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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 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра изучаю-

щих дисциплину «Микроэкономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет “Высшая школа экономики”» для направления 

080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра; 

 Образовательной программой 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2013 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 изучение основных разделов микроэкономической теории; 

 овладение инструментами микроэкономического анализа и логикой микроэкономиче-

ского моделирования 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные положения современной микроэкономической теории; 

 обладать навыками микроэкономического моделирования; 

 уметь строить простые микроэкономические модели и интерпретировать полученные 

результаты. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен применять про-

фессиональные знания и 

умения на практике 

СК-Б2 Умение применять полученные 

теоретические знания для решения 

задач 

Работа на семинарских заня-

тиях, подготовка к написа-

нию контрольных работ, са-

мостоятельная работа с ли-

тературой 

Способен выявлять науч-

ную сущность экономиче-

ских проблем  

СК-Б3 Умение построить или распознать 

известную модель на основе сло-

весного описания экономической 

ситуации  

Работа на семинарских заня-

тиях, подготовка к написа-

нию контрольных работ, са-

мостоятельная работа с ли-

тературой 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач  

СК-Б6 Умение самостоятельно находить 

необходимую информацию и ра-

ботать с нею  

Подготовка к написанию 

контрольных работ, само-

стоятельная работа с литера-

турой 

Способен критически оце-

нивать и переосмыслять 

накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), ре-

СК-Б10 

 

Умение воспринимать и оценивать 

полученную информацию в кон-

тексте имеющегося опыта и зна-

ний, способность анализировать и 

Участие в обсуждении на 

лекциях и семинарских заня-

тиях  



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

флексировать профессио-

нальную и социальную де-

ятельность 

сопоставлять 

Восприятие текстов, сооб-

щений письменно 

ИК-Б 

2.1.2 (Э) 

Умение воспринимать информа-

цию для освоения курса 

Подготовка к контрольным 

мероприятиям, предусмот-

ренным учебным планом 

Способен описывать про-

блемы и ситуации эконо-

мической деятельности, 

используя математический 

аппарат  

ИК-

Б5.2 

(Э) 

э 

Умение описать социально-

экономическую проблему языком 

математической модели, опираясь 

на микроэкономические принципы  

Работа на семинарских заня-

тиях, контрольные работы 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной и относится к профессиональному (обще-

профессиональному) циклу дисциплин, обеспечивающих экономическую подготовку. Согласно 

базовому учебному плану студенты 2016-2017 года набора начинают изучение данной дисци-

плины на первом курсе бакалавриата и продолжают на втором курсе. 

Освоение данной учебной дисциплины не требует от студентов дополнительной подго-

товки, кроме базового математического аппарата среднеобразовательной школы.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 макроэкономика 

 экономика труда 

 экономика фирмы. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Индивидуальное поведение: теория потре-

бителя 

60 16 12 32 

2 Экономика обмена 42 10 8 24 

3 Теория выбора в условиях неопределенно-

сти 

42 10 8 24 

4 Индивидуальное поведение: теория произ-

водителя 

42 10 8 24 

5 Экономика с производством 42 10 8 24 

 Всего 228 56 44 128 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

модуль Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  * * Письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен     * Письменная работа 

 



4.1 Критерии оценки знаний, навыков  

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

ча в контрольной и экзаменационной работе имеет свой вес, в сумме 100 баллов. Затем 100-

балльная оценка переводится в 10-балльную в соответствии с полученным распределением ре-

зультатов.  

4.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

На итоговую оценку по курсу (выставляемую после экзаменационной работы в четвер-

том модуле) влияют оценки за контрольные работы и оценка за письменную экзаменационную 

работу, проводимую в конце четвертого модуля.  

Учебным планом курса предусмотрено три контрольных работы. Накопленная оценка по 

курсу представляет собой округленную по стандартным арифметическим правилам накоплен-

ную оценку за контрольные работы. Накопленная оценка (по 10-ти балльной шкале) за кон-

трольные работы – Онакоп – определяется перед экзаменационной работой и рассчитывается по 

формуле: 
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где xi – оценка за i-ую контрольную работу, N=3 – общее число контрольных работ, M – 

число контрольных работ, пропущенных студентом по уважительным причинам
1
. За пропу-

щенную контрольную работу выставляется оценка «0», независимо от причины пропуска. Пе-

реписывание контрольных работ не допускается. 

 

Студент, имеющий накопленную оценку не ниже 8 (с точностью до округления по стан-

дартным арифметическим правилам) имеет право получить автоматом оценку за экзамен, рав-

ную накопленной оценке, но только в том случае, если он присутствовал на всех контрольных 

мероприятиях. Оценка студенту, отказавшемуся от права на получение автомата, выставляется 

в соответствии с формулой расчета итоговой оценки, приведенной ниже.  

 

Итоговая оценка по курсу формируется из округленной до целого числа по стандартным 

арифметическим правилам совокупной накопленной оценки (Онакоп) и оценки за письменную 

экзаменационную работу (Оэкзамен) по формуле: 

 

  экзаменнакоп 5,05,0 ООокруглOитогова   

Результат формулы округляется до целого числа по стандартным арифметическим пра-

вилам. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительные бал-

лы для компенсации оценки за текущий контроль. 

5 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Индивидуальное поведение: теория потребителя (В. гл.3-10, П&Р гл. 3-4)  

Бюджетное ограничение.  

                                                 
1
 Здесь и далее уважительной причиной неявки студента считаются болезнь, подтвержденная медицинской 

справкой, предъявленной преподавателю, ведущему семинарские занятия, или лектору в течение 7 учебных 

дней, начиная с того дня, в который в соответствии со справкой студенту указано приступить к занятиям, а 

также иные уважительные причины, документальное подтверждение которых должно быть предъявлено не 

позднее 7 учебных дней после указанной в документе даты, с которой студент должен приступить к заняти-

ям. К уважительным причинам не относится отсутствие студента на контрольном мероприятии, вызванное 

обстоятельствами, связанными с работой студента (служебные командировки, рабочее время и т.п.). 

 



Бюджетное множество и его граница; изменение бюджетного множества при изменении 

цен и дохода: влияние налогов, субсидий и рационирования. 

Выявленные предпочтения. 

Принцип выявленных предпочтений; слабая аксиома выявленных предпочтений; индек-

сы цен; сравнение влияния на благосостояние потребителя введения потоварного налога и 

нейтрального к госбюджету паушального налога с помощью выявленных предпочтений. 

Отношения предпочтений. 

Отношение строго предпочтения, отношение нестрого предпочтения и отношение безразличия: 

аксиомы полноты и транзитивности (рациональности); кривые безразличия, примеры предпо-

чтений: случай абсолютно взаимозаменяемых товаров (субститутов), случай абсолютно взаи-

модополняющих товаров (комплементарных благ), случай антиблаг, предпочтения с точкой 

насыщения; дополнительные свойства предпочтений: монотонность, выпуклость. 

Функция полезности. 

Функция полезности; построение функции полезности на основе кривых безразличия; примеры 

функций полезности (для абсолютно взаимозаменяемых товаров, для абсолютно взаимодопол-

няющих товаров, для квазилинейных предпочтений, для предпочтений Кобба-Дугласа); пре-

дельная полезность и предельная норма замещения. 

Выбор потребителя. 

Задача максимизации полезности при бюджетном ограничении и ее графическое пред-

ставление для случая двух товаров, внутренний оптимум и угловое решение; функция спроса 

потребителя, примеры: случай абсолютно взаимозаменяемых товаров, случай абсолютно взаи-

модополняющих товаров, случай предпочтений Кобба-Дугласа, случай невыпуклых предпочте-

ний. 

Функции спроса. Сравнительная статика. 

Реакция спроса на изменение дохода: нормальные товары и товары инфериорные, кри-

вые доход-потребление и кривые Энгеля; реакция спроса на изменение цен: (валовые) субсти-

туты и (валовые) комплементарные блага, кривые цена-потребление; реакция спроса на изме-

нение своей цены: обычные товары и товары Гиффена; коэффициенты эластичности спроса по 

цене и доходу. 

Уравнение Слуцкого.  

Декомпозиция Слуцкого (эффекты замещения и дохода по Слуцкому); знаки эффектов 

замещения и дохода; особенности эффектов замещения и дохода для абсолютно взаимозаменя-

емых и абсолютно взаимодополняющих товаров, а также для квазилинейных предпочтений и 

функции полезности Кобба-Дугласа; эффект замещения по Хиксу, компенсированный спрос по 

Хиксу. 

Поведение потребителя при наличии натурального дохода 

Понятие первоначального запаса; бюджетное ограничение в случае натурального дохо-

да; понятия «чистый» продавец и «чистый» покупатель. Примеры: индивидуальное предложе-

ние труда; модель межпериодного выбора. 

 

Раздел 2. Экономика обмена (В. гл.28, П&Р гл. 16) 

Экономика обмена: основные понятия. 

Понятие распределения, допустимые распределения, Парето-оптимальные (Парето-

эффективные) распределения: определение и поиск. Ящик Эджворта и графическое представ-

ление Парето-оптимальных распределений в экономике с двумя потребителями и двумя блага-

ми. Определение равновесия по Вальрасу; закон Вальраса; графическое представление равнове-

сия в ящике Эджворта для модели с двумя потребителями и двумя благами. 

Равновесие и оптимальность в экономике обмена. 

Первая теорема благосостояния: формулировка, обсуждение предпосылок с помощью 

графических иллюстраций в ящике Эджворта, примеры. Вторая теорема благосостояния: фор-

мулировка и обсуждение предпосылок с помощью графических иллюстраций в ящике Эджвор-

та. 

 

Раздел 3. Теория выбора в условиях неопределенности (В. гл. 12, П&Р, гл. 5) 



(Индивидуально) рациональное поведение в условиях неопределенности.  

Состояния природы, действия, исходы, лотереи. Описание предпочтений относительно 

лотерей с помощью функции ожидаемой полезности (функции полезности Неймана-

Моргенштерна). Элементарная функция полезности (функция полезности Бернулли). Отноше-

ние к риску. Денежный (гарантированный) эквивалент лотереи.  

Приложения: модель спроса на страховку, модель формирования портфеля инвестиций.  

Модель спроса на страховку: случай актуарно справедливой страховки и случай неспра-

ведливой страховки. Модель формирования портфеля инвестиций из одного рискового и одно-

го безрискового активов. 

Модель с контингентными благами.  

Понятие контингентного блага. Бюджетное ограничение в терминах контингентных благ 

и его графическое представление. Описание модели спроса на страховку и модели формирова-

ния портфеля инвестиций в терминах контингентных благ. 

 

Раздел 4. Индивидуальное поведение: теория производителя (В. гл.17-21, П&Р гл. 6-

8) 

Технология.  

Способы описания технологии: производственное множество, изокванты, производ-

ственная функция; примеры технологий; свойства технологий: отдача на фактор и отдача от 

масштаба, предельная норма технологического замещения. 

Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы.  

Задача максимизация прибыли: постановка и графическое представление в случае одно-

го переменного фактора; анализ сравнительной статики; слабая аксиома максимизации прибы-

ли: закон спроса и закон предложения; выбор объема производства в долгосрочном и кратко-

срочном периодах. 

Минимизация издержек.  

Минимизация издержек как необходимое условие максимизации прибыли; решение за-

дачи минимизации издержек: условный спрос на факторы производства, функция издержек; 

графическое представление задачи минимизации издержек для случая двух факторов производ-

ства; слабая аксиома минимизации издержек: закон условного спроса; примеры; отдача от мас-

штаба и вид функции издержек в долгосрочном периоде; издержки в краткосрочном периоде; 

геометрия кривых издержек: случай U-образной кривой средних и предельных издержек; связь 

между долгосрочными и краткосрочными кривыми издержек; предложение фирмы в долго-

срочном и краткосрочном периодах. 

 

Раздел 5. Экономика с производством (В. гл. 10-11, 14-16, 22, 25, 29, П&Р гл. 4, 9, 14-

15, 16): 

Эффективность общего равновесия с производством. 

Допустимые распределения, Парето-оптимальные (Парето-эффективные) распределения 

в экономике с производством; графическая иллюстрация в аналоге ящика Эджворта; характери-

стика Парето-оптимального распределения.  

Общее равновесие с производством. 

Равновесие по Вальрасу: определение и примеры; закон Вальраса; графическая иллюстрация в 

аналоге ящика Эджворта. Равновесие и оптимальность: первая и вторая теоремы благосостоя-

ния.  

Частичное (частное) равновесие. 

Частный случай модели экономики с производством при квазилинейных предпочтениях 

потребителей: построение кривой рыночного спроса, построение кривой рыночного предложе-

ния; поиск равновесия и его графическое представление. Сравнительная статика: введение по-

товарного налога/субсидии и распределение налогового бремени между потребителями и про-

изводителями; установление максимальной и минимальной цены продажи. Равновесие и опти-

мальность; чистые потери. 

 

 



6 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и примеры заданий для проме-

жуточного/итогового контроля 

1. Школьник получает ежемесячно m  д.е., которые полностью расходует на посещение 

бассейна (стоимость 1 часа занятия в котором составляет p  д.е.) и другие товары и услуги. Со-

гласно правилам школьники могут заниматься в бассейне только под руководством тренера. В 

декабре за 1 час занятия с тренером требовалось дополнительно заплатить 2 д.е., а в январе 

школьнику предложили приобрести месячный абонемент на тренировки стоимостью T  д.е., 

равной расходам школьника на услуги тренера в декабре.  

(а) Выпишите уравнения бюджетных линий школьника в декабре и январе. Изобразите 

обе бюджетные линии на одном рисунке. 

(б) Как изменится благосостояние школьника в январе по сравнению с декабрем, если 

его предпочтения описываются функцией полезности }/3,min{),( 2121 xxxxu  , где 1x  - время за-

нятий плаванием, а 2x  - агрегированное потребительское благо? Как изменится ваш ответ, если 

предпочтения школьника представимы функцией полезности Кобба-Дугласа? Приведите гра-

фическую иллюстрацию. 

 

2. Фирма производит продукт, используя два фактора производства, согласно техноло-

гии, производственная функция которой ),( KLfy   характеризуется убывающими предель-

ными продуктами каждого фактора производства. В краткосрочном периоде объем капитала 

зафиксирован на уровне K . Пусть фирма осуществляет продажу своей продукции на рынке со-

вершенной конкуренции по цене p , а фактор приобретает на конкурентном рынке по цене w . 

(а) Запишите задачу максимизации прибыли фирмы. Выпишите условия первого поряд-

ка, характеризующие внутреннее решение поставленной задачи. Проиллюстрируйте внутреннее 

решение задачи фирмы графически. 

(б) Пусть теперь правительство вводит потоварный налог на используемый в производ-

стве труд, в результате чего цена труда, используемого фирмой, возросла на величину t . Как 

изменится используемый объем труда, объем выпускаемого продукта и прибыль фирмы? При-

ведите графическое и аналитическое решение. 

 

3. Рассмотрите экономику обмена с двумя благами (1 и 2) и двумя потребителями (А и 

В). Предположим, известно, что оба потребителя тратят постоянную долю дохода на каждое 

благо при любых положительных ценах и положительном доходе: потребитель А делит свой 

доход между первым и вторым благом в равных долях, а доля расходов на первое благо в дохо-

де потребителя В составляет одну четверть. В экономике имеется двенадцать единиц первого 

блага и десять единиц второго блага, которые поровну распределены между потребителями. 

Найдите равновесие по Вальрасу в данной экономике. Будет ли равновесное распределение Па-

рето-оптимальным? 

 

4. Две подруги Анна и Мария, предпочтения которых могут быть описаны элементар-

ными функциями полезности вида   xxuA   и   xxuM  , где x  богатство в тыс. долларов, со-

бираются вложить деньги в инвестиционные проекты, вероятность успеха в которых оценива-

ется, как ¼. Если деньги будут вложены удачно в инвестиционный проект, предлагаемый Анне, 

то ее состояние составит 256 тыс. долларов, если нет, то ее состояние составит только 36 тыс. 

долларов. Если деньги будут вложены удачно в инвестиционный проект, предлагаемый Марии, 

то ее состояние составит 100 тыс. долларов, если нет, то ее состояние составит только 52 тыс. 

долларов. В настоящее время состояние каждой из подруг оценивается в 64 тыс. долларов.  

(а) Будет ли Анна инвестировать средства в проект? Будет ли Мария инвестировать 

средства в проект? Проиллюстрируйте решение графически в пространстве контингентных благ 

и в пространстве богатство-полезность. 



(б) Предположим, что проекты независимы, и у подруг есть возможность либо объеди-

нить свои риски, либо участвовать в индивидуальном инвестиционном проекте. При объедине-

нии рисков полученные от инвестиций средства (как выигрыши, так и потери) подруги будут 

делить пополам, т.е., состояние обеих подруг будет одинаковым. Согласится ли каждая из по-

друг принять подобные условия и участвовать в проектах, объединив свои богатства?  

(в) Какую максимальную сумму будет готова заплатить Мария Анне за то, чтобы подру-

ги участвовали в рисковых проектах совместно?  Если Мария заплатит Анне указанную сумму, 

изменит ли Анна свое решение относительно совместного участия в проектах? 

 

5. Рассмотрите экономику с одним потребителем, одним производителем и двумя блага-

ми. Пусть предпочтения потребителя таковы, что при любых положительных ценах и доходе он 

всегда тратит одну треть своего дохода на первое благо и две трети – на второе. Известно так-

же, что потребитель владеет двумя единицами первого блага и четырьмя единицами второго 

блага. Технология задается производственной функцией   11 2xxf  . 

(а) Найдите все Парето-оптимальные распределения. 

(б) Проверьте выполнение закона Вальраса в рассматриваемой экономике. 

(в) Запишите определение равновесия по Вальрасу. 

(г) Найдите равновесие, следуя определению равновесия. 

(д) Предложите альтернативный способ поиска равновесия и реализуйте его. 
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