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Курс 1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью освоения первого раздела учебной дисциплины «Микроэкономика»  

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. 

 

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;   

 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; 

 владеть (приобрести опыт) для анализа проблем и процессов, характерных для экономики 

России на микроэкономическом уровне, самостоятельной работы с микроэкономическими 

данными и  литературой.  



В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономика» относится к 

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе с 1-ого по 4-ый модуль на ОП 

«Государственное и муниципальное управление». 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1-ый и 2-ой модули 

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. Рационаональность. 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.  

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.  

 

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 

изменении 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.  

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.   

Изменения величины спроса и функции спроса. Движение вдоль кривой спроса и 

сдвиги кривой 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 товаров 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 товаров в зависимости от 

перекрестной ценовой эластичности.  

Определение эластичности спроса по доходу. Виды товаров в зависимости от 

эластичности спроса по доходу.  

Соотношение между  коэффициентами эластичности.  

 

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. Закон убывающей предельной производительности. 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. 

 

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 затрат от 

производительности факторов.  

5.3. Издержки производства в долгосрочном периоде. Динамика издержек 

производства в долгосрочном периоде: отражение зависимости затрат 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.    

 

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 конкурентной отрасли.  

6.2. Производственный выбор и кривая предложения  конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. Точка прекращения производства. Точка безубыточности. 

Предельная, допредельная и запредельная фирмы.  

6.3. Предложение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  



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. Закон 

предложения. Шкала предложения и кривая предложения. Обратная функция 

предложения. Изменения величины предложения и функции предложения. Перемещение 

вдоль кривой предложения и сдвиги кривой предложения.  

Эластичность предложения по цене. 

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. 

 

 

Тема 8. Микроэкономические инструменты регулирования рынков 

 

8.1. Эффективность совершенно конкурентного рынка. Излишек производителя и 

потребителя. 

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

потоварная субсидия, количественные ограничения)  и потери в общественном 

благосостоянии.  

8.3. Протекционизм и международная торговля. 

 

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. Правило максимизации прибыли для любого рынка ресурсов. 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. 

 

 

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

экономического выбора 

 

10.1 Условия эффективного функционирования рынков. Транзакционные 

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.  

 

3-ий и 4-ый модули 

 

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.  

 

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. 

 

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 

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. 

 

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. 

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 

 

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. 



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. 

 

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.  

 

 

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. 

 

 



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. 

 

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.  

 

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.  

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. 

 

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 

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. 

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента: контрольные работы и 

реферат.  

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов на 

семинарских занятиях (выполнение заданий к каждому семинарскому занятию, 

выступления, участие в дискуссиях). Оценку за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки и написания 

контрольной работы и реферата.  

Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале в рабочую ведомость 

преподавателя. Округление оценок происходит по арифметическим правилам. 

 

Оценивание за 1-ый и 2-ой модули 

 

Текущая оценка рассчитывается по следующей формуле    

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

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 рассчитывается следующим образом: 

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

 

Промежуточная оценка 1-ого этапа рассчитывается следующим образом: 

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

 

 



Оценивание за 3-ий и 4-ый модули 

 
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; 

 

Промежуточная оценка 2-го этапа рассчитывается по формуле: 

Опромеж2 =[ Онакопл.итог × Кнакопл.итог]  +  [О экз  × К экз], 

где 

О – оценка за вид работы 

Кнакопл.итог =  Кэкз =  0,5 

 

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

оценка «неудовлетворительно». Эта оценка за экзамен является блокирующей, и, 

независимо от накопленной оценки, в качестве результирующей (итоговой) оценки 

студенту в зачетной книжке и ведомости выставляется оценка «неудовлетворительно» 

(балл по десятибалльной системе). В этом случае результирующая оценка не 

рассчитывается. 
 

Результирующая оценка за дисциплину Микроэкономика рассчитывается по формуле: 

Орезульт =[ Опромеж.1 × Кпромеж.1]  +  [О промеж.2  × К промеж.2], 

где 

К промеж1 = 0,5 

К промеж2 = 0,5. 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

   Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового 

контроля (экзаменационной работы)  

.1-ый и 2-ой модули 

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? 

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 

равновесный выпуск и прибыль фирмы при прежней цене 16 руб. за ед. продукции. 

Изменится ли предложение фирмы? 

 

 

3-ий и 4-ый модули 

 

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? 

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? 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 
 

1-ый и 2-ой модули 

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.  

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.  

 

 

3-ий и 4-ый модули 
1. Отношение предпочтений на потребительском множестве и его свойства. 

2. Вальрасианское бюджетное множество и его свойства. 

3. Функция некомпенсированного спроса потребителя. Косвенная функция полезности. 

4. Функция компенсированного спроса потребителя. Функция расходов. 

5. Кривые «доход-потребление» и кривые Энгеля для гомотетичных и квазилинейных 

предпочтений. 

6. Вывод уравнения Слуцкого. 

7. Потребительский излишек. 

8. Компенсирующая и эквивалентная вариации дохода. 

9. Объяснение отрицательного знака эффекта замещения при декомпозиции по Слуцкому 

с помощью слабой аксиомы выявленных предпочтений. 

10. Вывод уравнения Слуцкого с учетом первоначальной наделенности. 

11. Модель индивидуального предложения труда с учетом первоначальной наделенности. 



12. Модель межвременного выбора. 

13. Производственная функция и эластичность масштаба. 

14. Эластичность замещения факторов производства. Производственная функция CES. 

15. Функции условного спроса фирмы на факторы производства. Функция издержек. 

16. Функции издержек для линейной производственной функции Леонтьева и 

производственной функции Кобба-Дугласа. 

17. Функция безусловного спроса фирмы на фактор производства в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

18. Функция безусловного спроса фирмы на фактор производства в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

19. Функция предложения фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

20. Равновесие на совершенно конкурентном рынке и максимизация общественного 

благосостояния. 

21. Кривая предложения отрасли в долгосрочном периоде. 

22. Закон Вальраса. Первая и вторая теоремы благосостояния. 

23. Функции общественного благосостояния и социально-экономические критерии 

справедливости. 

24. Кривая производственных возможностей; ее построение из заданных 

производственных функций. 

25. Общее равновесие и эффективность. Проблема второго «наилучшего» решения. 

26. Монополия и ее неэффективность с точки зрения принципа максимизации 

общественного благосостояния. 

27. Естественная монополия и ее регулирование 

28. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени. 

29. Модель Курно и модель Бертрана. 

30. Модель Штакельберга и модель ценового лидера. 

31. Модель картеля. Проблема неустойчивости картеля. 

32. Одновременные игры. Чистые и смешанные стратегии. 

33. Последовательные (динамические) игры. 

34. Повторяющиеся игры: условие устойчивости соглашения. 

35. Теория ожидаемой полезности. 

36. Риск: отношение субъекта к риску и измерение риска. 

37. Асимметричная информация и неблагоприятный отбор. 

38. Асимметричная информация и моральный риск. 

39. Модель интернализации внешнего эффекта. 

40. Эффективное обеспечение общественными благами. Модель Линдаля. 

 

V.  РЕСУРСЫ 
1. Основная литература 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. В 2-х 

томах. М., Изд-во «Юрайт». 2012. 

2. Пиндайк Р.С. Микроэкономика, М.: Дело, 2001 год или более поздний год издания. 

2. Дополнительная литература 

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

школа. 2002.  

 
3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

3. журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

4. журнал «Экономика и 

математические методы» 
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

5. Институт экономических реформ 

переходного периода 
http://www.online.ru/sp/iet/ 

6. Центральный экономико-

математический институт 
http://www.cemi.rssi.ru 

7. Рабочий центр экономических 

реформ при Правительстве 

Российской Федерации 

http://wcer.park.ru 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены мультимедийным проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 


