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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Микроэкономика для направления 38.03.02 Менеджмент, Образовательная про-

грамма «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра  
 

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 38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа 

«Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавров». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным Стандартом высшего профессионального образования ГОБУ 

ВПО ГУ-ВШЭ, который является комплексной нормой качества высшего образо-

вания по направлению подготовки бакалавра 080200.62 «Менеджмент», утвер-

жденным 02.07.2010     http://www.hse.ru/data/2010/12/24/1208100158/meneg.pdf; 

 Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент», специализация «Логи-

стика и управление цепями поставок»;  

 Рабочим учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент», образовательная 

программа «Логистика и управление цепями поставок», утвержденным 12 мая 

2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика»: 

 Формирование у студентов представления о современных тенденциях развития 

экономики; 

 Получение студентами навыков макроэкономического анализа действительности 

на базе теоретических моделей; 

 Подготовка студентов к самостоятельной информационно-аналитической, науч-

но-исследовательской деятельности (как индивидуальной, так и командной). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основы макроэкономического анализа и его отличие от микроэкономическо-

го подхода 

o особенности функционирования экономики на современном этапе развития 
o экономические основы поведения организаций 
o возможные последствия принятия управленческих решений на макроуровне 

для деятельности организаций 

o взаимосвязи между различными макроэкономическими процессами 

 Уметь  

o применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории в про-

фессиональной деятельности  

o анализировать  и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики 

o применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o постановки проблемы макроэкономического исследования 

o анализа экономической проблемы с позиций разных теорий 

o поиска  и использования информации среди источников библиотечного 

фонда НИУ-ВШЭ и сети Интернет для проведения исследований и принятия 

управленческих решений 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умеет анализировать и 

оценивать социально-

экономические события и 

процессы, происходящие в 

стране и мире, и занимает 

активную гражданскую 

позицию 

ОК -3 дает определение процессам, 

происходящим в экономике,  

имеет представление о взаимо-

связях между процессами и 

возможных сценариях их разви-

тия 

ознакомление с литерату-

рой по курсу и дополни-

тельными источниками 

информации 

поиск и анализ статисти-

ческих данных,  

разбор практических при-

меров на семинарских за-

нятиях 
способен предложить ор-

ганизационно - управлен-

ческие решения и оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-3 использует полученные знания 

для принятия управленческих 

решений, включая в рассмотре-

ние ограничения финансового 

рынка, налоговой политики и т. 

п.  

разбор практических при-

меров в рамках семинар-

ских занятий и самостоя-

тельно 

способен оценивать воз-

действие макроэкономиче-

ской среды на функциони-

рование организаций и ор-

ганов государственного и 

муниципального управле-

ния 

ПК-30 при принятии организационно-

управленческих решений при-

нимает во внимание макроэко-

номические факторы;  

владеет методиками оценки 

эффективности принимаемых 

решений 

ознакомление с литерату-

рой по курсу и дополни-

тельными источниками 

информации 

расчет и оценка эффек-

тивности проектов при 

выполнении домашнего 

задания, 

обоснование выбранной 

стратегии развития на се-

минарских занятиях и при 

написании домашних и 

контрольных работ 
понимает основы государ-

ственной политики и ме-

ханизмы принятия реше-

ний органами государ-

ственного регулирования 

ПК-31 имеет представление об ин-

струментах фискальной и моне-

тарной политик государства и 

их эффективности, способах 

формирования бюджета госу-

дарства и направлениях исполь-

зования средств 

анализ консолидирован-

ного и федерального 

бюджета РФ во время 

лекции 

поиск необходимой ин-

формации на сайтах офи-

циальных источников для 

выполнения практических 

заданий 

решение типовых задач по 

теме на семинарских заня-

тиях и при подготовке до-

машнего задания 
способен анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

ПК-32 представляет связи между рас-

ходами экономических агентов 

и способами формирования их 

доходов;  

различает планируемые и фак-

 использование различных      

 экономических теорий для 

оценки потребительского 

спроса и анализ статисти-

ческих данных в рамках 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

тические расходы и причины 

возникновения таких расхож-

дений 

семинарских занятий 

- решение типовых задач по 

теме на семинарских за-

нятиях и при подготовке 

домашнего задания 
знает экономические осно-

вы поведения организаций, 

имеет представление о 

различных структурах 

рынков и способен прово-

дить анализ конкурентной 

среды отрасли 

ПК-33 владеет базовыми навыками 

прогнозирования развития от-

расли при принятии существен-

ных управленческих решений (в 

ответ на которые можно ждать 

ответных мер конкурентов) в 

зависимости от структуры рын-

ка функционирования бизнеса 

использование элементов 

теории игр для оценки 

влияния определенных 

решений на организацию 

и отрасль в рамках семи-

нарских занятий 

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях 

ПК-34 владеет навыками поиска ин-

формации среди источников 

библиотечного фонда Универ-

ситета и сети Интернет,  

способен интерпретировать 

данные отечественной и зару-

бежной статистики 

поиск необходимых дан-

ных для выполнения зада-

ний на семинарских заня-

тиях и при выполнении 

домашних работ 

обсуждение практических 

ситуаций на семинарских 

занятиях 
умеет применять количе-

ственные и качественные 

методы анализа при при-

нятии управленческих ре-

шений и строить экономи-

ческие, финансовые и ор-

ганизационно- управлен-

ческие модели 

ПК-35 имеет представление о способах 

построения базовых экономи-

ческих моделей, влияния на них 

количественных и качествен-

ных характеристик среды и ис-

пользует эту информацию при 

принятии управленческих ре-

шений 

изучение базовых эконо-

мических моделей и спо-

собов их построения 

решение типовых задач по 

теме на семинарских заня-

тиях и при подготовке до-

машнего задания 

владеет правилами поста-

новки проблемы, форму-

лирования и проверки 

научных гипотез, исполь-

зует методы моделирова-

ния в научных исследова-

ниях, знает основные ис-

точники социально-

экономической информа-

ции: базы данных, журна-

лы, конференции 

ПК-54 на основе доступных источни-

ков информации (базы данных, 

журналы, конференции) спосо-

бен выявить основные законо-

мерности развития экономики и 

сформулировать проблемы для 

дальнейшего их исследования 

сбор и анализ статистиче-

ских данных  и мнений 

экспертов по различным 

направлениям развития 

экономики  

выявление дальнейших 

областей исследования в 

рамках данного курса и 

при выполнении курсовых 

работ 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (Раздел "Высшая математика") 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Применение математического аппарата для решения задач 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Использование знаний, полученных а рамках раздела «Микроэкономика», для 

анализа экономических ситуаций 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Экономическая теория и институциональная экономика (институциональная эко-

номика) 

 Менеджмент (Общий менеджмент; Теория организации; Стратегический ме-

неджмент)  

 Управление проектами (в логистике) 

 Инновационный менеджмент 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

             Раздел 1. Микроэкономика 

1. Введение. 6 1 1 4 

2. Поведение потребителя на рынке благ. 9 1 2 6 

3. Цена блага и доход потребителя как ос-

новные факторы спроса  

18 3 3 12 

4. Рыночный спрос. Эластичность спроса 7 2 1 4 

5. Производство 14 3 3 8 

6. Издержки. 18 3 3 12 

7. Цели деятельности фирмы в теории и на 

практике 

7 2 1 4 

8. Рынок совершенной конкуренции 20 3 3 14 

9. Монополия. 16 4 2 10 

10. Монопольная власть фирмы и ценовая 

дискриминация 

10 2 2 6 

11. Монополистическая конкуренция 14 4 2 8 

12. Олигополия: стратегическое поведение 

фирм. 

19 4 3 12 

13. Рынок труда 14 4 2 8 

14. Рынок капитала 9 2 1 6 

15. Информационные проблемы рынков 9 2 1 6 

 Итого: 190 40 30 120 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 

модуль 

2  

модуль 

3  

модуль 
 

Раздел 1. Микроэкономика  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
7 7 8  

Письменная работа на 

80 минут 

Эссе  4-6   3-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен   *  Письменная работа на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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80 минут 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  Критерии оценки 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

Письменная работа на 80 минут, 

включает в себя решение тестовых 

заданий, задач, кратких ответов на 

открытые вопросы 

Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ПК-30, ПК-

31, ПК-32, ПК-34, ПК-35 

Эссе 

3-4 тыс. слов Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ОК-3, ПК-3, 

ПК-30, ПК-31, ПК-54, ПК-34, 

ПК-35 

Кейс 

Письменная работа на 60 минут Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ОК-3, ПК-3, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-34, 

ПК-35,  

Семинар-

ские занятия 

Решение задач у доски, выступле-

ния с места, выполнение текущих 

домашних заданий, самостоятель-

ных работ на семинарских занятиях 

Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ОК-3, ПК-3, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

Проводится в устной или письмен-

ной форме (работа на 80 мин) по 

усмотрению преподавателя, ответ-

ственного за проведение итогового 

контроля. В случае устного экзаме-

на оценки проставляются в день эк-

замена, если экзамен проводится в 

письменной форме, то проверка ра-

бот осуществляется в течение 5 ра-

бочих дней. 

Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ОК-3, ПК-3, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-34, 

ПК-35 

 

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

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка посредством элек-

тронной почты и системы LMS в снабжении студентов лекционными материалами, дополни-

тельными заданиями для разбора на семинарских занятиях, списком тем для написания эссе. 

Оценки по текущему и итоговому контроля также предварительно сообщаются студентам с ис-

пользованием электронной рассылки.  

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Микроэкономика 
Тема 1. Введение. 
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Фундаментальные и прикладные экономические дисциплины. Экономическая теория в 

системе экономических наук. Экономические блага и экономические агенты. Микроэкономика: 

предмет и методы анализа. Понятие экономической модели.  Позитивная и нормативная эконо-

мика. 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.1. стр. 23-29 

Основная литература: Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и примене-

ние.  в 2-х т., М: Финансы и статистика, 1992., гл.1, стр. 2-15. 

Франк Р.Х. «Микроэкономика и поведение», М.: ИНФРА-М, 2000. гл.1, стр.2-25 

Дополнительная литература: Хорнби У., Гэмми Б., Уолл С. Экономика для менеджеров. 

Пер. с англ.– М.: ЮНИТИ, 1999, с.11-14. 

 

 Тема 2. Поведение потребителя на рынке благ. 

Полезность блага и принцип рационального поведения. Понятие количественной и по-

рядковой теории полезности. Товарный набор потребителя как объект микроэкономического 

анализа. 

Предположения о предпочтениях потребителя. Функция полезности. Пример: функция 

полезности Кобба-Дугласа. Кривые безразличия и их свойства. Предельная полезность. Пре-

дельная норма замещения двух благ в потреблении. Виды функций полезности: абсолютно вза-

имозаменяемые и абсолютно взаимодополняющие блага; нейтральные блага и антиблага; това-

ры, характеризующиеся вогнутыми кривыми безразличия, квазилинейные функции полезности. 

Бюджетное ограничение потребителя. Экономический смысл бюджетной линии. Факто-

ры, обусловливающие сдвиги бюджетной линии. Ценовая политика фирм и ломаные бюджет-

ные линии.  

Максимизация полезности потребителем при заданном бюджетном ограничении: графи-

ческая иллюстрация, аналитическое решение и экономический смысл. Пример: функции спроса 

потребителя на блага, описываемые функцией полезности Кобба-Дугласа. Угловое решение и 

его экономический смысл. Оптимальный выбор в случае особых видов благ. 

The case: «Маркетинговое исследование предпочтений потребителей на рынке соков в г. 

Набережные Челны». 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.3. стр. 78-118. 

Основная литература: Хайман Д.Н., гл.3, стр. 58-92. 

Франк Р., гл 3, стр. 59-91. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И., Микро-

экономика. В 2-х томах, гл. 3, стр.58-92. 

 

 

Тема 3. Цена блага и доход потребителя как основные факторы спроса. 

Изменение спроса потребителя в результате изменения его денежного дохода. Кривая 

«доход-потребление» и кривая Энгеля. Нормальные и инфериорные блага. Предметы роскоши 

и предметы первой необходимости. Кривая «доход-потребление» и кривая Энгеля для различ-

ных видов функций полезности. 

Изменение спроса потребителя в результате изменения цены блага. Кривая «цена-

потребление». Кривая «цена-потребление» и построение кривой спроса. Закон спроса. Кривая 

«цена-потребление» и построение кривой спроса для различных видов функций полезности. 

 Номинальный и реальный доход. Эффект дохода. Эффект замещения. Графическое 

представление эффекта замещения и эффекта дохода по Хиксу и Слуцкому. Особый случай: 

товар Гиффена, инфериорные блага, товары-субституты, товары-комплементы.  

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.4. стр. 119-127. 

Основная литература: Хайман Д.Н., гл.4, стр. 98-114. 

Франк Р., гл 4, стр. 103-124. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., гл. 3, стр.123-136. 
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Тема 4. Рыночный спрос. Эластичность спроса. 

Рыночный спрос. Неценовые детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Точечная и дуговая эластичность. Коэффициент эластичности спроса на товар по цене этого 

товара. Примеры: эластичность в случае линейной функции спроса; спрос с постоянной цено-

вой эластичностью. Эластичный, неэластичный спрос и выручка продавцов. Факторы, влияю-

щие на эластичность спроса по цене. Геометрический смысл эластичности для линейной функ-

ции спроса. 

 Коэффициент эластичности спроса на товар по доходу потребителей: для инфериорных 

и нормальных (предметы роскоши и предметы первой необходимости) благ.  

Коэффициент перекрестной эластичности спроса; диапазон его значений для взаимоза-

меняемых и взаимодополняющих благ. 

The case: «Анализ спроса и его эластичности на примере московского рынка бензина». 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.4. стр. 127-143. 

Основная литература: Хайман Д.Н., гл.5, стр. 140-160.  

Франк Р., гл 5, стр. 129-157. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., гл. 4 стр.173-193. 

Хорнби У., гл.5, с.168-204. 

 

Тема 5. Производство. 

Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы производ-

ства. Периоды деятельности фирмы. 

Производственный процесс в краткосрочном периоде: производственная функция от од-

ного переменного фактора. Стадии производства. Общий и средний продукт переменного фак-

тора. Производительность труда. Предельный продукт переменного фактора. Закон убывающей 

предельной производительности. Кривые общего, среднего и предельного продуктов и связь 

между ними. 

Производственный процесс в долгосрочном периоде. Производственная функция и карта 

изоквант. Свойства изоквант. Предельная норма технологического замещения и предельная 

производительность. Возрастающая, постоянная и убывающая отдача от масштаба. Примеры: 

производственная функция Кобба-Дугласа, производственная функция В. Леонтьева, линейная 

производственная функция. 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.6. стр. 199-228. 

Основная литература: Хайман Д.Н., гл.6, стр. 199-223. 

Франк Р., гл 9, стр. 253-279. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., гл. 7, стр.267-299. 

Хорнби У., гл.6, с.221-227; гл.3, с.97-114. 

 

Тема 6. Издержки. 

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Безвозвратные издержки. 

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. Ква-

зипостоянные издержки. Средние издержки в краткосрочном периоде. Предельные издержки. 

Взаимосвязь между издержками и производительностью переменного фактора производства. 

Кривые краткосрочных общих, средних и предельных издержек и связь между ними. 

Издержки в долгосрочном периоде. Изокосты. Минимизация издержек при заданном 

уровне выпуска: графическое и аналитическое решение. Задача минимизации издержек для 

различных видов производственных функций. Кривая роста в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Условный спрос фирмы на факторы производства. Функция долгосрочных издержек. 

Взаимосвязь долгосрочных издержек с отдачей от масштаба. Средние и предельные издержки 
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долгосрочные издержки. Факторы, определяющие величину издержек в долгосрочном периоде. 

Графический анализ издержек в долгосрочном периоде и их взаимосвязь с краткосрочными из-

держками.  

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.7. стр. 229-279. 

Основная литература: Хайман Д.Н., гл.7, стр. 236-266. 

Франк Р., гл 10, стр.280-321. 

Дополнительная литература: Хорнби У., гл.6, с.205-220, 228-246. 

 

Тема 7. Цели деятельности фирмы в теории и на практике. 

Максимизация прибыли как цель фирмы. Общая, средняя и предельная выручка фирмы. 

Условие максимизации прибыли. Средняя и предельная прибыль. 

Менеджериальные теории фирмы. Мотивация управляющих: Максимизация общей вы-

ручки как цель фирмы. Максимизация темпов роста фирмы как цель ее руководителей. Макси-

мизация расходов на штаб. Мотивация работников: Максимизация прибыли в расчете на одного 

работника. Максимизация полезности индивидуального собственника фирмы. The case: «Мак-

симизация прибыли: дело ВР». 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.8. стр. 281-286. 

Основная литература: Хайман Д.Н., гл.8, стр. 278-295.  

Дополнительная литература: Хорнби У., гл.4, с.130-167; гл.3, с.114-122. 

 

Тема 8.  Рынок совершенной конкуренции. 

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Необходимое и достаточное 

условия максимизации прибыли совершенно конкурентной фирмой. Кривая предложения фир-

мы в краткосрочном периоде. Кривая предложения фирмы в долгосрочном периоде. Прекраще-

ние производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Влияние налогов различного типа 

на предложение фирмы. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды с точки зрения отрасли. Кривая рыночного 

предложения в краткосрочном периоде. Закон предложения. Коэффициент ценовой эластично-

сти предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Пример: линейная функция пред-

ложения. Неценовые детерминанты предложения. 

Равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. Выигрыш по-

требителей, выигрыш производителей и общественное благосостояние. Эффективность совер-

шенно конкурентного рынка. Потери в общественном благосостоянии при государственном ре-

гулировании рынка: контроль над ценами, введение количественного налога или субсидии, 

«потолки» и «полы» цен. 

Равновесие совершенно конкурентной отрасли в долгосрочном периоде. Условие равно-

весия совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Кривые долгосрочного пред-

ложения отраслей с возрастающими, постоянными и убывающими издержками. 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.8. стр. 287-324, гл.9. стр. 326-370. 

Основная литература: Хайман Д.Н., гл.9, стр. 335-342. 

Франк Р. гл.11, стр.325-368. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., т.2, гл. 9, стр.30-72. 

 

Тема  9.  Монополия. 

Основные признаки рынка монополии. Примеры российских монополистических рын-

ков. Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии. Кривая спроса на продук-

цию монополии. Предельная выручка и ценовая эластичность спроса. Максимизация прибыли 

монополистом: выбор оптимального объема выпуска. Монополистическое ценообразование. 

Отсутствие кривой предложения у монополиста. 

Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии. Налогообложе-

ние монополиста. Примеры: линейная функция спроса и спрос с постоянной эластичностью. 
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Государственная политика в отношении монополий: реструктуризация и регулирование. Про-

блемы естественных монополий в России. 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.10. стр. 375-403. 

Основная литература: Хайман Д.Н., т.2, гл.10, стр. 2-32. 

Франк Р. гл.12, стр.372-420. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., т.2, гл. 10, стр.75-105, 123-127. 

 

Тема 10. Монопольная власть фирмы и ценовая дискриминация. 

Понятие рыночной власти фирмы. Источники рыночной власти. Измерение рыночной 

власти: индекс Лернера. 

Понятие ценовой дискриминации и условия, необходимые для  ее осуществления. Цено-

вая дискриминация первой степени. Ценовая дискриминация второй степени: «просеивание» и 

самоотбор. Тариф из двух частей. Сегментация рынка и ценовая дискриминация третьей степе-

ни. 

The case: «Ценовая дискриминация на российских рынках». 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.11. стр. 423-459. 

Основная литература: Хайман Д.Н., т.2, гл.10, стр. 33-39. 

Франк Р. гл.12, стр.398-405. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., т.2, гл. 10, стр.106-122. 

 

Тема 11.  Монополистическая конкуренция. 

Основные признаки рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта 

и ее виды. Краткосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции. 

Равновесие фирмы на данном рынке в долгосрочном периоде. Сравнение монополистической и 

совершенной конкуренции. Издержки и выгоды монополистической конкуренции для обще-

ства. 

Роль брендов и торговых марок в дифференциации продукта. Реклама и ее виды. Эконо-

мические и социальные аспекты рекламы. Примеры монополистической конкуренции на рос-

сийских рынках. 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.12. стр. 484-91. 

Основная литература: Хайман Д.Н., т.2, гл.11, стр.44-79. 

Франк Р. гл.13, стр.425-446. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., т.2, гл. 11, стр.167-239. 

 

Тема 12.Олигополия: стратегическое поведение фирм. 

Основные признаки олигополистического рынка. Концентрация продавцов на рынке. 

Индекс Херфиндаля – Хиршмана и индекс концентрации CR4. Примеры олигополии в России. 

Барьеры для входа в отрасль. 

Многообразие форм олигополистического поведения. Одновременный выбор фирмами 

оптимального объема производства: модель Курно. Ценовая конкуренция по Бертрану. Лидер-

ство при выборе объема производства: модель Штакельберга. Ценовое лидерство: модель до-

минирующей фирмы в конкурентном окружении. Модель картеля, максимизирующего при-

быль. Факторы, способствующие заключению картельных соглашений. Проблема неустойчиво-

сти картеля. Пример: картель ОПЕК. Жесткость цен и ломаная кривая спроса. 

The case: «Анализ структуры российского рынка банковских услуг». 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.12. стр. 491-528. 

Основная литература: Хайман Д.Н., т.2, гл.11, стр.44-79. 

Франк Р. гл.14 стр.449-479. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., т.2, гл. 12, стр.256-294. 

Хорнби У., гл.7, с.247-284. 
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Тема 13. Рынок труда. 

Индивидуальное предложение труда. Выбор индивида между потреблением и отдыхом. 

Предложение труда в отрасли. Совершенная конкуренция на рынке труда. Предложение труда с 

точки зрения отдельной фирмы. Предельная доходность труда в денежном выражении. Кратко-

срочный период: условие максимизации прибыли фирмой, использующей единственный пере-

менный фактор (труд). Предпосылки совершенно конкурентного рынка труда. Спрос фирмы на 

труд. Причины изменения спроса фирмы на труд. Равновесие на совершенно конкурентном 

рынке труда. Кривые спроса на труд совершенно конкурентной фирмы и фирмы, имеющей мо-

нопольную власть на рынке готовой продукции. Спрос на труд в отрасли.  

Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопсония. Положительный наклон кри-

вой предельных издержек монопсониста на труд. Определение оптимального количества труда, 

нанимаемого монопсонией. Модель монопсониста, выступающего монополистом на рынке го-

товой продукции. Дискриминация по уровню заработной платы на рынке труда. Роль профсою-

зов на рынке труда. Безработица. 

Базовый учебник: Пиндайк Р., гл.14. стр.570-602. 

Основная литература: Хайман Д.Н., т.2, гл.13, стр. 127-137. 

Франк Р. гл.15, стр.483-526. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., т.2, гл. 13, стр. 310-325, гл. 14, стр.350-376. 

 

Тема 14. Рынок капитала. 

Особенности рынка капитала. Инвестиции. Зависимость ценности денег от времени: бу-

дущая стоимость сегодняшних доходов и текущая стоимость будущих доходов. Дисконтирова-

ние. Критерий чистой приведенной стоимости. Внутренняя норма отдачи. 

Потребительский выбор во времени. Межвременное бюджетное ограничение потребите-

ля. Межвременные предпочтения. Оптимальный выбор. Заемщики и кредиторы. 

Спрос на услуги капитала. Максимизация прибыли фирмой, использующей два пере-

менных фактора: труд и капитал. Функции безусловного спроса на факторы производства. 

Базовый учебник:  Пиндайк Р., гл. 15, стр. 605-640. 

Основная литература: Хайман Д.Н., т.2, гл.15, стр.203-229. 

Франк Р. гл.17, стр.564-588, гл. 6, стр. 160-175. 

Дополнительная литература: Гальперин В.М., т.2, гл. 13, стр. 325-348. 

Хорнби У., гл.8, с.285-297. 

 

Тема 15. Информационные проблемы рынков 

Понятие риска и неопределенности по Найту. Измерение риска: дисперсия. Выбор из не-

скольких рисковых проектов: коэффициент вариации. Отношение субъекта к риску: нераспо-

ложенность, нейтральность, расположенность. Способы снижения риска: диверсификация, 

страхование, получение информации. 

Асимметричная информация. Рынок «лимонов». Скрытые характеристики и неблагопри-

ятный отбор. Пример: рынок страхования. Скрытые действия и моральный риск. Примеры мо-

рального риска на страховом и финансовом рынках. Способы снижения морального риска. По-

дача сигналов о качестве. Проблема «принципал-агент». 

The case: «Страхование от неизлечимых болезней в России». 

Базовый учебник:  Пиндайк Р., гл. 5, стр. 167-198, гл. 17, стр. 681-712. 

Основная литература: Франк Р. гл.6, стр.176-192, гл. 16, стр. 531-563. 

Дополнительная литература: Хорнби У., гл.8, с.297-311. 
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8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Основную часть теоретического материала студенты получают на лекции, поэтому на 

семинарах проводится разбор наиболее трудных для понимания студентами разделов теории и 

применяются полученные навыки для решения практических задач. Предпочтительна органи-

зация самостоятельной работы по решению задач студентами на местах и их проверка и разбор 

у доски спустя 5- 10 минут.  

Для формирования у студентов навыков применения понятийного аппарата экономиче-

ской теории для анализа экономических ситуаций желателен разбор статей современной прес-

сы. Ссылки на конкретные статьи могут быть высланы по электронной почте или размещены в 

системе LMS. 

Для выработки навыков анализа статистических показателей развития экономики воз-

можен разбор кейсов на семинаре, в виде домашнего задания или творческой работы в аудито-

рии, когда на основе представленных данных нужно сделать выводы о динамике показателей, 

развитии, реализации, эффективности политики государства в какой-либо области.  

 

8.2 Методические указания студентам 

Студенты помимо лекционного материала должны самостоятельно и тщательно гото-

виться к занятиям, осваивая источники базовой и основной литературы, а также проводить са-

мостоятельную работу, указанную преподавателем, в том числе и в системе LMS.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 
Примерные вопросы и задания для контрольной работы: 

 

Контрольная работа №1 
 

Включает в себя темы с 1 по 4. Рассчитана на одну пару (1 час 20 минут). Состоит из 5 теорети-

ческих вопросов и 3 задач.  

1. Объясните почему для товаров Гиффена эффект дохода по модулю больше, чем эффект 

замены? 

2. Если спрос эластичен, то как изменяется выручка с ростом цены товара? 

3. Предпочтения потребителя между товаром Х и Y описываются функцией полезности 

вида 
2006 25ln( ) 1TU X Y  . Он располагает суммой 120 у.е, 2 . , 4 .x yP у е P у е  . 

А) Определите оптимальный набор потребителя. 

Б) Запишите уравнение кривой «цена-потребление» и выведите функцию спроса на товар Y 

(графически и аналитически). 

В) Запишите уравнение кривой «доход-потребление» и выведите кривую Энгеля на товар X 

(графически и аналитически). 

Г) Рассчитайте значение эффектов дохода и замещения в случае роста цены товара Х на  

Контрольная работа №2 
 

Включает в себя темы с 5 по 7. Рассчитана на одну пару (1 час 20 минут). Состоит из 5 теорети-

ческих вопросов и 3 задач.  

1. Дайте графическую интерпретацию издержек в краткосрочном периоде. 

2. Чему равна отдача от масштаба для производственной функции вида )41(2 KLQ     
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3. Производственная функция имеет вид 6,04,0 LKQ  . В краткосрочном периоде капитал фик-

сирован и равен 32, заработная плата равна 1, цена аренды капитала – 2. Определить уравне-

ние и построить графики кривой долгосрочных общих издержек и кривой краткосрочных об-

щих издержек. 

 
Контрольная работа №3 
 

        Включает в себя темы с 8 по 11. Рассчитана на одну пару (1 час 20 минут). Состоит из 5 

теоретических вопросов и 3 задач. 

1. Выведите индекс Лернера. 

2. Покажите, как изменяется общественное благосостояние при введении потоварного 

налога на производителей в размере t денежных единиц.  

3. Функция спроса на данный товар имеет вид PQd 325 , а функция предложения: 

PQ s  3 .  

А) Определить равновесную цену и объем, а также излишки продавца и покупателя. 

Б) Продавцы получили субсидию 5 денежных единиц за каждую произведенную 

единицу продукции. Найдите новое равновесие, излишки потребителя и производителя, по-

тери общества, расходы государства на субсидию. Как распределится субсидия между про-

давцом и покупателем? 
 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

Вопросы для экзамена: 

1. Предмет микроэкономики. Экономические модели. 

2. Предпочтения потребителя, функция полезности и кривые безразличия. 

3. Бюджетное ограничение. Выбор потребителя, максимизирующего полезность. 

4. Кривая «доход-потребление» и кривая Энгеля. 

5. Кривая «цена-потребление» и кривая индивидуального спроса. 

6. Эффект замещения и эффект дохода. Номинальный и реальный доход. 

7. Рыночный спрос. Эластичность спроса. 

8. Производство в краткосрочном периоде. Средняя и предельная производительность. 

9. Производство в долгосрочном периоде. Изокванты. Отдача от масштаба. 

10. Виды издержек в краткосрочном периоде; их взаимосвязь. 

11. Виды издержек в долгосрочном периоде; их взаимосвязь. 

12. Экономический подход к определению издержек и прибыли. Условие максимизации при-

были. 

13. Менеджериальные теории фирмы. 

14. Предложение совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном перио-

дах. 

15. Рыночное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эластичность пред-

ложения. 

16. Эффективность совершенно конкурентного рынка. Государственное регулирование рын-

ка. 

17. Максимизация прибыли монополистом. Налогообложение монополии. 

18. Ценовая дискриминация и ее виды. 

19. Монопольная власть фирмы. Равновесие фирмы на рынке монополистической конкурен-

ции в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

20. Одновременный выбор фирмами оптимального объема выпуска. Ценовая конкуренция по 

Бертрану.  

21. Лидерство при выборе объема производства. Ценовое лидерство. 
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22. Ломаная кривая спроса. Картель 

23. Индивидуальное предложение труда. Предложение труда в отрасли. 

24. Максимизация прибыли фирмой, покупающей единственный переменный фактор на со-

вершенно конкурентном рынке труда. 

25. Спрос на труд в отрасли; его детерминанты. Равновесие на совершенно конкурентном 

рынке труда. 

26. Монопсония. Монопольная власть на рынке труда. 

27. Дисконтирование. Чистая приведенная стоимость. Внутренняя норма отдачи. 

28. Межвременной выбор. Индивидуальное предложение сбережений. 

29. Риск. Измерение риска. Способы снижения риска. 

30. Неблагоприятный отбор. Сигналы о качестве. 

31. Моральный риск и пути его снижения. 

 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Оценка формируется следующим образом: 
 

Текущая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

              Отекущий 1 этапа = [ К к/р1 × Ок/р1 ]  +  [ К к/р2 × Ок/р 2 ]  +  [ К к/р3 × Ок/р 3 ]  + [ К эссе1 × Оэссе1 ],    

где  

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

Кк/р1 = К к/р2 = К к/р3 = К эссе1 = 0,25 

  

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и ауди-

торной работы. 

                            Онакопленная = [ Ктекущий × Отекущий ] +  [ Кауд. × Оауд ],    

 где  

О – оценка за вид работы  Ктекущий = 0,7 

Кауд       = 0,3; 

 

 

Результирующая оценка за дисицплину Микроэкономика: 

 

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

где 

О – оценка за вид работы 

Кнакопл.итог =  Кэкз =  0,5 

 

 

Студенту, получившему за экзаменационную работу менее 4-х баллов, выставляется оценка «не 

удовлетворительно». Эта оценка    является блокирующей, и, независимо от накопленной оцен-

ки, в качестве результирующей (итоговой) студенту в зачетной книжке и ведомости выставля-

ется оценка «не удовлетворительно» (балл по десятибалльной системе). В этом случае резуль-

тирующая оценка не рассчитывается. 

 

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

 
Соответствие полученных баллов оценке по пятибалльной системе: 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Микроэкономика для направления 38.03.02 Менеджмент; Образовательная про-

грамма  «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра 
 

15 

Количество баллов 
Оценка по пятибалльной си-

стеме 

10 – 8 5 (отлично) 

7 – 6 4 (хорошо) 

5 – 4 3 (удовлетворительно) 

3 и ниже 2 (неудовлетворительно) 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

     Микроэкономика / Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. Пер. с англ. – М:Дело, 2000. 

Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; 

под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 522 с.  
 

11.2 Основная литература 

Основная литература: 

1. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  в 2-х т., М: Финансы и 

статистика, 1992. 

2. Франк Р.Х. «Микроэкономика и поведение», М.: ИНФРА-М, 2000. 

3. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл. 7, 13 

4. Агапова Т. А. Макроэкономика / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина. — 8-е изд. — М.: ДиС, 

2007  

5. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.    

6. Абель А., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

7. Дорнбуш Р., Фишер С., Макроэкономика., Издательство Московского Университета, 1997, 

Инфра-М 1997 (или более позднее издание). 

 

11.3. Дополнительная литература: 

Хорнби У., Гэмми Б., Уолл С. Экономика для менеджеров. Пер. с англ.– М.: ЮНИТИ, 1999. 

Гальперин В.М. 
 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Преподавание курса может основываться на материалах, размещенных лектором и семи-

наристом в системе LMS. Доступ к системе имеют все студенты НИУ-ВШЭ, прикрепление сту-

дентов к конкретному курсу проводится под контролем лектора с помощью службы поддержки 

университета.   

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения лекций  и выступлений на практических занятиях может быть исполь-

зован ноутбук с проектором.  
 

 

 

Автор:                                                                                       Акимов Д.В. 
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