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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью изучения дисциплины является освоение основных принципов 

микроэкономического анализа, касающихся поведения потребителя, фирмы, 

частного и общего экономического равновесия на промежуточном уровне.  

В результате освоения дисциплины студенты: 

 изучают базовые микроэкономические инструменты для анализа 

поведения и взаимодействия людей в различных качествах, а также 

результатов этого поведения и взаимодействия на уровне рынков и 

национальной экономики, в том числе открытой; 

 приобретают опыт анализа ситуаций, имеющих отношение к 

реальному миру, и выработки решения связанных с ними проблем с 

использованием этих инструментов;  

 приобретают опыт критической оценки чужих аргументов и 

аргументации собственных выводов в данной области как устно, так 

и письменно; 

 приобретают опыт микроэкономического моделирования простых 

явлений и их последующего анализа. 

Дисциплина является обязательной. Пререквизиты отсутствуют. 

Постреквизиты: 

 Макроэкономика I 

 Микроэкономика 

                                         
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 Введение в финансовую экономику 

 Микроэкономика финансов 

 Теория отраслевых рынков 

 Корпоративные финансы и др.  

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Введение. Экономический образ мышления. Связь между стимулами и 

человеческим выбором. Координация действий разных людей. Сравнение 

альтернатив. Взаимодействие людей. Элементы кооперативной теории игр: сильная 

и слабая оптимальность по Парето. Улучшение по Парето.  

Планируемые результаты обучения: Определяет: сильно-, слабо-и не-

оптимальные по Парето исходы, является ли изменение улучшением по Парето.  

Спрос. Кардиналистский подход к анализу предпочтений. Функция и 

кривая общей полезности. Понятие предельной полезности. Закон убывающей 

предельной полезности (I закон Госсена). Вид кривой предельной полезности. 

Квазилинейные предпочтения. Предельная полезность дохода. Функция спроса. 

Выведение функции спроса в случае квазилинейных предпочтений. Понятие 

эластичности. Ценовая эластичность спроса. Дуговая и точечная эластичности. 

Наименование Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Введение. 12 2 2 8 

Тема 1. Спрос.  36 6 6 24 

Контрольная работа №1  32 2 0 30 

Тема 2. Производственная 

функция и издержки фирмы.   
28 4 4 20 

Тема 3. Монополия 12 2 2 8 

Тема 4. Совершенная 

конкуренция.  
18 2 4 12 

Контрольная работа №2 32 2 0 30 

Тема 5. Частное экономическое 

равновесие 
28 4 4 20 

Тема 6. Кривая 

производственных 

возможностей. Общее 

экономическое равновесие.  

30 2 4 24 

Итого 228 26 26 176 



Эластичность спроса, цена и выручка от продажи товара. Неправдоподобные 

предсказания из модели квазилинейных предпочтений.  

Аддитивная функция полезности. II закон Госсена. Выведение функции 

спроса в данном случае. Убывающая предельная полезность дохода. Неценовые 

факторы спроса: доход и цены других благ. Эластичность спроса по доходу. 

Предметы первой необходимости и предметы роскоши. Эластичность спроса по 

доходу и доля расходов на благо в бюджете. Блага-дополнители и блага-

заменители. Перекрестная эластичность спроса.     

Введение в ординалистский подход к анализу предпочтений. Бюджетное 

множество. Кривая безразличия. Графическое решение и II закон Госсена. 

Положительные монотонные преобразования функций полезности. Кривая доход-

потребление. Инфериорные блага.  

Индивидуальный и суммарный спрос.  

Планируемые результаты: умеют решать задачу потребителя, выводить 

функцию индивидуального спроса, суммировать индивидуальные функции спроса, 

знают классификации благ по ценовой эластичности спроса, перекрестной 

эластичности спроса, эластичности спроса по доходу и понимают экономический 

смысл этих показателей, знают и умеют выбирать и применять формулы дуговой и 

точечной эластичности.  

Производственная функция и издержки фирмы. Факторы производства. 

Доходы факторов. Понятие производственной функции, их основные виды. 

Короткий период. Совокупный, средний и предельный продукт. Закон 

убывающей предельной производительности. Средняя и предельная 

производительность факторов. Эластичность выпуска по переменному фактору. 

Функции общих, средних полных, средних переменных, средних постоянных и 

предельных издержек. Связь между производственной функцией в коротком 

периоде и функцией издержек. Цены факторов и функция издержек. 

Альтернативные и невозвратные издержки. 

Введение в длительный период. Отдача от масштаба. Вид кривой 

долгосрочных средних издержек.  

Планируемые результаты: умеют выводить функцию издержек и 

определять факторы, влияющие на нее, умеют определять отдачу от масштаба.  

Монополия. Понятие монополии. Характерные черты монополии. Барьеры 

для входа в отрасль. Кривая спроса на продукцию монополии. Предельная выручка 

монополиста. Монополистическое ценообразование, определение цены и объема 

производства, показатели рыночной власти, экономические последствия 

существования монополии. Ценовая дискриминация и другие виды 

дискриминации.  

Планируемые результаты: умеют решать задачу монополиста, 

анализировать поведение монополиста с помощью графиков, определять факторы 

ценообразования для монополиста, знакомы с приемами дискриминации.  



Совершенная конкуренция. Понятие совершенной конкуренции. 

Равновесие фирмы в коротком периоде. Кривая предельных издержек как кривая 

предложения фирмы. Условие приостановки деятельности фирмы в коротком 

периоде. Предельная, допредельная и запредельная фирмы. Равновесие фирмы и 

равновесие отрасли. Равновесие фирмы в длительном периоде. Решение об уходе с 

рынка. Кривые рыночного предложения в коротком и длительном периоде.  

Планируемые результаты: умеют решать задачу совершенного конкурента 

в коротком периоде, анализировать поведение совершенного конкурента в 

коротком и длительном периоде, в том числе графически, анализировать 

предложение конкурентной отрасли в коротком и длительном периоде.  

Частное экономическое равновесие. Частное экономическое равновесие. 

Влияние сдвигов кривых спроса и предложения на равновесие. Индивидуальный и 

рыночный излишки потребителя. Индивидуальный и рыночный излишки 

производителя. Эффективность рыночного равновесия. Аккордные, потоварные, 

адвалорные налоги. Их влияние на кривые спроса и предложения. Анализ частного 

равновесия: распределение налогового бремени, потери благосостояния в 

результате налогообложения. Несовершенство излишков как меры экономического 

благосостояния.  

Планируемые результаты: умеют находить равновесие на конкурентном 

рынке, выделять факторы, влияющие на рыночное равновесие, анализировать 

распределение выгод от обмена на рынке, анализировать влияние регулирования 

государства на рыночное равновесие и благосостояние.  

Общее экономическое равновесие. Понятие общего экономического 

равновесия. Кривая производственных возможностей. Доступные и недоступные 

комбинации благ. Эффективные и неэффективные комбинации. Альтернативные 

издержки в модели КПВ. Расширение производственных возможностей. Торговля в 

модели КПВ, кривая торговых возможностей. Сравнительные и абсолютные 

преимущества. Выгоды от торговли в модели КПВ. КПВ и рыночное предложение.  

Планируемые результаты: умеют выводить КПВ, анализировать с ее 

помощью изменения запасов ресурсов, производительности. Знают принцип 

сравнительных преимуществ, умеют анализировать внешнюю торговлю с 

использованием кривых производственных и торговых возможностей.  

3. Оценивание 

При оценивании письменных работ учитывается полнота и правильность 

выполнения заданий. Отдельные элементы заданий могут оцениваться в баллах. В 

этом случае оценка за работу определяется как сумма баллов за отдельные 

элементы заданий. Сумма баллов за все задания может превышать 10 баллов.  

При оценивании аудиторной работы на семинаре учитывается полнота, 

правильность, скорость выполнения заданий, вклад студентов в конструктивную 

дискуссию по заданным темам и проблемам. 

Итоговая оценка по курсу оценивается по следующей формуле: 



  

где  и  отражают оценки за первую и вторую контрольные соответственно, 

 – оценка за аудиторную работу,  – оценка за экзамен.  формируется 

следущим образом:  

 
где  – оценка за i-ю летучку, n – число проведенных летучск, Б – баллы, 

набранные за активность на семинарах. Иными словами, оценка за аудиторную 

работу является средней из оценок за все летучки, скорректированных на число 

полученных баллов на семинарах, кроме наихудшей, но не может превышать 10 

баллов.  

Летучки проводятся на лекциях и не переписываются, в том числе в случае 

пропусков по уважительной причине. Контрольные работы, как правило, не 

переписываются. В случае пропуска контрольной работы по уважительной 

причине метод учета или не учета ее результатов определяется по согласованию с 

учебным офисом программы. Экзамен покрывает все темы курса и является 

обязательным («автоматы» не предусматриваются). Задания на первой пересдаче 

аналогичны заданиям на исходном экзамене. Задания на второй пересдаче 

(комиссии) определяются председателем комиссии, при этом ему рекомендуется 

придерживаться формата экзамена и первой пересдачи. При необходимости члены 

комиссии могут задавать студенту дополнительные вопросы как устно, так и 

письменно.   

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  

Пример летучки.  

Летучка №X 

Задача. При цене пшеницы в 9 тысяч рублей за тонну объем спроса 

составляет 40 млн тонн, а объем предложения – 64 миллиона тонн. Известно, что 

повышение цены на 1 тысячу рублей за тонну приводит к сокращению объема 

спроса на 10 млн т и росту объема предложения на 2 млн т.  

А) Выведите уравнения кривых спроса и предложения. 

Б) Определите равновесные цену и объем.  

В результате неурожая предложение пшеницы сократилось на 30 млн т при 

любом уровне цен.  

В) Отразите изменение на графике  

Г) Найдите новое равновесие. 



Пример контрольной работы №1 

Задача 1. (2 балла). У Анны и Боба было по два доллара. Неожиданно они 

нашли карту Острова сокровищ, указывающую место сокровища ценностью в $20. 

Они могут добраться до острова на яхте. Для путешествия требуется припасов на 

четыре доллара.  

А) (1 балл). Постройте множество Парето-эффективных способов дележки 

сокровища. 

Б) (1 балл). Найдите ядро. 

Задача 2. (1 балл) Николай любит кофе. Кофейный аппарат выдает кофе 

порциями по 20 мл. Николай определил, что за первую порцию за 20 мл он готов 

платить 30 рублей, за 40 мл – 50 рублей, за 60 мл – 65 рублей, за 80 мл – 75 рублей, 

за 100 мл – 80 рублей и за 120 мл – 80 рублей. Пусть цена кофе составляет 1 

руб/мл. Сколько кофе будет наливать себе Николай? Проиллюстрируйте решение 

графиком.  

Задача 3.  (1 балл) Пусть функция полезности индивида:  , 

где Q – объем потребления блага индивидом, M>pQ – его запас денег, а p – цена 

блага. Выведите функцию спроса индивида на благо. 

Задача 4. (2 балла). Функция полезности потребителя: . 

Известно, что при цене блага y, равной 20 рублям, индивид тратит на y 75% 

дохода. Найдите цену блага x. 

Задача 5. (1 балл, выполнить один пункт из трех). Функция спроса на товар y 

выглядит следующим образом:  , где I – доход,  – цена товара y, а  – 

цена товара x. Пусть I = 30 , = 5 , . Определите: 

А) Эластичен ли спрос на товар y; 

Б) Дополняет или заменяет товар x товар y; 

В) Является ли товар y предметом первой необходимости или предметом 

роскоши? 

Задача 6 (1 балл). Справедливо ли утверждение: «Если цена выросла на 1%, 

то выручка не может вырасти больше, чем на 1%»? Объясните свой ответ.  

Задача 7. (3 балла). Спрос домохозяйства на свинину (в килограммах в год) 

описывается уравнением: ,398,055 BpP PPIQ  где I – доход домохозяйства в 

тысячах долларов в год, pP
- цена свинины в долларах за килограмм, BP - цена 

говядины в долларах за килограмм.  

А) (1 балл). Определите, является ли свинина предметом первой 

необходимости или предметом роскоши для домохозяйства. 

Б) (1 балл). Определите, являются ли говядина и свинина заменителями или 

дополнителями. 



В) (1 балл). Пусть домохозяйство получает доход в размере $20 тыс. в год, 

цена свинины составляет $8 за кг., а цена говядины - $12 за кг. Вычислите 

эластичность спроса домохозяйства на свинину при этих условиях и определите 

точно или приближенно, на сколько процентов изменится объем потребления 

свинины в ответ на двухпроцентный рост ее цены.    

Задача 8 (1 балл). (Бойко, 7.10) (1 балл). Семья Петровых потребляет только 

два товара  - хлеб и зрелища. Что мы можем сказать об эластичности спроса по 

цене на зрелища, предъявляемого Петровыми, если при повышении их цены при 

неизменном доходе семья начинает меньше есть? Объясните свой ответ. 

 

Пример контрольной работы №2 

Задача 1. (2 балла). На рисунке представлена зависимость общего выпуска от 

количества используемого труда.  

А) (1 балл). Определите участки, на которых предельный продут труда 

убывает и возрастает. 

Б) (1 балл). Определите участки, на которых средний продукт труда убывает 

и возрастает. 

 
Задача 2 (3 балла). Пусть фирма имеет производственную функцию вида:  

, 

где К отражает объем использования капитала, L – труда, а N – природных 

ресурсов.  

A) (1 балл). Охарактеризуйте отдачу от масштаба для данной фирмы в 

длительном периоде.  

Б) (0,5 балла). Охарактеризуйте отдачу от переменного фактора 

производства в коротком периоде (K, N - постоянны) (0,7 балл). 

В) (3x0,5 балла). Выведите функции и постройте графики общего, среднего и 

предельного продукта труда фирмы.  

T

P 

L 

Q 



Задача 3. (4 балла). Предположим, что на совершенно конкурентном рынке 

действуют фирмы со средними долгосрочными издержками: 

 где q – объем выпуска фирмы. В длительном периоде на 

рынок может выйти неограниченное число фирм с такой функцией издержек.  

А) (2 балла) Предположим, спрос на продукцию фирмы описывается 

функцией:  где P – рыночная цена. Выведите функцию 

предложения отрасли в длительном периоде, найдите равновесие и постройте 

график спроса и предложения.  

Б) (2 балла) Предположим, спрос на продукт уменьшился до  

. Определите, как изменится число фирм на рынке в длительном 

периоде.  

 

Задача 4 (2 балла). Компания выпускает напиток «Газировка», спрос на 

который описывается функцией Q=30-2P, c постоянными средними издержками 

AC=5. Coca-Сola предлагает компании купить право на производство Кока-колы. 

Выйдя на рынок Кока-колы, компания столкнулась бы со спросом Q=100-4P, 

причем средние издержки повысились бы до 8. Определите, какую ценность 

представляет франшиза Кока-колы для компании? 

Задача 5 (1 балл). Владелец компьютерного клуба рассуждает: «Мои 

издержки не зависят от числа посетителей. Поэтому я должен поддерживать 

полную заполненность клуба, чтобы распределить постоянные издержки среди как 

можно большего числа клиентов». Согласны ли вы с владельцем клуба? Почему? 

Пример экзаменационной работы  

Задача 1 (3,5 балла). Спрос на сигареты описывается функцией: 

где - объем спроса в миллионах пачек в месяц, а P – цена 

пачки в рублях. Предложение описывается функцией   

А) Найдите равновесные цену и количество на рынке сигарет; (по 0,2 балла)  

Б) Определите точечные эластичности спроса и предложения в точке 

равновесия; (по 0,3 балла)  

В) Определите излишки производителей и потребителей (по 0,3 балла)  

Предположим, правительство ввело налог на производителей в размере 50% 

от цены до налогообложения.  

Г) Определите новые равновесные цену и количество. (0,5 балла)  

Д) Объясните, почему цена выросла меньше, чем на величину введенного 

налога. (0,3 балла)  

Е) Определите сумму собранного налога (0,3 балла), укажите единицы 

измерения (0,2 балла) и покажите, как налоговое бремя распределилось между 

покупателями и производителями (0,3 балла). Объясните, чем объясняется такое 

распределение (0,3 балла).  



Задача 2 (1,5 балла). К школьному празднику по случаю Нового года Алена и 

Надежда обязались сделать по 60 снежинок и выпечь по 100 круассанов. Пусть 

Алена может сделать за час 25 круассанов или 15 снежинок, а Надежда – 20 

круассанов или 10 снежинок.  

А) За какое время они выполнят свою работу? (0,5 балла)  

Б) Могут ли они работать меньше, если воспользуются разделением труда? 

Если да, то предложите взаимовыгодный способ распределения работы и 

определите пропорцию обмена. Если нет, объясните почему. (1 балл)  

Задача 3. (1 балл) Статистики вычислили, что жители России с душевым 

доходом в 15,4 тыс. руб. в месяц тратят на покупку автомобилей 0,3% своих 

доходов, а те жители, кто имеет доход в 19 тыс. руб. в месяц – 1,0% своих доходов.  

А) Определите эластичность спроса на автомобили жителей России с такими 

доходами. (0,5 балла)  

Б) К какой группе товаров по эластичности по доходу относятся автомобили 

для жителей с такими доходами? (0,5 балла)  

Задача 4. (2 балла) В экономике наблюдается 20 высокопроизводительных 

фирм, технология 

производства каждой из которых в коротком периоде описывается 

функцией:  и 30 низкопроизводительных фирм с технологией 

   . Пусть заработная плата равна 10. 

А) Выведите краткосрочную функцию предложения для отрасли. (1 балл) 

Б) Пусть отраслевой спрос описывается функцией  . 

Определите прибыль низко- и высокопроизводительных фирм, если известно, что 

на оплату фиксированного фактора производства и те, и другие тратят 200 ден. ед. 

(по 0,5 балла).  

Задача 5. (1 балл) Функция спроса на продукцию монополиста: 

. Его предельные издержки равны 2 при любом выпуске, а 

постоянные издержки отсутствуют. 

А) Определите объем выпуска и цену, которые выберет монополист.  

Рассчитайте его прибыль. (по 0,25 балла)  

Б) Проверьте, действует ли монополист в соответствии с правилом Лернера. 

(0,5 балла). 

Задача 6. (2 балла).  

Полезность типичного горожанина от поездок на метро в месяц описывается 

функцией: где Q – число поездок в месяц, M – месячный 

доход, p – цена поездки. Метрополитен является монополистом. Пусть предельные 

издержки транспортировки одного пассажира в метро составляют 10 рублей.  

А) (0,5 балла). Определите цену одной поездки, которую выберет 

метрополитен, и число поездок, которые выберет пассажир.  



Б) (1 балл). Экономист предлагает ввести проезд по карточкам с месячной 

абонентской платой и ценой поездки, равной 20 рублям. Определите, какую 

абонентскую плату следует назначить метрополитену. Следует ли метрополитену 

ли предпочесть этот вариант по сравнению с предыдущим?  

В) (0,5 балла). Можно ли предложить комбинацию абонентской платы и 

ценой поездки, которая окажется выгоднее для метрополитена, чем предложенная 

экономистом? Если да, приведите пример, если нет, объясните, почему. 

Задача 7 (1 балл). Представьте, что рынок риса находится в состоянии 

долгосрочного равновесия. Пусть засуха увеличила фермеров издержки, связанные 

с выращиванием риса. Покажите на графиках и объясните, как данное событие 

отразится на рынке риса в целом и на отдельном фермере, считая, что все фермеры 

являются ценополучателями. Покажите на графиках и объясните, как данное 

событие отразится на рынке кукурузы. 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

1. Гальперин В.В., Гальперин В.М. (ред.) 50 лекций по 

микроэкономике.- Изд.ВШЭ 2010.  www.50.economicus.ru 

2. Бойко М. Азы экономики. М: Издатель «Книга по Требованию», 2015. 

– 470 стр. www.azy-economiki.ru/docs/the_basics_of_Economics.pdf 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

3. Акимов Д., Дичева О., Щукина Л.: Задания по экономике. От простых 

до олимпиадных. Пособие для 10-11 классов. Вита-Пресс, 2018 г. 

4. Акимов Д., Дичева О. Лекции по экономике: профильный уровень. 

МПА-пресс, 2013. 

5. Куга, Я.Т., Кузнецова, К.В. Сборник заданий к курсу «Введение в 

экономику. Микроэкономика». М.: МАКС Пресс, 2012 

6. Синявская Э. Г., Голубева Н.В., Теория и практика решения задач по 

микроэкономике. НГУ, Новосибирск, 2003. 

7. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, 

10-е издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2015 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

http://www.azy-economiki.ru/docs/the_basics_of_Economics.pdf


  Mentimeter 

(menti.com; mentimeter.com) 

 свободное лицензионное соглашение 

 Kahoot! (kahoot.it; kahoot.com) свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком (компьютером), 

доступ к Интернет, белая доска и маркеры для нее. Для семинарских работ 

требуется белая доска и маркеры для нее. Контрольные и экзаменационная работы 

должны быть размножены в соответствии с количеством студентов (включают в 

себя задание и место для решения и ответа). Для проведения контрольных и 

экзаменационной работ требуются дополнительные аудитории в таком количестве, 

чтобы студенты могли быть рассажены по одному за парту. 

 

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. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие 

содержательные элементы, например, методические рекомендации для студента и 

преподавателя, описание применяемых образовательных технологий 

 

 

 

 

 



 

 


