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ЧАСТЬ I: МИКРОЭКОНОМИКА – 1 

Автор и лектор: д.э.н., профессор Кулакова Т.В. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа первого раздела учебной дисциплины «Микроэкономика» 

(Микроэкономика-1) 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 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление», обучающихся на 1 курсе академического бакалавриата 

департамента ГиМУ факультета социальных наук. 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ 

по направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

(утвержден УС НИУ ВШЭ 31.10.2014 г. протокол №7) и рабочим учебным планом на 

2016/2017 уч. год (утвержден 28.03.2016 г.). 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения первого раздела учебной дисциплины «Микроэкономика» 

(Микроэкономика-1) является подготовка студентов, владеющих основными подходами в 

микроэкономике, знающих теоретические и методологические принципы 

микроэкономического анализа; умеющих применять методы и инструменты 

микроэкономического анализа для выполнения профессиональных функций, связанных с 

научно-исследовательской и аналитической, организационно-управленческой, проектной 

деятельностью в государственных и муниципальных органах власти и управления, в 

организациях государственного сектора экономики, включая бюджетные организации, в 

научно-исследовательских, образовательных, иных коммерческих и некоммерческих 

организациях 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы научить: 

-  применять методы микроэкономического анализа, обрабатывать их результаты; 

-  выявлять социально-экономические последствия принятых решений на уровне 

предприятий и организаций; 

-  разрабатывать стратегии организаций на основе методов микроэкономического 

анализа; 

- обосновывать варианты управленческих решений на основе микроэкономических 

подходов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные подходы к изучению микроэкономики; современные 

микроэкономические теории, используемые для рассмотрения поведения 

основных экономических агентов; иметь представление об экономических 

регуляторах и факторах деятельности предприятий различных форм 

собственности, показателях для оценки микроэкономических процессов и 

тенденций;   



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Образовательная 

программа «Государственное и муниципальное управление». Программа дисциплины 

«Микроэкономика» для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки академического бакалавра 
 

 3 

 уметь применять основные положения и методы современной 

микроэкономической теории для понимания основных закономерностей, 

тенденций и взаимосвязей развития в сфере национальной и мировой 

экономики, международных экономических отношений; 

 иметь навыки (приобрести опыт) для анализа проблем и процессов, 

характерных для экономики России на микроэкономическом уровне, 

самостоятельной работы с микроэкономическими данными и литературой.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в  

профессиональной области 

УК-2 - воспроизводить принципы 

микроэкономики 

- представлять ключевые 

микроэкономические аспекты и 

концепции 

- характеризовать социально-

экономические события и 

процессы на микроэкономическом 

уровне 

- выяснять причинно-

следственные связи в 

происходящих социально-

экономических событиях и 

процессах на микроэкономическом 

уровне 

- понимать междисциплинарный 

контекст микроэкономики 

- способность выбирать и 

применять соответствующие 

аналитические методы 

- способность находить 

необходимую литературу и 

использовать базы данных и 

другие источники информации 

- уметь интерпретировать данные 

и делать выводы из 

микроэкономического анализа 

Лекция (мультимедийная 

презентация) 

Семинар (решение задач, 

анализ практических 

ситуаций, учебные 

дискуссии) 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

Работа с литературой  

Консультация 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их  

использование при 

решении задач в 

профессиональной  

деятельности 

УК-4 - воспроизводить принципы 

микроэкономики 

- представлять ключевые 

микроэкономические аспекты и 

концепции 

- формулировать 

микроэкономические 

оптимизационные задачи с 

ограничениями на количество 

используемых ресурсов. 

Лекция (мультимедийная 

презентация) 

Семинар (решение задач, 

анализ практических 

ситуаций, учебные 

дискуссии) 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

Работа с литературой  

Консультация 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и  

использовать информацию 

из различных источников,  

необходимую для решения 

научных и 

профессиональных задач  

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 - воспроизводить принципы 

микроэкономики 

- представлять ключевые 

микроэкономические аспекты и 

концепции 

- характеризовать социально-

экономические события и 

процессы на микроэкономическом 

уровне 

- выяснять причинно-

следственные связи в 

происходящих социально-

экономических событиях и 

процессах на микроэкономическом 

уровне 

- понимать междисциплинарный 

контекст микроэкономики 

- способность выбирать и 

применять соответствующие 

аналитические методы 

- способность находить 

необходимую литературу и 

использовать базы данных и 

другие источники информации 

- уметь интерпретировать данные 

и делать выводы из 

микроэкономического анализа 

Лекция (мультимедийная 

презентация) 

Семинар (решение задач, 

анализ практических 

ситуаций, учебные 

дискуссии) 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

Работа с литературой  

Консультация 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая  

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и  

предмета исследования, 

выбор способа и методов  

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 - способность применять 

полученные знания для 

постановки, формулирования и 

решения микроэкономических 

задач 

- способность выбирать и 

применять соответствующие 

аналитические методы и методы 

моделирования 

- понимать методологию решения 

микроэкономических задач 

- способность находить 

необходимую литературу и 

использовать базы данных и 

другие источники информации 

- понимать применяемые методики 

и микроэкономические методы, и 

их ограничения 

- осведомленность о последствиях 

принимаемых решений 

Лекция (мультимедийная 

презентация) 

Семинар (решение задач, 

анализ практических 

ситуаций, учебные 

дискуссии) 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

Работа с литературой  

Консультация 

Способен анализировать 

данные социальных, 
ПК-4 - способность находить 

необходимую литературу и 

Лекция (мультимедийная 

презентация) 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

экономических,  

социологических 

исследований с 

использованием  

количественных и 

качественных методов. 

использовать базы данных и 

другие источники информации 

- способность выбирать методы 

анализа микроэкономических 

процессов и явлений 

- понимать применяемые 

микроэкономические методы 

анализа и их ограничения 

- уметь интерпретировать данные 

и делать выводы из 

микроэкономического анализа 

Семинар (решение задач, 

анализ практических 

ситуаций, учебные 

дискуссии) 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

Работа с литературой  

Консультация 

Способен 

интерпретировать 

результаты исследований   

и использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 - способность находить 

необходимую литературу и 

использовать базы данных и 

другие источники информации 

- способность выбирать методы 

анализа при принятии 

управленческих решений 

- понимать применяемые 

микроэкономические методы 

анализа и моделирования и их 

ограничения 

- уметь интерпретировать данные 

и делать выводы из 

микроэкономического анализа 

-  способность применять 

полученные знания в области 

микроэкономики для анализа 

методов анализа при принятии 

управленческих решений 

Лекция (мультимедийная 

презентация) 

Семинар (решение задач, 

анализ практических 

ситуаций, учебные 

дискуссии) 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

Работа с литературой 

Консультация 

Способен принимать 

участие в подготовке 

обобщающих  

аналитических материалов 

(докладов, отчѐтов, 

рекомендаций,  

записок и др.). 

ПК-6 - иметь навыки устного и 

письменного изложения 

результатов научных 

исследований 

- структурировать 

аналитический отчет по 

результатам исследования 

Лекция (мультимедийная 

презентация) 

Семинар (решение задач, 

анализ практических 

ситуаций, учебные 

дискуссии) 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

Работа с литературой  

Консультация 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам профессионального 

цикла и является базовой. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

- Макроэкономика, 

-  Общественные финансы; 

- Институциональная экономика 

- Экономика государственного сектора; 

- Теория организации и др. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

«Микроэкономика», раздел Микроэкономика -1 

 

Тема 

№ 

Наименование темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самостояте-

льная 

работа 
лекции семинары 

1. Предмет и методы исследования в 

микроэкономике.  
13 2 2 9 

2 Теория потребительского выбора 22 4 4 14 

3 Рыночный спрос 13 2 2 9 

4 Теория производства  13 2 2 9 

5 Издержки производства 13 2 2 9 

6 Фирма на рынке совершенной 

конкуренции 
16 4 2 10 

7 Рыночное равновесие в условиях 

совершенной конкуренции  
16 2 4 10 

8 Микроэкономические инструменты 

регулирования рынков 
22 4 4 14 

9 Рынки факторов производства. 

Рынок труда. 
22 4 4 14 

10 Несостоятельность («провалы») 

рынка как инструмента 

экономического выбора 

16 4 2 10 

                                            Итого 166 30 28 108 

Контрольная работа 1,2 

Экзамен   

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год, 

модуль 

Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 

1 

8  Письменная работа в течение 80 минут 

 Контрольная работа 

2 

 5 Письменная работа в течение 80 минут 

Промежу- Экзамен  * Письменная контрольная работа в 
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точный течение 80 мин. 

 

 

В дисциплине «Микроэкономика» раздел «Микроэкономика-1» изучается в 

течение 1 и 2 модуля и преподается для студентов первого курса бакалавриата.  

Контроль знаний умений и навыков, приобретаемых по разделу «Микроэкономика-

1» осуществляется в течение каждого модуля и включает текущий и промежуточный 

контроль. 

Текущий контроль за работой студентов на семинарских занятиях включает 

оценку: посещаемости и уровня подготовки студентов, активности на семинарских 

занятиях (выполнение домашних заданий к каждой теме семинара, вопросы, выступления, 

участие в дискуссиях);  

Текущий контроль включает выполнение двух контрольных работ (в первом и 

втором модуле).  

Контроль за самостоятельной подготовкой студентов включает контроль за 

подготовкой к семинарским занятиям.    

Промежуточный контроль по разделу «Микроэкономика – I» проводится в форме 

экзамена по всем темам раздела курса (письменная контрольная работа, включающая 

ответы на вопросы и выполнение упражнений в течение 80 мин.). 

Освоение материала курса предусматривает посещение лекций, работу на 

семинарах и самостоятельную работу студентов. 

Оценка за курс складывается из оценок, полученных студентом за работы, 

выполненные в двух модулях, как письменные, так и устные. 

Все виды работы оцениваются по 10-бальной системе 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

6.1.1. Критерии оценки письменной контрольной работы: 

Контрольная работа включает три типа заданий: теоретический вопрос, 

качественную задачу с графической иллюстрацией ответа и количественную задачу с 

представлением полного решения.  

Максимальное количество баллов, которое может получить студент на 

контрольной работе, равно 100. Количество баллов, выставляемое за контрольную работу, 

получается путем деления полученных студентом баллов на 10, что соответствует 10-ти 

балльной шкале.  

6.1.2. Итоговая письменная работа (экзамен) проводится по всем темам курса.  

Структура письменной работы (экзамен) и методика определения оценки соответствуют 

структуре и методике определения оценки за контрольную работу. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы исследования в микроэкономике.  

1.1.Объект экономической теории. Ключевые экономические проблемы. Предмет 

экономической теории. Экономические субъекты. Экономические блага. Методология 

экономической теории. Рациональность. Функциональный анализ. Экономическое 

моделирование. Виды экономических моделей. Равновесный подход. Экономические 

решения и проблема выбора. Цели и ограничения в экономической деятельности: с точки 

зрения потребностей, ресурсов, технологии, бюджета. Ограниченность, редкость и 

недостаточность благ.  
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1.2. Экономические системы. Основные типы экономических систем.  

1.3. Принцип альтернативных затрат. Производственные возможности общества. 

Кривая производственных возможностей.  

1.4. Позитивная и нормативная экономика. Экономическая теория и экономическая 

политика.  

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.1) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 1).  

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 1) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.1). 

 

Тема 2. Теория потребительского выбора. 

2.1. Количественная (кардиналистская) теория полезности. 

Предпосылки анализа. Понятие полезности и ее роль в экономической теории. 

Проблема измерения полезности. Общая и предельная полезность. Положение равновесия 

потребителя в количественной теории полезности. Принцип оптимального выбора. 

Полезность и спрос. 

2.2. Порядковая (ординалистская) теория полезности. 

Предпочтения потребителя. Аксиомы потребительского выбора. Функция полезности 

и ее виды. Кривые безразличия, их свойства и основные типы. Предельная норма 

замещения и ее экономический смысл. 

Бюджетное ограничение потребителя. Экономический смысл бюджетной линии. 

Сдвиги бюджетной линии при изменении цен благ и дохода потребителя. Изменение 

бюджетного ограничения в результате введения налогов, предоставления субсидий или 

изменения ценовой политики продавца. 

Оптимальный выбор потребителя: максимизация полезности при заданном бюджетном 

ограничении и минимизация расходов при заданном уровне полезности (графическая 

иллюстрация, алгебраическое решение и экономический смысл).  

2.3. Изменение дохода потребителя и цен благ. Кривая «доход-потребление». Кривые 

Энгеля. Кривая «цена-потребление». Выведение функции спроса из функции полезности. 

Эффекты замены и дохода по Хиксу.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.21) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 3,4).  

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 2,3,4) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.3,4). 

 

Тема 3. Рыночный спрос 

2.1. Спрос и его выражение. Построение рыночного спроса. Факторы, влияющие на 

спрос. Заменяющие и дополняющие блага. Функция спроса. Закон спроса. Шкала спроса и 

кривая спроса. Обратная функция спроса.   
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Изменения величины спроса и функции спроса. Цена спроса. 

2.2. Социальные эффекты спроса: эффект присоединения к большинству; эффект 

сноба; эффект Веблена. Спекулятивный и иррациональный спрос. 

2.3. Эластичность спроса. Общее понятие эластичности. Точечная и дуговая 

эластичность. Графическая интерпретация эластичности. 

Определение ценовой эластичности спроса. Факторы ценовой эластичности спроса. 

Виды благ в зависимости от ценовой эластичности спроса. Графики абсолютно 

эластичного и абсолютно неэластичного спроса. График спроса с постоянной 

эластичностью. Эластичность линейной функции спроса. Определение параметров 

линейных функций спроса с использованием данных об эластичности. 

Выручка продавцов (расходы покупателей) и ценовая эластичность спроса. 

Аналитическое выражение связи выручки и ценовой эластичности. Графическое 

выражение связи выручки и ценовой эластичности.  

Определение перекрестной ценовой эластичности. Виды благ в зависимости от 

перекрестной ценовой эластичности.  

Определение эластичности спроса по доходу. Виды благ в зависимости от 

эластичности спроса по доходу.  

Соотношение между коэффициентами эластичности.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.4,5) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 4).  

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 4,5) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.5). 

 

 

Тема 4. Теория производства 

4.1. Производственная функция, технология, технологический прогресс. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.  

Производственная функция с одним переменным фактором. Общий, средний и 

предельный продукт. Кривые общего, среднего и предельного продукта и связь между 

ними.  

4.2. Производственный выбор в долгосрочном периоде. Производственная функция 

в долгосрочном периоде. Карта изоквант. Свойства изоквант. Предельная норма 

технологического замещения. Возрастающая, постоянная и убывающая отдача от 

масштаба. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.13) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 6).  

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 6,7) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.6). 
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Тема 5. Издержки производства 

 5.1. Бухгалтерские и экономические издержки. Природа экономических издержек 

производства, их структура и виды.   

5.2. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и 

общие издержки. Средние и предельные издержки. Кривые краткосрочных общих, 

средних и предельных издержек и связь между ними. Отражение зависимости издержек от 

производительности факторов.  

5.3. Издержки производства в долгосрочном периоде. Динамика издержек 

производства в долгосрочном периоде: отражение зависимости издержек от масштаба 

производства. Связь между долгосрочными и краткосрочными общими издержками. 

Изокоста. Минимизация издержек производства: определение экономически 

эффективного способа производства (аналитическое и графическое решение). Выбор 

оптимального пути расширения производства в долгосрочном периоде. Сравнение 

расширения производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.    

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.13) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 7).  

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 8) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.7). 

 

 

Тема 6. Фирма на рынке совершенной конкуренции 

6.1. Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Особенности спроса на 

продукт конкурентной фирмы. Необходимое и достаточное условие максимизации 

прибыли фирмы, функционирующей в конкурентной отрасли.  

6.2. Производственный выбор и кривая предложения конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. Точка прекращения производства. Точка безубыточности.  

6.3. Предложение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.14) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 8).  

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 9,10) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.8,9). 

 

Тема 7. Рыночное равновесие в условиях совершенной конкуренции 

 

7.1. Предложение конкурентной отрасли в краткосрочном периоде. Предложение и 

его выражение. Факторы, влияющие на предложение. Функция предложения. Шкала 

предложения и кривая предложения. Обратная функция предложения. Изменения 

величины предложения и функции предложения.  

Эластичность предложения по цене. 
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Кривые долгосрочного предложения отраслей с возрастающими, постоянными и 

убывающими издержками. 

7.2. Рынок и его микроэкономическая характеристика. Виды рынков. Типы 

рыночных структур.  

7.3. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Возможные 

состояния рынка: дефицит, избыток и равновесие. Модели достижения рыночного 

равновесия (подход Вальраса и Маршалла). Моментальное равновесие. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в функционировании рынков. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.4) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 2).  

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 11) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.2). 

 

Тема 8. Микроэкономические инструменты регулирования рынков 

 

8.1. Эффективность совершенно конкурентного рынка. Излишек производителя и 

потребителя. 

8.2. Регулирование рынков благ (ценовые ограничения, потоварный налог, 

потоварная субсидия, количественные ограничения) и потери в общественном 

благосостоянии.  

8.3. Протекционизм и международная торговля. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.7,8,9) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 9).  

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 12) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.2). 

 

Тема 9.  Рынки факторов производства. Рынок труда. 

9.1. Рынки ресурсов и принципы их анализа. Спрос и предложение на факторы 

производства. Предельный доход от фактора и предельные издержки на фактор 

производства. Условия максимизации прибыли. Оптимизация производственного набора. 

Рыночный спрос на ресурс. Предложение производственных ресурсов. Рыночное 

равновесие на рынке факторов производства. Экономическая рента. 

 9.2. Рынок труда. Совершенная конкуренция на рынке труда. Индивидуальное и 

отраслевое предложение труда. Кривые спроса на труд совершенно конкурентной фирмы. 

Причины изменения спроса фирмы на труд. Спрос на труд в отраслях. Равновесие на 

совершенно конкурентном рынке труда. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 
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Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.18) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 14).  

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 15) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.13). 

 

 

Тема 10. Несостоятельность («провалы») рынка как инструмента 

экономического выбора 

 

10.1 Условия эффективного функционирования рынков. Трансакционные 

издержки. Права собственности. Границы рынка.  

Провалы рынка: содержание и причины. Формы проявления провалов рынка, 

теоретические модели решения проблемы провалов рынка. Микроэкономические функции 

государства 

10.2. Внешние эффекты как проявление провалов рынка. Частичное равновесие с 

учетом внешних эффектов: графический анализ. Причины внешних эффектов и способы 

их интернализации.  

10.3. Общественные блага как проявление провалов рынка. Свойства чистого 

общественного блага. «Квазиобщественные» блага и их виды.   

Спрос на чистые общественные блага и его особенности. Проблема «безбилетника 

(фрирайдера)». Теоретические модели выявления объема совокупного спроса на 

общественные блага.  «Политическое голосование» как способ выявления совокупного 

спроса на общественные блага.  

10.4. Государство как экономический агент, конкурирующий за ограниченные 

ресурсы. Особенности коллективного (общественного) выбора по сравнению с 

индивидуальным (частным).  

Процесс принятия решений правительством как объект анализа теории 

общественного выбора. Концепция «провалов правительства»: причины и формы 

проявления.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.10,11) 

Основная литература: 

Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 18).  

Дополнительная литература: 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.17,18). 

8.Образовательные технологии 

 

Курс включает лекционные занятия, проводимые с использованием технических 

средств. Студентам предварительно рассылаются краткие конспекты лекций по всем 

темам курса, в которых содержатся основные определения, логика и полнота 

рассмотрения вопросов, выводы по темам. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с планом (вопросами для 

обсуждения), предполагают обсуждение предложенных вопросов, а также разбор 
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упражнений и заданий, которые высылаются к каждому семинару и являются 

обязательной частью для подготовки к семинару.  

Организация контролируемой самостоятельной работы опирается на подготовку 

домашних заданий к семинарским занятиям.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и 

аттестации студента 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Экономика как взаимодействие экономических агентов. Экономические агенты и 

их целевые функции.  

2. Микроэкономика как наука о выборе экономических агентов.  Принципы 

выбора. 

3.  Альтернативные издержки - издержки выбора экономических агентов. 

4. Институциональные ограничения экономического выбора. Типы экономических 

систем. 

5. Выбор потребителя и его основные характеристики. Факторы, влияющие на 

выбор потребителя. 

6. Рынок как инструмент координации процессов экономического выбора. Субъекты 

рыночных отношений. Обмен и его формы.  Цена блага. 

7. Условия эффективного функционирования рынков. Транзакционные издержки. 

Границы рынка. 

8. Типы рынков и типы рыночных структур.  

9. Спрос и факторы, его определяющие.  Ценовые и неценовые детерминанты спроса.  

Закон спроса.  

10. Предложение и факторы его определяющие. Ценовые и неценовые детерминанты 

предложения.  Закон предложения. 

11. Эластичность спроса.  Коэффициенты эластичности спроса: по цене, по доходу, 

перекрестные коэффициенты ценовой эластичности.  Товары-субституты и товары-

комплементы. 

12. Эластичность спроса по доходу. Малоценные и нормальные товары, предметы 

роскоши: критерии разграничения. 

13. Факторы ценовой эластичности спроса. Практическое использование 

коэффициентов эластичности.  

14. Коэффициенты эластичности предложения.  Факторы ценовой эластичности 

предложения.   

15. Практическое использование закона спроса и предложения.  Государственное 

регулирование рынка товаров. Влияние налогов и дотаций на рыночное 

равновесие. 

16. Взаимовыгодность рыночного обмена: излишек потребителя и излишек 

производителя. 

17. Производство благ.  Факторы производства и факториальные доходы.  Технология 

производства и производственная функция.  

18. Постоянные и переменные факторы производства. Общий, средний и предельный 

продукт переменного фактора производства.  Закон убывающей предельной 

производительности фактора.  
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19. Издержки фирмы и их виды. Нормальная прибыль как элемент издержек. 

Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

20. Расширение производства в краткосрочном периоде. Изокоста. Условие 

минимизации общих издержек фирмы при производстве заданного выпуска. 

21. Фирма в классической и неоклассической теории. Основные формы коммерческих 

предприятий. 

22. Выручка фирмы.  Общая, средняя и предельная выручка.  

23. Прибыль как вид дохода. Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. 

Графический анализ равновесия фирмы в краткосрочном периоде.   

24. Выбор конкурентной фирмой оптимального объема выпуска в краткосрочном 

периоде: максимизация прибыли, минимизация убытков, случай закрытия. 

25. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

26. Спрос на факторы производства и его особенности. Равновесие на конкурентном 

рынке факторов производства. Возможности получения экономической ренты.  

27. Спрос на труд. Взаимосвязь спроса на труд и предельной доходности фактора 

производства. 

28. Предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. Номинальная и реальная 

заработная плата.  

29. Различия в уровнях заработной платы и факторы, их обусловливающие. 

30. Влияние профсоюзов и государства на рынок труда, оценка последствий 

регулирования.   

31. 39. Провалы рынка: содержание и причины, формы проявления. 

32. Теоретические модели решения проблемы провалов рынка. Микроэкономические 

функции государства. 

33. Внешние эффекты как вид провалов рынка. Частичное равновесие с учетом 

внешних эффектов: графический анализ.  

34. Причины внешних эффектов. Интернализация внешних эффектов.   

35. Государственное регулирование внешних эффектов. Организация рынка прав на 

загрязнения. Киотское соглашение как форма организации международного рынка 

прав на загрязнения.   

36. Общественные блага как вид провалов рынка. Свойства чистого общественного 

блага.  "Квазиобщественные" блага и их виды.   

37. Спрос на чистые общественные блага и его особенности.  

38. Способы определения объема предложения чистых общественных благ. Проблема 

«безбилетника (фрирайдера)».  

39. "Политическое голосование" как способ выявления совокупного спроса на 

общественные блага.  

40. Государство как экономический агент, конкурирующий за ограниченные ресурсы. 

Особенности коллективного (общественного) выбора по сравнению с 

индивидуальным (частным).  

41. Процесс принятия решений правительством как объект анализа теории 

общественного выбора. Концепция «провалов правительства»: причины и формы 

проявления.  

 

9.2.Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля 

(экзаменационной работы) 

1. Ответить на теоретические вопросы (цена каждого вопроса 5 баллов): 

1.1. Как изменится ценовая эластичность спроса на нормальный товар, если доход 

потребителя вырос, а цена товара не изменилась? 
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1.2. В чем разница между отдачей от переменного ресурса и отдачей от масштаба? 

1.3. «Общие издержки (ТС) фирмы в краткосрочном периоде могут быть 

определены путем сложения значений предельных издержек (МС) при каждой проданной 

единицы товара». Так ли это? Объясните. 

1.4. К какому типу издержек: постоянным или переменным относятся следующие 

виды издержек в пекарне: 

1) плата за электроэнергию; 

2) заработная плата бухгалтера; 

3) плата за муку для выпекания хлеба; 

4) стоимость печки; 

5) плата за патент для предпринимателя. 

2. Ответить на теоретические вопросы с графической иллюстрацией (цена 

каждого вопроса 5 баллов): 

2.1. Правительство вводит подоходный налог в размере tm, количественный налог 

на первое благо из потребительского набора в размере t1; стоимостную субсидию к 

потреблению второго блага s2. Каков вид (графически и аналитически) нового 

бюджетного ограничения потребителя? Каким образом изменилось благосостояние 

потребителя? 

2.2. Покажите на графике спроса и предложения на рынке труда безработицу и 

укажите причины ее возникновения. 

2.3. Предположим, что предельные издержки фирмы постоянны и равны 1000 долл. 

При этом постоянные издержки равны 10000 долл. Постройте кривые средних 

переменных и средних издержек. 

2.4. Изобразите последствия отрицательного внешнего эффекта в производстве. 

3.1. Решить задачу (цена вопроса 15 баллов): 

Фирма производит благо, используя для производства труд и капитал. Благо 

производится по технологии   3

2

3

1

1 , KLKLq  . Эффективно ли распределение ресурсов, в 

котором для производства блага используется 4 единицы капитала и 4 единицы труда при 

цене труда 2 д.е., а капитала 1 д.е.?  

 

3.2. Решить задачу (цена вопроса 15 баллов): 

Функция спроса на данное благо имеет вид: Qd = 7 – P, функция предложения 

данного блага – Qs =– 5 + 2P. При какой ставке налога общая сумма налогового сбора 

окажется максимальной при следующих типах налога: 

 a) потоварного (в ден. ед. на единицу товара); 

 b) стоимостного (в % от цены продавцов). 

 

3.3. Решить задачу (цена вопроса 15 баллов): 

Дана функция полезности: U = X
1/2

Y
1/2

 при ценах PX = 2 руб. и PY = 4 руб. и доходе 

потребителя I = 100 руб. Определите равновесие потребителя. Цена блага х упала до 1 

руб. Как изменится равновесие потребителя? Постройте кривую спроса на благо х. 

3.4. Решить задачу (цена вопроса 15 баллов): 

Издержки фирмы, действующей в условиях совершенной конкуренции в 

краткосрочном периоде, выражаются функцией ТС(q)=0,1q 2 +6q+80, где q единиц- 

количество выпускаемой за месяц продукции, ТС(q) - общие издержки в тыс. руб. 

а) Выведите функцию предложения фирмы. Найдите равновесный выпуск и прибыль 

фирмы, если рыночная цена составляет р=16 руб. за ед. продукции. 

б) Если правительство вводит потоварный налог t=1 руб. в месяц, какими будут 
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равновесный выпуск и прибыль фирмы при прежней цене 16 руб. за ед. продукции. 

Изменится ли предложение фирмы? 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за раздел «Микроэкономика -1» является оценкой за 1-й этап изучения 

всего курса «Микроэкономика».  

Преподаватель оценивает работу студента в каждом модуле в баллах – Q1 и Q2 

(полученные баллы в первом и втором модулях) 

Оценка по дисциплине студентам формируется следующим образом: 
В первом модуле оценивается работа студента на семинаре - Qаудиторная и 

промежуточная контрольная работа 1 - Qк/р .  Баллы, полученные студентом за работу на 

семинарских занятиях и за промежуточную контрольную работу, не округляются, 

взвешиваются по весам (коэффициентам), сумма которых равна 1. Коэффициенты равны 

0,4 и 0,6 для оценки аудиторной работы и контрольной работы, соответственно. 

По результатам работы в первом модуле и втором модуле студент получает 

текущую оценку, которая рассчитывается следующим образом: 

Qтекущая 1,2 = 0,4 × Qаудиторная 1,2 + 0,6× Qк/р1,2 
  

Накопленная оценка – это сумма набранных баллов по результатам работы 

студента в первом и втором модулях, взвешенных по весам (коэффициентам), которые 

равны 0,5 и в сумме составляют 1. 

 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Qнакопленная = 0,5 × Qтекущая1 + 0,5 × Qтекущая2  

 

Студенты, показавшие хорошие знания при прохождении учебного курса и 

набравшие накопленную оценку выше 7 баллов, освобождаются от сдачи экзамена, с 

выставлением им оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов). Полученная накопленная оценка 

округляется по арифметическим правилам. 

 

Оценка по разделу 1 «Микроэкономика-1» рассчитывается как сумма накопленной 

оценки Qнакопленная и оценки, полученной на экзамене Qэкз, взвешенных с помощью 

коэффициентов (сумма коэффициентов/весов равна 1), которые принимают значение 0,6 и 

0,4, соответственно.  

 

Промежуточная оценка 1-ого этапа рассчитывается следующим образом: 

 

Qпромежуточная 1 этапа =   0,7 × Q накопленная  + 0,3 × Q экз 

  
Полученная промежуточная оценка округляется по арифметическим правилам.  

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно 
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По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично 

 

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

Мэнкью Н. Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов. 4-е изд./Пер. с англ. 

– СПб: Питер, 2007. 

Электронная версия учебника доступна по адресу:  http://www.piter.com/book.phtm  

11.2.Основная литература 

Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика: Пер.с англ. - М.: Дело, 2000. 

Электронная версия учебника доступна по адресу: http://www.twirpx.com/file/31487/4 

 

Дополнительная литература: 

Никулина И.Н. Микроэкономика. - М. Инфра М, 2014. 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  В 2-х т. – М.: 

Финансы и статистика, 1992.  

 

11.3. Информационные ресурсы  

 

1. http://economicus.ru – проект Института «Экономическая школа» 

2. Федеральная служба государственной статистики: http://gks.ru  

3. https://socionet.ru/ - база данных научных публикаций по общественным наукам 

4. http://ecsocman.hse.ru/ - федеральный образовательный портал 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса используется проектор, персональный компьютер. 
 

http://www.piter.com/book.phtm
http://www.twirpx.com/file/31487/4
http://economicus.ru/
http://gks.ru/
http://gks.ru/
http://gks.ru/
http://gks.ru/
http://gks.ru/
http://gks.ru/
http://gks.ru/
https://socionet.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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ЧАСТЬ II: МИКРОЭКОНОМИКА – 2 

Автор и лектор: д.э.н., профессор Розанова Н.М. 

 

1.Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление», обучающихся на 1 курсе академического бакалавриата 

департамента ГиМУ факультета социальных наук. 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ 

по направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» и 

рабочим учебным планом,  утвержденным  01 августа 2014 г. 

2.Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика-2» являются:  

- углубление и расширение знаний фундаментальных основ микроэкономики и 

целостного системного представления о принципах функционирования экономики, 

поведении крупнейших агентов экономики (потребителей и фирм) и основных 

направлениях микроэкономической политики государства; 

- получение более детального представления о разнообразных 

микроэкономических концепциях и моделях;  

- овладение более глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом 

исследования микроэкономических проблем; 

- углубление навыков решения количественных задач; 

- расширение представления о современных направлениях развития 

микроэкономики и новых областях ее применения (таких, как рынки с асимметричной 

информацией, конкурентная политика государства, выбор потребителя и фирмы в 

условиях неопределенности и риска); 
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- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

микроэкономической политики правительства. 

  Курс «Микроэкономика-2» углубляет и расширяет представления студентов о 

принципах микроэкономического анализа, полученных в рамках вводного курса по 

экономической теории. Расширение знаний студентов идет по следующим направлениям: 

 вводятся новые концепции, ранее студентами не изучаемые 

(например, анализ рынка капитальных активов, ценовая дискриминация, 

исследование равновесных состояний потребителя с учетом эффектов 

дохода и замещения, проблемы отраслей с информационной асимметрией; 

выбор в условиях неопределенности и риска); 

 вводятся дополнительные модели оценки поведения 

экономических агентов и политики государства на различных рынках для 

тех случаев, которые ранее были изучены студентами в первом 

приближении (эквивалентная и компенсирующая вариации дохода 

потребителя, барьеры входа и т.д.) 

 вводятся качественно новые модели поведения экономических 

агентов (например, формирование предложения труда, поведение фирмы-

монополистического конкурента; общее равновесие для потребителя и для 

производителя). 

 Программа предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий. 

Для углубления профессиональных знаний студентов по данной дисциплине 

предусматриваются написание эссе и проведение двух контрольных работ. В 

самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала на основе 

лекций, базового учебника и дополнительной литературы, тщательная подготовка к 

семинарским занятиям и выполнение текущих заданий преподавателя. Ключевым 

фактором успеха студента является проработка материала в системе LMS и выполнение 

всех рекомендуемых тестов.  
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3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В процессе обучения студенты углубляют и расширяют базовые знания 

экономического анализа, учатся оценивать применимость микроэкономических моделей к 

тем или иным конкретным ситуациям в сфере государственного и муниципального 

управления.  

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

 ключевые микроэкономические модели поведения потребителей, фирмы, 

государства; 

 основные закономерности функционирования рынков товаров, труда и 

капитала на микроуровне; 

 базовые понятия, категории и инструменты микроэкономики; 

 основные концепции ведущих направлений современной микроэкономики; 

уметь: 

 применять данные теоретические знания при решении конкретных задач и в 

анализе микроэкономической деятельности государства; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

микроэкономических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой и 

иной информации для анализа микроэкономических проблем; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях на 

микроуровне, выявлять тенденции их изменений; 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Образовательная 

программа «Государственное и муниципальное управление». Программа дисциплины 

«Микроэкономика» для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки академического бакалавра 
 

 21 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных микроэкономических 

задач; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов 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; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, имеющих отношение к процессам микроуровня; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей микроэкономики 

промежуточного уровня; 

 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 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Владение культурой 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановки 

цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-1 - дает определение основным 

понятиям микроэкономики; 

- распознает основные 

микроэкономические модели и 

ключевые микроэкономические 

подходы; 

- использует статистические 

методы для анализа 

экономической информации. 

- ознакомление с базовой и 

дополнительной 

литературой; 

- решение задач в рамках 

практических занятий и 

самостоятельной работы; 

- подготовка домашних 

заданий, эссе и реферата. 

Умение логически 

верно, 

ОК-2 - владеет научной 

терминологией; 

- ознакомление с 

базовой и 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

- применяет теоретические 

знания для объяснения 

экономических процессов; 

- интерпретирует 

статистические данные для 

оценки состояния рынков и 

отраслей. 

дополнительной 

литературой; 

- ответы на 

теоретические и 

практические вопросы в 

рамках практических 

занятий; 

- описание ситуаций в 

рамках подготовки 

домашних заданий, эссе, 

реферата и контрольных 

работ; 

- подготовка 

экономического эссе и 

реферата. 

Готовность к 

сотрудничеству с 

коллегами по учебе, 

работа в коллективе 

ОК-3 - демонстрирует навыки 

микроэкономического 

анализа  промежуточного 

уровня на основе 

теоретических моделей, 

изученных в процессе 

обучения. 

- обсуждение 

практических ситуаций 

на семинарских занятиях 

Стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

ОК-6 - использует дополнительную 

литературу, новостные 

источники, статистические 

данные для интерпретации и 

оценки наблюдаемых 

микроэкономических 

явлений. 

- обсуждение 

практических ситуаций 

и упражнений на 

семинарских занятиях; 

- подготовка 

экономического эссе и 

реферата. 

Осознание социальной 

значимости своей 

профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 - применяет знания и навыки, 

полученные в ходе изучения 

дисциплин профессиональной 

компетенции, изучении 

экономических моделей и 

интерпретации и оценке 

экономических фактов. 

- обсуждение 

практических ситуаций 

на семинарских 

занятиях; 

- обсуждение 

экономических проблем 

на форуме в системе 

LMS; 

- подготовка 

экономического эссе и 

реферата. 

Способность 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

ОК-9 - дает определение ключевым 

понятиям микроэкономики; 

- распознает основные 

микроэкономические 

подходы; 

- решение типовых 

задач, тестовых заданий; 

- разбор практических 

ситуаций с 

использованием 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач, способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы. 

- использует статистические 

методы для анализа 

экономической информации; 

- владеет научной 

терминологией; 

- применяет теоретические 

знания для объяснения 

экономических процессов; 

- интерпретирует 

статистические и новостные 

данные для оценки состояния 

рынков и отраслей. 

микроэкономического 

инструментария; 

- подготовка 

экономического эссе и 

реферата. 

 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Микроэкономика»,  часть II: Микроэкономика  2 относится к 

дисциплинам профессионального цикла и является базовой.Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория (Микроэкономика-1) 

 Линейная алгебра и математический анализ 

 Информатика 

 Английский язык 

Для успешного освоения учебной дисциплины «Микроэкономика-2», студент 

должен владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 Способен понимать основные закономерности экономического развития; 

 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
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 Готов работать в коллективе; 

 Владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 Владеет английским языком на уровне чтения академической 

литературы по специальности; 

 Владеет основными методами линейной алгебры и математического 

анализа для решения количественных задач экономической 

направленности. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Макроэкономика 

 Теория организаций 

 Экономика общественного сектора 

 Институциональная экономика 

 Экономическая социология 

 Экономика города 

 Экономика труда 

 Региональная экономика 

 Социальная политика 

 Административные рынки 

Компетенции, вырабатываемые в ходе изучения дисциплины «Микроэкономика-2», 

могут обеспечить качественную подготовку студентов по этим и другим курсам 

программы обучения в бакалавриате на 2-3-4 курсах факультета «Государственное и 

муниципальное управление».  
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5.Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинарские 

занятия 

 

 

1 Оценка благосостояния потребителя 

при разных вариантах гос. политики 

19 3 4 12 

2 Конкурентная фирма и ее 

регулирование 

16 3 3 10 

3 Монополия и антимонопольная 

политика 

16 3 3 10 

4 Конкуренция и концентрация на 

рынке 

16 3 3 10 

5 Регулирование естественной 

монополии 

17 4 3 10 

6 Регулирование рынков ресурсов 18 3 3 12 

7 Роль государства на рынках с 

неопределенностью и риском 

18 4 4 10 

8 Роль государства на рынках с 

информационной асимметрией 

19 3 4 12 

9 Государство и рынок: проблемы 

эффективного взаимодействия 

18 3 3 12 

10 Государство и гос. политика в общем 

равновесии 

19 3 4 12 

  Итого: 176 32 34 110 
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6.Формы контроля знаний студентов 
 

В ходе изучения дисциплины в течение 3 и 4 модуля учебного года используются 

следующие формы контроля знаний студентов. 

Текущий контроль: 

Проводится на каждом семинаре в виде мини-контрольной (открытый вопрос) в 

течение 10-15 минут. Оценка входит в баллы за семинарские занятия.  

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа №1 проводится в конце 3 модуля, по первой части курса 

«Микроэкономика-2». Представляет собой письменную работу в течение 40 минут.  

Контрольная работа №2 проводится в конце 4 модуля, включает в себя творческое 

задание по второй части курса, представляет собой письменную работу в течение 40 

минут.  

Итоговый контроль: 

В качестве итогового контроля проводится экзаменационная письменная работа, в 

экзаменационную сессию, длительность = 60 минут. Включает в себя все темы курсов 

«Микроэкономика-1» и «Микроэкономика-2».  

Итоговая результирующая оценка выставляется на основе следующих 

коэффициентов: 

 

  Работа на семинаре = 20% накопленной оценки 

  Контрольная работа №1 = 40% накопленной оценки (третий модуль) 

  Контрольная работа №2 = 40% накопленной оценки (четвертый модуль) 

  Накопленная оценка = 40% итоговой оценки 

  Экзамен = 60% итоговой оценки 

 

Накопленная оценка округляется по арифметическому принципу. Экзаменационная 

оценка не является блокирующей.  

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

 

Структура промежуточных и итоговой ( экзаменационной)  

контрольных работ 
 

В контрольную работу №1 входит материал третьего модуля (темы «Поведение 

потребителя», «Фирма», «Рыночные структуры»). В контрольную работу №2 входит 

материал четвертого модуля (темы «Выбор в условиях неопределенности и риска», 
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«Рынки с асимметричной информацией», «Рынки ресурсов», «Государство в экономике»). 

В экзаменационную работу входит материал всего курса, всех четырех модулей. 

Все промежуточные и итоговые контрольные работы строятся по одному и тому же 

плану. В зависимости от темы, пропорции могут изменяться, но не существенным 

образом.  

 

A. Теоретический вопрос – 20% 

 

 Из списка вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 

B. Количественные задачи – 40% 

 

 Образцы задач решаются на семинарских занятиях 

 Число задач и их сложность определяется уровнем оценки, на которую претендует 

студент. 

 Чем выше желаемая оценка (по 10-балльной шкале), тем сложнее задачи. 

 Требования к выполнению задач: 

 

 Наличие решения 

 Правильный выбор формул 

 Наличие правильного ответа 

 Интерпретация полученного результата 

 Ответ на все пункты задания 

 

C. Задания на логический (качественный) анализ – 40% 

 

 Образцы заданий приводятся на лекции и разбираются на семинарских занятиях. 

 Требования к выполнению заданий: 

 

 Наличие графика, иллюстрирующего проблему 

 Правильный выбор модели для анализа ситуации 

 Правильная последовательность изложения аргументов в поддержку 

своей точки зрения 

 Аргументация полная, ясная, достаточная, по делу 

 Ответ на все пункты задания 

 

 

После контрольной работы в дополнительное время проводится просмотр работ и 

анализ проставленной оценки. В ходе просмотра проводится дополнительная тщательная 

перепроверка работы, оценка за контрольную работу может быть как повышена, так и 

снижена.  

 

Отсутствие студента на контрольной работе (по любой причине) приравнивается к баллу 

«0».  
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7. Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Оценка благосостояния потребителя при разных 

вариантах государственной политики. 

  

1.1. Базовые принципы потребительского выбора 

Аксиомы поведения потребителя: экономический и аналитический смысл. 

Характеристики предпочтений.  Кривые безразличия. Характеристики оптимума 

потребителя. Функции Маршаллианского спроса и кривые Энгеля. Интерпретация 

функций спроса для разных видов предпочтений. Косвенная функция полезности и ее 

свойства. Использование бюджетного ограничения и оптимума потребителя для 

иллюстрации различных видов государственной политики по отношению к потребителю.  

Минимизация расходов потребителя. Функция расходов потребителя, ее 

экономический смысл. Выбор потребителем товарного набора с данным уровнем 

полезности. Вывод нового равновесия потребителя для разных видов предпочтений. 

Двойственная задача в теории поведения потребителя и ее использование для разработки 

гос. программ.  

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл. 5 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 

2009. Гл.5 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.1-2. 

4. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.4 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл.5 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 4 
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1.2. Исследование равновесных состояний 

Эффект замещения и эффект дохода: определение, экономический смысл, 

аналитическое выражение, варианты для предпочтений разного рода и товаров разного 

качества. Перекрестные эффекты замещения и дохода. 

Эффект замещения и эффект дохода по Слуцкому и по Хиксу. Вывод уравнения 

Слуцкого, его экономическая интерпретация. Компенсированный спрос. Определение, 

экономический смысл, области применения. Вывод формулы компенсированного спроса 

для различных видов товаров.  

Купля-продажа в теории потребительского выбора. Продажа как отрицательный 

спрос. Определение "цены перехода". Роль первоначального набора. Уравнение Слуцкого 

с двумя эффектами дохода: обычным эффектом дохода и эффектом изменения стоимости 

первоначального набора потребителя. Графическая интерпретация и экономический 

смысл. Области применения двух эффектов дохода. 

Использование эффекта замещения и эффекта дохода и уравнения Слуцкого для 

оценки воздействия государственной политики на выбор потребителя и его 

благосостояние. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.8 

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.3. 

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.5-6 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 8, 9 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 5 

 

1.3. Оценка изменения благосостояния потребителя 

Альтернативные способы измерения благосостояния потребителя: потребительский 

излишек, разные виды вариаций. Достоинства и ограниченность применения каждого 

метода. Излишек потребителя: экономический смысл, аналитическая интерпретация как 
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денежного выражения функции полезности. Соотношение между потребительским 

излишком и предельной нормой замещения. 

Эквивалентная и компенсирующая вариации дохода. Определение, экономический 

смысл. Значения вариаций для снижения и роста цены товара. Изображение вариаций в 

координатах товарного набора и функций спроса. Соотношение значений вариаций для 

Маршаллианского и Хиксианского спроса. Вывод значений вариаций для разных видов 

предпочтений. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.9 

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 

2010. Гл.3.  

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.6 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 14 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 6 

 

 

ТЕМА 2.  Конкурентная фирма и ее регулирование. 

 

Определение допустимой области производства. Стадии производства. Вывод 

соотношения изменений общего, среднего и предельного продукта одного и двух 

факторов производства. Области действия закона убывающей отдачи и убывающей 

предельной нормы технологического замещения. 

Траектория краткосрочного и долгосрочного роста фирмы. Оптимальный путь 

развития фирмы. Х-эффективность и Х-неэффективность: экономический смысл, 

характеристика изоквант. Типы технического прогресса: нейтральный, 

капиталоинтенсивный, трудоинтенсивный. Влияние на предельную норму 

технологического замещения и форму изокванты. Последствия для фирмы и для 

экономики в целом. 
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Влияние изменения цен ресурсов на совокупные, средние и предельные издержки в 

долгосрочном периоде. Сравнительная статика фирмы: эффект замены и эффект выпуска 

при изменении цены ресурса. Взаимодополняемые и взаимозаменяемые ресурсы. 

Некачественные ресурсы. Отсутствие "товаров Гиффена" среди факторов производства. 

Функция спроса на ресурс: определение, вывод, экономический смысл. Функция 

предложения фирмы. Функция издержек как зависимость уровня совокупных издержек от 

объема выпуска фирмы. Функция роста фирмы. 

Проблема минимизации издержек. Оптимум фирмы как максимизация ее выпуска. 

Оптимум фирмы как максимизация ее прибыли. Изопрофитные линии. Функция 

предложения конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Воздействие на оптимальный выбор ресурсов: (А) цены товара; (В) цены другого ресурса; 

(С) цены данного ресурса. Влияние налогов и субсидий на выбор объема производства 

конкурентной фирмы. Влияние налогов и субсидий на рыночное предложение. 

Распределение налогового бремени между потребителем и производителем 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.11-13 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 

2009. Гл.1-2 

3. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое 

руководство. М., Изд-во «Дело». 2009. Гл. 1-2. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.4-5.  

5. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.8-9 

 

Дополнительная литература: 

1. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Гл.1-2. 

2. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 17 

3. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 11, 12 
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ТЕМА 3. Монополия и антимонопольная политика 

 

Условия первого и второго порядка для максимизации прибыли однопродуктового 

монополиста. Многопродуктовый и многозаводской монополист: выбор оптимального 

числа заводов и продуктов при производстве взаимозаменяемых и взаимодополняющих 

товаров. Индекс Лернера для многопродуктового монополиста. Особенности поведения 

фирмы-монополиста на рынках товаров длительного пользования: выбор между продажей 

и сдачей в аренду. 

Анализ видов ценовой дискриминации. Двухчастный тариф. Нелинейное 

ценообразование. Сравнительная эффективность монопольного ценообразования и 

ценовой дискриминации для фирмы и для общества. Ценообразование взаимосвязанных 

товаров. 

Монополистическая конкуренция. Максимизация прибыли в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Условие равновесия фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. 

Х-неэффективность: дискуссия. Определение оптимального числа товарных марок. 

Модель Чемберлина рынка дифференцированного продукта с большим числом 

участников. 

Монополия и инновации. Эффект Х-эффективности. Проблемы антимонопольной 

политики и политики поддержки конкуренции.  

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.14 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 

2009. Гл.6,8 

3. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое 

руководство. М., Изд-во «Дело». 2009. Гл.2-3, 7, 8. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.6-7.  

5. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.11 
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Дополнительная литература: 

1. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Гл.3, 5. 

2. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 23, 24 

3. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 18 

 

 

ТЕМА 4: Конкуренция и концентрация на рынке 
 

Олигополия: подход с точки зрения теории игр. Основные понятия: стратегия игры, 

доминирующая стратегия, равновесие Нэша, чистые и смешанные стратегии. Основные 

виды игр, применяемых в экономическом анализе: "дилемма заключенного"; "стратегия 

курка" ("стратегия копирования"). Кооперативные и некооперативные игры. Игры на 

выживание. 

Модель рынка с доминирующей фирмой. Модель ценового лидерства. Модель 

доминирующей фирмы с барьерами входа. Сопоставление эффективности и потерь 

благосостояния рынков монополии и доминирующей фирмы. 

Парадокс Бертрана и его решения. Модель Эджуорта. Роль ограничений по 

мощности. Конкуренция объемов с различным числом участников. Модель Курно с N 

участниками.  

Факторы, облегчающие и затрудняющие формирование картельных соглашений. 

Динамическая ценовая конкуренция. Модель Спенса-Диксита. Роль первоначального 

выбора мощностей как условия последующей конкуренции олигополистов на рынке. 

Пределы достоверной угрозы “ценовой войны”. Уровень первоначальных 

капиталовложений, блокирующий вход. 

Регулирование поведения доминирующей фирмы на рынке. Регулирование 

слияний и поглощений. Выявление и регулирование деятельности фирм, ограничивающих 

конкуренцию на рынке. Формы и методы недобросовестной конкуренции на рынке. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.15-16 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Образовательная 

программа «Государственное и муниципальное управление». Программа дисциплины 

«Микроэкономика» для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки академического бакалавра 
 

 34 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 

2009. Гл.7, 13 

3. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое 

руководство. М., Изд-во «Дело». 2009. Гл. 4, 7, 8. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.7. 

5. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.12 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 26. 27 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 19 

 

ТЕМА 5. Регулирование естественной монополии. 
 

 

Определение естественной монополии. Виды естественной монополии (глобальная 

и локальная монополия). Примеры отраслей естественной монополии. Поведение 

нерегулируемого естественного монополиста. Проблема регулирования отраслей 

естественной монополии.  

Второе наилучшее решение для естественной монополии. Ценовые методы 

регулирования отраслей естественной монополии. Ценообразование по пиковой нагрузке. 

Двухчастный тариф. Регулирование  нормы доходности. Эффект Аверча-Джонсона. 

Неценовые методы регулирования отраслей естественной монополии. Контроль 

качества продукции и услуг естественного монополиста. Конкуренция Демсеца. 

Национализация предприятия естественной монополии. Дерегулирование и приватизация 

в отраслях естественной монополии.  

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 

2009. Гл.9 

2. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое 

руководство. М., Изд-во «Дело». 2009. Гл.5. 

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.11; 13 

4. Розанова Н.М, Экономика отраслевых рынков. М,, ЮРАЙТ, 2011, Гл.6 
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Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 23 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 18 

 

ТЕМА 6. Регулирование рынков ресурсов. 
 

 

Выбор потребителя между работой и свободным временем. Формирование 

индивидуального предложения труда. Роль эффекта дохода и эффекта замещения на 

рынке труда. Выбор адекватной системы мотивации труда работников на фирме.  

Оптимальный объем ресурсов при разных целях фирмы. Самоуправляемая 

фирма. Фирма, управляемая менеджерами.  

Характеристика межвременного выбора потребителя. Формирование спроса на 

кредитные ресурсы. Формирование предложения кредитных ресурсов. Анализ 

инвестиционных проектов. Роль ставки процента..Роль инфляционных ожиданий. Роль 

финансовых посредников в экономике. 

Межвременная аллокация исчерпаемых ресурсов. Определение оптимального 

срока продажи для исчерпаемых ресурсов. 

 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.18-19 

2. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое 

руководство. М., Изд-во «Дело». 2009. Гл.6. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.8. 

4. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.15-16 

Дополнительная литература: 

1. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Гл.4, 6. 

2. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 9, 10, 25 

3. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 21, 22, 23 
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ТЕМА 7. Роль государства на рынках с неопределенностью и 

риском. 

 

Понятие неопределенности и риска. Типы потребителей по отношению к риску. 

Не склонные к риску агенты (рискофобы). Склонные к риску агенты (любители риска). 

Нейтральные к риску агенты. Функция ожидаемой полезности. Роль безрискового 

эквивалента. Санкт-Петербургский парадокс Бернулли. 

Измерение степени несклонности людей к риску. Индекс Пратта. Оптимум 

потребителя в условиях неопределенности и риска. Плата за риск. Плата за отказ от 

риска. 

Методы снижения риска. Диверсификация финансовых активов. Страхование. 

Определение страховой премии. Распределение риска (risk pooling). Несклонность 

индивида к риску и уклонение от налогов. Типология рисков и риск-менеджмент на 

фирме. Управление рисками со стороны государства. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.10 

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.8. 

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.7 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 12, 13 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 8 
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ТЕМА 8. Роль государства на рынках с информационной асимметрией. 

 

Причины информационной неполноты в экономике. Виды информационной 

асимметрии. Понятие отрицательной селекции (неблагоприятного отбора) (adverse 

selection) и морального риска (moral hazard). Неопределенность качества и модель 

рынка «лимонов» 

Асимметричная информация на рынке страхования. Асимметричная 

информация на рынке кредита. Роль репутации и стандартизации. Сигнализирование: 

рынок труда 

Асимметрия в отношении информации о цене товара. Модель «ловушка для 

туриста». Роль информированных и неинформированных агентов.  

Проблема «заказчик-исполнитель» как форма взаимоотношений на рынках с 

асимметричной информацией. Виды стимулирующих контрактов. 

Государство как фактор снижения информационной асимметрии. 

Государственные стандарты. Обязательное страхование.  

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.17 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 

2009. Гл.4, 15. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.10. 

4. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.14 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 35 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 9 

 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Образовательная 

программа «Государственное и муниципальное управление». Программа дисциплины 

«Микроэкономика» для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки академического бакалавра 
 

 38 

 

ТЕМА 9. Государство и рынок: проблемы эффективного 

взаимодействия. 
 

 

9.1. Общее представление о случаях неэффективности рынка 

Виды экономической эффективности. Причины фиаско рынка. Общая 

характеристика ситуаций рыночной неэффективности. Причины вмешательства 

государства в деятельность рыночного механизма. 

 

9.2. Внешние эффекты экономической деятельности 

 Определение и виды внешних эффектов экономической деятельности. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Внешние эффекты в производстве и 

в потреблении товаров и услуг. Потери общественного благосостояния при наличии 

внешнего эффекта. Недопроизводство и перепроизводство товара. Внешние эффекты в 

моделях частичного и общего равновесия. 

Подходы к проблеме внешних эффектов. Модель интернализации внешнего 

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

ограничение производства. Роль распределения прав собственности. Теорема Коуза. 

Торговля правами на внешний эффект.  

 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.22 

2. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 

2009. Гл.6, 16. 

3. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое 

руководство. М., Изд-во «Дело». 2009. Гл.8. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.10. 

5. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.18 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл.31 
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2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл.24 

 

9.3. Общественные блага 

Общественные блага в экономике, их характеристики. Классификация 

общественных благ. Примеры общественных благ. Проблема общих ресурсов.  Проблема 

«безбилетника» на рынках общественных благ. Модель Линдаля квазирынка 

общественных благ. Цены Линдаля. Теоретическое решение проблемы «безбилетника». 

Налог Кларка-Виккери-Гровса. Трудности в осуществлении этого решения на практике. 

Государственное финансирование производства общественных благ: проблемы 

общественного выбора. Парадокс голосования. Выбор медианного избирателя. Торговля 

голосами. Подкуп и рентоориентированное поведение как примеры несостоятельности 

государства. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.23 

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.10. 

3. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.18 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 34 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 24 

 

ТЕМА 10: Государство и государственная  политика в общем 

равновесии 

 

Понятие общего равновесия. Представление общего равновесия в виде ящика 

Эджуорта для двухмерного случая.  Условия существования, единственности и 

стабильности конкурентного равновесия. Теоремы благосостояния. Закон Вальраса. 

Экономика обмена. Контрактная кривая. Кривая потребительских возможностей 

общества. Предельная норма трансформации. Равновесие в условиях монополии. Общее 
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равновесие производителей в экономике с двумя факторами производства. Линия 

эффективного производства: определение, экономический смысл.  

Виды общего равновесия при разных характеристиках факторов производства. 

Возможности неравновесных состояний. Роль монополизации ресурса и товара. 

Равновесие экономики обмена. Соотношение кривой производственных возможностей и 

функции совокупной полезности общества. Равновесие без торговли. Роль торговли. 

Равновесие с учетом внутренней торговли, с учетом внешней торговли. Возможности 

изменения производства и цен. 

Критерии оптимальности общественного благосостояния. Эффективность и 

справедливость. Оценка границы потребительских возможностей общества  и социальной 

функции полезности. Применение теории благосостояния для налогообложения дохода. 

 

Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., Изд-во «Юрайт». 2012. Гл.21 

2. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое 

руководство. М., Изд-во «Дело». 2009. Гл.8. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практический курс. М., Юнити-Дана, 2010. 

Гл.9. 

4. Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2013. Гл.17 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998. Гл. 28, 29, 

30 

2. Nicolson D. Microeconomic Theory. 8
th

 ed. 2002. Гл. 16, 17 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Темы для 
самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

1.Оценка благосостояния 

потребителя при разных 

вариантах гос. политики 

Конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы, решение количественных задач, разбор практической 

ситуации для анализа, подготовка презентации для выступления 

на семинаре 

2.Конкурентная фирма и ее 

регулирование 
Выполнение домашнего задания 

3.Монополия и 

антимонопольная политика 
Выполнение домашнего задания 

4.Конкуренция и концентрация 

на рынке 
Поиск и обзор научных публикаций и электронных 

источников  информации, подготовка заключения по обзору 

5.Регулирование естественной 

монополии 
Выполнение домашнего задания, разбор практической 

ситуации, подготовка презентации для выступления на 

семинаре 

6.Регулирование рынков 

ресурсов 
Анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа 

7.Роль государства на рынках с 

неопределенностью и риском 
Конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы, решение количественных задач, разбор практической 

ситуации для анализа 

8.Роль государства на рынках с 

информационной асимметрией 
Поиск и обзор научных публикаций и электронных 

источников  информации, подготовка заключения по обзору 

9.Государство и рынок: 

проблемы эффективного 

взаимодействия 

Выполнение домашнего задания 

10.Государство и гос. политика 

в общем равновесии 
Выполнение домашнего задания, разбор практической 

ситуации, подготовка презентации для выступления на 

семинаре 

   

 
 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Образовательная 

программа «Государственное и муниципальное управление». Программа дисциплины 

«Микроэкономика» для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки академического бакалавра 
 

 42 

 

8. Образовательные технологии 

 

Эффективное освоение данной учебной дисциплиной подразумевает посещение 

лекций, активную работу на семинарских занятиях, выполнение домашних заданий и 

написание заключительного учебного проекта (эссе) по анализу деятельности 

государства в определенной отрасли экономики.  

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (семинары в 

диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, обсуждение результатов учебного 

проекта, ситуационный анализ), в учебном процессе составляет примерно  половину 

аудиторных занятий. 

Методика ролевой игры, применяемая на некоторых, как правило, заключительных 

по каждой теме, семинарах курса, направлена на достижение следующих целей: 

 Стимулировать студентов активно использовать экономические модели 

(изучаемые в курсе «Микроэкономика-2»); 

 Мотивировать студентов к поиску и анализу дополнительной 

экономической информации в поддержку собственной точки зрения; 

 Стимулировать студентов к изучению дополнительных 

микроэкономических моделей, которые не были рассмотрены в ходе лекций 

и традиционных занятий; 

 Развивать у студентов чувство причастности к современным экономическим 

событиям; 

 Развивать коммуникативные навыки студентов. 

Проведение семинарского занятия в виде ролевой игры предусматривает большую 

самостоятельную работу студентов. Преподаватель ставит перед студентами домашнее 

задание в виде ситуации, в которой студент выступает в качестве работника на той 

позиции, которая в перспективе может ему быть доступной после окончания обучения на 

факультете. Поскольку в данном случае речь идет о факультете государственного и 

муниципального управления, задания формулируются для позиции гос. чиновника.  

Каждый семинар такого типа имеет общую тему, которую предстоит обсуждать 

участникам проекта. Студенты распределяются (самостоятельно или с помощью 

преподавателя) по ролям, за которые они будут отвечать в ходе дискуссии на семинаре. 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Образовательная 

программа «Государственное и муниципальное управление». Программа дисциплины 

«Микроэкономика» для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки академического бакалавра 
 

 43 

Допустимо выполнение как индивидуального задания, так и в мини-группах (по 2-3 

человека), при желании.  

Работа на семинаре составляет 20% итоговой оценки студентов по данному курсу. 

Каждый семинар – игра оценивается по 10-балльной системе. Отдельные компоненты 

семинарского занятия также оцениваются по 10-балльной системе. Общая оценка за 

семинар выводит как средневзвешенный балл. Структура весов представлена в таблице, 

веса даются в зависимости от сложности данного вида работы. 

 

Вид работы Вес в общей оценке за семинар 

Домашнее задание (презентация + текст) 30% 

Выступление игрока – лидера 30% 

Выступление участника 15% 

Дополнительные вопросы или мнения 5% 

Рецензия на выступления других участников 20% 

Итого 100% 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы показать студентам, 

каким образом те или иные теоретические положения микроэкономики находят свое 

выражение в экономической практике и реальных научных исследованиях.  

Преподавателям семинарских занятий следует обращать внимание как на логику 

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

формальных моделей.  

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство 

в ходе проведения курса и оказывает необходимую учебно-методическую текущую 

помощь преподавателям семинарских занятий.  

8.2. Методические указания студентам 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 
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При изучении каждой темы особое внимание следует уделять как количественным 

приемам, используемым при решении микроэкономических задач, так и выводам для 

экономической практики. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо 

внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные 

задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских занятиях. 

 

9.Оценочные средства  

для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего, промежуточного и итогового контроля 

 

1. Средняя семья в городе М тратит 100 ден.ед. в месяц на рыбу и хлеб. Ее функция 

полезности имеет вид: 
1/2 1/2( , )U X Y X Y , где X – количество рыбы в месяц, Y – 

количество батонов хлеба. Цена рыбы составляет 4 ден.ед., цена батона хлеба 1 ден.ед.  

A. Какое количество рыбы и батонов хлеба потребляет средняя семья в городе М? 

B. Администрация города решила повысить уровень благосостояния средней семьи, 

субсидируя потребление рыбы: бедная семья должна теперь платить только 

половину рыночной цены рыбы. Насколько возрастет ее потребление рыбы? 

Хлеба?  

C. Во сколько обойдется эта программа городской администрации (в расчете на одну 

семью)?  

D. Аналитики советуют администрации города достичь той же цели (того же уровня 

благосостояния семьи), предоставляя каждой семье денежную субсидию в виде 

наличности. Какую сумму денег должна администрация выплатить в этом 

случае?  

E. Какой вариант предпочтительнее с точки зрения семьи?  

F. С точки зрения администрации города? 

 

2. Функция полезности потребителя задана как: 

 

A. 1/2 12U X Y  

B. 1/2U X Y   

 

Цена единицы товара Х равна 2 руб., цена единицы товара Y составляет 4 руб. 

Потребитель выделяет на покупку двух товаров 100 руб.  

 

A. Какое количество товара купит потребитель? 

B. Если цена товара Х возрастает в 2 раза (до 4 руб.), каким образом 

изменяется оптимальный набор потребителя? 

C. Чему в этом случае будут равны прямые эффект дохода и эффект замены? 

(по Хиксу и по Слуцкому) 

D. Перекрестные эффекты дохода и замены? 
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E. Являются ли товары Х и Y общими субститутами или комплементами?  

F. Являются ли товары Х и Y чистыми субститутами или комплементами?  

 

3. Спрос на товар в городе М равен Qd=1000-P. В условиях свободной конкуренции и 

постоянной отдачи от масштаба средние издержки производства товара типичной фирмой 

равны 800 тыс. руб. Фирма «Проворный кролик» обещает значительно снизить издержки 

выпуска товара (но сократив при этом выпуск), если ей будет предоставлено монопольное 

право продажи данного изделия в городе М. Какова должна быть величина экономии на 

издержках, чтобы мэрия города, целью которой является максимальное благосостояние 

жителей, приняла предложение фирмы на введение монополии? 

 

4. На рынке действуют два продавца с идентичными производственными функциями. Они 

заключают соглашение о разделе рынка. Если обе фирмы будут следовать соглашению, их 

прибыль будет составлять по 80 млн. руб. ежегодно. Если обе фирмы нарушат 

соглашение, они получают прибыль по 30 млн. руб. Если одна фирма нарушит 

соглашение, а другая нет, то нарушитель получает 150 млн. руб. прибыли, а соблюдавшая 

соглашение сторона – 10 млн. руб. Какие стратегии фирм формируют Парето-равновесие? 

Что будет служить равновесием по Нэшу в неповторяющейся игре? В повторяющейся 

игре? Почему для ответа на последний вопрос важно знать значение дисконтирующего 

множителя вероятности повторных продаж?   

 

5. В 1987г. французский экономист Виктор Шерер, сравнивая производительность 

французских и японских рабочих, писал: «В 1985г. занятые на «Томсоне», одной из 

крупнейших электрических компаний Франции, работали 1412 часов в год за 15 долл. в 

час. Рабочие на крупнейшем конкуренте «Томсона» - японской фирме – работали 1950 

часов за 9 долл. в час.» На основе подобного сопоставления В.Шерер сделал вывод о 

принципиальной ленивости французских рабочих? Прав ли Шерер? Действительно ли 

французские рабочие более ленивы, чем их японские коллеги? 
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу (к итоговому контролю) 

для самопроверки студентов включает в себя следующие модели и концепции.  

 

ТЕМА: РЫНОК. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 
Что нужно знать к контрольной работе и к экзамену 

 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

 
 Дать определение спроса. Проанализировать факторы сдвига линии спроса. 

 Дать определение предложения. Проанализировать факторы сдвига линии 

предложения. 

 Дать определение рыночного равновесия. 

 Найти равновесную цену и равновесный объем продаж на конкурентном рынке. 

 Дать определение излишка потребителя и излишка производителя. Уметь 

сосчитать излишки.  

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

 

Плюс еще 

 
 Дать определение ценовой эластичности спроса. Показать различные формулы 

ценовой эластичности спроса. Привести примеры из практики бизнеса. 

 Проанализировать факторы, определяющие ценовую эластичность спроса. 

 Дать определение перекрестной ценовой эластичности спроса. Привести 

примеры расчета и прокомментировать взаимосвязь с видами товаров и услуг. 

 Дать определение эластичности спроса по доходу. Привести примеры расчета и 

прокомментировать взаимосвязь с видами товаров и услуг. 

 Дать определение эластичности спроса по рекламным расходам. Привести 

примеры расчета и прокомментировать взаимосвязь с видами товаров и услуг. 

 Дать определение ценовой эластичности предложения. Виды предложения по 

типу эластичности. 

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

 

Плюс еще 

 
 Проанализировать условия стабильности и нестабильности равновесия по 

Маршаллу и по Бертрану. 
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 Проанализировать роль теории эластичности в практике бизнеса и гос. 

управления. 

 Уметь находить ценовую эластичность спроса и предложения на основе 

линейных и нелинейных функций спроса и предложения. 

 Уметь находить линейные функции спроса и предложения на основе данных об 

эластичности.  

 Паутинообразная модель конкурентного рынка. 

 

 

ТЕМА: ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Что нужно знать к контрольной работе и к экзамену 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

 Аксиомы выбора рационального потребителя 

 Предпочтения потребителя 

 Бюджетное ограничение потребителя 

 Равновесие (оптимум) потребителя (прямая и обратная задачи) 

 Маршаллианские и Хиксианские функции спроса 

 Косвенная функция полезности 

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

Плюс еще 

 Эффект дохода и эффект замещения (по Хиксу и Слуцкому) 

 Эквивалентная и компенсирующая вариации дохода 

 Потребительский излишек 

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

Плюс еще 

 Уравнение Слуцкого 

 Тождества эластичности 
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ТЕМА: ПОВЕДЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ 

Что нужно знать к контрольной работе и к экзамену 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

(1) Фирма как особый экономический агент 

 

 Дать определение фирмы и ее основных свойств. 

 Дать определение основных ограничений на деятельность фирмы. 

 Чем определяются горизонтальные границы фирмы? 

 Чем определяются вертикальные границы фирмы? 

 Дать определение производственной функции. 

 Показать графически производственные функции для различных видов 

производств. 

 Привести примеры различных видов производств. 

 Проанализировать свойства производственной функции. 

 Перечислить аксиомы производственного выбора фирмы. 

 Дать определение предельной нормы технологического замещения. 

 Вывести предельную норму технологического замещения для разных видов 

производств. 

 Дать определение эластичности замещения факторов производства.  

 Проанализировать производственную функцию с постоянной эластичностью 

замещения ресурсов.  

 Дать определение продукта фактора производства. 

 Нарисовать графики общего, среднего и предельного продукта фактора 

производства. 

 Охарактеризовать стадии производства. 

 Обосновать выбор допустимой области производства. 

 Перечислить классификации видов фирм. 

 

 

(2) Издержки фирмы 

 

 

 Дать определение общих, средних и предельных издержек фирмы. 

 Дать определение краткосрочного и долгосрочного периодов в деятельности 

фирмы. 

 Проанализировать соотношение разных видов краткосрочных издержек фирмы. 

 Проанализировать соотношение разных видов долгосрочных издержек фирмы. 
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 Дать определение эффекта масштаба и эффекта разнообразия. Привести примеры.  

 Дать определение возвратных и невозвратных издержек фирмы. 

 Проанализировать возможности использования данной теории в практике бизнеса 

и гос. управления. 

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

Плюс еще 

(3) Оптимум конкурентной фирмы 

 

 Показать графически оптимум конкурентной фирмы. 

 Вывести оптимум конкурентной фирмы с использованием метода Лагранжа. 

 Оптимум фирмы как минимизация ее издержек. 

 Оптимум фирмы как максимизация ее выпуска. 

 Оптимум фирмы как максимизация ее прибыли. Изопрофитные линии. 

 Проанализировать особенности входа на рынок и выхода из отрасли конкурентной 

фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 Вывести предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

 Вывести предложение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

 Вывести предложение конкурентной отрасли в долгосрочном периоде. 

 Показать, каким образом определяется оптимальное число фирм в конкурентной 

отрасли в долгосрочном периоде. 

 Показать траекторию краткосрочного и долгосрочного роста фирмы.  

 Сравнить эффективность роста конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

 Дать определение типов технического прогресса.  

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

Плюс еще 

Сравнительная статика конкурентной фирмы 

 

 Показать влияние изменения цен ресурсов на совокупные, средние и предельные 

издержки в долгосрочном периоде.  

 Проанализировать эффект замены и эффект выпуска при изменении цены ресурса.  

 Доказать невозможность «товаров Гиффена» среди факторов производства. 

 Дать определение функции условного спроса фирмы на ресурс. 

 Дать определение функции спроса фирмы на ресурс (безусловного). 
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 Вывести функции условного и безусловного спроса фирмы на ресурсы для разных 

видов производств.  

 Проанализировать воздействие на оптимальный выбор ресурсов: (А) цены товара; 

(В) цены другого ресурса; (С) цены данного ресурса.  

 Проанализировать влияние налогов и субсидий на выбор объема производства 

конкурентной фирмы.  

 Проанализировать влияние налогов и субсидий на рыночное предложение.  

 Проанализировать распределение налогового бремени между потребителем и 

производителем в конкурентной отрасли.  

 Сравнение методов анализ потребителя и производителя в микроэкономике. 

 

ТЕМА: ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ-МОНОПОЛИСТА 

Что нужно знать к контрольной работе и к экзамену 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

(1) Недискриминирующий монополист 

 

 Дать определение монополии и условий монопольного рынка. Привести примеры.  

 Проанализировать условия первого и второго порядка для максимизации прибыли 

однопродуктового монополиста.  

 Определить алгоритм поиска монополистом оптимального объема продаж и 

оптимальной цены при условии максимизации прибыли 

 Определить алгоритм поиска монополистом оптимального объема продаж и 

оптимальной цены при условии максимизации объема продаж (совокупной 

выручки) 

 Как оценивается монопольная власть на рынке? 

 Оценить последствия монополии для общественного благосостояния. 

 

 

(2) Антимонопольная политика 

 

 Проанализировать причины и необходимость разработки антимонопольной 

политики государства. 

 Оценить сложности проведения антимонопольной политики. 

 Проанализировать механизм регулирования и корректировки деятельности фирмы 

– монополиста в обычной отрасли с U-образными издержками.  

 Проанализировать воздействие монополии на инновации. 

 Проанализировать закон РФ «О защите конкуренции» и его воздействие на 

общественное благосостояние. 
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 Проанализировать и оценить все случаи, когда монополия может быть 

предпочтительнее конкурентной рыночной структуры.  

 

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

Плюс еще 

(3) Ценовая дискриминация 

 

 Дать определение ценовой дискриминации. 

 Проанализировать условия эффективности ценовой дискриминации с позиции 

фирмы. 

 Проанализировать механизм ценовой дискриминации первой степени. 

 Проанализировать механизм ценовой дискриминации второй степени. 

 Проанализировать механизм ценовой дискриминации третьей степени. 

 Проанализировать возможности использовать нелинейного ценообразования в 

практике бизнеса. Привести соответствующие примеры.  

 Сравнительная эффективность монопольного ценообразования и ценовой 

дискриминации для фирмы и для общества.  

 Проанализировать механизм ценообразования взаимосвязанных товаров. 

 Оценить отношение государства к практике ценовой дискриминации. 

 

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

Плюс еще 

(4) Монополистическая конкуренция.  

 

 Дать определение монополистической конкуренции. Привести примеры.  

 Проанализировать механизм максимизации прибыли в краткосрочном и 

долгосрочном периодах в условиях монополистической конкуренции.  

 Проанализировать условия равновесия фирмы – монополистического конкурента и 

отрасли в долгосрочном периоде.  

 Дать определение Х-неэффективности в условиях монополистической 

конкуренции. 

 Проанализировать отношение государства к рынкам с монополистической 

конкуренции. 
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ТЕМА: ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Что нужно знать к контрольной работе и к экзамену 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

 

(1) Ценовые методы регулирования 

 

 Дать определение естественной монополии.  

 Проанализировать виды естественной монополии (глобальная и локальная 

монополия).  

 Привести примеры отраслей естественной монополии.  

 Проанализировать поведение нерегулируемого естественного монополиста.  

 Указать, в чем заключается проблема регулирования отраслей естественной 

монополии.  

 Перечислить все ценовые методы регулирования отраслей естественной 

монополии.  

 

(2) Неценовые методы регулирования 

 

 Перечислить неценовые методы регулирования отраслей естественной монополии.  

 Проанализировать национализацию предприятия как способ регулирования 

естественной монополии.  

 

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

Плюс еще 

 

(3) Ценовые методы регулирования 

 

 Уметь доказывать, что данная отрасль является отраслью естественной монополии. 

 Дать определение и экономический смысл второго наилучшего решения для 

естественной монополии.  

 Проанализировать конкурентное решение для естественной монополии: его 

достоинства и недостатки. 

 Проанализировать ценообразование Рамсея для естественной монополии: его 

достоинства и недостатки. 

 Проанализировать ценообразование по пиковой нагрузке для естественной 

монополии: его достоинства и недостатки.   
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(4) Неценовые методы регулирования 

 

 Проанализировать контроль качества продукции и услуг естественного 

монополиста.  

 Дать определение конкуренции Демсеца.  

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

Плюс еще 

 

(5) Ценовые методы регулирования 

 

 Проанализировать двухчастный тариф для естественной монополии: его 

достоинства и недостатки.  

 Уметь вычислять двухчастный тариф для разных категорий потребителей 

(«богатые» и «бедные»). 

 Проанализировать регулирование  нормы доходности естественного монополиста.  

 Дать определение эффекта Аверча-Джонсона. Его экономический смысл и 

последствия для экономики.  

 Уметь вычислять размер эффекта Аверча-Джонсона. 

 

 

(6) Неценовые методы регулирования 

 

 

 Проанализировать процессы дерегулирования и приватизации в отраслях 

естественной монополии.  

 Уметь вычислять оптимальную плату за вход на монопольный рынок при разных 

критериях гос.регулирования. 
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ТЕМА: РЫНОК. КОНЦЕНТРАЦИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРУПНЫХ 

ФИРМ НА РЫНКЕ. КАРТЕЛЬ. 

Что нужно знать к экзамену 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

(1) Рынок: определение границ и структуры 

 

 Дать определение рынка. Проанализировать различные варианты. 

 Дать определение рыночной структуры. Перечислить все типы рыночных структур. 

 Дать определение концентрации. 

 Перечислить все индексы концентрации. 

 

 

(2) Олигополия: статика 

 

 Дать определение олигополии и олигопсонии. Привести примеры. 

 Проанализировать модель Бертрана с однородным продуктом. 

 Проанализировать модель Курно для двух фирм. 

 Проанализировать модель доминирующей фирмы, действующей в конкурентном 

окружении. 

 Проанализировать модель Штакельберга. 

 Факторы, облегчающие и затрудняющие формирование картельных соглашений.  

 

 

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

Плюс еще 

(3) . Рынок: определение границ и структуры 

 

 Провести анализ выбранного рынка по схеме. 

 Оценить плюсы и минусы индексов концентрации. 

 Проанализировать взаимосвязь между концентрацией и результативностью рынка. 

 

 

(4) Олигополия: статика 

 

 Проанализировать модель Бертрана с дифференцированным продуктом. 

 Проанализировать ценовую конкуренцию олигополистов при ограничениях на 

мощности фирм. 

 Проанализировать модель Форхаймера. 
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 Показать модели олигополии на основе подхода с точки зрения теории игр.  

 Дать определения теории олигополии: стратегия игры, доминирующая стратегия, 

равновесие Нэша, чистые и смешанные стратегии.  

 Модель картеля. 

 

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

Плюс еще 

 

(5) Олигополия: статика 

 

 Проанализировать модель Курно для N фирм. 

 Дать определение и привести примеры предположительных вариаций (ожиданий) 

 Проанализировать модели олигополии на основе подхода с точки зрения теории 

игр. Указать Парето-эффективные и Нэш-равновесные исходы для разных моделей 

олигополии. 

 Парадокс Бертрана и его решения.  

 Анализ поведения фирм в картеле с позиции теории игр. 

 Анализ всех факторов, обеспечивающих стабильность/нестабильность картеля, с 

позиции теории игр. 

 Политика государства по отношению к картелям в разных странах. 

  

 

(6) Олигополия: динамика 

 

 Дать определение барьерам входа в отрасль. 

 Проанализировать стратегические барьеры входа в отрасль. 

 Проанализировать нестратегические барьеры входа в отрасль. 

 Регулирование поведения доминирующей фирмы на рынке.  

 Регулирование слияний и поглощений.  

 Выявление и регулирование деятельности фирм, ограничивающих конкуренцию на 

рынке.  

 Формы и методы недобросовестной конкуренции на рынке. 
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ТЕМА: ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

Роль государства на рынках с неопределенностью и риском 

Что нужно знать к контрольной работе и к экзамену 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

 

(1) Неопределенность и риск в экономике 

 

 Понятие неопределенности и риска.  

 Типы потребителей по отношению к риску.  

 Функция ожидаемой полезности.  

 Роль безрискового эквивалента.  

 Оптимум потребителя в условиях неопределенности и риска.  

 Плата за риск. Плата за отказ от риска. 

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

Плюс еще 

 

(2) Методы снижения риска.  

 

 Диверсификация финансовых активов (общие принципы) 

 Страхование. Определение страховой премии.  

 Распределение риска (risk pooling).  

 Управление рисками со стороны государства. 

 

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

Плюс еще 

 Санкт-Петербургский парадокс Бернулли. 

 Измерение степени несклонности людей к риску.  

 Несклонность индивида к риску и уклонение от налогов.  

 Использование теории неопределенности и риска в деятельности фирмы 

 Типология рисков и риск-менеджмент на фирме.  
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ТЕМА: РЫНКИ С АСИММЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Что нужно знать к контрольной работе и к экзамену 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

(1) Информационные проблемы в экономике 

 

 Причины информационной неполноты в экономике.  

 Виды информационной асимметрии.  

 Понятие отрицательной селекции (неблагоприятного отбора) (adverse selection) и 

морального риска (moral hazard).  

 Роль репутации и стандартизации.  

 Роль информированных и неинформированных агентов в экономике. 

 Виды стимулирующих контрактов. 

 Государство как фактор снижения информационной асимметрии.  

 Роль государственных стандартов в экономике.  

 Частные способы решения проблемы асимметричной информации. 

 

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

Плюс еще 

(2) Функционирование рынков с асимметричной информацией 

 

 Неопределенность качества и модель рынка «лимонов» 

 Асимметричная информация на рынке страхования.  

 Асимметричная информация на рынке кредита.  

 Сигнализирование: рынок труда 

 

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

Плюс еще 

(3) Функционирование рынков с асимметричной информацией 

 

 Асимметрия в отношении информации о цене товара.  

 Модель «ловушка для туриста».  
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 Проблема «заказчик-исполнитель» как форма взаимоотношений на рынках с 

асимметричной информацией.  

 

 

 

ТЕМА: РЫНКИ РЕСУРСОВ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Что нужно знать к контрольной работе и к экзамену 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

 

(1) Предложение на рынке труда 

 

 Выбор потребителя между работой и свободным временем.  

 Формирование индивидуального предложения труда.  

 

(2) Спрос на труд и равновесие на рынке труда 

 

 Оптимум конкурентного рынка труда при различных вариантах продуктового 

рынка. 

 Оптимум монопольного рынка труда при различных вариантах продуктового 

рынка. 

 Государственное регулирование рынка труда. 

 

 

(3) Рынок капитала 

 

 Характеристика межвременного выбора потребителя.  

 Формирование спроса на кредитные ресурсы.  

 Формирование предложения кредитных ресурсов.  

 Государственное регулирование рынка капитала. 

 

 

(4) Рынок земли и природных ресурсов 

 

 Особенности функционирования рынка земли и рынков природных ресурсов 

 Экономическая рента на землю 

 Государственное регулирование рынка земли и природных ресурсов. 

 

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

Плюс еще 
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(5) Предложение на рынке труда 

 

 Роль эффекта дохода и эффекта замещения на рынке труда.  

 Выбор адекватной системы мотивации труда работников на фирме. 

 

 

(6) Спрос на труд и равновесие на рынке труда 

 

 Двухсторонняя монополия на рынке труда. 

 Деятельность профсоюза на рынке труда. 

 

 

(7) Рынок капитала 

 

 Методы анализа инвестиционных проектов.  

 Роль ставки процента на рынке капитала. 

 Роль инфляционных ожиданий на рынке капитала. 

 Роль финансовых посредников в экономике. 

 

 

(8) Рынок земли и природных ресурсов 

 

 Межвременная аллокация исчерпаемых ресурсов.  

 Определение оптимального срока продажи для исчерпаемых ресурсов. 

 

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

Плюс еще 

 

(9) Предложение на рынке труда 

 

 Уравнение Слуцкого для рынка труда. 

 

(10) Спрос на труд и равновесие на рынке труда 

 

 Условный и безусловный спрос на труд для конкурентной фирмы и фирмы, 

обладающей рыночной властью; фирмы – монопсониста и фирмы-монополиста 

 

 

(11) Рынок труда и цель фирмы 

 

 Оптимальный объем ресурсов при разных целях фирмы.  
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 Фирма, максимизирующая прибыль. 

 Самоуправляемая фирма.  

 Фирма, управляемая менеджерами: максимизация объема продаж 

 Фирма, управляемая менеджерами: максимизация темпов роста 

 Фирма, управляемая менеджерами: проблема «принципал-агент» 

 Государственная фирма 

 Некоммерческая организация 

 Акционерное общество при разных целях акционеров 

 

 

(12) Рынок капитала 

 

 Уравнение Слуцкого для рынка капитала 

 Условный и безусловный спрос на капитал для различных типов фирм 

 
 

ТЕМА: Государство и рынок: проблемы эффективного 

взаимодействия. 

Что нужно знать к контрольной работе и к экзамену 

На оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов): 

Общее представление о случаях неэффективности рынка 

 

 Виды экономической эффективности.  

 Причины фиаско рынка.  

 Общая характеристика ситуаций рыночной неэффективности.  

 Причины вмешательства государства в деятельность рыночного механизма. 

 

На оценку «хорошо» (6-7 баллов): 

Плюс еще 

Внешние эффекты экономической деятельности 

 

 Определение и виды внешних эффектов экономической деятельности.  

 Потери общественного благосостояния при наличии внешнего эффекта.  

 Подходы к проблеме внешних эффектов.  

 Модель интернализации внешнего эффекта путем интеграции предприятий в 

единую фирму.  

 Налог Пигу.  

 Принудительное ограничение производства.  
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 Роль распределения прав собственности. Теорема Коуза.  

 Торговля правами на внешний эффект.  

 Частные и государственные способы решения проблемы внешних эффектов. 

 

На оценку «отлично» (8-10 баллов): 

Плюс еще 

Общественные блага 

 

 Общественные блага в экономике, их характеристики.  

 Классификация общественных благ.  

 Проблема общих ресурсов.   

 Проблема «безбилетника» на рынках общественных благ.  

 Модель Линдаля квазирынка общественных благ.  

 Теоретическое решение проблемы «безбилетника».  

 Налог Кларка-Виккери-Гровса. Трудности в осуществлении этого решения на 

практике. 

 Государственное финансирование производства общественных благ: проблемы 

общественного выбора.  

 

Ответы на все представленные вопросы имеются в базовом учебнике: 

Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. М., ЮРАЙТ, 2016. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает 

посещение лекций, работу в семинаре и самостоятельную работу с учебниками и 

учебными пособиями. Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки 

происходит следующим образом.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лектором и преподавателями, 

ведущими семинарские занятия, итоговый контроль проводится в конце четвертого 

модуля.  

Все формы промежуточного, рубежного и итогового контроля оцениваются по 10-

балльной шкале. 
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Работа студентов за два модуля оценивается следующим образом: 

 
Текущая оценка рассчитывается по следующей формуле    

          Отекущий  = [Ок/р1  × К к/р1 ]  +  [Ок/р2 × К к/р2  ] ,    

где  

О – оценка за вид работы,  К – коэффициент за вид работы 

Кк/р1 = 0,5, (контрольная работа №1) 

Кк/р2 = 0,5 (контрольная работа №2) 

  

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и 

написания эссе. 

                            Онакопленная = [Отекущий   × Ктекущий ]  +  [Осеминар  × Ксеминар.],    

 где  

О – оценка за вид работы 

Ктекущий  = 0,8 

Ксеминар       = 0,2; 

 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт =[ Онакопл.итог × Кнакопл.итог]  +  [О экз  × К экз], 

где 

О – оценка за вид работы 

Кнакопл.итог =  0,4;  

Кэкз =  0,6 

 

Все оценки выставляются в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

 

Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 - плохо 

 2- неудовлетворительно 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

 3- удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

 4- хорошо 

8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 - блестяще 

 5- отлично 

 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка на пересдаче выставляется следующим образом: 

. 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Образовательная 

программа «Государственное и муниципальное управление». Программа дисциплины 

«Микроэкономика» для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки академического бакалавра 
 

 63 

Где Оитог 1 – результирующая оценка за курс, полученная студентом в 4 модуле;  

Опересдача – оценка, полученная студентом на пересдаче. Пересдача проводится в 

виде письменной контрольной работы, структура которой отвечает структуре экзамена.  

 

Критерии оценок по пятибалльной шкале 

Оценка «удовлетворительно» означает: 

 Базовый уровень знаний студента 

 Овладение студентом базового инструментария предмета 

 Знание студентом ключевых понятий микроэкономики 

Оценка «хорошо» означает: 

 Основной уровень знаний студента 

 Студент может использовать стандартный микроэкономический 

инструментарий в стандартных ситуациях, для решения 

стандартных задач. 

Оценка «отлично» означает: 

 Продвинутый уровень знаний студента 

 Студент может применять микроэкономический инструментарий к 

нестандартным ситуациям, для решения нестандартных задач. 

 Студент может самостоятельно модифицировать 

микроэкономический инструментарий для решения ключевых 

экономических задач.  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1.Базовый учебник 

 

 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. В 2-х томах. М., Изд-во «Юрайт». 2016. 

 Розанова Н.М. Практикум по микроэкономике. М, ЮРАЙТ, 2015. 

 

11.2. Основная литература 

 

1. Вэриан Х. Промежуточный уровень микроэкономики. М., 1998.  

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. СПб. 

Экон. школа. 2002.  

3. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы. М., Изд-во «Экономика». 2009. 

4. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли. Практическое руководство. М., 

Изд-во «Дело». 2009.  

5. Розанова Н.М. Теория отраслевых рынков. М. ЮРАЙТ. 2015. 

6. Розанова Н.М. Практикум по теории отраслевых рынков. М., ЮРАЙТ. 2015.  

 

11.3 Дополнительная литература  

 

1. Пиндайк Д., Рубинфельд Д. Микроэкономический анализ. М., 2000. 

2. Розанова Н.М. Моя фирма. М., Вита-Пресс, 2006 

3. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономика фирмы. М, Интуит, 2007. 

4. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации. 

Изд-во «Феникс», 2007.  

5. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

6. Розанова Н.М. English for Economics. A Handbook. М., ЮНИТИ-ДАНА. 2009. 

7. Katz М., Rosen Н.. Microeconomics. 2003 

8. Nicolson D. Microeconomic Theory. 2002. 

9. Hirshleifer J., Glazer A., Hirshleifer D. Price Theory and Applications. 2005. 
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11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике. Collins. С-П, Экономическая 

школа. 1998. 

2. Экономическая теория. под ред. Дж.Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. The New 

Palgrave. М., Инфра-М., 2004.  

3. Экономический словарь Яндекса: www.yandex.ru 

4. Словарь «Википедия»: www.wikipedia.ru 

 

11.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

Текстовый редактор Microsoft Office Word 

Редактор презентаций Microsoft Office PowerPoint  

Редактор математических формул MathType 

Редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS.  

 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины  

 

Все государственные учреждения на федеральном, региональном и часто на 

локальном уровне имеют свои сайты в Интернете, где содержится важная информация, 

касающаяся их повседневной деятельности, основных законодательств, разборы 

практических ситуаций, которые происходили в том или ином месте по тому или иному 

поводу.  

 

Наиболее важные сайты – это: 

 

 Официальный сайт Правительства РФ: www.gov.ru  

 Сайт Росстата:  http://www.gks.ru 

 Сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru 

 Институт экономической политики им. Е.Гайдара: www.iet.ru  

 Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН: www.ecfor.ru  

 Центр макроэкономического прогнозирования: www.forecast.ru 

 ЦЭМИ: www.cemi.rssi.ru/rus  

 Московская биржа: www.micex.ru  

 

http://www.yandex.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/rus
http://www.micex.ru/
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Если студенту необходима информация о деятельности зарубежных правительств, 

иностранных компаний и последние достижения зарубежных ученых, в этом случае 

неоценимую помощь окажут следующие сайты: 

 

 Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org 

 Сайт ВТО http://www.wto.org 

 Сайт Европейского Центрального Банка http://www.ecb.org 

 Сайт Национального бюро экономического развития США http://www.nber.org 

 Сайт ООН: www.un.org  

 Сайт ЕС: www.eu.int 

 Сайт Организации экономического сотрудничества и развития: www.oecd.org  

 Европейская экономическая комиссия: www.unece.org/welcome.html  

 

 

Для успешного выполнения домашних заданий рекомендуется ознакомление со 

следующими законами РФ: 

1. ФЗ «О защите конкуренции»  №135 

2. ФЗ «О рекламе» №38 

3. ФЗ «О естественных монополиях» №147 

4. ФЗ «О связи» №126 

5. ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1 

6. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128 

7. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 

8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39 

9. ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» №177 

10. ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» №94 

11. ФЗ «О техническом регулировании» №184 

12. Закон РФ «О недрах» №2395-1 

13. Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 

14. Водный кодекс 

15. Гражданский кодекс (часть 4) 

16. Земельный кодекс 

17. Трудовой кодекс 

 

Все законы можно посмотреть на сайте www.consultant.ru  

Кроме того, можно обратиться к поисковым системам Интернета, которые 

позволяют в кратчайшие сроки пробежаться по наиболее важным сайтам, отмеченным 

ключевым словом.  

http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.ecb.org/
http://www.nber.org/
http://www.un.org/
http://www.eu.int/
http://www.oecd.org/
http://www.unece.org/welcome.html
http://www.consultant.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные 

презентации в формате Microsoft Office PowerPoint.  

В процессе обучения используются презентации в программе PowerPoint, 

раздаточный материал (конспекты лекций и задания для самостоятельной работы).  

Самостоятельная работа слушателей подразумевает обращение к электронной 

библиотеке НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»), 

ознакомление с дополнительными материалами, выполнение заданий и тестов в системе 

LMS.  

Активность в системе LMS (выступления на форуме, выполнение тестов, просмотр 

материала, выполнение проектов, учет информации в объявлениях) может быть учтена 

при выставлении итоговой оценки за курс.  
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