение задач и 

упражнений 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является адаптационнойто есть восполняет знания, не получен-

ные в требуемом объеме на предыдущей ступени обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, освоенных на 

предыдущей ступени обучения: 

 Основы экономической теории 

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Теория игр 

 Теория вероятностей 

 Методы оптимальных решений 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетен-

циями: 

универсальными компетенциями: 

 способен самостоятельно работать на компьютере с использованием современно-

го 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); 

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

ную речь (СЛК-6); 

 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, инфор-

мации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач (ПК-4); 
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 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

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

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
в организационно-управленческой деятельности: 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие 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 изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 Международная торговля 

 Пространственная экономика и территориальное развитие 

 Модели экономического роста, развития и перехода 

 Теория контрактов 

 Теория общественного выбора 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

лекции семинары  

1 Предпочтения, функция полезно-

сти потребителя и выбор потре-

бителя 

14 2 2 10 

2 Двойственность в теории потре-

бительского выбора 
10 2 2 6 

3 Эффект замещения и эффект до-

хода  
10 2 2 6 

4 Излишек потребителя и другие 

способы измерения благосостоя-

ния потребителя 

10 2 2 6 

5 Альтернативный подход к моде-

лированию потребительского 

выбора: выявленные предпочте-

ния 

10 2 2 6 

6 Производственные функции 10 2 2 6 

7 Предложение конкурентной 

фирмы 
14 2 2 10 

8 Монополия и конкуренция 10 2 2 6 

9 Олигополия 10 2 2 6 

10 Общее равновесие и эффектив-

ность 
10 2 2 6 

  Итого: 108 20 20 68 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля. 

- текущий контроль осуществляется путем проверки домашнего задания, правильности реше-

ния задач на семинарах,  

- итоговый контроль в форме зачетапредполагает выполнение письменной работы по оконча-

нии первого модуля (продолжительность работы 80 минут); 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

На занятиях, в ходе выполнения домашних заданий и на зачете студент должен для по-

лучения оценки продемонстрировать умение применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического исследования в экономике; строить теоретические моделина ос-

нове описания экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов при обсуждении тем, правильность решения задач на семинарах. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях. Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 

Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль (Онакопл) учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопл= 0,5 * Оауд + 0,5 * Осам.работа 

Результирующая оценка за дисциплину (Орезульт) рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,2 * Онакопл + 0,8 *·Озач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический, т.е.любой положительный результат расчета средневзвешенной оцен-

ки округляется до ближайшего целого числа.  

Студенту предоставляется возможность пересдать низкие результаты за работу на заня-

тиях и за самостоятельную работу. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предпочтения, функция полезности потребителя и выбор потребителя 
Потребительские предпочтения. Аксиомы рационального поведения. Кривые безразличия. Примеры 

предпочтений. Монотонность и выпуклость предпочтений. 

Предельная норма замещения (замены) в потреблении. Виды предельных норм замещения для разных 

видов предпочтений. 

Кардиналистская и ординалистская полезность. Функция полезности: формальное представление и эко-

номический смысл. Монотонное преобразование функции полезности. Виды монотонных трансформа-

ций. 
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Построение функции полезности. Функция полезности Кобба–Дугласа.Другие примеры функций полез-

ности. 

Бюджетные ограничения. Бюджетное множество. Сложные виды бюджетных ограничений: учет вре-

меннóго ограничения, скидки, рационирование, субсидии, налоги. Ломаные бюджетные линии: анализ 

экономической политики государства и ценовой стратегии фирм. 

Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении; условия первого и второго порядка. 

Формализация задачи потребительского выбора. Виды равновесия потребителя: внутренний и гранич-

ный оптимумы. Равновесные состояния для различных видов предпочтений. Использование метода Ла-

гранжа для решения задачи потребительского выбора. Функция маршаллианского (некомпенсированно-

го) спроса. 

Базовый учебник: 

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

2008.Гл. 1, 2. 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 2 – 6. 

Основнаялитература: 

Gravelle H., Rees R. Microeconomics, ch.2 

 

Тема 2. 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. 

Двойственность задачи потребительского выбора. Выбор потребителя и минимизация расходов. Функ-

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

Лемма Шепарда. Тождество Роя. Свойства функций компенсированного спроса. Кривые компенсиро-

ванного 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: 

Gravelle H., Rees R. Microeconomics, ch.3. 

 

Тема 3. Эффект замещения и эффект дохода  
Кривые "доход - потребление" и кривые Энгеля. Кривые "цена-потребление" и кривые спроса потреби-

теля. 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. 

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

Основнаялитература: 

Gravelle H., Rees R. Microeconomics, ch.2. 

 

Тема 4. Излишек потребителя и другие способы измерения благосостояния потре-

бителя 
Потребительский излишек в интерпретации Маршалла: кардиналистский подход. Оценка изменений 

благосостояния потребителя при изменении цен с помощью потребительского излишка.  

Другие способы оценки изменения благосостояния. Компенсированное изменение дохода (компенсиру-

ющая вариация). Эквивалентное изменение дохода (эквивалентная вариация). Соотношение значений 

вариаций для маршаллианского и хиксианского спроса. 

Базовый учебник: 

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

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

GravelleH., ReesR. Microeconomics, ch.3С. 

 

Тема 5. Альтернативный подход к моделированию потребительского выбора: вы-

явленные предпочтения 
Понятие выявленных 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 пра-

вительства. Измерение изменения стоимости жизни. Индексы цен и индексы количества. Индекс номи-

нального дохода. Индекс цен Ласпейреса и его недостатки. Индекс цен Пааше и его недостатки. Индек-

сы изменения стоимости жизни и графический аппарат теории потребительского выбора. 

Базовый учебник: 

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

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

Основная литература: 

GravelleH., ReesR. Microeconomics, ch.4А. 

 

Тема 6. Производственные функции 
Понятие производственной функции, факторов производства. Аксиомы производственной функции. Ви-

ды производств. Изокванты. Характеристики производства: предельная норма технологического заме-

щения, 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). Зна-

чение эффекта масштаба для долгосрочного роста фирмы. 

Основные виды и характеристики производственных функций: Кобба-Дугласа, Леонтьева, линейная, 

CES. 

Базовый учебник: 

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

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

Основнаялитература: 

Gravelle H., Rees R. Microeconomics, ch.5. 

 

Тема 7. Предложение конкурентной фирмы 
Равновесие фирмы как проблема минимизации издержек. Выполнение леммы Шепарда. Соотношение 

изокосты и изокванты. Оптимальная комбинация факторов производства. Функции условного спроса на 

факторы (функции производного спроса на факторы). Отдача от масштаба и функция издержек. Долго-

срочные и краткосрочные издержки.  

Средние издержки. Предельные издержки. Долгосрочные издержки.  

Равновесие фирмы как проблема максимизации прибыли. Максимизация прибыли в коротком периоде. 

Изопрофитные линии. Масимизация прибыли в длительном периоде. Максимизация прибыли и отдача 

от масштаба. Максимизация прибыли и спрос на ресурсы. 

Кривая спроса для конкурентной фирмы. Решение о предложении, принимаемое конкурентной фирмой. 

Обратная функция предложения. Прибыль и излишек производителя. Кривая долгосрочного предложе-

ния фирмы. Долгосрочные постоянные средние издержки.  

Краткосрочное предложение отрасли. Равновесие отрасли в коротком периоде. Равновесие отрасли в 

длительном периоде. Кривая долгосрочного предложения. 

Базовый учебник: 
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Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 9, 10, 12. 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 18-20. 

Основнаялитература: 

Gravelle H., Rees R. Microeconomics, ch.6-7. 

 

Тема 8. Монополия и конкуренция 
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 монополи-

ста при использовании совершенной ценовой дискриминации (дискриминации 1-го типа); дискримина-

ция 2-ого типа; дискриминация между сегментами рынка (дискриминации 3-го типа): определение объ-

ема продаж для каждой группы потребителей, соотношение между ценами для разных групп и эластич-

ностями спроса. 

Монополистическая конкуренция. 

Базовый учебник: 

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

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

Основнаялитература: 

Gravelle H., Rees R. Microeconomics, ch.9. 

 

Тема 9. 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. По-

строение модели Курно на основе функции остаточного спроса. Модель Курно с N фирмами. Модель 

олигополии Штакельберга. 

Неоптимальность равновесия Курно с точки зрения олигополистов. Картель и сговор. Картельные со-

глашения 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. 

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

Основнаялитература: 

Gravelle H., Rees R. Microeconomics, ch.16. 

 

Тема 10. Общее равновесие и эффективность 
Понятие общего равновесия. Представление общего равновесия в виде ящика Эджуорта для двухмерно-

го случая. Понятие и вывод контрактной кривой. Условия существования, единственности и стабильно-

сти конкурентного равновесия. Распределения, эффективные по Парето. Закон Вальраса. 

Теоремы экономической теории благосостояния. 

Общее равновесие производителей в экономике с двумя факторами производства и двумя товарами. Ли-

ния эффективного производства: определение, экономический смысл, вывод аналитической формулы 

для изоквант нормального вида. Виды общего равновесия при разных характеристиках факторов произ-

водства. Производство и теоремы экономики благосостояния. Производственные возможности. Пре-

дельная норма трансформации.  

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

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

Основнаялитература: 

Gravelle H., Rees R. Microeconomics, ch.12-13. 

 

8 Образовательные технологии 

На лекциях представлены основные теоретические модели, проиллюстрированные соот-

ветствующими примерами из отечественной и зарубежной практики. Семинарские занятия 

включают в себя обсуждение теоретических проблем и решение задач. Значительное место за-

нимает выполнение задач различного уровня сложности - от типовых вычислительных до 

сложных теоретических задач, требующих уверенного владения микроэкономическим аппара-

том. 

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. 

 

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 препода-

вателя, большой самостоятельной работы. Рекомендуется предварительное знакомство с лите-

ратурой, 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 за-

четную и экзаменационные работу.  

Для выполнения письменных домашних заданий и подготовки к зачетной работестуден-

там также рекомендуется проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем 

на семинарских занятиях, а также изучить примеры решений, имеющиеся в рекомендованных 

сборникахзадач. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примеры заданий итогового контроля 

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 – количе-

ства первого и второго блага в потребительском наборе соответственно. Пусть бюджетное 

ограничение имеет вид: x yp x p y I  , где xp  - цена первого блага, yp  - цена второго блага, а I  

- доход потребителя. 

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

га? 

 

2. Предположим, что предпочтения некоторого потребителя описываются функцией полезности 

следующего вида: 
1 2 1 2( , ) min{ , }U x x ax bx , 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 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 за-

висит от цены данного блага, от дохода потребителя, а также от цены другого блага из то-

варного 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, со-

ответствующих периодов, tx  - потребительский выбор. Для измерения изменения благосостоя-

ния используют индексы цен Ласпейерса и Пааше: 

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

нениепотребительских 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 потребите-

ля, выражается формулой 
2/3 1/3( , )U x y x y , где x – потребляемое количество первого блага, y –

потребляемое количество второго блага. Доход потребителя полностью расходуемый на покуп-

ку 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
0,25 0,75Q L K . Объясните соотношения между 

долгосрочными и краткосрочными кривыми средних издержек и предельных издержек. Изоб-

разите схематично все эти кривые на одном графике. 

 

6. Пусть производственная функция задается следующей формулой: 
2 2 3 3( , ) 6q K L K L K L  . Из-

вестно, что K=2.  

(а) Найдите производственную функцию при этом K.  
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(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.  

 

7. 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 прибы-

ли 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 . 

 

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

периоде имеет вид: 

2( ) 1, 0

(0) 0, 0

c y y y

c y

   


 
. 

Найдите функцию предложения фирмы и изобразите долгосрочную кривую предложения гра-

фически. 

 

9. Монополист производит товар x  и продает его потребителям двух типов. Предпочтения по-

требителей первого типа описываются функцией полезности 2

1 1 1 1 1( , ) (20 )u x y y x   , а предпо-

чтения потребителей второй группы представлены функцией полезности 
2

2 2 2 2 2( , ) (30 )u x y y x   . Считайте, что имеется одинаковое количество потребителей первого 

и второго типа. Функция издержек монополиста задана как 
2( )c x x . 

(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 ли-

нейный тариф, то какие цены он назначит для потребителей каждого типа? Изобразите ре-

шение графически. 

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

деления ресурсов. 

 

10 (Nickolson). Предположим, что на рынке где господствует фирма монополист величина спро-

са на ее продукцию (Q) зависит не только от цены продукции (р), но также и от расходов фир-

мы 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 урав-

нением 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 расхо-
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дов на рекламу. Определите величину расходов на рекламу, объем выпуска, цену и прибыль 

монополиста максимизирующего прибыль. 

 

11 (Пиндайк, Рубинфельд). 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. Ка-

ков 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. Ка-

ков должен быть уровень цен?  

 

12. В экономике обмена имеется два товара x и y и два потребителя, А и В, предпочтения кото-

рых представлены функциями полезности ( , ) min{ , }Au x y x y  и ( , )Bu x y x y  , соответственно. 

Вектора первоначальных запасов имеют вид: (4,1)A   и (0,3)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: 

(4,1)A   и (0,1)B  .  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

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

фра-М, 2008.  

10.2 Основная литература 

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

Gravelle H., Rees R. Microeconomics. 3
rd

 ed. Pearson Education Limited, 2004. 

10.3 Дополнительная литература  

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

сибирск: Изд-во СО РАН, 2008. 

ДжейлиДж.А., РениФ.Дж. Микроэкономика: продвинутый уровень. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 

2011.  

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

10.4 Сборникизадач 

ВатникП.А., ЗаостровцевА.П.Микроэкономика: В 3-хт. Т. 3. Сборникзадач /. 

СПб.:ЭкономическаяшколаГУ-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. 

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

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

Инфра-М, 2008.  
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10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

• офисный пакет приложений Microsoft Office, созданных корпорацией Microsoft для 

операционных систем Microsoft Windows и Apple Mac 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 редактирова-

ния 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). 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется компьютер и мультимедийный про-

ектор.  

При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный материал 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS eFront. 

 


