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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 подготовки 080100.62 «Экономика», изучающих дисциплину 

«Микроэкономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным 02.07.2010 

www.hse.ru/data/2014/03/18/1332360781/ОСБАКНИУВШЭэкономикаред2011выверен_0

3.pdf 

• образовательной программой направления 080100.62 «Экономика» подготовки 

бакалавра 

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

080100.62 «Экономика», утвержденным в 2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются подготовка 

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; 
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• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микроуровне, 

выявлять тенденции их изменений; 

• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных микроэкономических задач;  

• прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

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 

ПК-4 Анализирует и 

интерпретирует данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

Домашние задания, 

практическая работа 

по кейсу. 
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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 

поставленных экономических 

задач 

Способен выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-5 Применяет современные 

программные средства для 

иллюстрации и 

обоснования выводов 

Домашние задания 

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 бакалавра для 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); 
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• 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); 

• 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 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» изучалась студентами 1 курса в 2013-

2014 учебном году в 3 и 4-м модулях. В соответствии с программой были изучены 

темы: «Потребительский выбор», «Спрос», «Благосостояние потребителя и анализ 

экономической политики», «Фирма и производство», «Издержки», «Конкурентные 

фирмы и рынки» и «Свойства совершенно конкурентных рынков и приложения 
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модели». Тема 9 «Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние» 

была перенесена на 2 курс. С этой темы начинается программа изучения дисциплины 

«Микроэкономика» в 1-м модуле 2-го курса с сохранением нумерации тем (в скобках). 

Все темы, с 1(9) по 10(18) преподаются и изучаются на английском языке.  

 

№ Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1(9) General Equilibrium and Economic Welfare 24 4 4 16 

2(10) Monopoly 12 2 2 8 

3(11) Pricing and Advertising 24 4 4 16 

4(12) Oligopoly and Monopolistic Competition 36 6 6 24 

5(13) Factor Markets 24 4 4 16 

6(14) Interest Rates, Investments, and Capital 

Markets 
24 4 4 16 

7(15) Uncertainty 24 4 4 16 

8(16) Externalities, Open-Access, and Public 

Goods 
24 4 4 16 

9(17) Asymmetric Information 12 2 2 8 

10(18) Contracts and Moral Hazards 12 2 2 8 

  Всего 216 36 36 144 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Год Параметры 

1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий Домашнее 

задание 

 5 

неделя 

  Письменная 

работа 

Контрольная 

работа 

6 

неделя 

6 

неделя 

  Письменная 

работа (80 мин) 

Итоговый Экзамен  x   Письменный 

экзамен (120 мин.) 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки работы на семинарах и самостоятельной работы. Для усвоения 

изучаемого материала студентам предлагается по каждой теме выполнить ряд 

домашних работ (которые не включаются в РУП, т.е. это не форма текущего контроля 

"Домашнее задание"). Оценивается решение задач и участие в решении задач «у доски», 

ответы на вопросы. Решение задач «в тетради» оценивается в отдельных случаях и 

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

семинара возможно проведение «летучек», результаты которых также оцениваются. 

Критерии оценки для домашних заданий (домашних работ, которые 

включаются в РУП, это форма текущего контроля "Домашнее задание"), контрольных 

и экзаменационных работ, содержащих количественные задачи различного уровня 

сложности: 

• наличие детального решения, включающего все необходимые формулы и 

выкладки; 

• логика изложения и последовательность действий; 
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• наличие графика, иллюстрирующего проблему, со всеми необходимыми 

обозначениями; 

• 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 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает 

работу на семинарах, выполнение домашних заданий и контрольных работ, а также 

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;  

- в каждом модуле студенты выполняют контрольную работу; 

- во 2-м модуле студенты выполняют домашнее задание, предусмотренное РУП; 

- в конце 2-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 итогового контроля. 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. 

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) – Оауд. Оценивается активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач («в тетради», «у доски») и ответов 

в ходе устного опроса на семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем. 
2. Самостоятельная работа – Осам.работа. Оценивается своевременность и 

правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем. 

3. Домашние задания – Од/з 

4. Письменные аудиторные контрольные работы (по 80 мин. каждая) – Ок/р 

5. Письменный экзамен (120 мин.) – Оэкзамен 

 

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  = 0,7*Онакопленная итоговая+ 0,3*Оэкзамен 

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

все виды выполненных работ в течение всего периода изучения дисциплины.  
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Онакопленная итоговая = (Опромежуточная1 +Онакопленная2):2 

где Опромежуточная 1 – промежуточная оценка периода 1 (модули 3 и 4 в 2013-2014 

учебном году), которая является взвешенной суммой всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП, и промежуточного зачета; 

а Онакопленная 2 – накопленная оценка периода 2(модули 1 и 2 в 2014-2015 учебном году) 

перед итоговым экзаменом 

Накопленная оценка периода 2 за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная 2 = 0,6*Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  = 0,3*·Ок/р1 + 0,3*Ок/р2 + 0,4*·Од/з 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

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 выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезультирующая  = 0,7*Онакопленная итоговая+ 0,3*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1(9). General Equilibrium and Economic Welfare 

General Equilibrium. Two Interdependent Markets-Moving to General Equilibrium.  

Trading Between Two People. Endowments. The Edgeworth Box. Pareto Efficient  

Allocations. The Contract Curve. Consumer Equilibrium in a Competitive Market. The First 

Fundamental Theorem of Welfare Economics. The Second Welfare Theorem. 

Walras’ Law. Relative Prices.  

Efficiency in Production. Production in the Edgeworth Box. Input Efficiency. Producer 

Equilibrium in a Competitive Input Market. The Production Possibilities Frontier. 

Comparative Advantage. Output Efficiency. Efficiency in Output Markets. 

Aggregation of Preferences. Arrow’s Impossibility Theorem. The Utility Possibilities Frontier. 

Social Welfare Functions. Welfare Maximization. Individualistic Social Welfare Functions. 
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Equity and Efficiency. Equity and Pe1fect Competition. 

Reading: [1, ch 10], [2, ch 10], [3, ch 16], [4, ch 31-33] 

 

Тема 2(10). Monopoly 

Monopoly Profit Maximization. Average Revenue and Marginal Revenue. The Monopolist's 

Output Decision. 

Market Power. Market Power and the Shape of the Demand Curve. Lerner Index. Sources of 

Market Power. 

Welfare Effects of Monopoly. Deadweight Loss of Monopoly. 

Cost Advantages That Create Monopolies. Sources of Cost Advantages. Natural Monopoly. 

Government Actions That Create Monopolies. Barriers to Entry. Patents. 

Government Actions That Reduce Market Power. Regulating Monopolies. Increasing 

Competition. 

Reading: [1, ch 11], [2, ch 11], [3, ch 10], [4, ch 24] 

 

Тема 3(11). Pricing and Advertising 

Capturing Consumer Surplus. 

Price Discrimination. First-Degree Price Discrimination. Second-Degree Price Discrimination. 

Third-Degree Price Discrimination. 

Two-Part Tariffs. 

Tie-In Sales. Requirement Tie-In Sales. Bundling. 

Advertising. The Decision Whether to Advertise. How Much to Advertise. 

Reading: [1, ch 12], [2, ch 12], [3, ch 11], [4, ch 25] 

 

Тема 4(12). Oligopoly and Monopolistic Competition 

Noncooperative Oligopoly. 

Cournot Model. The Cournot Equilibrium and the Number of Firms.  

Stackelberg Model.  

Comparison of Collusive, Cournot, Stackelberg, and Competitive Equilibria. 

Bertrand Model. Bertrand Equilibrium with Identical Products. Bertrand Equilibrium with 

Differentiated Products. 

Price Leadership. The Dominant  Firm  Model. 

Cartels. The Analysis of Cartel Pricing.  

Monopolistic Competition. Monopolistically Competitive Equilibrium.  

Reading: [1, ch 13], [2, ch 13], [3, ch 12], [4, ch 27] 

 

Тема 5(13). Factor Markets 

Competitive Factor Market. Short-Run Factor Demand of a Firm. Long-Run Factor Demand. 

Factor Market Demand. Competitive Factor Market Equilibrium. 

Effect of Monopolies on Factor Markets. Market Structure and Factor Demands. A Model of 

Market Power in Input and Output Markets. 

Monopsony. Monopsony Profit Maximization. Welfare Effects of Monopsony. 

Reading: [1, ch 15], [2, ch 15], [3, ch 14], [4, ch 26] 

 

Тема 6(14). Interest Rates, Investments, and Capital Markets 

Comparing Money Today to Money in the Future. Interest Rates. Using Interest Rates to 

Connect the Present and Future. Stream of Payments. Inflation and Discounting. 
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Choices over Time. Investing. Rate of Return on Bonds. Behavioral Economics: Time-

Varying Discounting. 

Exhaustible Resources. When to Sell an Exhaustible Resource. Price of a Scarce Exhaustible 

Resource. Why Price May Be Constant or Fall. 

Capital Markets, Interest Rates, and Investments. 

Reading: [2, ch 16], [3, ch 15], [4, ch 10-11] 

 

Тема 7(15). Uncertainty 

Degree of Risk. Probability. Expected Value. Variance and Standard Deviation. 

Decision Making Under Uncertainty. Expected Utility. Risk Aversion. Risk Neutrality. 

Preferences Toward Risk. 

Avoiding Risk. Diversification. Insurance. The Value of Information. 

Investing Under Uncertainty. How Investing Depends on Attitudes Toward Risk. Investing 

with Uncertainty and Discounting. 

Reading: [1, ch 16], [2, ch 17], [3, ch 5], [4, ch 12] 

 

Тема 8(16). Externalities, Open-Access, and Public Goods 

Externalities. 

The Inefficiency of Competition with Externalities. Supply-and-Demand Analysis. Reducing 

Externalities. 

Market Structure and Externalities. Monopoly and Externalities. Monopoly Versus 

Competitive Welfare with Externalities. Taxing Externalities in Noncompetitive Markets. 

Allocating Property Rights to Reduce Externalities. Coase Theorem. Markets for Pollution. 

Open-Access Common Property. Open-Access Common Property Problems. Solving the 

Commons Problem. 

Public Goods. Types of Goods. Markets for Public Goods. Reducing Free Riding. Valuing 

Public Goods. 

Reading: [1, ch 17], [2, ch 18], [3, ch 18], [4, ch 34, 36] 

 

Тема 9(17). Asymmetric Information 

Problems Due to Asymmetric Information. 

Responses to Adverse Selection. Controlling Opportunistic Behavior Through Universal 

Coverage. Equalizing Information. 

Quality Uncertainty  and the Market for "Lemons". The Market for Used Cars. Implications of 

Asymmetric Information. Insurance. The Market for Credit. The Importance of Reputation and 

Standardization. 

Market Signaling. A Simple Model of Job Market Signaling. Guarantees and Warranties.  

Moral Hazard.  

Reading: [1, ch 18], [2, ch 19], [3, ch 17], [4, ch 37] 

 

Тема 10(18). Contracts and Moral Hazards 

Principal-Agent Problem. A Model. Types of Contracts. Efficiency. 

Production Efficiency. Efficient Contract. Full Information. Asymmetric Information. 

Trade-Off Between Efficiency in Production and in Risk Bearing. Contracts and Efficiency. 

Choosing the Best Contract. 

Monitoring. Bonding. Deferred Payments. Asymmetric Information in Labor Markets: 

Efficiency Wage Theory. 

Reading: [1, ch 19], [2, ch 20], [3, ch 17], [4, ch 34, 36] 
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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 используются кейс-метод, 

дискуссионные технологии; компьютерные технологии. При реализации различных 

видов учебной работы используются разбор практических задач, компьютерные 

симуляции.  

Для углубления профессиональных знаний студентов по данной дисциплине 

предусматривается выполнение письменных домашних заданий 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 

На лекциях упор делается на изучении микроэкономических моделей. При этом 

рекомендуется предварительное знакомство с соответствующими разделами учебника, 

основной и дополнительной литературой, что, в свою очередь, облегчает и углубляет 

понимание содержания лекций и обсуждаемых проблем. 

Для того, чтобы полнее разобраться в материале курса, успешно выполнять 

домашние задания и контрольные работы, качественно написать экзаменационную 

работу требуется выполнение всех учебных заданий преподавателя, большая 

самостоятельная работа.  

В качестве базового используются учебники Дж.Перлоффа на английском языке: 

Microeconomics: Theory and Applications with Calculus [1] и  Microeconomics [2]. К 

особенностям этих учебников следует отнести большое количество комплексных 

реальных примеров (Integrated Real-World Examples), основанных на фактических 

данных и иллюстрирующих многие базовые теории микроэкономики. Множество 

приложений (Applications) иллюстрируют универсальность микроэкономической 

теории. Кроме того, микроэкономические модели используются для анализа 

экономической политики (What If Policy Analysis), например, последствий решений в 

области налогообложения, ценовой и тарифной политики, лицензирования и т.п. 

В каждой главе учебника имеются примеры решений задач (Solved Problem), 

которые пошагово показывают способы решения качественных и количественных 

задач. Они также помогают выполнить имеющиеся в конце каждой главы задачи 
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(Problems), среди которых условно можно выделить два типа: для одних задач 

достаточно графических иллюстраций и вербальной аргументации; для решения других 

задач необходимо использовать математический инструментарий. Примерные образцы 

ответов и решений для отдельных задач (Answers to Selected Problems) имеются в конце 

учебников. В веб-приложении (Companion Website) для некоторых задач и упражнений 

имеются видеопрезентации с объяснением решений и ответов (Video Answers). 

Ближайшими заменителем учебника Перлоффа является учебник Пиндайка и 

Рубинфельда [3], в котором также имеются разнообразные упражнения для 

самопроверки и задачи с ответами и образцами решений по некоторым из них. Другим 

заменителем можно считать учебник Вэриана [4]. 

Для «сильных» студентов, особенно, тех, кто планирует специализироваться в 

различных областях микроэкономики (институциональная экономика, финансовая 

экономика, теория организации отраслевых рынков и т.д.) и продолжить обучение в 

магистратуре, можно рекомендовать учебники и учебные пособия продвинутого 

уровня:  Джейли и Рени [5], Коуэлла [6], а также Бусыгина, Желободько и  Цыплакова 

[7]. 

Для выполнения письменных домашних заданий и подготовки к контрольным и 

экзаменационным работам студентам рекомендуется проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на семинарских занятиях, а также изучить примеры 

решений, имеющиеся в рекомендованных сборниках задач [10]-[14]. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа 1 

Задания для контрольной работы охватывают материал тем «General Equilibrium and 

Economic Welfare», «Monopoly», «Pricing and Advertising» и «Oligopoly and Monopolistic 

Competition». 
 

Контрольная работа 2 

Задания для контрольной работы охватывают материал тем «Factor Markets», «Interest 

Rates, Investments, and Capital Markets», «Uncertainty», «Externalities, Open-Access, and 

Public Goods», «Asymmetric Information» и «Contracts and Moral Hazards». 
 

Домашнее задание 

Выполняется во 2 модуле и включает многоэтапные задачи. 

 

Примерный вариант домашнего задания 

1 (Frank). A resort island 10 miles off the mainland has enough daily traffic to fill either one 

large ship or 15 small boats. Vacationers have the same preferences for time of travel, so 

having many small boats at differing times is no advantage. The ATC of the small boats is $35 

when they run at capacity. Unfortunately, there is not enough business for both types of 

operation to succeed. The large shipping company estimates the demand to be P = 100 - 
0.1Q and has a total cost function TC = 10,000 + 15Q. The island council has a petition 

before it to outlaw the large shipping operation. The petition says that the island citizens can 

not be held hostage to a monopoly. Analyze this petition by answering the following 

questions. 

a. What would the shipping company be inclined to do in order to secure its monopoly status 

if there were no governmental action? 



 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа дисциплины Микроэкономика для направления 080100.62 "Экономика" подготовки бакалавра 

 

 13 

b. Once the monopoly was established, what would keep the small boats from coming back 

into the market if the shipping price went above $35? 

c. What would be the ship's profit-maximizing price? 

d. Is the petition the best solution? What options does the island have in addition to  passing 

the petition? 

 

2 (Nicholson & Snyder). Smith and Jones are stranded on a desert island. Each has in her 

possession some slices of ham (H) and cheese (C). Smith prefers to consume ham and cheese 

in the fixed proportions of 2 slices of cheese to each slice of ham. Her utility function is given 

by US = min(10H, 5C). Jones, on the other hand, regards ham and cheese as perfect 

substitutes — she is always willing to trade 3 slices of ham for 4 slices of cheese, and her 

utility function is given by UJ = min(10H, 5C). Total endowments are 100 slices of ham and 

200 slices of cheese. 

a. Draw the Edgeworth Box diagram for all possible exchanges in this situation. What is the 

contract curve for this exchange economy? 

b. Suppose Smith’s initial endowment is 40 slices of ham and 80 slices of cheese (Jones gets 

the remaining ham and cheese as her initial endowment). What mutually beneficial trades 

are possible in this economy and what utility levels will Smith and Jones enjoy from such 

trades? 

c. Suppose that 20 slices of ham could be transferred without cost from Jones’ to Smith’s 

endowment. Now what mutually beneficial trades might occur and what utility levels 

would be experienced by Smith and Jones? 

d. Suppose that Jones objects to the transfer of ham proposed in part c and states, ‘‘I’d rather 

throw the ham away than give it to Smith.’’ If Jones carries through on her threat, what 

mutually beneficial trades are now possible and what utility levels will be experienced by 

Smith and Jones? 

e. Suppose that Smith expects the ham transfer from Jones and, through carelessness, allows 

20 slices of her initial ham endowment to spoil. Assuming the transfer from Jones actually 

happens, now what mutually beneficial trades are possible, and what are the potential 

utility levels for Smith and Jones? 

f. Suppose now that both of the adverse incentive effects mentioned in parts d and e occur 

simultaneously. What mutually beneficial trading opportunities remain, and what are the 

potential utility levels for Smith and Jones? 

 

3 (Perloff). In the competition to attract athletes and produce champion teams, universities 

increased their spending on college athletics four times faster than overall university spending 

from 2001 through 2003.Schools have poured money into athletic program seven though 

studies show that this practice does not increase winning rates or alumni donations (“Review& 

Outlook,” Wall Street Journal, May 27, 2005,W15). Nonetheless, suppose that money does 

matter in producing championships. University A spends mA on its football team and 

University B spends mB. The fraction of the time that University A wins is WA =mA/(mA + 
mB), and the fraction that B wins is wB = 1 — WA = mB/(mA + mB). Suppose that each 

university wants to maximize its profit from having sports teams. The expected profit of 

University i, i = A, B, is πi = vimi/(mA + mB), where vi is the value to University i of winning 

a game. 

a. Show that if vA = vB, in the Nash-Cournot equilibrium each school wins one-half of its 

games. 

b. Show that if vA = vB increases, each school spends more on its teams but continues to 

win one-half of its games. 

c. Explain the result that schools are spending more on sports without affecting their win-
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loss ratios. 

 

4. An economy has two kinds of consumers and two goods. Type A and type B consumers 

have the following utility functions: 
2

1
1 2 1 2( , ) 4

2

A x
U x x x x     and  

2

1
1 2 1 2( , ) 2

2

B x
U x x x x    

Consumers can only consume nonnegative quantities. The price of good 2 is 1 and all 

consumers have incomes of 100. There are N type A consumers and N type B consumers. 

a. Suppose that a monopolist can produce good 1 at a constant unit cost of c per unit and 

cannot engage in any kind of price discrimination. Find its optimal choice of price and 

quantity. For what values of c will it be true that it chooses to sell to both types of 

consumers? 

b. Suppose that the monopolist uses a “two-part tariff” where a consumer must pay a lump 

sum k in order to be able to buy as much as he likes at a price p per unit purchased. 

Consumers are not able to resell good 1. For p < 4, what is the highest amount k that a 

type A is willing to pay for the privilege of buying at price p? If a type A does pay the 

lump sum k to buy at price p, how many units will he demand? Describe the function 

that determines demand for good 1 by type A consumers as a function of p and k. What is 

the demand function for good 1 by type B consumers? Now describe the function that 

determines total demand for good 1 by all consumers as a function of p and k. 

c. If the economy consisted only of N type A consumers and no type B consumers, what 

would be the profit-maximizing choices of p and k? 

d. If c < 1, find the values of p and k that maximize the monopolist’s profit subject to the 

constraint that both types of consumers buy from it. 

e. For c = 0 calculate consumer surplus, producer surplus, and deadweight loss for both c. 

and d. 
 
5. Suppose that the government can tax or subsidize a monopolist who faces inverse demand 

function p(q) and has cost function c(q) [assume both are differentiable and that p(q)q − c(q) 
is concave in q]. What tax or subsidy per unit of output would lead the monopolist to act 

efficiently? 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

2. Perloff J.M. Microeconomics. 6th ed. Boston: Pearson Addison Wesley, 2012.  

 

11.2. Основная литература 

1. Perloff J.M. Microeconomics: Theory and Applications with Calculus. Boston: Pearson 

Addison Wesley, 2008. 

Companion Website: http://wps.aw.com/aw_perloff_microcalc_2/  

3. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Microeconomics. 8th ed. Boston: Pearson, 2013. 

Издание на русском языке: ПиндайкР.С., РубинфельдД.Л. Микроэкономика. М.: 

Дело, 2001. – 807 с. 

4. Varian H.R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8th ed. NewYork: W.W. 

Norton&Co., 2010. 

Издание на русском языке: Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. 

М.: Юнити, 1997. – 767 с. 

http://wps.aw.com/aw_perloff_microcalc_2/
http://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchArg=Varian,%20Hal%20R.&searchCode=NAME%2B&searchType=1&recCount=25
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11.3. Дополнительная литература 

5. Jehle G.A., RenyP.J. Advanced microeconomic theory. 3rd ed. Harlow, England; New York: 

Financial Times/Prentice Hall, 2011. 

Издание на русском языке: Джейли Дж.А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: 

продвинутый уровень. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2011. – 733 с. 

6. Cowell F.A. Microeconomics: principles and analysis. Oxford; New York: Oxford 

University Press, 2006. 

Издание на русском языке: Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. М.: 

Дело, 2011. – 720 с. 

7. 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. 

8. 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 

9. 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 

10. 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. 

11. 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 

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

ВШЭ, 2008. – 492 с. 

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

559 с. 

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

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

 

11.5. Справочники, словари, энциклопедии 

The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, 2013 
Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

Black J., Hashimzade N., Myles G.A Dictionary of Economics. 4th ed. Oxford University 

Press, 2012.  

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

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

норвежского / Под ред. 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. 

http://www.microeconomica.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/site/grebenikov/E_Micro/
http://www.microeconomica.economicus.ru/index2.php
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Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике / Пер. с англ. / Под ред. П.А. Ватника. 

СПб.: Экономическая школа, 2004. - 750 с. 

 

11.6. 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 редактирования формул Math; либо свободный независимый офисный пакет 

с открытым исходным кодом Libre Office (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 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. 

 
 


