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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 



 

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 подготовки 080100.62 «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 направления 080100.62 «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» являются подготовка к: 

 развитие абстрактного мышления в приложении к осмыслению 

индивидуального поведения и функционирования фирм и рынков; 

 формирование навыков микроэкономического моделирования;   

 формирование навыков использования математических методов для 

изучения индивидуального поведения и функционирования фирм и 

рынков; 

 подготовка 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 методы микроэкономического анализа и особенности их применения; 

 

уметь 
• применять теоретические знания в области микроэкономики 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 экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной 

информации для анализа микроэкономических проблем; 

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


• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных микроэкономических задач, 

интерпретировать на основе полученных в рамках курса знаний;  

• 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 
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей микроэкономики;  

• навыками самостоятельной работы, обсуждения и выступления. 

 

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 методы 

микроэкономического 

моделирования в процессе 

исследования экономических 

ситуаций. Использует методы  

математического анализа для 

исследования 

микроэкономических 

моделей.  

Лекции, семинары и 

самостоятельная 

работа, включающие 

выполнение задач и 

упражнений 

Способен анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем 

СЛК-4 Демонстрирует навыки 

анализа социально-

экономических ситуаций и 

предсказания их развития с 

использованием 

микроэкономических методов 

Семинарские занятия. 

Эссе, 

самостоятельная 

работа, включающая 

в себя выполнение 

задач и упражнений 

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 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

подготовка к 

семинарам, эссе 

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 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

выполнение 

домашних заданий, 

эссе  

Способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

ПК-5 Применяет современные 

программные средства для 

иллюстрации и обоснования 

выводов 

Семинары, 

самостоятельная 

работа, в том числе 

выполнение  

домашних заданий, 

эссе 



Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
полученные выводы 

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 

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 бакалавра для направления 080100.62 

«Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы 

экономики», «Математический анализ»,  «Экономическая история»,   «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); 

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (СЛК-6); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-9) 

• 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, 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: 

• Статистика  

• Макроэкономика 

• 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 Самостояте-

льная работа Лекции Семинары 

1 Введение 10 2 2 6 

2 Потребительский выбор 44 8 8 28 

3 Спрос 50 10 10 30 

4 
Благосостояние потребителя и 

анализ экономической политики 
26 4 4 18 

5 Фирма и производство 30 6 6 18 

6 Издержки 26 4 4 18 

7 Конкурентные фирмы и рынки 30 6 6 18 

8 

Свойства совершенно 

конкурентных рынков и 

приложения модели 

18 4 4 10 

9 
Общее экономическое равновесие и 

общественное благосостояние 
34 6 6 22 

 Всего 288 50 50 168 

 



6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
1 год обучения, модули Параметры 

3 модуль 4 модуль  

Текущий 

Контрольная 

работа 
5 неделя 

2 неделя 

6 неделя 

Письменная работа 

(80 мин) 

Эссе  4 неделя 
Письменная работа, 

10-15 тыс. знаков 

Промежуточный* Зачет  x 
Письменный зачет 

(80 мин.) 
*: данная ПУД регламентирует содержание и формы контроля только по части курса 

«Микроэкономика», реализующейся в течение 3-4 модулей первого года обучения; на момент 

разработки ПУД не представляется возможным регламентировать курс полностью, т.к. структура 

продолжения курса в учебных планах не ясна; таким образом, формы контроля в данной ПУД не 

предусматривают итогового контроля и, следовательно, формирования результирующей оценки по 

курсу. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Работа на семинаре. Оценивается решение задач у доски, ответы на вопросы, 

участие в решении задач у доски, решение задач в тетради оценивается в отдельных 

случаях. Кроме этого для контроля готовности студентов к занятиям, в начале семинара 

проводится «летучка», результаты которой также оцениваются. Для усвоения 

изучаемого материала студентам предлагается выполнить ряд домашних заданий. 

Оценка за домашние работы является частью оценки работы на семинарах. 

 

Эссе. При оценке эссе учитываются  

• адекватность применяемых микроэкономических и других методов 

поставленной задаче; 

• использование релевантных эмпирических сведений; 

• обоснованность выводов. 

Работы, содержащие плагиат и/или не соответствующие теме, оцениваются 

неудовлетворительно.  
 

Контрольные и зачетная работы. Оценка  формируется как сумма баллов за 

выполнение отдельных пунктов задания. В случае, если сумма баллов превышает 10, 

допускается обрезание балла на этом уровне. Выполнение каждого пункта 

предусматривает предоставление не только ответа, но и решения, снабженного 

комментариями. Там, где это уместно, задание может включать в себя интерпретацию 

полученного результата. При оценке работ оцениваются  

• наличие детального решения, включающего все необходимые формулы и 

выкладки; 

• логика изложения и последовательность действий; 

• наличие графика, иллюстрирующего проблему, со всеми необходимыми 

обозначениями, если это предполагается анализом; 

• правильный выбор модели для анализа; 

• наличие правильного ответа; 

• интерпретация полученного результата; 

• ответы на все пункты задания; 

• правильное оформление работы. 

 
 



6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Данная ПУД регламентирует содержание и формы контроля только по части курса 

«Микроэкономика», реализующейся в течение 3-4 модуля первого года обучения; на момент 

разработки ПУД не представляется возможным регламентировать курс полностью, т.к. 

структура продолжения курса в учебных планах не ясна; таким образом, формы контроля в 

данной ПУД не предусматривают итогового контроля и, следовательно, формирования 

результирующей оценки по курсу. 

 

В результате изучения курса студент получает оценку Опромежут, которая вычисляется по 

формуле 

Опромежут = 0,8 х Онакопл + 0,2 х Озачет, (1) 

где Онакопл — накопленная оценка за все формы текущего контроля, аудиторную и 

самостоятельную работу, а Озачет — оценка за зачетную работу. 

 

Оценка Онакопл определяется следующим образом: 

Онакопл = 0,3125 x Осеминары + 0,125 х Оэссе +0,1875 х (Ок/р1 + Ок/р2 + Ок/р3), (2) 

 

где Осеминары — оценка работы на семинарах, Оэссе — оценка за эссе, Ок/р1, Ок/р2 , Ок/р3 — оценки за 

1, 2 и 3 контрольные работы. 

 

Оценки Осеминары, Оэссе, Ок/р1, Ок/р2, Ок/р3 и Озачет выставляются в десятибалльной шкале.  

Обратим внимание, что после подстановки (2) в (1) имеем формулу   

Онакопл = 0,25 x Осеминары + 0,1 х Оэссе +0,15 х (Ок/р1 + Ок/р2 + Ок/р3)+0,2Озачет, (3) 

 

Оценка за работу на семинарах включает в себя баллы за выполнение проверочных 

работ ("летучек"), решение задач и другое участие в работе на семинаре, выполнение домашних 

заданий. Оценка за работу на семинаре осуществляется преподавателем, ведущим семинарские 

занятия. 

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. 

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 после округления выше 7 баллов, могут быть освобождены от 

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

Все оценки за формы текущего контроля фиксируются преподавателями в рабочих 

ведомостях. При необходимости оценки округляются, округление производится до целого по 

банковскому правилу, а именно: до ближайших целых, половины – до ближайших четных. 

 

6.3. Условный пример вычисления оценки. 

 

Оценка Иванов Петрова 

Работа на 

семинаре 
10 7 

КР 1 5 6 

КР 2 4 9 

КР 3 5 7 

Эссе 8 9 

Зачет 7 8 

 



Далее вычислим накопленные оценки Онакопл студентов. Оценка студента Иванова 

составит 0,3125 х 10 + 0,1875 х (5 + 5 + 4) + 0,125 х 6 = 6,5 и, т.к. «половинки» округляются до 

ближайшего четного, то у Иванова Онакопл = 6. 

Накопленная оценка Петровой: 0,3125 х 7 + 0,1875 х (6 + 9 + 8) + 0,125 х 8 = 7,5, и, т.к. 

«половинки» округляются до ближайшего четного, у Петровой Онакопл = 8.   

 

Промежуточные оценки студентов вычисляются следующим образом. Для студента 

Иванова оценка составит 0,8 х Онакопл + 0,2 х Озачет = 0,8 х 6 + 0,2 х 7 = 6,2, округляется до 

ближайшего целого, т.е. у Иванова Опромежут = 6. У Петровой есть возможность не сдавать зачет, 

т.к. накопленная оценка Онакопл = 8 > 7, и может быть продублирована в Озачет, тогда 

промежуточная оценка Петровой Опромежут составит также 8. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

7.1. Тематический план 

 
Тема 1. Введение.  
Сфера применения и границы микроэкономической теории. Позитивный и нормативный анализ. 

Методы микроэкономического анализа. Экономическо-математическое моделирование. 

Классификация моделей: статические и динамические; оптимизационные и равновесные; 

детерминированные и стохастические. Сравнительная статика. Парето-оптимальность. 

Условная оптимизация.  

 

Тема 2. Потребительский выбор 
Потребительские предпочтения. Аксиомы рационального поведения. Набор благ. Карта 

предпочтения. Кривые безразличия. Свойства кривых безразличия. Функция полезности. 

Ординалистская теория полезности и функция полезности. Положительное монотонное 

преобразование. Предельная полезность. Предельная норма замещения, ее свойства. Косвенная 

функция полезности. Бюджетное множество. Бюджетное ограничение. Альтернативные издержки. 

Оптимум потребителя. Графическое представление внутреннего и углового решения задачи 

потребителя. Аналитическое представление внутреннего решения задачи потребителя. Оптимальный 

выбор на вогнутых участках кривых безразличия. Блага и антиблага. Точка блаженства. Применение 

оптимизации в решении задачи потребителя: а) метод подстановки; б) метод множителей Лагранжа, 

интерпретация множителя Лагранжа,  Предельная полезность дохода. Двойственность в задаче 

потребителя: задача минимизации издержек. Функция расходов.  

 

Тема 3. Спрос.  
Уравнение некомпенсированного (маршаллианского) спроса. Система уравнений спроса. 

Графический вывод кривой спроса. Кривая цена-потребление. Доход и кривая спроса: кривая доход-

потребление. Кривая Энгеля. Кривая Энгеля и эластичность спроса по доходу. Инфериорные и 

нормальные блага, а также предметы роскоши. Кривые доход-потребление и эластичность спроса по 

доходу. Взвешенная сумма эластичностей спроса по доходу. Эффект замещения. Эффект дохода. 

Графическое отражение эффектов замещения и дохода.  Гиффеновское благо. Компенсированный 

(хиксианский) спрос. Взаимное положение кривых маршаллианского и хиксианского спроса. Лемма 

Шеппарда.  Уравнение Слуцкого в эластичностях.  Вывод маршаллианского спроса с использованием 

тождества Роя.  

 

Индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера. Индекс цен и благосостояние. "Истинный" индекс цен. 

Практическое применение индексов цен. Индексы цен, замещаемость и благосостояние. Теория 

выявленных предпочтений: слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений, графическое 

представление выявления предпочтений.   

 

Тема 4. Благосостояние потребителя и анализ экономической политики 
Обратная функция спроса как предельная готовность платить за единицу блага. Излишек потребителя 

(CS), его графическое отражение. Влияние изменения цены на излишек потребителя. 



Компенсирующая (CV) и эквивалентная (EV) вариации дохода, их графическое отражение. Сравнение 

EV, CV, CS. Различия между мерами благосостояния и доля блага в доходе. Эластичности спроса и 

потери потребителя от роста цен. Меры экономической политики (субсидия, квота) и благосостояние: 

графическое и аналитическое решение. Выбор между трудом и досугом. Эффекты дохода и 

замещения при выборе между трудом и досугом. Налогообложение доходов и предложение труда. 

Кривая Лаффера. Эластичность предложения труда и выручка от налога на заработную плату.   

 

Тема 5. Фирма и производство  
Формы собственности. Различия в целях менеджеров и собственников. Функция прибыли. Выручка. 

Технологическая эффективность. Технология. Факторы производства. Капитал, труд, материалы как 

примеры факторов. Измерение запасов факторов. Производственная функция. Короткий и 

длительный периоды. Длительность длительного периода. Короткий период с одним переменным 

фактором. Общий, предельный и средний продукты. Связи между ними. Графическое представление. 

Закон убывающего предельного продукта. Производство в длительном периоде (с двумя 

переменными факторами). Изокванты. Свойства изоквант. Замещаемость факторов производства. 

Предельная норма технической замены. Убывание предельной нормы технической замены. 

Эластичность замещения. Производственная функция с постоянной эластичностью замещения и ее 

особые случаи. Глобальная и локальная отдача от масштаба. Постоянная, возрастающая и убывающая 

отдача от масштаба. Относительная производительность фирм. Технический прогресс. Нейтральный, 

трудо- и капитало-сберегающий технический прогресс. Организационные изменения.  

 

Тема 6. Издержки 
Издержки: явные, неявные, экономические. Распределение издержек использования капитального 

актива во времени. Безвозвратные издержки. Издержки в коротком периоде: переменные, постоянные, 

общие, предельные. Графическое отражение функций издержек. Связь между производственной 

функцией и функцией издержек. Случай одного переменного фактора. Влияние налогов на издержки 

фирмы. Издержки в длительном периоде. Изокоста. Экономически эффективные комбинации 

факторов. Минимизация издержек и максимизация выпуска как двойственные задачи. Цены факторов 

и выбор фирмы. Кривая расширения выпуска. Кривая долгосрочных издержек. Отдача от масштаба и 

форма кривой долгосрочных издержек. Кривая долгосрочных издержек как огибающая кривых 

краткосрочных издержек. Кривая обучения. Издержки в случае многопродуктовой фирмы.   

 

Тема 7. Конкурентные фирмы и рынки 
Совершенная конкуренция. Эластичность рыночного спроса и спроса на продукцию отдельной 

фирмы. Горизонтальная кривая спроса. Экономическая прибыль совершенного конкурента. Решение 

об объеме выпуска. Условие P=MC. Решение о выпуске. Различия между постоянными и 

безвозвратными издержками и учет  их при принятии решения о выпуске. Условия максимизации 

прибыли первого и второго порядков и форма кривых предельных издержек. Решение об остановке 

производства: графическое и аналитическое представления. Краткосрочная кривая предложения 

конкурентной фирмы. Влияние цен факторов производства на кривые издержек и предложения. 

Рыночное предложение. Рыночное предложение в случае идентичных фирм. Рыночное предложение 

в случае неоднородных фирм. Рыночное равновесие в коротком периоде. Решения о выпуске и 

объеме выпуска в длительном периоде. Долгосрочная кривая предложения фирмы. Ее связь с 

краткосрочными кривыми предложения фирмы. Долгосрочная кривая рыночного предложения. 

Предложение фирмы и факторные цены. Вход  на рынок и выход из него. Барьеры на вход. 

Предельная фирма. Долгосрочная кривая рыночного предложения при идентичных фирмах и свободе 

входа. Долгосрочная кривая рыночного предложения при ограниченном входе. Долгосрочная кривая 

рыночного предложения при неоднородных фирмах. Долгосрочная кривая рыночного предложения 

при большом рынке (влияющем на цены на рынке факторов). Рыночное предложение при 

международной торговле. Эластичность предложения в этом случае. Малая открытая экономика.  

 

Тема 8. Свойства совершенно конкурентных рынков и приложения модели 
Прибыль и излишек производителя. Общественное благосостояние. Потери общественного 

благосостояния из-за субоптимального выпуска. Экономическая политика, влияющая предложение: 

ограничение числа фирм, плата за вход (выход), потоварные и адвалорные налоги, регулирование цен. 



Влияние этих мер на общественное благосостояние и распределение выгод от торговли. Приложение 

к международной торговле.   

 

Тема 9. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние 
Общее экономическое равновесие по сравнению с частным равновесием. Пример с двумя рынками. 

Торговля между двумя индивидами. Коробка Эджворта. Начальное наделение. Контрактная кривая. 

Обмен и переговорная сила. Обмен на совершенно конкурентных рынках. Эффективность по Парето 

в обмене. I теорема общественного благосостояния. II теорема общественного благосостояния. 

Граница производственных возможностей. Предельная норма технической замены. Эффективность в 

производстве. Эффективность в экономике с производством. Теорема Эрроу о невозможности. 

Парадокс Кондорсе. Независимость от посторонних альтернатив.  Идея общественного 

благосостояния. Теория второго наилучшего.  

 

7.2. Литература по темам 
 

Тема * 

Perloff 

[1] 

Пиндайк 

[2] 

Вэриан 

[3] 

Гальперин 

[4] 
Дополнительная 

Главы Номера в списке литературы 

1 1 1 1 1 12, 13, 14, 21, 24, 26 

2 3 3 2-5 3 10, 18, 19, 23, 24, 31 

3 4 4 6-8, 15,16 4  

4 5 4 14-16 5 29, 30, 32 

5 6 6 17 6-7 9, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 33 

6 7 7 18-20 8 9, 15, 22, 27, 28 

7 8 8 21-22 9 15, 25, 28 

8 9 9 21-22 9  

9 10 15 28-30 15-16 11, 20 
* : перечень и нумерация тем соответствуют тематическому плану дисциплины, см. пп. 5 и 7.1 

 

8. Образовательные технологии 
На лекциях представляются основные теоретические модели, 

проиллюстрированные соответствующими примерами из отечественной и зарубежной 

практики. Обращается внимание на тонкости, освоение которых может вызвать 

особенные затруднения. В ходе лекций используются компьютерные презентации.  

Семинарские занятия включают в себя обсуждение теоретических проблем, их 

применимости к реальным практическим ситуациям, решение задач и рассмотрение 

практических ситуаций. Значительное место занимает выполнение задач различного 

уровня сложности - от типовых вычислительных до сложных теоретических задач, 

требующих уверенного владения микроэкономическим аппаратом. При проведении 

семинаров используются раздаточные материалы. Семинары предполагают активное 

участие студентов в дискуссиях. В некоторых случаях семинары предполагают 

групповую работу и деловые игры.   

При реализации различных видов учебной работы используются компьютерные 

симуляции.  

Для углубления профессиональных знаний студентов по данной дисциплине 

предусматривается выполнение письменных домашних заданий и написание эссе. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
Особенностью курса является акцентирование внимания на возможных 

приложениях микроэкономической теории к анализу практических ситуаций. Этим 

обусловлен и выбор базового учебника.  

Основные задачи преподавателя включают в себя 



1) помощь студентам в освоении микроэкономической теории и 

2) их обучение использованию этой теории в профессиональной 

деятельности.  

Объем и сложность курса относительно невелики, однако он предполагает 

глубокое освоение и понимание изучаемого материала, а также приобретение навыков 

его практического применения. Это определяет характер используемых заданий для 

упражнения и контрольных заданий, а также рекомендации по проведению семинаров и 

методику оценивания. 

 Задания для упражнений и контрольные задания включают в себя теоретические 

задачи, в которых уделяется внимание интерпретации полученных результатов, анализ 

практических ситуаций, задания на моделирование, теоретические и ориентированные 

на практику вопросы для обсуждения.   

Важным элементом курса является написание эссе, которое предполагает анализ 

конкретной практической ситуации, имеющей отношение к профессиональной или 

общественно-политической деятельности, с использованием микроэкономических 

методов. Эссе предполагает изучение дополнительной литературы и может требовать 

сбора данных и проведения расчетов. 

 

8.2. Методические указания студентам 
Успешное изучение курса требует от студентов активной работы на семинарах, а 

также интенсивной самостоятельной работы. В качестве базового учебника 

используется книга Перлоффа на английском языке [1]. Такой выбор объясняется 

превосходством этого учебника в изложении основательного курса микроэкономики с 

приложениями. Внимательное изучение этой книги будет способствовать наилучшему 

усвоению материала. Важными особенностями учебника являются замечательные 

примеры приложений изучаемых теорий, а также образцы решения задач. Каждая глава 

снабжена рядом задач и ситуаций для решения и изучения. 

Ближайшим заменителем учебника является книга Пиндайка и Рубинфельда [2]. 

Также могут оказаться полезны учебники Вэриана [3] и Гальперина и др. [4]. 

Дополнительная литература [9]-[33] позволяет более глубоко изучить отдельные темы 

курса. В списке литературы представлена также занимательная литература [34]-[37], 

знакомящая читателя с некоторыми приложениями микроэкономики к повседневным 

проблемам. Вы можете использовать эти книги как более легкое чтение.  

Содержание курса достаточно трудно, поэтому слушатели могут выиграть, 

знакомясь с литературе по теме перед лекцией.  

Для выполнения письменных домашних заданий и подготовки к контрольным и 

зачетным/экзаменационным работам студентам рекомендуется обращаться к сборникам 

задач [5]-[8]. 

 

8.2.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

В рамках эссе студенты теоретически и, возможно, эмпирически рассматривают 

предложенную проблему. Авторам следует изложить суть проблемы, имеющиеся и 

собственные объяснения, аргументы в пользу этих объяснений и контраргументы.  В 

качестве литературы по каждой теме студентам предлагается научная статья, как 

правило, на английском языке. Использование дополнительной литературы и данных 

весьма желательно.  

Работа включает в себя титульный лист, введение, основную часть и заключение. 

На всю использованную литературу и данные должны быть приведены сноски в 

соответствующих местах работы. Перечень литературы и данных должен быть 

размещен в конце работы. Объем эссе не должен превышать 15 тыс. знаков.   

Работа сдается в письменном виде и дублируется в электронном виде в LMS.  



 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Для подготовки к зачету и контрольным работам студенты могут 

ориентироваться на содержание отдельных тем в настоящей программе, а также на 

решения типовых заданий, предложенных на семинаре и в учебнике. Список вопросов 

для подготовки не выделяется, поскольку контрольные задания нацелены на проверку 

не знаний, а умения их применять. 
 

9.2. Примерные темы эссе 
 

Тема Литература 

1 Образование родителей и число 

детей в семье.  

Robert T. Michael; Gary S. Becker, On the New 

Theory of Consumer Behavior 

The Swedish Journal of Economics, Vol. 75, No. 

4. (Dec., 1973), pp. 378-396. 

2 Как и почему наличие детей 

влияет на потребительское 

поведение родителей? 

Robert T. Michael; Gary S. Becker, On the New 

Theory of Consumer Behavior 

The Swedish Journal of Economics, Vol. 75, No. 

4. (Dec., 1973), pp. 378-396. 

3 Как заработная плата влияет на 

продолжительность сна? 

Jeff Biddle and Daniel Hamermesh, Sleep and the 

Allocation of Time, Journal of Political Economy, 

Vol. 98, No. 5, Part I,  Oct 1990 

Примечание: В работе предложен 

относительно сложный метод статистического 

анализа данных, его можно пропустить.  

4 Кривая обучения и функция 

издержек 

L.E. Yelle. The learning curve: Historical review 

and comprehensive survey. // Decision sciences, 

vol. 10, pp. 302-328. 

5 Что такое капитал в 

производственной функции?  

Cohen A. J., Harcourt G. C. Whatever Happened 

to the Cambridge Capital Theory 

Controversies? 

// Journal of Economic Perspectives. 2003. Vol. 1 

7, No 1 . P. 1 99—214 . 

6 Применение DEA (Data 

envelopment analysis) для 

изучения производственных 

функций и эффективности 

производства.   

Charnes A, Cooper W.W., Rhodes E. Measuring 

the efficiency of decision making units. // 

European Journal of Operational Research 

Volume 2, Issue 6, November 1978, Pages 429–

444.  

8 Как оценить производственную 

функцию?  

D. J. Aigner and S. F. Chu. On Estimating the 

Industry Production Function. // The American 

Economic Review, Vol. 58, No. 4 (Sep., 1968), 

pp. 826-839. 

9 Кривая обучения и технический 

прогресс: как отличить одно от 

другого?  

L.E. Yelle. The learning curve: Historical review 

and comprehensive survey. // Decision sciences, 

vol. 10, pp. 302-328. 

1

0 

Верно ли, что расходы на 

управление в крупных фирмах 

относительно больше?  

O.E. Williamson. Hierarchical Control and 

Optimum Firm Size// Journal of Political 

Economy, Vol. 75, No. 2 (Apr., 1967), pp. 123-

138. 



1

1 

Критерий Калдора-Хикса и 

государственная политика.  W.M. Gorman. The Intransitivity of certain 

criteria used in welfare economics.  // Oxford  

Economic Papers, vol. VII, no 1 (1955), pp. 25-34. 

 

9.2.Тематика заданий текущего контроля 
Образцы заданий для текущего контроля (контрольных работ) 

 

Контрольная работа №1 (темы 1-2) 

1. Какие свойства предпочтений отвечают за следующие свойства кривых безразличия 

(специфицируйте минимально необходимый набор): 

(а) кривые безразличия имеют отрицательный наклон, 

(б) наборы на кривой безразличия, находящейся дальше от начала координат, 

предпочитаются наборам на кривой безразличия, лежащей ближе к началу координат, 

(в) предельная норма замещения товара  товаром   убывает при движении вдоль кривой 

безразличия по мере увеличения товара  , 

(г) через любую точку можно провести кривую безразличия, 

(д) две разные кривые безразличия не пересекаются. 

Аргументируйте свои ответы. 

2. (Perloff, 3.6) Приведите столько аргументов, сколько сможете, в пользу того, что кривые 

безразличия выпуклы.  

3. (Perloff, 3.7) Алиса потребляет ириски (X) и шоколадные конфеты (Y) и характеризуется 

предпочтениями .
52,2

52,0










yxyx

yx
U  Определите, какие из стандартного набора 

допущений о предпочтениях нарушаются в случае Алисы.  

4. В России обсуждается введение социальных норм потребления электроэнергии, 

которая предполагает, что первые x квт∙ч электроэнергии в месяц поставляются 

домохозяйству по одной цене, последующие – по более высокой. Пусть изначально 

тариф на электроэнергию составлял 3 руб. за квт∙ч независимо от потребления. Семья 

Ивановых при этом расходует более 100 квт∙ч в месяц, а семья Петровых – более 100 

квт∙ч в месяц. Рассмотрите последствия введения социальной нормы на уровне 100 

квт∙ч на домохозяйство в месяц на благосостояние Ивановых и на Петровых и их 

потребление электроэнергии, если сверхнормативное потребление электричества будет 

оплачиваться по тарифу 5 руб. за квт∙ч? Используйте карты предпочтений и бюдежтные 

ограничения.   

5. Предпочтения индивида описываются функцией .4 yxU  Пусть благо x стоит 5 

рублей, а y – 30 рублей.  

А) Определите, сколько единиц благ x и y купит индивид, располагающий 660 рублями. 

Б) Выведите уравнение кривой безразличия, проходящей через точку товарного набора, 

определенного в пункте А.  

В) Покажите графически и аналитически, что стоимость любого товарного набора на 

кривой безразличия, определенной в пункте Б, будет не ниже 660 рублей.  

6. Мария выделяет 720 рублей в неделю на покупку цветов. Пусть ее функция 

полезности описывается уравнением ,5 22 YXU   где X – количество роз, а Y – 

количество гвоздик.  

А) Сколько роз и гвоздик будет покупать Мария еженедельно, если одна роза стоит 80 

рублей, а одна гвоздика – 40 рублей? 

Б) Выведите уравнение кривой безразличия, проходящей через точку товарного набора, 

определенного в пункте А).  



В) Верно ли, что стоимость любого товарного набора на кривой безразличия, 

определенной в пункте Б), будет не ниже 720 рублей?  

7. Индивид потребляет два блага: x и y. С учетом своего бюджетного ограничения он 

принимает решение потреблять x* и y* этих благ при их ценах px и py. В результате 

инфляции как цены обоих товаров, так и доход потребителя выросли вдвое. Покажите 

графически и с использованием метода множителей Лагранжа, что это НЕ приведет к 

изменению потребительского выбора индивида. 
 

Контрольная работа №2 (темы 3-4) 

1. (Perloff, 4.1). Дон тратит свои деньги на еду и посещение оперы. Еда является инфериорным 

благом для Дона.  

А) Инфериорным или нормальным благом является для Дона посещение оперы? 

Аргументируйте свой ответ.  

Б) Начертите возможную кривую доход-потербление для Дона. Поясните свой ответ.  

2. (Perloff, 4.29) Функция полезности Риммы: .xxx x U 2121  Выведите для нее: 

А) функцию расходов; 

Б) функцию некомпенсированного спроса на 1x ; 

В) функцию компенсированного спроса на 1x . 

3. (Perloff, 4.18) Лена работает в центре мегаполиса, располагает дневным доходом Y, 

110Y60  , а ее полезность описывается функцией:   ,D-50  U 2/12/1
A где D – 

расстояние от дома до места работы в км, D<50, а A – потребление прочих благ, цена 

которых нормирована к единице: 1PA  . Арендная плата за квартиру (в день) зависит 

от расстояния до центра: .5,260PH D Путешествие от дома до работы и обратно 

обходится Лене в .5,2P,P GG D  

А) Верно ли, что расстояние от дома до центра, D – антиблаго? 

Б) Чему равны альтернативные издержки жизни на 1 км ближе к месту работы? 

В) Постройте бюджетное ограничение для Лены в пространстве  DA, .  

Г) Выведите функции спроса на расстояние от дома до работы и прочие блага. 

Д) Покажите, что с ростом цены на бензин Лена будет выбирать жилье ближе к центру.  

Е) Покажите, что с ростом дохода Лена будет выбирать жилье ближе к центру.  

Ж) Вычислите, насколько нужно повысить доход Лены, чтобы сохранить ее 

благосостояние на прежнем уровне, в ответ на наибольшее приращение транспортных 

издержек .dPG   

З) Как зависит величина компенсирующей вариации дохода от начального уровня 

дохода Лены? Снабдите ответ выводом и экономической интерпретацией.  

4. Пусть индивидуальная функция полезности, соответствующая вкусам некоторого 

потребителя, выражается формулой 
2/3 1/3(, )Uxy x y , 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. (Perloff, 4.17). Григорий завтракает тостами и яйцами, причем на два яйца всегда 

приходится три тоста.  



А) Выведите функцию полезности Григория. 

Пусть цена яиц выросла, но Григорий получил компенсацию такую, чтобы его 

полезность осталась прежней.  

Б) Отразите начальное состояние и изменение на графике.  

В) Что произошло с его потреблением яиц? Отражает ли этот результат эффект 

замещения или эффект дохода? 
 

Контрольная работа №3 (темы 5-8) 

1. Фирме доступны три технологии с постоянной отдачей от масштаба и 

фиксированными пропорциями использования факторов. Укажите все возможные 

формы изоквант, которыми может характеризоваться фирма. Дайте подробные 

пояснения.  

 

2. Предположим, фирма увольняет часть рабочих во время экономического спада. 

Определите, какое воздействие это окажет на предельный и средний продукты труда.  

 

3. В отрасли имеются одинаковые совершенноконкурентные фирмы с функцией 

издержек   .1600qTC 2

i iq Функция рыночного спроса на благо: .5010000 PQD   

А) Выведите функцию предложения фирмы; 

Б) Определите число фирм на рынке в длительном периоде, равновесную цену и 

равновесное количество на рынке. Постройте графики спроса и предложения в 

коротком и длительном периоде.  

Предположим, правительство ввело потоварный налог на производителей в размере 18 

д.ед. на единицу продукции.  

В) Определите, как изменится число фирм, объемы спроса и предложения на рынке в 

коротком периоде. Отразите эти изменения на графике.  

Г) Определите, как изменится число фирм, объемы спроса и предложения на рынке в 

длительном периоде. Отразите эти изменения на графике.  

Д) Объясните, почему налог был полностью переложен на потребителей в длительном 

периоде  

 

4. Производственная функция фирмы .xq   Цена продукта p, цена ресурса w. 

Найдите 

А) функцию спроса на ресурс  ),( wpx  ; 

Б) функцию предложения фирмы   и  ;wp,qq   

В) функцию прибыли производителя  П = П(p, w).  

Г) Почему функции спроса на ресурс и предложения фирмы являются однородными 

нулевой степени по ценам продукта и ресурса? А что можно сказать в этом отношении 

о функции прибыли? 

 

5. Производственная функция фирмы:     3/23/1
5-L2-K  q   . Цена на ресурс K равна r, а 

цена на ресурс L равна w.  

А) Выведите функции условного спроса на ресурсы:  qw,r,K и  qw,r,L .  

Б) Определите функцию издержек производителя.  

В) Почему функции условного спроса на ресурсы являются однородными нулевой 

степени по ценам факторов? 

Г) Являются ли функции условного спроса на ресурсы однородными первой степени по 

выпуску? При каких обстоятельствах иожет наблюдаться такое явление? 

Д) Почему функция издержек является однородной первой степени по ценам факторов?    



 
Зачетная работа  

1. (Perloff, 10.12) Два индивида в экономике обмена без производства характеризуются 

идентичными предпочтениями. Захотят ли они торговать. Объясните свой ответ.  

2. (Perloff, 10.24-25) Два индивида наделены 100 единицами блага G и H. Функция 

полезности Татьяны ,UT TT HG а функция полезности Марии:   .U
2

M MM HG  

А) Выведите уравнение и постройте контрактную кривую; 

Б) Определите относительную цену блага G.  

3. Фирме доступны три леонтьевские технологии:  KLQ ,5min ,  KLQ 2,3min , 

 KLQ 3,2min  . Фирма может производить часть товара с использованием одной 

технологии, а другую часть – с использованием другой технологии.  

А) Выведите и начертите изокванту, отражающую выпуск 30 единиц продукции.  

Б) Выведите функции условного спроса на фактор K и фактор L.  

В) Выведите функцию издержек фирмы.  

4. В совершенноконкурентной отрасли присутствуют одинаковые фирмы с 

производственными функциями   .100q 4/14/1

i LK   

А) Выведите функции условного спроса фирмы на фактор K и фактор L.  

Б) Выведите функцию издержек фирмы.  

Для пунктов В)-Д) предположите, что r = 4, а w = 1.  

В) Определите выпуск фирмы в длительном периоде при условии свободного входа и 

цену, которую она установит на свою продукцию.  

Пусть спрос на продукцию отрасли описывается функцией .10p-2000QD   

Г) Постройте графики спроса и предложения в длительном периоде. Объясните форму 

кривой предложения.  

Д) Определите, сколько фирм будет присутствовать на рынке в длительном периоде.  

Пусть r=4 

Е) Выведите функции безусловного спроса фирмы и отрасли на труд 

 

5. Выбор потребителя в зависимости от цен приведен в таблице 

Выбор p1 p2 x1 x2 

А 1 1 15 15 

Б 2 1 10 20 

В 1 2 20 10 

Г 2 5 30 12 

Д 5 2 12 30 

А) Проверьте, соблюдается ли слабая аксиома выявленных предпочтений.  

Б) Проверьте, соблюдается ли сильная аксиома выявленных предпочтений. 

В) Постройте множество точек, которые могут принадлежать кривой безразличия, 

проходящей через выбор А 
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21. Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевиористские и 

управленческие. // Теория фирмы / ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая 

школа, 1995. - http://seinst.ru/page106/  

 

 

22. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. СПб.: 

Экономическая школа, 1999, в 2 т. 
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31. Хикс Дж. Р. и Аллен Р. Г. Д. Пересмотр теории ценности. // Теория 

потребительского поведения и спроса / ред. В.М. Гальперина. СПб.: 
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32. Шульц Т. Ценность детей. // THESIS. 1994, вып. 6. 
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10.5. Экономическая литература для развлечения 
36. Ариели Д. Позитивная иррациональность: Как извлекать выгоду из своих 

нелогичных поступков. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.   

 

37. Ландсбург С. Экономист на диване:  экономическая наука и повседневная жизнь. 

М.: Институт Гайдара, 2012.  

 

38. Левитт С.Д., Дабнер С.Дж. Суперфрикономика. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2010.   

 

39. Левитт С.Д., Дабнер С.Дж. Фрикономика. Вильямс, 2007.   

 

10.6. Программные средства 
В процессе обучения используются офисные пакеты и программы для чтения 

документов в pdf.  

 

11. 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. 
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