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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», учебных ассистентов и студентов направления 38.04.01 

«Экономика» подготовки магистра, обучающихся по программе «Статистическое 

моделирование и актуарные расчеты». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» 

для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра для программы «Статистическое моделирование и 

актуарные расчеты». 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является 

углубленное изучение основных разделов микроэкономической теории и овладение навыками 

микроэкономического анализа социально-экономических явлений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 знать основные положения современной микроэкономической теории; 

 обладать навыками микроэкономического моделирования; 

 уметь строить микроэкономические модели социально-экономических явлений и 

интерпретировать полученные результаты. 

Дисциплина реализуется в формате blended learning.  

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Теория поведения 

потребителя  

onl/cр 30 

см 2 

Строит бюджетное 

множество. Применяет 

концепцию выявленных 

предпочтений для 

анализа экономических 

ситуаций. По 

вербальному описанию 

распознает 

предпочтения 

потребителя и 

представляет их 

функцией полезности. 

Определяет функции 

спроса для разных типов 

предпочтений. 

Письменная работа 

продолжительностью 

80 минут (на темы 1-3). 

Онлайн тесты. 

Тема 2. Экономика 

обмена 

onl/cр 30 

см 2 

Определяет Парето-

оптимальные 

распределения. Находит 

равновесие по Вальрасу. 

Сопоставляет 

равновесные и Парето-

оптимальные 

распределения. 

Письменная работа 

продолжительностью 

80 минут (на темы 1-3). 

Онлайн тесты. 

Тема 3. Выбор в условиях 

неопределенности 

onl/cр 58 

см 4 

Различает виды 

отношения к риску. 

Строит функцию 

ожидаемой полезности. 

Использует концепцию 

ожидаемой полезности 

для анализа моделей 

выбора в условиях 

Письменная работа 

продолжительностью 

80 минут (на темы 1-3). 

Онлайн тесты. 



неопределенности: 

модели спроса на 

страховку и модели 

формирования 

оптимального портфеля 

инвестиций из двух 

активов (рискового и 

безрискового). 

Тема 4. Теория поведения 

производителя 

onl/cр 30 

см 2 

Решает задачу 

максимизации прибыли 

и минимизации 

издержек. Определяет 

функцию спрос фирмы 

на факторы 

производства и функцию 

предложения готовой 

продукции. Анализирует 

функции издержек 

фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном 

периодах. 

Письменная работа 

продолжительностью 

80 минут (на темы 4-5). 

Онлайн тесты. 

Тема 5. Экономика с 

производством 

onl/cр 30 

см 2 

Определяет Парето-

оптимальные 

распределения. Находит 

равновесие по Вальрасу. 

Сопоставляет 

равновесные и Парето-

оптимальные 

распределения. 

Письменная работа 

продолжительностью 

80 минут (на темы 4-5). 

Онлайн тесты. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

onl/cр 178 

см 12 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 



Тема 1. Теория поведения потребителя.  

Бюджетное ограничение.  

Бюджетное множество и его граница; изменение бюджетного множества при изменении 

цен и дохода: влияние налогов, субсидий и рационирования. 

Выявленные предпочтения. 

Принцип выявленных предпочтений; слабая аксиома выявленных предпочтений; 

индексы цен; сравнение влияния на благосостояние потребителя введения потоварного налога 

и нейтрального к госбюджету паушального налога с помощью выявленных предпочтений. 

Отношения предпочтений. 

Отношение строго предпочтения, отношение нестрого предпочтения и отношение 

безразличия: аксиомы полноты и транзитивности (рациональности); кривые безразличия, 

примеры предпочтений: случай абсолютно взаимозаменяемых товаров (субститутов), случай 

абсолютно взаимодополняющих товаров (комплементарных благ), случай антиблаг, 

предпочтения с точкой насыщения; дополнительные свойства предпочтений: монотонность, 

выпуклость. 

Функция полезности. 

Функция полезности; построение функции полезности на основе кривых безразличия; 

примеры функций полезности (для абсолютно взаимозаменяемых товаров, для абсолютно 

взаимодополняющих товаров, для квазилинейных предпочтений, для предпочтений Кобба-

Дугласа); предельная полезность и предельная норма замещения. 

Выбор потребителя. 

Задача максимизации полезности при бюджетном ограничении и ее графическое 

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

спроса потребителя, примеры: случай абсолютно взаимозаменяемых товаров, случай 

абсолютно взаимодополняющих товаров, случай предпочтений Кобба-Дугласа, случай 

невыпуклых предпочтений. 

Поведение потребителя при наличии натурального дохода 

Понятие первоначального запаса; бюджетное ограничение в случае натурального 

дохода; понятия «чистый» продавец и «чистый» покупатель. Уравнение Слуцкого в случае 

натурального дохода. Приложения: модель индивидуального предложения труда; модель 

межпериодного выбора. 

Тема 2. Экономика обмена. 

Экономика обмена: основные понятия. 

Понятие распределения, допустимые распределения, Парето-оптимальные (Парето-

эффективные) распределения: определение и поиск. Ящик Эджворта и графическое 



представление Парето-оптимальных распределений в экономике с двумя потребителями и 

двумя благами. Определение равновесия по Вальрасу; закон Вальраса; графическое 

представление равновесия в ящике Эджворта для модели с двумя потребителями и двумя 

благами. 

Равновесие и оптимальность в экономике обмена. 

Первая теорема благосостояния: формулировка, обсуждение предпосылок с помощью 

графических иллюстраций в ящике Эджворта, примеры. Вторая теорема благосостояния: 

формулировка и обсуждение предпосылок с помощью графических иллюстраций в ящике 

Эджворта. 

Тема 3. Выбор в условиях неопределенности. 

(Индивидуально) рациональное поведение в условиях неопределенности.  

Состояния природы, действия, исходы, лотереи. Описание предпочтений относительно 

лотерей с помощью функции ожидаемой полезности (функции полезности Неймана-

Моргенштерна). Элементарная функция полезности (функция полезности Бернулли). 

Отношение к риску. Денежный (гарантированный) эквивалент лотереи.  

Приложения: модель спроса на страховку, модель формирования портфеля инвестиций.  

Модель спроса на страховку: случай актуарно справедливой страховки и случай 

несправедливой страховки. Модель формирования портфеля инвестиций из одного рискового 

и одного безрискового активов. 

Модель с контингентными благами.  

Понятие контингентного блага. Бюджетное ограничение в терминах контингентных благ 

и его графическое представление. Описание модели спроса на страховку и модели 

формирования портфеля инвестиций в терминах контингентных благ. 

Тема 4. Теория поведения производителя. 

Описание технологии.  

Способы описания технологии: производственное множество, изокванты, 

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

предельная норма технологического замещения; предельный продукт фактора производства. 

Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы.  

Задача максимизация прибыли: постановка и графическое представление в случае 

одного переменного фактора; анализ сравнительной статики; слабая аксиома максимизации 

прибыли: закон спроса и закон предложения; выбор объема производства в долгосрочном и 

краткосрочном периодах. 

Минимизация издержек.  



Минимизация издержек как необходимое условие максимизации прибыли; решение 

задачи минимизации издержек: условный спрос на факторы производства, функция издержек; 

графическое представление задачи минимизации издержек для случая двух факторов 

производства; слабая аксиома минимизации издержек: закон условного спроса; 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. 

Тема 5. Экономика с производством. 

Эффективность общего равновесия с производством. 

Допустимые распределения, Парето-оптимальные (Парето-эффективные) 

распределения в экономике с производством: определение и поиск; необходимые условия 

Парето-оптимальности;  

Общее равновесие в экономике с производством. 

Модификация определения равновесия (включение производства); графическая 

иллюстрация. Закон Вальраса в модели общего равновесия с производством; поиск 

равновесия; равновесие и оптимальность: первая и вторая теоремы благосостояния.  

Частичное (частное) равновесие. 

Частичное равновесие как частный случай модели общего равновесия с производством 

при квазилинейных предпочтениях потребителей: построение кривой рыночного спроса, 

построение кривой рыночного предложения; поиск равновесия и его графическое 

представление. Сравнительная статика (введение потоварного налога: распределение 

налогового бремени между потребителями и производителями). Равновесие и оптимальность; 

чистые потери благосостояния (DWL). 

3. Оценивание 

По дисциплине предусмотрено две письменных оффлайн контрольных работы и онлайн-

тестирование. Онлайн-тестирование проводится каждую неделю на странице курса на 

платформе opened.ru, начиная с 09.09.2019. Тест состоит из 17 заданий, новый тест становится 

доступен каждый понедельник в 12-00 по МСК и должен быть выполнен в течение недели до 

23-59 по МСК в воскресенье. Онлайн-тесты не подлежат пересдаче. 

Накопленная оценка (Онакоп) по дисциплине по 10-балльной шкале формируется из 

оценок за контрольные работы (Ок/р) и средней оценки за онлайн-тесты (Отест) по следующей 

формуле: 

2

/

1
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накоп к р тест
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  . 



Студент, посетивший все текущие контрольные мероприятия, предусмотренные 

программой курса, и имеющий накопленную оценку не ниже 8 (с точностью до округления по 

стандартным арифметическим правилам) имеет право получить автоматом оценку за экзамен, 

равную накопленной оценке. Оценка студенту, отказавшемуся от права на получение 

автомата, выставляется в соответствии с формулой расчета итоговой оценки за экзамен.  

Итоговая оценка по дисциплине равна округленной по стандартным арифметическим 

правилам накопленной оценке.  

Итоговая оценка на первой пересдаче формируется по следующей формуле: 

 1 _1 _1max 0,5 0,25 0,25 ;0,5 0,5первая пересдача тест кр пересдача тест пересдачаO О О О О О    , 

где Опересдача_1  — оценка за письменную работу на пересдаче, продолжительностью 80 

минут. Округление осуществляется по стандартным арифметическим правилам. 

Итоговая оценка на второй пересдаче (комиссии) формируется по следующей формуле: 

 1 _ 2 _ 2max 0,5 0,25 0,25 ;вторая пересдача тест кр пересдача пересдачаO О О О О   , 

где Опересдача_2  — оценка за письменную работу на второй пересдаче, 

продолжительностью 80 минут. Округление осуществляется по стандартным арифметическим 

правилам. 

 

Контрольные работы оцениваются по 100-балльной шкале, которая переводится в 10-

балльную оценку по следующей системе (в зависимости от распределения баллов границы 

указанной шкалы могут сдвигаться на плюс/минус 5 баллов по 100-балльной шкале): 

0 – 9 баллов — 1 (неудовлетворительно) 

10 – 19 баллов — 2 (неудовлетворительно) 

20 – 29 баллов — 3 (неудовлетворительно) 

30 – 39 баллов — 4 (удовлетворительно) 

40 – 49 баллов — 5 (удовлетворительно) 

50 – 59 баллов — 6 (хорошо) 

60 – 69 баллов — 7 (хорошо) 

70 – 79 баллов — 8 (отлично) 

80 – 89 баллов — 9 (отлично) 

90 – 100 баллов — 10 (отлично). 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примеры тестовых заданий для контрольных работ 



1. В каком из следующих случаев бюджетное множество индивида, потребляющего два 

блага, останется неизменным: 

(а) если все цены возрастут в два раза, а доход потребителя увеличится на двадцать 

процентов; 

(б) если все цены уменьшатся на пятьдесят процентов, а доход уменьшится в полтора 

раза; 

(в) если цены вырастут на сорок процентов, а доход потребителя возрастет в четыре раза; 

(г) если все цены увеличатся на пятьдесят процентов, а доход потребителя увеличится в 

полтора раза; 

(д) если цена первого блага снизится на пять единиц, а цена второго блага возрастет на 

пять единиц. 

 

2. Если предпочтения потребителя строго монотонны, то какой из следующих наборов 

хуже набора (12, 20)? 

(а) (20, 12)   (б) (10, 20)   (в) (14, 25) 

(г) (15, 18)   (д) (10, 22) 

 

3. Пусть предпочтения потребителя таковы, что он всегда тратит 75% своего дохода на 

первое благо и 25% - на второе благо. Если известно, что при некоторых ценах и доходе 

потребитель выбрал набор, содержащий 12 единиц первого блага и 2 единицы второго блага, 

то можно сделать вывод, что: 

(а) второе благо стоило в два раза дороже первого; 

(б) первое благо стоило в два раза дороже второго; 

(в) блага стоили одинаково; 

(г) первое благо стоило в шесть раз дороже второго; 

(д) второе благо стоило в шесть раз дороже первого. 

 

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

В), предпочтения которых строго монотонны и представимы дифференцируемыми 

функциями полезности. Какое/какие из следующих утверждений верны? 

(1) Если в допустимом распределении x  выполнено: 12 12( ) ( )A A B BMRS x MRS x , то 

x  - Парето-оптимальное распределение. 

(2) Во внутреннем Парето-оптимальном распределении не может быть выполнено 

условие 12 12( ) ( )A A B BMRS x MRS x . 

(3) Парето-оптимальное распределение всегда допустимо. 



(а) только (2)    (б) только (1) и (3)   (в) только (2) и (3) 

(г) только (3)    (д) все верны 

 

В тестах 5 – 6 рассмотрите экономику обмена с двумя благами (1 и 2) и двумя 

потребителями (А и В), предпочтения которых описываются функциями полезности 
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1)( AAAA xxxu   и 
BBBB xxxu 21 3)(  . Первоначальные запасы благ у потребителей заданы 

векторами )2,4(A  и )4,4(B . 

 

5. Какое из следующих распределений является допустимым? 

(а) ( Ax1 2, Ax2 4, Bx1 4, Bx2 4) 

(б) ( Ax1 3, Ax2 3, Bx1 2, Bx2 6) 

(в) ( Ax1 2, Ax2 6, Bx1 6, Bx2 0) 

(г) ( Ax1 4, Ax2 4, Bx1 2, Bx2 4)  

(д) ( Ax1 8, Ax2 3, Bx1 0, Bx2 4)  

 

6. Каково отношение цены первого блага к цене второго блага в равновесии? 

(а) 1/4  (б) 1/3  (в) 1/2  (г) 2  (д) 3 

 

7. Выпускник бакалавриата ХYZ раздумывает, на какую магистерскую программу идти. 

Если закончить вечернюю магистратуру, то с вероятностью 25% он будет зарабатывать 

200 д.е. в год и только 60 д.е. в год в противном случае. Если же выпускник выберет дневную 

магистратуру, то он гарантированно будет получать 90 д.е. в год. Какое/какие из следующих 

утверждений верны? 

(1) Если выпускник является рискофилом, то он точно не выберет дневную 

магистратуру. 

(2) Если выпускник является рискофобом, то он точно выберет дневную магистратуру.  

(3) Если выпускник нейтрален к риску, то он точно не выберет дневную магистратуру.  

(а) только (1) и (2)   (б) только (1) и (3)   (в) только (2) 

(г) только (3)    (д) все верны 

 

8. Какое/какие из следующих утверждений верны?  

(1) Для любого индивида-рискофоба денежный (гарантированный) эквивалент лотереи 

больше ее ожидаемого выигрыша. 



(2) Индивид-рискофил, выбирая из двух лотерей, всегда предпочтет ту, которая имеет 

больший ожидаемый выигрыш. 

(3) Для нейтрального к риску индивида денежный (гарантированный) эквивалент 

лотереи, по которой можно равновероятно выиграть 80 д.е. и 20 д.е., равен 50. 

(а) только (2)    (б) только (3)   (в) только (1) и (2) 

(г) только (1) и (3)   (д) только (2) и (3) 

 

9. Предпочтения г-на А могут быть представлены с помощью функции ожидаемой 

полезности с элементарной функцией полезности ( ) ln( )u x x . Все богатство г-на А 

составляет 16 д.е., но большая часть этого богатства, а именно 12 д.е., находится на депозите 

в банке ББ. В последнее время появилась информация о серьезных проблемах у этого банка и 

возможном отзыве лицензии. В связи с этим вероятность возврата вложенных средств, по 

оценкам экспертов, составляет 50%. Некая фирма, скупающая проблемные долги, обратилась 

к г-ну А с предложением выкупить у него долг банка ББ. Какова минимальная цена, за 

которую г-н А согласится продать свой депозит? 

(а) 3 

(б) 4 

(в) 5 

(г) 8 

(д) 12 

 

10. Рассмотрите совершенно конкурентную фирму, максимизирующую прибыль. 

Какое/какие утверждения верны? 

(1) Если в краткосрочном периоде фирма выпускает 0y   единиц продукции, то 

предельные издержки в краткосрочном периоде при этом выпуске равны цене выпуска (

( )SRp MC y ). 

(2) Если в долгосрочном периоде 0y    выпуск фирмы, то цена продукции не ниже 

минимума средних издержек ( minp AC ). 

(3) В краткосрочном периоде выбор фирмы не может принести ей отрицательную 

прибыль. 

(а) только (1) и (2)   (б) только (1) и (3)   (в) только (2) 

(г) только (2) и (3)   (д) все верны 

 



11. Рассмотрите производственную функцию 1 2( ) 2f x x x  . Чему равны минимальные 

издержки производства 16 единиц продукции в долгосрочном периоде при ценах факторов 

производства 1 4w   и 2 3w  ? 

(а) 8   (б) 24  (в) 32  (г) 48  (д) 64   

 

12. Рассмотрите экономику двумя благами (1 и 2), с одним потребителем и одним 

производителем. Функция полезности и производственная функция дифференцируемы. 

Функция полезности возрастает по каждому благу. Правительство ввело налог на прибыль 

фирмы в долях от прибыли. Собранные налоги передаются потребителю в виде паушальной 

субсидии. До и после введения описанных мер равновесное распределение внутреннее. Какое 

утверждение верно? 

(а) Благосостояние потребителя после введения указанных мер возрастет. 

(б) После введения указанных мер выпуск фирмы сократится. 

(в) Цены после введения указанных мер возрастут. 

(г) Равновесное распределение после введения указанных мер не изменится.  

(д) Благосостояние потребителя после введения указанных мер может как возрасти, так 

и снизиться. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Вэриан Х.Р., Микроэкономика: промежуточный уровень. Современный 

подход. – М.: Юнити, 1997. 

2 Пиндайк Р. С. и Д. Л. Рубинфельд, Микроэкономика. – М. Дело, 2000. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Балакина Т., Левина Е., Покатович Е., Попова Е. Микроэкономика: 

промежуточный уровень. Сборник задач с решениями и ответами. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2013, 2018. 

2 Кац М.Л., Роузен М.С. Микроэкономика. – Минск: Новое знание, 2004. 

3 Коуэлл Ф. Микроэкономика: принципы и анализ. М.: Дело, 2011. 



4 Левина Е. А., Покатович Е. В. Микроэкономика: промежуточный уровень. 

Сборник тестовых заданий. М.: Знак, 2014. 

5 Тарасевич Л., Гребенников П., Леусский А. Микроэкономика: учебник и 

практикум для академического бакалавриата – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. 

6 Nechyba, T. Microeconomics: An Intuitive Approach With Calculus. 

South Western Cengage Learning, 2010. 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронно-библиотечная система 

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

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Открытое образование: URL: 

https://openedu.ru/ 

Свободный доступ 

 

Задания для семинарских занятий и методические рекомендации по курсу размещаются 

в системе LMS. 

 

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: 

 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. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  


