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Микроэкономика-1, весенний семестр 2016-2017 
 

Лектор: Андрей Савочкин 

Преподаватель: Данил Федоровых  

 

Аннотация. Курс Микроэкономика-1 является обязательным для всех студентов 

совместной программы и представляет собой первую часть двухсеместрового курса 

микроэкономике (вторая часть будет читаться в первом семестре второго курса). В 

отличие от курса «Введение в экономику», курс микроэкономики предусматривает 

систематическое изложение современного подхода к микроэкономике, следуя 

стандартному учебнику (см. ниже); в частности, помимо (дальнейшего) развития 

экономической интуиции, предусматривается и развитие навыков решения задач.  

 

Занятия. Курс рассчитан на 64 аудиторных часа, по две восьмидесятиминутных пары в 

неделю (поровну лекций и семинаров). Студенты должны посещать все занятия и активно 

участвовать в обсуждении/решении задач на семинарах. 

 

Предварительные требования. Обязательно успешное освоение курсов первого 

семестра – Математического анализа и Введения в экономику. В свою очередь, успешное 

освоение курса микроэкономики является необходимым по крайней мере для следующих 

курсов по выбору: финансы, корпоративные финансы, теория отраслевой организации, 

теория контрактов. 

 

Оценивание. Оценка за курс базируется на оценках за домашние работы, контрольные 

работы и блокирующую итоговую контрольную.  Предусмотрено пять домашних работ, 

со сроком сдачи в 22.00 в воскресенье на неделях, номера которых делятся на три, из них 

в зачет идут лучшие четыре, каждая с весом 5%, итого 20%, промежуточная контрольная 

работа с весом 30% и блокирующая итоговая контрольная работа с весом 40%.  

 

Эссе. Оставшиеся 10% выставляются за короткое – не более 500 слов – эссе  “Economic 

Naturalist” (не про маршрутки, не про электрички, не про расположение магазинов или 

кафе!),  в соответствии с правилами Роберта Франка – его соответствующая статья и 

примеры хороших эссе будут вывешены на my.nes.ru. Предварительную версию эссе 

следует сдать не позднее 30 марта (чем раньше сдадите, тем меньше шансов, что кто-то 

это придумал до вас; кроме того, тем раньше я отвечу, и тем быстрее вы сможете начать 

думать над тем, как его улучшить), окончательную – не позднее 11 мая.  

 

Опция "листки". Студент, желающий получить дополнительные баллы, может решать и 

сдавать в индивидуальном порядке задачи из специально подготовленных листков. 

Полностью сданный листок добавляет премиальные 5%, каждый листок снабжен 

дедлайном. Для организации сдачи задач из листков следует связаться с Александром 

Шариповым по адресу sharipov_37@mail.ru 

 

Пересдача. В случае получения неудовлетворительной оценки студент имеет право на 

пересдачу, которая предусматривает подачу им всех пяти домашних работ и эссе (а также 

листков, если им выбрана такая опция) на оценку не менее 50% от максимальной, а также 

письменную работу или собеседование. 

 

Важно. Обязательно соблюдение общих норм этики: за работы, содержащие 

заимствования, будет ставиться оценка "0", а их податели будут нести ответственность в 

соответствии с принятыми в РЭШ и ВШЭ принципами. 



 

Основная литература: 

Р. Пиндайк, Д.Рубинфельд «Микроэкономика», 3-е издание, М., Дело, 2000. В дальнейшем 

материалы снабжены ссылками на главы именно этого учебника. 

 

R. Pindyck, D. Rubinfeld “Microeconomics,” 7th edition, Prentice Hill, 2009 (номера глав по 

темам совпадают с номерами в русском переводе, но сам текст дополнен). 

 

S. Landsburg “Price theory and applications,” 7th edition, Thomson South Western, 2008. 

 

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. 

 

Дополнительные материалы в случае необходимости будут предоставляться по ходу 

курса (см. my.nes.ru). 

 

Программа курса. Курс будет состоять из пяти больших тем: 

 

Тема 1. Введение. Основы теории спроса и предложения. Кривые спроса и предложения. 

Понятие эластичности, эластичность спроса и предложения в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Потребительский и производительский излишек, анализ 

правительственного вмешательства разных видов (главы 1, 2, 9). 

 

Тема 2. Поведение потребителя. Предпочтения потребителя, бюджетные ограничения, 

влияние изменения доходов и цен. Кривые безразличия, предельная норма замещения, 

абсолютно взаимозаменяющие и абсолютно взаимодополняющие товары. Понятие 

полезности, обсуждение связи полезности с удовлетворением, переход от предпочтений к 

полезности. Эффект дохода и эффект замещения (главы 3, 4).  

 

Тема 3. Выбор в условиях риска. Описание риска в терминах теории вероятности. 

Математическое ожидание и дисперсия. Отношение потребителя к риску, различные 

предпочтения в области риска. Снижение степени риска, диверсификация, страховка, 

ценность информации. Поведенческая экономика: предпочтения, не описываемые 

классическими методами, риск в противоположность неопределенности, типичные 

отклонения от рациональности (глава 5). 

 

Тема 4. Время и инвестиции. Облигации, NPV. Межвременные предпочтения 

потребителя. Рискованные межвременные активы (глава 15). 

 

Тема 5. Основы теории игр: игры в нормальной форме, чистые и смешанные стратегии, 

равновесие Нэша. Игра в развернутой форме, равновесие, совершенное к подыграм, 

неправдоподобные угрозы. Повторяющиеся игры, народные теоремы (глава 13). 
 


