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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются изучение основных 
разделов микроэкономического анализа и овладение инструментами микроэкономическо-
го анализа.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- о современных направлениях микроэкономической науки, 

- основной концепции неоклассической микроэкономики, 

- основные инструменты микроэкономического анализа. 

уметь: 

- ставить и решать задачи в соответствии с проблематикой курса; 

- выбирать подходящие методы анализа для решения практических экономических 

задач,  

- обосновать степень применимости выбранных методов решения задач, 

- способы применения основных инструментов микроэкономического анализа.  

- ориентироваться в потоке научной информации для использования новых эконо-

мических принципов в тех областях экономики, в которых он специализируется; 

владеть: 

- навыками применения основных инструментов микроэкономического анализа; 

- навыками выработки методики экономического исследования; 

- методами теоретического исследования экономических явлений и процессов; 

 

Изучение дисциплины «Микроэкономика 2» базируется на следующих дисциплинах: 

- математика в объеме бакалаврской программы по менеджменту/экономике; 

- экономика в объеме бакалаврской программы менеджменту/экономике. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные концепции неоклассической микроэкономической теории; 

 знать основные методы анализа неоклассической микроэкономической теории; 

 обладать навыками работы формулировки и решения экономических задач с с по-

мощью методов неоклассической микроэкономической теории. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Экономика общественного сектора 

2 Курсы по выбору на втором году обучения, требующие знания микроэкономики. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предпочтения, полезность и потребительский выбор 

Отношения предпочтений. Функция полезности. Кривые безразличия. Примеры 

функций полезности. Предельная норма замещения. - Бюджетные ограничения. Максими-

зация полезности. Спрос по Маршаллу. Косвенная функция полезности. Свойства косвен-

ной функции полезности. Функция расходов и ее свойства. Эффект дохода. Эффект заме-

щения. Кривая «доход – потребление», кривая «цена – потребление». Нормальный товар. 

Некачественный товар. Товар Гиффена. Излишек потребителя. Выявленные предпочте-

ния.  

Тема 2. Производство и Технология. 

Производственная функция. Предельная норма технологического замещения. Свой-

ства технологических множеств. Отдача от масштаба. Предельный продукт.  Минимиза-

ция затрат. Функция условного спроса факторов производства. Функция затрат. Свойства 

функции затрат. Средние затраты. Предельные затраты. Максимизация прибыли. Функция 

спроса факторов производства. Функция прибыли. Свойства функции прибыли. Условие 

максимизации прибыли фирмой-ценополучателем. 

Тема 3. Частичное и общее равновесие. 

Распределение и оптимальность по Парето. Равновесие по Вальрасу. Ящик Эджвор-

та. Экономика Робинзона Крузо. Теорема существования равновесия по Вальрасу. Две 

теоремы экономики благосостояния. Модель с производством. Ядро экономики обмена. 

Ядро экономики и равновесие по Вальрасу.  

Тема 5. Монополия и несовершенная конкуренция. 

Монополия. Задача монополиста. Условие максимизации прибыли. Ценовая дис-

криминация. Ценовая дискриминация второго рода. Регулирование монополии, Динами-

ческий подход к монополии.   

Элементы теории игр, равновесие по Нэшу, Совершенное под-игровое равновесие. 

Модели конкуренции по Курно, Бертрану, Монополистическая конкуренция.  

Тема 6.  Экстерналии и общественные блага. 

Экстерналии (внешние эффекты). Равновесие при наличии экстерналий. Квоты и 

налоги. Общественные (публичные) блага.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В течение курса студенты сдают две домашних работы – одна по итогам первого модуля, 

вторая в течение 2-го модуля. По окончании курса проводится экзамен. 

Промежуточная оценка за первый модуль совпадает с оценкой за первое домашнее зада-

ние.  



Домашние работы и экзамен включают решение задач. Оценка базируется на количестве 

правильных решений.  

Результирующая оценка по 10-балльной шкале (Орезультирующая) включает: 

Орезультирующая= 0,4* Оэкзамен + 0,6 * Онакопленная,  

где Оэкзамен – оценка за экзамен, Онакопленная – накопленная оценка. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 * Одомашнее задание 1 + 0,5 * Одомашнее задание 2 

Способ округления накопленной оценки промежуточного и завершающего  контроля: 

арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пример домашнего задания 1. 

Задача 1. Как соотносятся наборы благ x’, x’’ и x’’’, обозначенные на следующей картин-

ке? Предполагается, что наборы x’ и x’’ были выбраны потребителем при соответствую-

щих бюджетных ограничениях. (6 баллов) 

Задача 2. Индивидуум при ценах (4,6) выбирает набор (6,6), а при ценах (6,3) он выбирает 

набор (10,0). Согласуется ли такой выбор с рациональностью потребителя? (6 баллов) 

Задача 3. (i) При ценах (1,4) выбор потребителя был (2,3). Какой из следующих наборов 

выявленно лучше, чем этот набор: (a) (5, 2), (b) (8, 1), (c) (15, 0)? (6 баллов) 

(ii) При ценах (2,1) выбор потребителя был (2,2). Какой из следующих наборов выявленно 

лучше, чем этот набор: (a) (1, 5), (b) (5, 0), (c) (0, 5)? (6 баллов) 

Задача 4.  

Для следующих функций полезности (1) схематично изобразите карту кривых безразли-

чия, являются ли кривые безразличия выпуклыми? (2) решите задачу максимизации по-

лезности при заданных ценах px, py и доходе I, то есть найдите оптимальный выбор по-

требителя x(px, py,,I) и y(px, py,,I), (3) найдите эластичность спроса на товар x по цене px, 

(4) определите, является ли товар y заменителем для товара x, (6) найдите эластичность 

спроса на товар x по доходу; является ли товар х нормальным товаром? 

 U(x,y)=3x+y  (15 баллов) 

 U(x,y)=√x+y (15 баллов) 

 U(x,y)=xy/(x+y)  (20 баллов) 

Задача 5. Функция полезности от дохода для индивида Иванова задана как U(I) = ln(I). До-

ход Иванова составляет 10000 руб. Предположим, с вероятностью 25% Иванов может по-



терять 1000 руб. Выгодно ли ему купить полную страховку от потери за 250 руб. Какую 

максимальную сумму Иванов согласился бы заплатить за полную страховку? (8 баллов) 

 Предположим, что страховка покрывает только 50% потерь. Какую максимальную 

сумму Иванов согласился бы заплатить за такую страховку? (8 баллов) 

Задача 6. Индивиду Петрову надо принести из магазина 12 яиц. При этом с вероятностью 

50% он по дороге разобьет все яйца, которые у него с собой. Петров рассматривает две 

стратегии: отнести яйца за один раз или же сходить дважды относя по 6 яиц. Дорога до 

дома и обратно ничего не стоит. 

Выпишите возможные исходы для каждой стратегии и найдите их вероятности. Используя 

стандартное отклонение как меру риска, определите, какая стратегия менее рискованна? 

Какую стратегию выберет Петров, если он не склонен к риску? (10 баллов) 

Пример домашнего задания 2 

Задача 1. (25 баллов) Для следующих производственных функций q = f(k, l), где q – объем 

выпуска, k и l  - используемые факторы производства.  Пусть r  и w – цены факторов про-

изводства. Решите задачу минимизации издержек  

С = r k + w  -> mink,l  

при ограничении q = f(k, l). То есть найдите  оптимальную комбинацию факторов k*(q,r,w) 

и l*(q, r, w) необходимых для производства q единиц продукции.  

 Выпишите функцию издержек C(q; r, w) = r k*(q, r, w)  + w l*(q, r, w).  Схематично 

изобразите функцию С(q). Определите, характеризуется ли данная функция убывающей, 

возрастающей, постоянной отдачей от масштаба. 

 a) f(k,l)=4k+2l;  b) f(k,l)=kl/(k+l);  c) f(k,l)=min{3k,l}  

Задача 2. (45 баллов) 

Предположим, в отрасли есть n конкурентных фирм  с производственной функцией 

q=f(k,l)=l
1/3

  k
1/3

  , где l и k – объёмы использованного труда и капитала. Функция издержек 

задана как TC =w l + r k + f, где f>0 – фиксированные издержки. Цена труда w = 1, цена 

капитала r. 

 Пусть в краткосрочном периоде капитал фиксирован на уровне k=1.  Постройте 

функцию издержек в краткосрочном периоде и найдите предложение фирмы q
S
=q(p; r) и 

найдите прибыль каждой фирмы в краткосрочном периоде при ценах p.  

 Пусть рыночный спрос задан как Q
D
(p)=27/p

1/2
. Найдите равновесную цену и при-

быль при n=10. 

 В долгосрочном периоде фирмы могут изменять уровень используемого капитала, 

а также входить и выходить с рынка. Найдите:  

- оптимальный набор k*(q; r), l*(q; r) необходимый для производства q единиц продукции 



- постройте функцию издержек C
L
(q,r) = TC(k*, l*) 

- решите задачу максимизации прибыли π = p q - C
L
 (q,r) по выпуску q 

- найдите равновесный выпуск каждой фирмы q
SL

(p, r,) и общий выпуск Q
SL

 = n q
SL

(p,r) 

- найдите равновесную цену p(n, r) при рыночном спросе QD(p)=27/p
1/2

.  

- найдите прибыль π(n,r,f).  

- найдите равновесное число фирм при условии свободного входа-выхода фирм с рынка: 

π(n,r,f)=0. 

Проанализируйте, как влияет изменение цены капитала  r и фиксированных издержек f на 

выпуск каждой фирмы q*(r, f), число фирм на рынке n*(r, f), равновесную цену p*(r, f). 

Задача 3. (15 баллов) Рыночный спрос задан как QD = a – P. Издержки монополиста C(Q) 

= c + d Q. Прибыль монополиста π = P(Q) Q – C(Q). Найдите равновесный выпуск и при-

быль монополиста, равновесную цену и излишек потребителя.  

Задача 4. (15 баллов) Рыночный спрос задан как Q
D
 = 10 – P. Монополист владеет двумя 

заводами с функциями издержек C1(Q1) = Q1
2
/2 и C2(Q2) =Q2 + Q2

2
/2. Прибыль монополи-

ста π = P(Q) Q – C1(Q)–C2(Q2), где Q = Q1 + Q2.  

Найдите равновесные выпуски Q1 и Q2 прибыль монополиста, равновесную цену и изли-

шек потребителя. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

- Микроэкономика / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рубинфельд; Пер. с англ. Т. Д. Березне-

вой, и др.. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 606 с. – (Сер. "Классический зарубеж-

ный учебник") . - ISBN 978-5-459-01019-0 

или  

- любое иное издание данного учебника. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

5.2  Дополнительная литература (для изучения н более продвинутом уровне от-

дельных тем по желанию студента) 

1.  Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика - третий уровень: 

Учебное пособие. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. - 702 с. – Доступно для 

бесплатного скачивания на официальном портале: http://window.edu.ru/resource/142/28142 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/748/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/749/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25277/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25277/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default


Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не требуется 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 


