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Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к об-

разовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Прикладная 

экономика: микроэкономика, учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ 38.01.03 Экономика. 

  Программой майнора «Прикладная экономика: микроэкономика». 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 изучение основных разделов микроэкономической теории; 

 овладение инструментами микроэкономического анализа и логикой микроэкономиче-

ского моделирования. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление о принципах микроэкономического анализа;  

 знать основные положения и результаты современной микроэкономической тео-

рии; 

 обладать навыками микроэкономического подхода к анализу социально-

экономических ситуаций; 

 уметь решать простые микроэкономические задачи и интерпретировать получен-

ные результаты. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в об-

ласти, отличной от про-

фессиональной 

C

СК-Б1 

Владение методами, спосо-

бами и средствами получения 

экономической информации, 

навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями 

по экономике в том числе с 

использованием современных 

информационных технологий 

Работа на лекциях, работа на 

семинарах, работа с литера-

турой по курсу, самостоя-

тельное решение домашних 

заданий, подготовка к кон-

трольным мероприятиям 

Способен применять 

профессиональные зна-

ния и умения на практике 

СК-Б2 Умение применять получен-

ные теоретические знания 

для решения задач 

Подготовка к написанию 

контрольных работ, самосто-

ятельное решение заданий, 

работа на семинарах 

Способен выявлять науч-

ную сущность экономи-

ческих проблем  

СК-Б3 Умение построить или распо-

знать известную модель на 

основе словесного описания 

экономической ситуации  

Работа с литературой, подго-

товка к написанию контроль-

ных работ, самостоятельное 

решение домашних заданий, 

работа на семинарах 

Способен работать с ин- СК-Б6 Умение самостоятельно Работа с литературой, подго-



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения 

научных и профессио-

нальных задач  

находить необходимую ин-

формацию и работать с нею  

товка к написанию контроль-

ных работ, самостоятельное 

решение домашних заданий 

Способен вести исследо-

вательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б7  знает этапы исследования  

 может разработать иссле-

довательские задания 

 может организовать ло-

кальную исследователь-

скую или проектную дея-

тельность 

Работа с литературой, само-

стоятельное решение домаш-

них заданий 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

СК-Б10 

 

Умение воспринимать и оце-

нивать полученную инфор-

мацию в контексте имеюще-

гося опыта и знаний, способ-

ность анализировать и сопо-

ставлять 

Участие в обсуждении на 

лекциях и семинарах, работа 

с литературой, самостоятель-

ное решение домашних зада-

ний 

Способен понимать и 

анализировать социально 

значимые экономические 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 

СЛК–Б6  знает закономерности 

экономического развития 

 умеет анализировать и 

оценивать экономические 

события, проблемы и 

процессы, происходив-

шие в прошлом 

Участие в обсуждении на 

лекциях и семинарах, работа 

с литературой, самостоятель-

ное решение домашних зада-

ний, подготовка к контроль-

ным работам 

Восприятие текстов, со-

общений письменно 

ИК-Б 

2.1.2 (Э) 

Умение воспринимать ин-

формацию для освоения кур-

са 

Подготовка к контрольным 

мероприятиям 

Способен описывать про-

блемы и ситуации эконо-

мической деятельности, 

используя математиче-

ский аппарат  

ИК-

Б5.2 

(Э) 

э 

Умение описать социально-

экономическую проблему 

языком математической мо-

дели, опираясь на микроэко-

номические принципы  

Работа с литературой, подго-

товка к контрольным рабо-

там, самостоятельное реше-

ние домашних заданий, рабо-

та на семинарах 

Способен использовать 

знание методы экономи-

ческой науки при осу-

ществлении экспертной, 

консалтинговой и анали-

тической деятельности 

ИК-Б7 

 знает о целях и задачах 

использования экономи-

ческого анализа 

 владеет основными мето-

дами экономического 

анализа 

Участие в обсуждении на 

лекциях и семинарах, работа 

с литературой, самостоятель-

ное решение домашних зада-

ний, подготовка к контроль-

ным работам 

Способен описывать про-

блемы и ситуации про-

фессиональной деятель-

ности, используя язык и 

аппарат экономической 

науки 

ИК-

Б_5.4 

 воспроизводит термины, 

основные понятия, знает 

методы и процедуры эко-

номического анализа 

 способен сопоставить 

проблему профессио-

нальной деятельности с 

аналогичными в эконо-

Участие в обсуждении на 

лекциях и семинарах, работа 

с литературой, самостоятель-

ное решение домашних зада-

ний, подготовка к контроль-

ным работам 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

мической сфере 

 объясняет изменение си-

туации в профессиональ-

ной сфере на основе эко-

номических причин 

Способен грамотно и ар-

гументировано публично 

представлять результаты 

своей деятельности 

(научной, профессио-

нальной и др.), свои идеи, 

точку зрения 

ИК-

Б2.5.2_3.

1_3.2 

 имеет навыки устного и 

письменного изложения 

результатов своей дея-

тельности 

 умеет вести дискуссии на 

экономические темы 

 умеет ориентироваться в 

огромном множестве 

экономических концеп-

ций и раскрывать взаимо-

связи между различными 

экономическими явлени-

ями 

Работа с литературой, само-

стоятельное решение домаш-

них заданий, подготовка к 

контрольным работам 

 

Способен анализировать 

экономические тексты, 

документы для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ИК–

Б2.1/3_3.

1 

 избирает документы и 

тексты, имеющие эконо-

мическое содержание, 

необходимые для про-

фессиональной деятель-

ности 

 классифицирует доку-

менты, имеющие эконо-

мическое содержание 

 имеет навыки восприятия 

и анализа текстов и доку-

ментов, имеющих эконо-

мическое содержание 

 использует на практике 

тексты и документы, 

имеющие экономическое 

содержание, необходи-

мые для профессиональ-

ной деятельности 

Работа с литературой, само-

стоятельное решение домаш-

них заданий 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является относится к общепрофессиональному циклу дисци-

плин, обеспечивающих экономическую подготовку. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 микроэкономика (продвинутый уровень); 

 макроэкономика; 

 экономика труда; 

 экономика фирмы; 

 теория отраслевых рынков. 



4 Тематический план учебной дисциплины 

 Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Теория поведение потребителя 40 8 8 24 

2 Теория потребительского выбора в усло-

виях неопределенности  

21 6 3 12 

3 Теория поведения производителя  29 8 3 18 

4 Частичное (частное) равновесие (случай 

совершенной конкуренции) 

21 6 3 12 

5 Рыночные структуры: монополия 29 8 3 18 

6 Рыночные структуры: олигополия 29 8 3 18 

7 Провалы рынка: экстерналии и обще-

ственные блага 

21 6 3 12 

 Всего 190 50 26 114 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модуль Параметры  

1 2 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* * Письменная работа 

Домашнее 

задание 

* * Письменная работа  

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

В домашних и контрольных работах студент должен продемонстрировать знание те-

кущего теоретического материала, умение распознать модель, решить ее и проинтерпретиро-

вать полученный результат. 

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

Каждая задача в контрольной и домашней работе имеет свой вес, в сумме 100 баллов. Затем 

100-балльная оценка переводится в 10-балльную в соответствии с полученным распределе-

нием результатов.  

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория поведения потребителя (В. гл.3-10). 

Потребительское множество и бюджетное ограничение. Потребительский набор; 

множество потребительских наборов; примеры. Бюджетное множество и его граница – бюд-

жетная линия; изменение бюджетного множества при изменении цен и дохода, в частности, 

влияние налогов, субсидий и рационирования. 

Выявленные предпочтения. Принцип выявленных предпочтений; слабая аксиома вы-

явленных предпочтений (WARP); сильная аксиома выявленных предпочтений (SARP); ана-



лиз изменения благосостояния потребителя при замене потоварного налога нейтральным к 

госбюджету паушальным налогом с помощью теории выявленных предпочтений. 

Предпочтения и функция полезности. Кривые безразличия и предельная норма заме-

щения благ; примеры предпочтений: случай абсолютно взаимозаменяемых товаров (субсти-

тутов), случай абсолютно взаимодополняющих товаров (комплементарных благ), случай ан-

тиблаг, предпочтения с точкой (глобального) насыщения. Понятие функции полезности; по-

строение функции полезности на основе кривых безразличия; неединственность функции 

полезности; примеры функций полезности (для субститутов, комплементарных благ, квази-

линейных предпочтений, предпочтений Кобба-Дугласа); предельная полезность и предель-

ная норма замещения. 

Задача потребителя и его выбор. Задача максимизации полезности потребителя на 

бюджетном множестве и ее графическое представление для случая двух благ; характеристи-

ка внутреннего решения; примеры ситуаций, когда потребитель выбирает набор, в котором 

отсутствует какое-либо благо; функции спроса; примеры нахождения функций спроса для 

стандартных предпочтений; анализ изменения благосостояния потребителя при замене пото-

варного налога нейтральным к госбюджету паушальным налогом при известной функции 

полезности потребителя; излишек потребителя. 

Случай натурального дохода. Понятие первоначального запаса; бюджетное ограниче-

ние при наличии первоначального запаса; изменение бюджетного множества при изменении 

цен и первоначального запаса; понятия «чистый» продавец и «чистый» покупатель. Прило-

жения: модель предложения труда; модель межпериодного выбора. 

 

Раздел 2. Теория потребительского выбора в условиях неопределенности (В. гл. 

12). 

Лотереи и представление предпочтений с помощью функции ожидаемой полезности. 

Понятие денежной лотереи; описание предпочтений на лотереях с помощью функции ожи-

даемой полезности (функции полезности Неймана-Моргенштерна); концепция отношения к 

риску (индивид-рискофоб, индивид нейтральный к риску, индивид-рискофил); денежный 

(гарантированный) эквивалент лотереи. Приложения: модель спроса на страховку (актуарно 

справедливая и несправедливая страховка), модель формирования портфеля инвестиций из 

двух активов (рискового и безрискового).  

Модель с контингентными благами. Понятие контингентного (обусловленного) блага. 

Бюджетное ограничение в терминах контингентных благ и его графическое представление. 

Описание модели спроса на страховку и модели формирования портфеля инвестиций в тер-

минах контингентных благ. 

 

Раздел 3. Теория поведения производителя (В. гл.17-21). 

Описание технологии. Способы описания технологии: производственное множество, 

изокванты, производственная функция; примеры технологий; свойства технологий: отдача от 

масштаба, предельная норма технологического замещения; предельный продукт фактора 

производства. 

Максимизация прибыли. Задача максимизация прибыли: постановка, характеристика 

решения и графическое представление в случае одного переменного фактора; функции спро-

са на факторы производства и предложения готовой продукции; анализ сравнительной ста-

тики; слабая аксиома максимизации прибыли (WAPM): закон спроса и закон предложения; 

выбор объема производства и уровня использования факторов производства в долгосрочном 

и краткосрочном периодах; примеры. 

Минимизация издержек и предложение фирмы. Задача минимизации издержек: по-

становка, характеристика решения и графическое представление; условный спрос на факто-

ры производства, функция издержек; слабая аксиома минимизации издержек (WACM): закон 



условного спроса; примеры; отдача от масштаба и вид функции издержек. Геометрия кривых 

издержек: случай U-образной кривой средних издержек. Предложение фирмы: графическое 

представление; прибыль и излишек производителя. 

 

Раздел 4. Частичное (частное) равновесие (случай совершенной конкуренции). 
(В. гл. 14-16, 22). 

Построение кривой рыночного спроса, построение кривой рыночного предложения; 

поиск равновесия и его графическое представление. Сравнительная статика: введение пото-

варного налога/субсидии: распределение налогового бремени между потребителями и произ-

водителями; установление максимальной/минимальной цены продажи. Равновесие и опти-

мальность: чистые потери благосостояния (DWL). 

 

Раздел 5. Рыночные структуры: монополия (В.гл.23-24). 

Недискриминирующая монополия. Задача монополиста и ее решение; неэффектив-

ность распределения ресурсов: чистые потери благосостояния. Сравнительная статика: нало-

гообложение/субсидирование монополиста. 

Ценовая дискриминация. Совершенная ценовая дискриминация (дискриминация 1-го 

типа); дискриминация 2-ого типа; дискриминация между сегментами рынка (дискриминации 

3-го типа). 

 

Раздел 6. Рыночные структуры: олигополия (В.гл. 26). 

Конкуренция по уровню выпуска. Дуополия Курно: определение равновесия; функции 

реакции; графическая иллюстрация для линейной функции спроса. Дуополия Штакельберга: 

определение равновесия; графическая иллюстрация; сравнение с равновесием Курно.  

Ценовая конкуренция. Модель Бертрана в случае одинаковых постоянных предельных 

издержек. Модель ценового лидерства. 

Кооперативное поведение: картель. Картель: определение равновесия; графическое 

представление; характеристика равновесия в случае постоянных предельных издержек. 

 

Раздел 7. Провалы рынка: экстерналии и общественные блага (В.гл.31, 33). 

Экстерналии. Типы экстерналий. Равновесие в экономике с экстерналиями и неэф-

фективность распределения ресурсов. Графическое представление чистых потерь благосо-

стояния, как при отрицательных, так и при положительных внешних воздействиях. Подходы 

к решению проблемы неэффективности: нормативы выбросов, налоги (субсидии) Пигу, ин-

тернизация внешнего воздействия. Пример: трагедия общин. 

Общественные блага. Понятие общественного блага; допустимые распределения; 

уравнение Самуэльсона и графическая иллюстрация оптимального количества общественно-

го блага для квазилинейной экономики. Равновесие с добровольным финансированием об-

щественного блага: неэффективность равновесия, проблема безбилетника. Решение пробле-

мы неэффективности: модель Линдаля с персонифицированными ценами.  

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

межуточного/итогового контроля. 

1. Индивид Х, отправляясь на неделю в отпуск, решает, какой тарифный план роумин-

га ему выбрать, имея при этом бюджет отпуска равный 120 д.е. 



(а) Тарифный план «Планета» таков: 40 минут телефонных соединений предоставля-

ются бесплатно, а цена каждой последующей минуты разговора стоит 2 д.е. При этом за под-

ключение этого тарифного плана требуется заплатить 60 д.е. Выпишите уравнение бюджет-

ной линии и приведите графическую иллюстрацию. 

(б) Тарифный план «Европа» таков: цена каждой минуты разговора до 40 минут равна 

2 д.е., а каждая последующая минута телефонного соединения стоит в два раза дешевле. Вы-

пишите уравнение бюджетной линии и приведите графическую иллюстрацию. 

(в) Пусть предпочтения индивида описываются функцией полезности 

},3/min{),( 2121 xxxxu  , где 1x  - объем телефонных соединений (в минутах), а 2x  - агрегиро-

ванное потребительское благо (считайте, что цена этого блага равна 1). Какой тарифный 

план из описанных в пунктах (а) и (б) выберет индивид и сколько времени будет говорить по 

телефону? Приведите графическую иллюстрацию. 

 

2. Владелец салона по прокату машин в приморском городе перед началом сезона ре-

шил расширить свой автопарк, выделив на это 90 д.е. Пополнить автопарк он может закупив 

кабриолеты или машины с закрытым верхом, либо и те и другие. Кабриолеты пользуются 

особой популярностью в солнечную погоду; тогда один кабриолет приносит прибыль рав-

ную 9 д.е. за сезон. Однако в плохую погоду большим спросом пользуются машины с закры-

тым верхом и тогда доход от одного кабриолета составляет 4 д.е. за сезон. Доход от машины 

с закрытым верхом не зависит от погодных условий и равен 2 д.е. за сезон. По оценкам экс-

пертов вероятность хорошей погоды равна 1/3. 

(а) Что можно сказать о том, как владелец салона распределит средства между маши-

нами обоих типов, если известно, что он нейтрален к риску? 

(б) Как изменится ваш ответ на пункт (а), если известно, что владелец салона является 

рискофобом?  

(в) Как изменится ваш ответ на пункт (а), если известно, что элементарная функция 

полезности владельца салона имеет вид xxu ln)(  ? 

В пунктах (г)-(д) считайте, что в случае хорошей погоды один кабриолет приносит не 

9 д.е., а лишь 8 д.е. прибыли в сезон. 

(г) Что можно сказать о том, как владелец салона распределит средства между маши-

нами обоих типов, если известно, что он является рискофобом? 

(д) Что можно сказать о том, как владелец салона распределит средства между маши-

нами обоих типов, если известно, что он является рискофилом? 

 

3. Пусть фирма занимается производством столов из ножек и столешниц. Известно, 

что для производства одного стола требуется одна столешница и четыре ножки. 

(а) Какой вид имеет производственная функция данной фирмы? Изобразите изокван-

ты.  

(б) Охарактеризуйте отдачу от масштаба для данной технологии. 

(в) Предположим теперь, что фирма приобретает столешницы по цене 700 руб., а 

ножки по цене 300 руб. Сколько столов произведет фирма, чтобы максимизировать свою 

прибыль? 

(г) Пусть фирма получила заказ на производство 100 столов. При ценах, указанных в 

пункте (в), объясните, какое количество столешниц и ножек использует фирма, если она ру-

ководствуется минимизацией издержек, и каковы ее минимальные издержки выполнения за-

каза. Приведите графическую иллюстрацию. 

 



4. Рассмотрите компанию-монополиста, сталкивающегося с убывающей функцией 

спроса на его товар и имеющего возрастающие предельные издержки. Менеджер компании, 

обработав статистические данные, определил, что при данном объеме выпуска монополии ее 

предельный доход равен 5, а предельные издержки равны 6. С каким предложением к руко-

водству компании, на Ваш взгляд, должен обратиться менеджер, если целью компании явля-

ется максимизация ее прибыли? 

 

5. Рассмотрите рынок процессоров, на котором действуют две компании: «Antel» и 

«BMD», имеющие одинаковые функции издержек yyc 20)(  . Совокупный спрос на процес-

соры описывается функцией ppY  40)( . 

(а) Предположим, что владелец фирмы «Antel» решил удалиться от дел и передать 

управление компанией своему сыну. Поскольку способность сына управлять компанией вы-

зывает у отца некоторые сомнения, то он решил передать управление фирмой на следующих 

условиях: фирма «Antel» под руководством сына должна производить определенный уровень 

выпуска, в противном случае сын будет отстранен от управления компанией.  

Какого уровня выпуска потребует от сына отец? Какой уровень выпуска будет произ-

водить фирма «BMD»? 

(б) Предположим теперь, что незадолго до того, как владелец компании «Antel» ре-

шил удалиться от дел, владелец «BMD» передал управление компанией своей дочери, при-

чем публично посоветовал ей производить уровень выпуска, который был получен в пункте 

(а) для компании «Antel», но при этом заметил, что она не обязана следовать его совету. 

Последует ли дочь совету отца? Каков будет уровень выпуска обеих фирм в этом слу-

чае? 

 

6. Для случая линейных кривых спроса и предложения сравните с точки зрения из-

лишка потребителей, излишка производителей и чистых потерь общества две меры регули-

рования рынка хлебобулочных изделий, приводящие к одинаковому равновесному объему 

продаж этой продукции: установление максимальной цены на хлеб и потоварное налогооб-

ложение производителей хлебобулочных изделий.  

 

7. Сталелитейный комбинат спускает стоки в реку, а вниз по течению находится ры-

боловецкое хозяйство. Грязные стоки влекут рост издержек рыболовецкого хозяйства. Мест-

ные власти рассматривают возможность введения налога Пигу для решения проблемы неэф-

фективности. Какая информация необходима местным властям для расчета ставки налога 

Пигу и как эта информация будет использоваться в расчетах? 

 

8. Предположим, два соседа по даче хотели бы подвести к общей емкости водопровод 

с мощностью подачи 2x  тонн в сутки, стоимостью 4 д.е. за тонну в сутки, выбирая размер 

мощности. Функции полезности соседей имеют вид kkk xxkxxu 1221 2),(  , 2,1k . Будем 

считать, что соседи обладают одинаковым богатством равным 100 д.е. Для каждого соседа 

определите, какую из двух возможных процедур общественного выбора он предпочел бы: (а) 

добровольное финансирование; (б) персонифицированные цены Линдаля. 

 

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

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

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

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

ходе потребителя В составляет одну четверть. В экономике имеется двенадцать единиц пер-



вого блага и десять единиц второго блага, которые поровну распределены между потребите-

лями. Найдите равновесие по Вальрасу в данной экономике. Будет ли равновесное распреде-

ление Парето-оптимальным? 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По курсу предусмотрено две контрольных работы и два домашних задания. Вес каж-

дого домашнего задания в накопленной оценке по курсу равен 10%, а вес каждой контроль-

ной работы составляет 40%. Таким образом, накопленная оценка за курс ( накопO ) формирует-

ся по следующей формуле: 

   2
/

1
/

2
/

1
/ 4,01,0 ркркздзднакоп OOOOO  , 

где i
здO /  - оценка за i -ое домашнее задание по 10-балльной шкале, 2,1i ; j

ркO /  - 

оценка за j -ую контрольную работу по 10-балльной шкале, 2,1j .  

Накопленная оценка округляется до целого числа по стандартным арифметическим 

правилам. 

Экзамен по курсу не предусмотрен. Итоговая оценка за курс выставляется в конце 

второго модуля и равна накопленной оценке по курсу. 
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