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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 изучение основных разделов микроэкономического анализа. 

 овладение инструментами микроэкономического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные результаты современной микроэкономической теории 

 обладать навыками микроэкономического моделирования 

 уметь интерпретировать полученные результаты. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 способен выявлять научную сущность экономических проблем и применять 

полученные знания при решении задач. 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач. 

 способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность. 

 

Настоящая дисциплина является обязательной. Для освоения учебной дисциплины, студенты 

должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 

 владеть необходимым математическим аппаратом (линейная алгебра, математический 

анализ) 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

 микроэкономика коллективных действий 

 модели смешанных олигополий 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Индивидуальное поведение: теория потребителя  

Предпочтения потребителей. 

Строгое предпочтение, нестрогое предпочтение и отношение безразличия; аксиомы полноты и 

транзитивности; кривые безразличия, примеры предпочтений. Дополнительные свойства 

предпочтений: монотонность, выпуклость. 

Полезность. 

Функция полезности; примеры функций полезности (для абсолютно взаимозаменяемых товаров, 

случай для абсолютно взаимодополняющих товаров, для предпочтений Кобба-Дугласа); 

предельная полезность и предельная норма замещения. 

Бюджетное ограничение.  

Бюджетное множество и его границы; изменение бюджетного ограничения при изменении цен и 

дохода; учет налогов, субсидий и рационирования. 

Выбор потребителя. 

Задача максимизации полезности при бюджетном ограничении и ее графическое представление 

для случая двух товаров, внутренний оптимум и угловое решение; спрос потребителя, примеры. 

Функции спроса. Сравнительная статика. 

Реакция спроса на изменение дохода: нормальные товары и товары инфериорные, кривые доход-

потребление и кривые Энгеля; реакция спроса на изменение цен: взаимозаменяемые и 

взаимодополняющие товары, кривые цена-потребление; реакция спроса на изменение своей цены: 

обычные товары и товары Гиффена; эластичности спроса по цене и доходу. 

Альтернативный подход к моделированию потребительского выбора: выявленные 

предпочтения. 

Принцип выявленных предпочтений; слабая аксиома выявленных предпочтений; сравнение 

подоходного налога и потоварного налога с помощью выявленных предпочтений; сильная 

аксиома выявленных предпочтений.  

Уравнение Слуцкого.  

Декомпозиция Слуцкого (эффекты замещения и дохода по Слуцкому); знаки эффектов замещения 

и дохода; особенности эффектов замещения и дохода для абсолютно взаимозаменяемых и 

абсолютно взаимодополняющих товаров, а также для квазилинейных предпочтений; эффект 

замещения по Хиксу, компенсированный спрос по Хиксу. 

Измерение выигрыша потребителя. 

Эквивалентная вариация, компенсирующая вариация; случай квазилинейных предпочтений; 

излишек потребителя. 

Поведение потребителя при наличии натурального дохода. 

Понятие первоначального запаса; бюджетное ограничение в случае натурального дохода; чистый 

спрос и валовый спрос; понятия «чистый» продавец и «чистый» покупатель; модификация 

уравнения Слуцкого для случая натурального дохода. 

 

Тема 2. Теория выбора в условиях неопределенности  

(Индивидуально) рациональное поведение в условиях неопределенности.  



Модель принятия решений в условиях неопределенности. Состояния природы, действия, исходы. 

Альтернативы (лотереи), предпочтения на лотереях, индикатор предпочтений в виде функции 

полезности Неймана-Моргенштерна (ожидаемой полезности). Отношение к риску. Денежный 

эквивалент и премия за риск.  

Равновесие потребителя в условиях неопределенности. 

Задача выбора оптимального инвестиционного портфеля (для случая одного рискового и одного 

безрискового активов). Задача выбора оптимальной страховки. Сравнительная статика поведения 

в условиях риска. 

 

Тема 3. Индивидуальное поведение: теория производителя  

Технологии.  

Способы описания (производственное множество, изокванты и множество необходимых ресурсов, 

производственная функция,); примеры технологий; свойства технологий: свободное распоряжение 

ресурсами, выпуклость, отдача на фактор и отдача от масштаба, предельная норма технического 

замещения; связь между свойствами производственного множества и представляющей его 

производственной функции. 

Минимизация издержек.  

Минимизация издержек как необходимое условие максимизации прибыли; решение задачи 

минимизации издержек: условный спрос на факторы производства, закон условного спроса, 

графическое представление задачи минимизации издержек для случая двух факторов 

производства; примеры: функция издержек для Леонтьевской технологии и технологии Кобба-

Дугласа; отдача от масштаба и издержки в долгосрочном периоде; издержки в краткосрочном 

периоде; геометрия кривых издержек: связь между долгосрочными и краткосрочными кривыми 

издержек. 

Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы.  

Графическое представление задачи максимизации прибыли при одном переменном 

факторе, анализ сравнительной статики в задаче максимизации прибыли, закон спроса и закон 

предложения; максимизации прибыли, определение оптимального выпуска; графическое 

представление кривых предложения фирмы в долгосрочном и краткосрочном периодах, точка 

закрытия рынка; выбор объема производства в долгосрочном и краткосрочном периодах; прибыль 

производителя и излишек производителя; графическое представление прибыли фирмы и излишка 

производителя. 

 

Тема 4. Частичное равновесие (совершенная конкуренция)  

Рыночный спрос. 

Построение кривой рыночного спроса, анализ благосостояния на основе кривой рыночного спроса 

(от излишка потребителя к излишку потребителей). 

Предложение конкурентной отрасли и частичное равновесие. 

Предложение конкурентной отрасли и равновесие в краткосрочном периоде; предложение 

конкурентной отрасли и равновесие в долгосрочном периоде, значение нулевой прибыли. 

Частичное конкурентное равновесие и оптимальность. 

Парето-оптимальность и общественный излишек, оптимальность конкурентного равновесия: 

графический анализ; сравнительная статика: налоги на единицу товара, безвозвратные потери, 

распределение налогового бремени между потребителями и производителями); сравнительная 

статика: ограничения на цены и безвозвратные потери, квоты и ценовая поддержка. 

Рынки факторов производства. 

Рынок труда: спрос фирмы на фактор; уравнение Слуцкого в теории производства, кривая 

рыночного спроса на фактор производства; спрос фирмы на фактор в случае конкурентного рынка 

труда; индивидуальное предложение труда: эффект изменения наклона кривой предложения 



труда; равновесие на конкурентных рынках факторов производства, экономическая рента; анализ 

последствий введения минимальной заработной платы. 

Инвестиции, сбережения и рынок капитала. Многопериодные производственные решения; спрос и 

предложение на заемные ресурсы, равновесная ставка процента.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется во IV модуле и совпадает с 

накопленной оценкой за III и IV модули. 

 

Орезультирующая = ОнакIII-IV  

 

Накопленная оценка III и IV модулей формируется на основе текущих оценок за III и IV 

модуль: 

 

ОнакIII-IV= 3 40,5 0,5M MО О    

 

где ОМ-3 - текущая оценка за III модуль первого года обучения, ОМ-4 - текущая оценка за IV 

модуль первого года обучения. 

 

Результат формулы округляется по стандартным арифметическим правилам. 

 

Текущая оценка: 

 

 в III модуле первого года обучения итоговая оценка будет рассчитываться на 

основе итогового бала, итоговый балл рассчитывается по формуле: 

 

БM-3 = 0.10* БДЗ-3+0.35* БПКР-3+0.55* БФКР-3 

 

где БПКР-3- балл за промежуточную контрольную работу III модуля, БФКР-3 – балл за 

финальную контрольную работу, БДЗ-3 – средний балл за все домашние задания III 

модуля.  

 

 во IV модуле первого года обучения оценка рассчитывается по формуле: 

 

ОM-4 = 0.10* ОДЗ-4+0.35* ОПКР-4+0.55* ОФКР-4 

 

где ОпКР-4 - оценка за промежуточную контрольную работу IV модуля, ОФКР-4 – оценка 

за финальную контрольную работу,  ОДЗ-4 - среднее арифметическое из оценок за все 

домашние задания IV модуля. Результат формулы округляется по стандартным 

арифметическим правилам. 

 

 



Пересдача каких-либо форм текущего контроля не предусмотрена. Если какая-либо из 

текущих форм контроля (домашнее задание или контрольная работа) не выполнена студентом в 

установленный срок, за эту форму контроля студенту выставляется оценка "0", независимо от 

причины невыполнения работы. 

 

 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примеры тем домашних и контрольных работ: 

1. Технологии, минимизация издержек, максимизация прибыли и предложение 

конкурентной фирмы. 

2. Предпочтения потребителей, полезность, бюджетное ограничение, выбор потребителя. 

3. Спрос потребителя. Выявленные предпочтения. Уравнение Слуцкого. 

4. Измерение выигрыша потребителя. 

5. Поведение потребителя при наличии натурального дохода. 

6. Выбор в условиях неопределенности. Теория ожидаемой полезности.  

7. Рыночный спрос. Предложение конкурентной отрасли и частичное равновесие. 

8. Частичное конкурентное равновесие и оптимальность. Анализ благосостояния. 

9. Рынки факторов производства. 

10. Инвестиции в двухпериодной модели. 

 

Примеры вопросов для домашних заданий и контрольных работ: 

1. Предпочтения потребителя заданы функцией полезности вида 1 2 1 2( , ) 2U x x x x 
, его 

денежный доход равен I, а цены товаров – p1 и p2, соответственно. Известно, что при этих ценах 

благо 1 потребитель не покупал. После того как цена на благо 1 изменилась, потребитель стал 

тратить весь свой доход на благо 1.  

а) Графически проиллюстрируйте первоначальный, и последующий оптимальный выбор 

потребителя.  

б) Графически разложите изменение величины спроса на благо 1 на эффекты замещения и дохода 

по Хиксу. 

в) Как изменился бы ваш ответ на (б), если бы вы использовали декомпозицию по Слуцкому? 

Проиллюстрируйте это на том же графике. 

2. В 2011 году, при ценах (p10, p20) = (2, 1) потребитель выбрал набор (x10, x20) = (1, 8). В 2012 

году, при ценах (p11, p21) = (1, 3) потребитель выбрал набор (x11, x21) = (6, 3). Можно ли сделать 

однозначный вывод о том, как изменилось благосостояние данного агента в 2012 году по 

сравнению с 2011? 



3. Рассмотрим лотерею L, в которой с равной вероятностью можно выиграть 9 рублей или 1 

рубль. Предпочтения агентов А и B представимы функцией ожидаемой полезности с 

элементарными функциями полезности 

1
( )A A

A

v x
x

 

 и 
( )B B Bv x x

.    

а) Рассчитайте математическое ожидание выигрыша в лотерею L, ее денежный эквивалент и 

премию за риск для агентов А и B.  

б) Проиллюстрируйте ваши ответы в п. (а) графически. 

в) Кто из агентов сильнее боится риска? Обоснуйте свой ответ. 

 

4. Производственная функция фирмы имеет вид 
75.025.0 KLQ  . Объясните соотношения между 

долгосрочными и краткосрочными кривыми средних издержек и предельных издержек. 

Изобразите схематично все эти кривые на одном графике. 

5. Рынок товара Y совершенно конкурентен. Спрос на Y задается функцией  

YD(p) = 180 – p, а предложение осуществляют два типа фирм. Издержки фирм первого типа 

заданы функцией 
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а) Найдите краткосрочное равновесие (цену и общее количество товара Y), если в краткосрочном 

периоде на рынке действуют по 10 фирм каждого типа.  

б) Считая, что в долгосрочном периоде издержки фирм задаются теми же функциями, найдите 

долгосрочное равновесие (цену, общее количество товара Y и число фирм каждого типа). 

 

6. Рассмотрите конкурентную отрасль, которая занимается добычей истощаемого природного 

ресурса. Пусть спрос на этот ресурс не меняется от периода к периоду, и обратная функция спроса 

убывает по выпуску. Все фирмы обладают одинаковыми технологиями с постоянными 

предельными издержками, а фиксированные издержки отсутствуют. В рамках двухпериодной 

модели проанализируйте влияние на динамику добычи и динамику цен истощаемого природного 

ресурса следующих изменений:  

а) повышение издержек добычи только в текущем периоде;  

б) повышение издержек добычи только в будущем периоде;  

в) повышение издержек добычи в обоих периодах;  

г) введение налога на прибыль в обоих периодах. 

 

7. Верно ли, что при введении минимального размера оплаты труда на конкурентном рынке 

труда экономическая рента рабочих всегда падает? Поясните ваш ответ графически. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 



1. Микроэкономика / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рубинфельд; Пер. с англ. Т. Д. Березневой, и др.. – 

М.: Дело, 2000 (или более поздние издания). - 808 с. 

2. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов / Х. 

Р. Вэриан; Пер. с англ. под ред. Н. Л. Фроловой. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 768 с. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Микроэкономика: задачи и решения: учеб. пособие для вузов / Е. А. Левина, Е. В. 

Покатович. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007 (или более поздние издания). – 491 с. 

 

2. Микроэкономика. Промежуточный уровень: сборник задач с решениями и ответами: учеб. 

пособие / Т. П. Балакина, Е. А. Левина, Е. В. Покатович, Е. В. Попова. – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2013. – 503 с. 

 

3. Микроэкономика. Принципы и анализ: учебник / Ф. Коуэлл; Пер. с англ. А. В. Демидовой, и 

др.. – М.: Дело, 2011. – 715 с. 

 

4. Microeconomics / W. Morgan, M. L. Katz, H. S. Rosen. – 2nd ed. – London [etc.]: McGraw-Hill 

Higher Education, 2009. – 749 с.  

 

5. Theory and application of intermediate microeconomics / W. Nicholson, C. Snyder. – 11th ed. – [б. 

м.] South-Western Cengage Learning, 2010. 

 

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 

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/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2436/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2436/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2437/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77324/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81518/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81518/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/154338/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77324/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81518/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20492/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/119052/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/119212/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/80471/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2257/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1294/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/847/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/89555/source:default


демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины «Микроэкономика – 1 для 

исследовательского потока ОП Экономика» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Экономика 

Протокол № от __.__.2019 

 

Разработчик Букин К.А., доцент, Департамент теоретической экономики 

Число кредитов  7 

Контактная работа 

(час.)  

120 

Самостоятельная 

работа (час.)  

146 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1, Экономика 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 изучение основных разделов микроэкономической теории; 



 овладение инструментами микроэкономического анализа и логикой микроэкономического 

моделирования. 



1.          РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление о принципах микроэкономического анализа;  

 знать основные положения и результаты современной микроэкономической теории; 

 обладать навыками микроэкономического подхода к анализу социально-экономических 

ситуаций; 

 уметь решать простые микроэкономические задачи и интерпретировать полученные 

результаты. 

 

Студент должен владеть необходимым математическим аппаратом в объеме 

математического анализа одной и многих переменных, а также основами методов оптимальных 

решений, включающими метод множителей Лагранжа. Кроме того, необходимо знание базовых 

понятий линейной алгебры, а именно, методов решений систем линейных уравнений, знакомство с 

квадратичными формами и т.д. 

Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих экономическую подготовку. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 макроэкономика; 

 экономика труда; 

 экономика общественного сектора; 

 экономика фирмы; 

 теория отраслевых рынков. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины (в часах) 

 

Название темы 

 

Всего 

часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостояте

льная работа Лек

ции 

Сем. 

занятия 

Индивидуальное поведение: 

теория потребителя (без 

неопределенности) 

48 16 8 26 

Общее равновесие в экономике 

обмена 

30 10 5 16 

Индивидуальное поведение: 

теория производителя 

30 10 5 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое содержание разделов дисциплины с формами контроля для 

проверки знаний 

Базовые учебники: Кац М.Л., М.С.Роузен. Микроэкономика, пер.с англ., Новое знание, 

Минск, 2004. (KР) 

Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. (пер. с английского), Москва, Дело, 2011. 

(K) 

 

 

Тема 1. Индивидуальное поведение: теория потребителя (K гл.4-5, КР гл.2-5)  

Формы контроля: ДЗ 1, КР 1. 

Подход к теории потребителя на основе задачи максимизации полезности. 

Бюджетное множество, графическое представление в случае двух товаров и бюджетная 

линия. Влияние цен, дохода, налогов, субсидий и рационирования на бюджетное множество. 

Аксиомы потребительского выбора. Представление предпочтений с помощью кривых 

безразличия. Примеры предпочтений. 

Функция полезности; построение функции полезности на основе кривых безразличия. 

Задача максимизации полезности при бюджетном ограничении и ее графическое 

представление для случая двух товаров. Внутренние и угловые решения: аналитический подход. 

Общее равновесие в экономике с 

производством 

24 8 4 16 

Частичное равновесие 

(совершенная конкуренция) 

36 12 6 24 

Провалы рынка: экстерналии и 

общественные товары. 

 

 

36 12 6 24 

Рыночные структуры: 

монополия, монопсония и 

дискриминация монополистическое 

поведение 

36 12 6 24 

 Итого: 266 80 40 146 

     



Маршалловский спрос. 

Применение теории максимизации полезности для сравнения потоварного налога с 

эквивалентным по налоговым поступлениям подоходным налогом. 

Альтернативный подход к теории потребительского выбора. 

Идея выявленных предпочтений. Аксиомы выявленных предпочтений. Связь с 

максимизацией полезности. 

Сравнительная статика маршалловского спроса. 

Реакция спроса на изменение дохода и цен (классификация благ). 

Графический анализ изменения цены: декомпозиция Слуцкого (эффекты замещения и 

дохода по Слуцкому); знаки эффектов замещения и дохода. Уравнение Слуцкого. 

Измерение выигрыша потребителя. 

Случай квазилинейных предпочтений: излишек потребителя. Компенсирующая и 

эквивалентная вариации дохода. 

Поведение потребителя при наличии натурального дохода. 

Понятие первоначального запаса; бюджетное ограничение в случае натурального дохода; 

понятия «чистый» продавец и «чистый» покупатель; модификация декомпозиции Слуцкого для 

случая натурального дохода. Индивидуальное предложение труда. 

 

Тема 2. Общее равновесие в экономике обмена (K гл.7, КР гл.12) 

Формы контроля: ДЗ 1, КР 1. 

 

Равновесие в экономике обмена. 

Понятие равновесия по Вальрасу. Представление равновесия в ящике Эджворта для модели 

с двумя потребителями и двумя благами. Закон Вальраса. 

Поиск равновесия по Вальрасу в экономике обмена. 

Эффективность в экономике обмена. 

Парето-оптимальное (или Парето-эффективное) распределение. Преставление Парето 

оптимальных распределений в ящике Эджворта. Поиск Парето-оптимальных распределений. 

Равновесие и оптимальность в экономике обмена. 

Первая и вторая теоремы благосостояния для экономики обмена: формулировки, 

обсуждение предпосылок с помощью графических иллюстраций и доказательства.  

 



ТЕМА 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (K ГЛ.2-3, КР 

ГЛ.7-9) 

Формы контроля: ДЗ 2, КР 1. 

 

Технологии.  

Способы описания (изокванты, производственная функция), примеры технологий; свойства 

технологий: отдача на фактор и отдача от масштаба. 

Минимизация издержек.  

Минимизация издержек как необходимое условие максимизации прибыли; решение задачи 

минимизации издержек: условный спрос на факторы производства, закон условного спроса, 

графическое представление задачи минимизации издержек для случая двух факторов 

производства; функция издержек; отдача от масштаба и издержки в долгосрочном периоде; 

издержки в краткосрочном периоде; кривые издержек и связь между ними. 

Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы.  

Задача максимизации прибыли при одном переменном факторе, анализ сравнительной 

статики в задаче максимизации прибыли, закон спроса и закон предложения. Графическое 

представление кривых предложения фирмы в долгосрочном и краткосрочном периодах. Прибыль 

фирмы и излишек производителя. 

 

Тема 4. Общее равновесие в экономике с производством (K гл.6, КР гл.12) 

Формы контроля: ДЗ 2, КР 1. 

 

Общее равновесие с производством. 

Модификация определения равновесия (включение производства). Экономика Робинзона 

Крузо: графическая иллюстрация. Закон Вальраса в модели общего равновесия с производством. 

Поиск равновесия в экономике с производством. 

Эффективность общего равновесия в экономике с производством . 

Модель: два блага, два производителя, два потребителя; парето оптимальные распределения 

в экономике с производством; необходимые условия П.О.: эффективность потребления, 

эффективность производства (ящик Эджворта для производства, кривая производственных 

возможностей); эффективность производимого ассортиментного набора; теоремы благосостояния 

в экономике с производством. 

 



 

Тема 5. Частичное равновесие (совершенная конкуренция) (K гл.3, КР гл.10-11) 

Формы контроля: ДЗ 3, КР 2. 

 

Переход от общего равновесия к частичному: квазилинейная экономика. 

Понятие квазилинейной экономики. Рыночный спрос и предложение в квазилинейной 

экономике. Совокупный излишек как индикатор общественного благосостояния в квазилинейной 

экономике. Понятие чистых потерь общества. Декомпозиция совокупного излишка на излишек 

потребителя и излишек производителя. Теоремы благосостояния в квазилинейной экономике.  

Анализ сравнительной статики в квазилинейной экономике. 

Рынки факторов производства в условиях совершенной конкуренции. 

Рынок труда: спрос фирмы на фактор. Декомпозиция Слуцкого в теории производства: 

отсутствие Гиффеновского фактора. Равновесие на конкурентных рынках факторов производства, 

экономическая рента; анализ последствий введения минимальной заработной платы. 

Инвестиции, сбережения и рынок капитала. Многопериодная модель. Теорема 

о разделении решения об инвестициях и решения о потреблении.  

Спрос и предложение на заемные ресурсы, равновесная ставка процента.  

Применение критерия максимизации приведенной стоимости: 

- рынки истощающихся ресурсов: оптимальная траектория добычи полезных ископаемых; 

- использование воспроизводимых ресурсов. 

 

Тема 6. Провалы рынка: экстерналии и общественные товары (K гл.13, КР гл.18)  

Формы контроля: ДЗ 3, КР 2. 

 

Возможные причины несостоятельности конкурентных рынков. 

Внешние воздействия (экстерналии), общественные блага, рыночная власть; асимметричная 

информация,  

Экстерналии: 

Примеры экстерналий. Трагедия общин. Типы экстерналий. Экстерналии и 

неэффективность. Подходы к решению проблемы неэффективности в экономике с экстерналиями: 

нормативы выбросов, налоги (субсидии) Пигу, рынки экстерналий, интернизация внешнего 

воздействия; внешние эффекты и права собственности: теорема Коуза.  



Классификация товаров (исключаемые - неисключаемые, конкурирующие и 

неконкурирующие в потреблении). Характеристика Парето оптимальных состояний в экономике с 

общественными благами. Уравнение Самуэльсона. Механизмы финансирования общественных 

благ. Неэффективность равновесия при добровольном финансировании, проблема безбилетника. 

Решение проблемы неэффективности путем введения персонифицированных цен Линдаля. 

Выявление предпочтений. Механизм Кларка-Гровса. Перегружаемые блага. 

 

Тема 7. Рыночные структуры: монополия и монополистическое поведение (К гл.3, КР 

гл.13-14) 

Формы контроля: ДЗ 3, КР 2. 

 

Чистая монополия и монопсония. 

Модель монополии. Неэффективность распределения ресурсов: чистые потери общества от 

монополии. Последствия введения налога/субсидии на продукцию монополиста. Причины 

существования монополий, естественные монополии и их регулирование. 

Модель монопсонии. Неэффективность распределения ресурсов: чистые потери от 

монопсонии. Монопсония и монополия на рынках факторов производства.  

Ценовая дискриминация 

Пример: двухставочный тариф. Дискриминации 1-го типа. Дискриминация 2-ого типа. 

Дискриминация 3-го типа. Влияние дискриминации на благосостояние. 

 

3. Оценивание 

В соответствии с пунктами Положения об организации контроля знаний НИУ ВШЭ 

(https://www.hse.ru/en/docs/231102058.html), определение результатов промежуточного и итогового 

контроля знаний по микроэкономике на исследовательском потоке производится на основании 

результатов текущего контроля знаний без проведения зачета и экзамена.  

 

Итоговый контроль знаний (в конце 4 модуля) 

Результаты освоения дисциплины в третьем и четвертом модулях определяются на основании  

 трех домашних заданий:  

o ДЗ1 в феврале; 

o ДЗ2 в апреле; 

o ДЗ3 в мае (имеет вид эссе); 

 двух контрольных работ: 

https://www.hse.ru/en/docs/231102058.html


o КР1 по итогам третьего модуля в конце марта, 

o КР2 по итогам четвертого модуля в июне. 

 

Накопленная оценка по Микро-1 для ИП рассчитывается по формуле: 

Н1 = 0,1*ДЗ1 + 0,1*ДЗ2 +0,1*ДЗ3+ 0,25*КР1 + 0,45*КР2 

 

Результирующая оценка совпадает с накопленной оценкой. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. Контрольная 1 не переписывается даже в 

случае отсутствия по уважительной причине, но если эта контрольная была пропущена по 

уважительной причине, то рассчитанная по указанной выше формуле оценка Н1 (с нулевым 

значением КР1) умножается на частично компенсирующий коэффициент 1,13. 

Все оценки приводятся из расчета 100 баллов, и подлежат арифметическому округлению 

до целых значений. Дальнейший перевод из 100-балльной в 10- и 5-балльную системы оценивания 

осуществляется по методике, опубликованной на ресурсе https://icef-

info.hse.ru/goto_icef_file_29833_download.html  

В случае неявки на КР2 по неуважительной причине, а также при неудовлетворительной 

результирующей оценке за дисциплину, проводится первая пересдача по КИМам, охватывающим 

темы 5,6 и 7. Образцы КИМов для первой и второй пересдач приведены ниже. 

Вторая пересдача проводится в форме комиссии по КИМам, охватывающим все темы ПУДа, при 

этом накопленная оценка не учитывается. Для студентов, пропустивших КР2 по уважительной 

причине, первая пересдача считается нулевой. 

4. Примеры контрольно-измерительных материалов (КИМов) 

 1. Рассмотрите конкурентную отрасль, которая занимается добычей истощаемого 1.1.

природного ресурса. Пусть спрос на этот ресурс не меняется от периода к периоду, и 

обратная функция спроса убывает по выпуску. Все фирмы обладают одинаковыми 

технологиями с постоянными предельными издержками, а фиксированные издержки 

отсутствуют. В рамках двухпериодной модели проанализируйте (графически для 

линейного спроса и аналитически для произвольной убывающей кривой спроса) влияние 

на динамику добычи и динамику цен истощаемого природного ресурса следующих 

изменений:  

а) повышение издержек добычи только в текущем периоде;  

https://icef-info.hse.ru/goto_icef_file_29833_download.html
https://icef-info.hse.ru/goto_icef_file_29833_download.html


б) повышение издержек добычи только в будущем периоде;  

в) повышение издержек добычи в обоих периодах;  

г) введение налога на прибыль в обоих периодах. 

Объясните полученные результаты. 

 

2. Рассмотрим экономику, состоящую из двух типов потребителей и двух товаров. Функции 

полезности потребителей имеют вид 2

2

1121 24 x/xx)x,x(U A   и 2

2

1121 22 x/xx)x,x(U B  , 

соответственно. Потреблять блага можно только в неотрицательном количестве. Цена второго 

блага предполагается равной 1, и все потребители имеют доход в размере 100. Всего m 

потребителей типа А и m потребителей типа В. 

(а) Пусть монополист может производить первый товар с издержками на единицу 

производства c  и не использует дискриминацию. Найдите максимизирующие прибыль цены и 

объемы продаж. При каких значениях c  монополист будет продавать обоим типам покупателей? 

(б) Предположим, что монополист использует двухставочный тариф, при котором 

потребитель сначала должен заплатить сумму в размере k  для того, чтобы иметь возможность 

что-либо купить. Потребитель, заплативший взнос, может приобрести любое количество блага по 

цене p . Потребители не имеют возможности торговать первым товаром между собой. Опишите 

«функцию спроса», которая определяет спрос каждого потребителя как функцию от p и k . 

Найдите совокупный спрос на первый товар как функцию от p и k . 

(в) Пусть 1c . Найдите значения p и k , максимизирующие прибыль монополиста при 

условии, что все потребители покупают первый товар в положительном количестве. 

(г) Предположим, что описанные функции полезности – это функции полезности 

представительных потребителей для первой и второй группы потребителей и монополист может 

осуществлять дискриминацию третьего типа. Какие цены он установит для покупателей первого и 

второго типа? Каковы чистые потери при дискриминации и без дискриминации? При каких 

значениях предельных издержек дискриминация оказывается выгодной с общественной точки 

зрения?  

 

3. Двое студентов (Андрей и Влад) совместно арендуют квартиру. Известно, что каждый из 

них ценит уровень чистоты в квартире ( C ) и свой досуг ( R ), но при этом их предпочтения 

различны. Функция полезности Андрея имеет вид     RC1lnR,CuA  , где 0 , а функция 



полезности Влада задается как   RC2R,CuB  . Считайте, что каждый студент обладает 

одинаковым запасом времени (свободным от учебы). Пусть запас времени каждого из студентов 

равен 4. Это время каждый студент распределяет между уборкой квартиры и досугом. Считайте, 

что уровень чистоты равен суммарному времени, затраченному на уборку квартиры.  

(а) Каждый студент, распределяя свое время между уборкой и досугом, стремится 

максимизировать свою полезность. Рассмотрите игру, где оба студента одновременно и 

независимо принимают решения о распределении своего времени и найдите равновесие по Нэшу 

для каждого значения параметра  ? 

(б) Будет ли найденный в предыдущем пункте уровень чистоты Парето оптимальным? 

 

5. Дополнительные ресурсы 

5.1. Рекомендуемая дополнительная литература: 

 

 

No Наименование 

1 Eaton B., D.Eaton, D.Allen, Microeconomics: theory with applications, 

sixth edition, 2008, Toronto. (EEA) 

 

2 Вэриан Х.Р., Микроэкономика, промежуточный уровень. 

Современный подход. Москва, Юнити, пер. с англ.,1997 (В). 

 

3 Gravelle H. and Rees R., Microeconomics. 3rd edition, Financial Time 

Press, 2004. 

 

4 Macho-Stadler, I., and Perez-Castello, J. An Introduction to the 

Economics of Information. Oxford University Press, 2000 (М). 

 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительные статьи (из библиотеки электронных ресурсов 

НИУ ВШЭ): 

 

No Наименование 

1 Kahneman, D. & Tversky, A. (1984), 'Choices, Values, and Frames', 

American Psychologist 39, 341-350. 

 

2 Stigler, G. (1950), 'The Development of Utility Theory', Journal of Political 

Economy 58(4-5), 307-327 and 373-396. 

 

3 R.H. Coase, The nature of the firm, в S. Estrin, A. Marin, Essential Readings 



in Economics, 1995, pp. 37-57 

 

4 Bergstrom's Lecture Notes on Public Economics 

http://www.econ.ucsb.edu/%7Etedb/Courses/UCSBpf/pflectures/ 

 

5 Theodore Bergstrom and Richard Cornes, Independence of Allocative 

Efficiency from Distribution in the Theory of Public Goods, Econometrica, 

51(6):1753-1765, 1983 

 

6 Hardin, G. (1968), 'The Tragedy of the Commons', Science 162(3859), 1243-

1248. 

 

7 Paul Samuelson, Diagrammatic Exposition of a Theory of Public 

Expenditure, Review of Economics and Statistics, 37(4):350-356, 1955  

 

8 K.Cowling, D.Mueller (1978), “The Social costs of monopoly power”, 

Economic Journal, 88, 724-748 

 

9 Akerlof G., The market for lemons: Quality uncertainty and the market 

mechanism, Quarterly Journal of Economics, 89, 488-500, 1970. 

 

10 Stiglitz, J. Information and the Change in the Paradigm in Economics, 

American Economic Review, 92(3), June 2002, pp. 460-501 

http://home.uchicago.edu/~rmyerson/research/schch1.pdf 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/pflectures/
http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/readings/bergstromcornes.pdf
http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/readings/bergstromcornes.pdf
http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/readings/samdiagram.pdf
http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/readings/samdiagram.pdf
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/papers/2002_Info_and_Change_in%20Paradigm.pdf
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 1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса является изучение основных разделов и освоение инструментов  
микроэкономического анализа. Для овладения дисциплиной требуются базовые знания в 

линейной алгебре, математическом анализе и теории вероятностей. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Модуль.тема Название темы 
Аудиторные часы 

 

  
 

Лекции Сем. занятия 
 

  
 

    
 

    
 

1.1 Теория потребителя 28 14 
 

     

1.2 Теория производителя 12 6 
 

     

    
 

2.1 Общее равновесие 20 10 
 

     

2.2 Частичное равновесие 8 4 
 

     

2.3 Провалы рынка 8 4 
 

    
 

2.4 Монополия 4 2 
 

    
 

 Итого: 80 40 
 

    
 



Содержание первого модуля: 

 

Тема 1.1: Индивидуальное поведение, теория потребителя (В 3-10, БЖ 1-2) 

 

Предпочтения потребителей. Строгое предпочтение, нестрогое предпочтение и отношение 

безразличия; аксиомы полноты и транзитивности; кривые безразличия, примеры предпочтений: 

случай абсолютно взаимозаменяемых товаров, случай абсолютно взаимодополняющих 

товаров, случай антиблаг. Дополнительные свойства предпочтений: монотонность, выпуклость. 

 

Полезность. Функция полезности; построение функции полезности на основе кривых 

безразличия; примеры функций полезности (для абсолютно взаимозаменяемых товаров, случай 

для абсолютно взаимодополняющих товаров, для квазилинейных предпочтений, для 

предпочтений Кобба- Дугласа); предельная полезность и предельная норма замещения. 

 

Бюджетное ограничение. Бюджетное множество и его границы; изменение бюджетного 

ограничения при изменении цен и дохода; учет налогов. 

 

Выбор потребителя. Задача максимизации полезности при бюджетном ограничении и ее 

графическое представление для случая двух товаров, внутренний оптимум и угловое решение; 

спрос потребителя, примеры: случай абсолютно взаимозаменяемых товаров, случай 

абсолютно взаимодополняющих товаров, случай предпочтений Кобба-Дугласа, случай 

невыпуклых предпочтений; применение: сравнение потоварного налога с эквивалентным по 

налоговым поступлениям подоходным налогом. 

 

Функции спроса. Сравнительная статика. Реакция спроса на изменение дохода: нормальные 

товары и товары инфериорные, кривые доход- потребление и кривые Энгеля; реакция спроса на 

изменение цен: взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары, кривые цена-потребление; 

реакция спроса на изменение цены: обычные товары и товары Гиффена; эластичности спроса 

по цене и доходу. 

 

Уравнение Слуцкого. Декомпозиция Слуцкого (эффекты замещения и дохода по Слуцкому); 

знаки эффектов замещения и дохода; особенности эффектов замещения и дохода для абсолютно 

взаимозаменяемых и абсолютно взаимодополняющих товаров, а также для квазилинейных 

предпочтений; эффект замещения по Хиксу, компенсированный спрос по Хиксу. 

 

Измерение выигрыша потребителя. Эквивалентная вариация, компенсирующая вариация; 

случай квазилинейных предпочтений; излишек потребителя. 

 

Тема 1.2: Индивидуальное поведение: теория производителя (В 17-21; БЖ 3) 

 

Технологии. Способы описания (производственное множество, изокванты и множество 

необходимых ресурсов, производственная функция,); примеры технологий; свойства 

технологий: свободное распоряжение ресурсами, выпуклость, отдача на фактор и отдача 

от масштаба, предельная норма технического замещения; связь между свойствами 

производственного множества и представляющей его производственной функции. 

 

2 



Минимизация издержек. Минимизация издержек как необходимое условие максимизации 

прибыли; решение задачи минимизации издержек: условный спрос на факторы производства, 

закон условного спроса, графическое представление задачи минимизации издержек для случая 

двух факторов производства; примеры: функция издержек для Леонтьевской технологии и 

технологии Кобба-Дугласа; отдача от масштаба и издержки в долгосрочном периоде; издержки 

в краткосрочном периоде; геометрия кривых издержек: связь между долгосрочными 

и краткосрочными кривыми издержек. 

 

Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы. Графическое представление задачи 

максимизации прибыли при одном переменном факторе, анализ сравнительной статики 

в задаче максимизации прибыли, закон спроса и закон предложения; максимизации 

прибыли, определение оптимального выпуска; графическое представление кривых 

предложения фирмы в долгосрочном и краткосрочном периодах, точка закрытия рынка; выбор 

объема производства в долгосрочном и краткосрочном периодах; прибыль производителя и 

излишек производителя; графическое представление прибыли фирмы и излишка 

производителя. 

 

Содержание второго модуля: 

 

Тема 2.1: Общее равновесие (БЖ 4, В 28-29) 

 

Равновесие в экономике обмена. Равновесие по Вальрасу, Представление равновесия в 

ящике Эджворта для модели с двумя потребителями и двумя благами. Закон Вальраса. 

Поиск равновесия по Вальрасу в экономике обмена. 
 

Эффективность в экономике обмена. Парето-оптимальное (или Парето-эффективное) 

распределение. Преставление Парето оптимальных распределений в ящике Эджворта. Поиск 

Парето-оптимальных распределений. 
 

Оптимальность в экономике обмена. Первая и вторая теоремы благосостояния для 

экономики обмена: формулировки, обсуждение предпосылок с помощью графических 

иллюстраций и доказательства. 
 

Равновесие с производством. Модификация определения равновесия (включение 

производства). Экономика Робинзона Крузо: графическая иллюстрация. Закон Вальраса в 

модели общего равновесия с производством. Поиск равновесия в экономике с производством. 
 

Эффективность общего равновесия в экономике с производством. Парето 

оптимальные распределения в экономике с производством; необходимые условия П.О.: 

эффективность потребления, эффективность производства (ящик Эджворта для производства, 

кривая производственных возможностей); эффективность производимого ассортиментного 

набора; теоремы благосостояния в экономике с производством. 

 

Тема 2.2: Частичное равновесие (В 10-11; БЖ 5) 

 

Рыночный спрос. Построение кривой рыночного спроса, анализ благосостояния на 

основе кривой рыночного спроса (от излишка потребителя к излишку потребителей). 
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Предложение конкурентной отрасли и частичное равновесие. Предложение конкурентной 

отрасли и равновесие в краткосрочном периоде; предложение конкурентной отрасли и 

равновесие в долгосрочном периоде, значение нулевой прибыли. 

 

Частичное конкурентное равновесие и оптимальность. Парето-оптимальность и 

общественный излишек, оптимальность конкурентного равновесия: графический анализ; 

сравнительная статика: налоги на единицу товара, безвозвратные потери, распределение 

налогового бремени между потребителями и производителями); сравнительная статика: 

ограничения на цены и безвозвратные потери, квоты и ценовая поддержка. 

 

Тема 2.3: Провалы рынка (БЖ2 9-10; В 31,34) 

 

Экстерналии. Примеры экстерналий. Трагедия общин. Подходы к решению проблемы 

неэффективности в экономике с экстерналиями: квоты, налоги, субсидии. 

 

Общественные блага. Классификация товаров (исключаемые - неисключаемые, 

конкурирующие и неконкурирующие в потреблении). Характеристика Парето 

оптимальных состояний в экономике с общественными благами. Уравнение Самуэльсона. 

Механизмы финансирования общественных благ. Неэффективность равновесия при 

добровольном финансировании, проблема безбилетника. 

 

Тема 2.4: Монополия (БЖ2 12; B 23) 

 

Монополия. Модель монополии. Неэффективность распределения ресурсов: чистые потери 

общества от монополии. Последствия введения налога/субсидии на продукцию монополиста. 

Причины существования монополий, естественные монополии и их регулирование. 

 
 
 

 

Оценки за курс 

 

Оценки выставляются на основании домашних работ и контрольных работ, из 100 баллов. 
 

Финальная оценка за курс (GФин) рассчитывается по формуле: 
 

GФин=0.25GКР + 0.25GДР +0.5GФКР, где 
 

GДР – средняя оценка за домашние работы, GКР – средняя оценка за контрольные 

работы, GФКР – оценка за финальную контрольную работу. 
 
Всего будет 3 письменных домашних работ и 2 письменных контрольных работ (не считая 

финальной), с одинаковыми весами. В домашних работах даваться будет больше задач чем 

будет проверяться, на усмотрение Лектора. Основная цель домашних работ – самостоятельная 

тренировка и повторение материала студентом. 
 

При наличии уважительной причины (мед. справка) и предварительного письменного (эл. 

почта) сообщения Лектору, студент может пропустить домашнюю работу и/или контрольную 

работу (кроме финальной), в этом случае соответствующие оценки игнорируются и 

финальная оценка будет рассчитываться как средне-взвешенная остальных оценок.  
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Пересдачи предусмотрены только для финальной контрольной работы. 
 

Финальная контрольная работа будет проведена в конце 2 модуля и покроет весь материал 

курса. При наличии уважительной причины (мед. справка), экзамен можно пересдать. 
 
Финальная оценка переводится в 10-балльную шкалу следующим образом: 
 

Финальная оценка из 100 баллов 10-балльная шкала 
  

0 0 
  

1-10 1 
  

11-19 2 
  

20-29 3 
  

30-35 4 
  

36-44 5 
  

45-52 6 
  

53-59 7 
  

60-64 8 
  

65-74 9 
  

75 и выше 10 
  

 
 

Лектор может изменить шкалу в пределах 10 из 100 баллов. Удовлетворительной считается 

оценка больше 3 по 10 балльной шкале. 

 

При неудовлетворительной (финальной) оценке за модуль предусмотрены две пересдачи 

экзамена, первая оценивается Лектором, вторая комиссией из 3 и более человек, 

включая Лектора. Формат пересдачи такой же как и основного экзамена. 
 

Финальная оценка после первой пересдачи (GПер1) оценивается по той же формуле: 
 

GФин=0.25GКР + 0.25GДР +0.5GПер1 
 

Финальная оценка после второй пересдачи (GПер2) оценивается по другой формуле: 
 

GФин=max(GПер2, 0.25GКР + 0.25GДР + 0.5GПер2) 
 

3. Ресурсы  
3.1. Рекомендуемая основная литература 

 

Вэриан Х.Р., Микроэкономика, промежуточный уровень. Современный подход. 

Москва, Юнити, пер. с англ.,1997 
 

Varian, H.R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 8th ed., NY: 
 

W.W.Norton, 2010. 
 

В. П. Бусыгин, Е. В. Желободько, А. А. Цыплаков, Микроэкономика третий 
Ж1 уровень (том I). Издательство СО РАН 2008  
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В. П. Бусыгин, Е. В. Желободько, А. А. Цыплаков, Микроэкономика третий 
Ж2 уровень (том II). Издательство СО РАН 2008  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 
 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
 

4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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