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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 38.03.01 – Экономика 

подготовки бакалавра, обучающихся по программе «Совместная программа по 

экономике НИУ ВШЭ и РЭШ».  
 

Программа разработана в соответствии с: 

 с образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой «Совместная программа по экономике 

НИУ ВШЭ и РЭШ»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, утвержденным в 2016 г. 

Цели освоения дисциплины 

Познакомить студентов с классической микроэкономической теорией на 

начальном и промежуточном уровне. Полученные знания и навыки построения 

и анализа микроэкономических моделей могут быть в дальнейшем 

использованы для самостоятельной исследовательской работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать и уметь применять основные микроэкономические определения 

и методы 

 уметь анализировать реальные ситуации в терминах микроэкономики 

 понимать взаимосвязи микроэкономических моделей с методами 

специальных дисциплин (отраслевых рынков, экономики труда и 

т. д.) 

 уметь интерпретировать полученные результаты для построения 

моделей и принятия решений 
 

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 

Способен  предлагать  

концепции, модели 

СК-М2 Умение строить модель 

на основе вербального 

описания 

экономической 

ситуации 

Лекции, семинары и 

задания в домашних и 

контрольных работах 

Способен рефлексировать СК-М1 Умение оценить Лекции, семинары 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 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы 

чувствительность 

выводам к 

предпосылкам модели 

задания в домашних и 

контрольных работах 

Cпособен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности  

СК-М6  Умение построить 

модель, адекватно 

отражающую 

экономическую 

ситуацию  

Лекции, семинары и 

задания в домашних и 

контрольных работах 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-М8 Умение оперировать 

англоязычной 

терминологией 

Использование 

учебников, доступных 

как на русском, так и на 

английском языке  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс является курсом по выбору для студентов бакалаврской программы 

«Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ».  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать и уметь применять основные результаты, изученные в курсе 

математического анализа, включая методы оптимизации 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 теория отраслевых рынков, 

 политическая экономика, 

 экономика труда, 

 экономика общественного сектора 

 

Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы  Самостояте

льная 

работа 

 
Лекции  Семинары 

1 Производство 28 4 4 20 

2 Издержки 32 4 4 24 
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3 Конкурентное предложение 28 4 4 20 

4 Эффективность 

конкурентного и 

неконкурентного рынков. 

Общее равновесие 

28 4 4 20 

5 Монополия 28 4 4 20 
 

6 Ценовая дискриминация 28 4 4 20 

7  Олигополистическая 

конкуренция 

24 4 4 16 

8 Рынки с несовершенной 

информацией. Экстерналии, 

общественные блага. 

32 4 4 24 
 

 Итого 228 32 32 164 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Мидтерм * *    письменная работа  

Домашнее 

задание 

* *    письменное задание 

(может быть разделено на 

части) 

Итоговый Экзамен * *    Письменная работа 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

За курс ставится оценка, базирующаяся на оценках за домашние работы, 

промежуточные контрольные работы и итоговую контрольную работу.  В курсе 

предусмотрено шесть домашних работ, из которых в зачет идут лучшие пять 

(каждая с весом 5%, итого 25%), промежуточная контрольная работа (с весом 

25%) и итоговая (блокирующая) контрольная работа (с весом 50%).  

 

Если промежуточная контрольная работа пропущена без уважительной 

причины, студент получает за нее 0 баллов. Если она пропущена по 

уважительной причине, итоговая оценка выставляется только на основе оценок 

за домашние работы и итоговую контрольную. Для студентов, получивших 

неудовлетворительную оценку за итоговую контрольную работу или 

пропустивших ее, предусмотрена одна пересдача. Формат пересдачи в целом 

соответствует формату итоговой контрольной, но может отличаться деталями 

(число задач, продолжительность и т.п.). 

 

Содержание дисциплины  

 

Лекции 1-2. Производство (глава 6, здесь и далее ссылки по основному 

учебнику). Производственные технологии, производственная функция. 
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Краткосрочный и долгосрочный периоды. Производство с одним переменным 

фактором, средний и предельный продукты. Закон убывающей 

производительности. Производство с двумя переменными факторами. 

Замещение факторов производства. Отдача от масштаба. 

 

Лекции 3-4. Издержки производства (глава 7, включая приложение). Издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Изокоста и изокванта. Выбор факторов 

производства. Минимизация издержек в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Экономия от совмещения производства, кривая обучения. 

 

Лекции5- 6. Максимизация прибыли и конкурентное предложение (глава 8). 

Предельный доход, предельные издержки и максимизация прибыли. Выбор 

объема производства в краткосрочном периоде. Кривая предложения в 

краткосрочном периоде Выбор объема производства в долгосрочном периоде, 

кривая совокупного предложения отрасли в долгосрочном периоде.  

 

Лекции 7-8. Анализ конкурентных рынков (глава 9). Оценка выигрыша и потерь 

от государственного регулирования. Эффективность конкурентного рынка.  

Понятие общего равновесия. Экономика обмена (ящик Эджворта). 

 

Лекции 9-10. Рыночная власть: монополия и монопсония (глава 10). Источники 

монопольной власти, издержки монопольного ценообразования. Монопсония. 

Ограничение рыночной власти. 

 

Лекции 11-12. Принципы ценообразования при рыночной власти (глава 11). 

Присвоение излишка потребителя. Ценовая дискриминация первого, второго и 

третьего родов. Многопериодная ценовая дискриминация. Двухчастный тариф. 

Комплектование (продажа товаров с нагрузкой). Внутрифирменное 

ценообразование.   

 

Лекции 13-14. Олигополистическая конкуренция (глава 12). Модели Курно, 

Бертрана и Хотеллинга. Динамическая модель Штакельберга. Сговор и дилемма 

заключенного. Картели. Динамическое ценообразование, 

самоподдерживающийся сговор. 

 

Лекции 15-16. Рынки с ассиметричной информацией (глава 17). Модель 

«лимонов» Акерлофа: отсутствие эффективного рыночного равновесия. 

Провалы рынка: экстерналии и общественные блага (глава 18). Отрицательные 

и положительные внешние эффекты, способы устранения отрицательных 

внешних эффектов. Общественные блага, механизмы финансирования 

предоставления общественных благ. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

  

Р. Пиндайк, Д.Рубинфельд «Микроэкономика», М., Дело, 2000. 
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Дополнительная литература:  

 

Н. Грегори Мэнкью «Принципы микроэкономики», 4-е изд., Питер, 2010 г. 

 

Х.Р. Вэриан «Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный 

подход.», М., Юнити, 1997. 

 

В.И. Данилов «Лекции по теории игр», препринт РЭШ. 

 

Kreps, D. A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press, 1990. 

 

Tirole, J., The Theory of Industrial Organization, MIT Press, 1988. 
 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов (задач) для проверки качества освоения дисциплины. 

 

1. Какая производственная функция: Кобба-Дугласа или Леонтьева, лучше 

соответствует отношению между трудом и капиталом в экономике в 

целом? Как изменится ответ, если мы будем рассматривать отдельные 

категории труда отдельно, например, юристов отдельно от медиков? 

2. Следует ли из результата о нулевой прибыли на конкурентном рынке, 

что реальные фирмы не конкурентные и обладают рыночной властью? 

Приведите три аргумента в пользу своей позиции. 

3. Как реальные фирмы и рынки решают проблему «рынка лимонов»? 

Приведите два примера из разных отраслей. 

 

 

Тематика заданий по различным формам текущего контроля 

Примеры задач для домашнего задания  

Задача 1. Патентованная технология производства плюшек описывается 

формулой q=4* (K^0.25)*(L^0.5). Стоимость капитала r=1, стоимость труда w=2, 

лицензия на использование технологии продается за s=625. 

(1) Найдите условный спрос на труд и капитал, функции полных, 

предельных, средних и средних переменных издержек. Постройте 

функцию долгосрочного предложения фирмы. 

(2) Спрос на плюшки задан формулой D(p)=2625-p^3. Найдите 

долгосрочное конкурентное равновесие. 

(3) Предположим теперь, что спрос увеличился до D(p)=4536-p^3. Пусть 

фирмы не могут входить в отрасль и выходить из нее, но имеющиеся 

фирмы могут свободно выбирать труд и капитал. Найдите новое 

конкурентное равновесие. 

(4) Если бы в предыдущем вопросе уровень капитала у фирм в отрасли 

был фиксирован, то цена в равновесии получилась бы выше или 

ниже? Почему? 
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(5) Предположим теперь, что в отрасль входит одна новая фирма, 

обладающая более совершенной технологией q=8* (K^0.25)*(L^0.5). 

Спрос на плюшки также вырастает до D(p)=A-p^3. При каком 

минимальном значении A все фирмы, находящиеся в отрасли, будут 

активны?  

 

Задача 2. (Это совсем простая задача на понимание и умение аккуратно 

аргументировать свои мысли.)  

Мы рассмотрели два подхода к максимизации прибыли. Один – прямой, другой 

основан на минимизации издержек с дальнейшим выбором оптимального 

выпуска.  

Рассмотрим, для определенности, двухфакторную модель, q=F(K,L), где оба 

фактора могут свободно изменяться (long run), а цены на q, K, L равны p, r и w 

соответственно. Докажите, что оба подхода приводят к одинаковым 

результатам. 

 

Задача 3.  

(а) Алхимик Иван сумел изготовить философский камень, который позволяет 

получать золото из свинца: из x кг свинца получается y = x
2
 кг золота. Иван 

когда-то изучал экономику и запомнил, что оптимальным решением является 

использование такого количества фактора, при котором стоимость его 

предельного продукта равна его цене. Используя интернет, выясните цену на 

золото и свинец и вычислите, сколько золота произведет Иван (укажите 

источники, из которых вы взяли цены). Прав ли Иван? 

 (б) При каких предположениях верно, что «оптимальным решением является 

использование такого количества фактора, при котором стоимость его 

предельного продукта равна его цене»? 

(в) Алхимик Белла научилась обходиться без философского камня. Открытый 

ей процесс, позволяет из 7 г ртути и 33 г серы получить 40 г золота (количество 

ингредиентов можно менять произвольно, важно лишь сохранить соотношение 

– т.е. отдача от масштаба постоянная). Опишите технологию Беллы при помощи 

производственной функции. Выясните цену ртути и серы и найдите условный 

спрос на факторы, а также функцию издержек. Зная цену золота (из пункта (а)) 

найдите оптимальный выпуск золота. 
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