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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель курса – познакомить студентов с классической микроэкономической теорией на 

начальном и промежуточном уровне. Полученные знания и навыки построения и анализа 

микроэкономических моделей могут быть в дальнейшем использованы для 

самостоятельной исследовательской работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

- основные понятия современной микроэкономической теории; 

- основные результаты, относящиеся к изучающимся в курсе разделам 

микроэкономики, в частности теоремы о благосостоянии, основные причины провалов 

рынков, модели монополии и олигополии и др. 

уметь: 

- формулировать и применять микроэкономические модели; 

- находить конкурентные равновесия и Парето-эффективные распределения 

ресурсов; 

- применять теоретико-игровые концепции в различных контекстах (в частности, при 

поиске равновесий в моделях олигополистической конкуренции) 

владеть: 

- навыками применения микроэкономических моделей; 

- навыками анализа равновесий в микроэкономических моделях; 



- решения стандартных и нестандартных микроэкономических задач. 

 

Изучение дисциплины «Микроэкономика-2» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы и первого курса бакалавриата; 

- микроэкономики в рамках курса Микроэкономика-1. 

Знания, полученные на курсе микро-2, необходимы для изучения многих курсов по 

выбору, в том числе финансов, корпоративных финансов, теории отраслевой организации, 

теории контрактов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Производство (глава 6). Производственные технологии, производственная 

функция. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Производство с одним переменным 

фактором, средний и предельный продукты. Закон убывающей производительности. 

Производство с двумя переменными факторами. Замещение факторов производства. 

Отдача от масштаба. 

Тема 2. Издержки производства (глава 7, включая приложение). Издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Изокоста и изокванта. Выбор факторов 

производства. Минимизация издержек в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Экономия от совмещения производства, кривая обучения. 

Тема 3. Максимизация прибыли и конкурентное предложение (глава 8). Предельный 

доход, предельные издержки и максимизация прибыли. Выбор объема производства в 

краткосрочном периоде. Кривая предложения в краткосрочном периоде Выбор объема 

производства в долгосрочном периоде, кривая совокупного предложения отрасли в 

долгосрочном периоде.  

Тема 4. Анализ конкурентных рынков (глава 9). Оценка выигрыша и потерь от 

государственного регулирования. Эффективность конкурентного рынка.  Понятие общего 

равновесия. Экономика обмена (ящик Эджворта). 

Тема 5. Рыночная власть: монополия и монопсония (глава 10). Источники 

монопольной власти, издержки монопольного ценообразования. Монопсония. 

Ограничение рыночной власти. 

Тема 6. Принципы ценообразования при рыночной власти (глава 11). Присвоение 

излишка потребителя. Ценовая дискриминация первого, второго и третьего родов. 

Многопериодная ценовая дискриминация. Двухчастный тариф. Комплектование (продажа 

товаров с нагрузкой). Внутрифирменное ценообразование.   



Тема 7. Олигополистическая конкуренция (глава 12). Модели Курно, Бертрана и 

Хотеллинга. Динамическая модель Штакельберга. Сговор и дилемма заключенного. 

Картели. Динамическое ценообразование, самоподдерживающийся сговор. 

 

Тема 8. Рынки с ассиметричной информацией (глава 17). Модель «лимонов» 

Акерлофа: отсутствие эффективного рыночного равновесия. Провалы рынка: экстерналии 

и общественные блага (глава 18). Отрицательные и положительные внешние эффекты, 

способы устранения отрицательных внешних эффектов. Общественные блага, механизмы 

финансирования предоставления общественных благ. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
За курс ставится оценка, базирующаяся на оценках за домашние работы, промежуточные 

контрольные работы и итоговую контрольную работу.  В курсе предусмотрено шесть 

домашних работ, из которых в зачет идут лучшие пять (каждая с весом 5%, итого 25%), 

промежуточная контрольная работа (с весом 25%) и итоговая (блокирующая) контрольная 

работа (с весом 50%).  

Если промежуточная контрольная работа пропущена без уважительной причины, студент 

получает за нее 0 баллов. Если она пропущена по уважительной причине, итоговая оценка 

выставляется только на основе оценок за домашние работы и итоговую контрольную. Для 

студентов, получивших неудовлетворительную оценку за итоговую контрольную работу 

или пропустивших ее, предусмотрена одна пересдача. Формат пересдачи в целом 

соответствует формату итоговой контрольной, но может отличаться деталями (число 

задач, продолжительность и т.п.). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры задач из контрольных работ прошлых лет: 

Задача. Рассмотрим экономику обмена, в которой действуют два агента, A и B, и 

есть два товара. Начальные запасы первого агента (15, 2), второго (3, 10). Функции 

полезности агентов u
A
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1. Найдите конкурентное равновесие в этой экономике (Для определенности, пусть 

цены отнормированы так, что цена первого товара, px = 1; почему можно сделать 

такое предположение?). 

2. Что такое контрактная кривая (множество Парето)? Выведите уравнение, 

описывающее контрактную кривую. 



3. Является ли распределение товаров x
A
=6, y

A
=4, x

B
=12, y

B
=8 Парето-эффективным? 

Если да, то можно ли перераспределить начальные запасы так, чтобы это 

распределение стало равновесием (если ответ да, то укажите, как именно нужно 

перераспределить запасы  - хотя бы один способ, но лучше все)?  

4. Пусть теперь функция полезности второго агента будет u
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A
. Найдите конкурентное равновесие. Будет ли оно Парето-эффективным? Какое 

интуитивное объяснение у полученного результата? 

 

Задача. В Nске есть 10 владельцев подержанных мотоциклов, 𝑖 = 1, … ,10. 

Мотоциклы разного качества. Владелец 𝑖 ценит свой мотоцикл в 𝑣𝑖 = 𝑖 + 13. В городе 

есть также 11 потенциальных покупателей. Покупатель ценит мотоцикл, принадлежащий 

хозяину 𝑖, в 𝑢𝑖 = 5𝑖. 

1. Пусть качество мотоциклов наблюдаемо, и они продаются на конкурентном рынке 

(т.е. продавцы и покупатели считают, что не могут повлиять на цену и 

воспринимают ее как заданную). Найдите равновесие. 

2. Найдите социально оптимальное распределение мотоциклов. 

3. Предположим теперь, что покупатели не могут оценить качество мотоцикла (но 

сама структура модели – то, что есть 10 продавцов с качеством от 𝑢1 = 5 до 

𝑢10 = 50 им известна). Найдите конкурентное равновесие. Сравните с социальным 

оптимумом, найденным в предыдущем пункте. Обсудите. 

4. Пусть теперь каждый владелец мотоцикла 𝑖 может за цену 𝑠 = 0.0001 получить 

сертификат, который удостоверит, что качество его мотоцикла (для покупателя) 

равно 𝑢𝑖. Сертификаты надежные, и покупатели им верят. Сначала продавцы 

(одновременно) принимают решения о приобретении сертификатов, затем 

мотоциклы продаются на конкурентном рынке. Найдите равновесие. 

5. Предположим теперь, что бюро, выдающее сертификаты качества (и являющееся 

монополистом), само устанавливает цену на свои услуги 𝑠. После того, как цена 

сертификата 𝑠 объявлена, продавцы (одновременно) принимают решения о 

приобретении сертификатов, затем мотоциклы продаются на конкурентном рынке. 

Найдите равновесие (в т.ч., цену сертификата 𝑠). 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература  

Р. Пиндайк, Д.Рубинфельд «Микроэкономика», М., Дело, 2001. 

 



5.2 Дополнительная литература 

Х.Р. Вэриан «Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.», М., 

Юнити, 1997. 

Tirole, J., The Theory of Industrial Organization, MIT Press, 1996. 

Н. Грегори Мэнкью «Принципы микроэкономики», 4-е изд., Питер, 2010 г. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


