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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 изучение студентами основных разделов современной микроэкономической 
теории; 

 овладение инструментами микроэкономического анализа и логикой микроэко-
номического моделирования социально-экономических процессов. 

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 полу-

ченные результаты. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями:  

 математика в объеме программы средней школы. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: 

 микроэкономика (продвинутый уровень); 
 макроэкономика; 
 экономика труда; 
 экономика фирмы; 
 теория отраслевых рынков; 
 анализ рынков и конкурентоспособности. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Экономика с производством  

Эффективность распределения благ в экономике с производством. Допустимые рас-
пределения, Парето-оптимальные (Парето-эффективные) распределения в экономике с про-



изводством: определение и поиск; необходимые и достаточные условия Парето-
оптимальности. 

Общее равновесие с производством. Определение равновесия по Вальрасу в экономи-
ке с производством; 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: по-
строение кривой рыночного спроса, построение кривой рыночного предложения; поиск рав-
новесия и его графическое представление. Сравнительная статика (введение потоварного 
налога: распределение налогового бремени между потребителями и производителями). Рав-
новесие и оптимальность; чистые потери. 

Тема 2. Провалы рынка: экстерналии и общественные блага  

Экстерналии. Типы экстерналий. Экстерналии и неэффективность. Графическое 
представление чистых потерь, как при отрицательных, так и при положительных внешних 
воздействиях. Подходы к решению проблемы неэффективности: нормативы выбросов, нало-
ги (субсидии) Пигу, интернизация внешнего воздействия. 

Общественные блага. Понятие общественного блага; допустимые распределения; 
уравнение Самуэльсона и графическая иллюстрация оптимального количества общественно-
го блага для квазилинейной экономики. Равновесие с добровольным финансированием об-
щественного блага: неэффективность равновесия, проблема безбилетника. Решение пробле-
мы неэффективности: модель Линдаля с персонифицированными ценами.  

Тема 3. Рыночные структуры: монополия  

Максимизация прибыли монополистом. Задача монополиста и ее решение; неэффек-
тивность распределения ресурсов: чистые потери от монополии. Сравнительная статика: 
введение налога/субсидии на продукцию монополиста. 

Ценовая дискриминация. Совершенная ценовая дискриминация (дискриминация 1-го 
типа); дискриминация 2-ого типа; дискриминация между сегментами рынка (дискриминации 
3-го типа). 

Тема 4. Рыночные структуры: стратегические взаимодействия  

Конкуренция выпусков. Одновременный выбор выпусков (модель Курно): определе-
ние равновесия; графическая иллюстрация для линейной функции спроса; решение задачи 
для случая N  симметричных фирм; неэффективность олигополии. Преимущество первого 
хода: модель Штакельберга; сравнение с равновесием Курно. 

Конкуренция цен. Одновременный выбор цен: модель Бертрана (в случае постоянных 
предельных издержек). Модель ценового лидерства. 

Олигополистическая конкуренция при одновременном выборе стратегий и сговор. 
Сговор: формирование картеля; сравнение прибыли в случаях сговора и олигополистической 
конкуренции; неустойчивость картеля. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка по курсу складывается из следующих элементов: 
16% - средняя оценка за три проверочные работы за два модуля ( прO ); 



28% - за каждую контрольную работу (всего три) ( /к рO ). 

Все элементы контроля не являются блокирующими. 
Таким образом, накопленная оценка формируются по следующему правилу: 

/ 1 / 2 / 30,16 0,28 0,28 0,28накоп пр к р к р к рO O O O O    . 

Итоговая оценка по дисциплине равна округленной по стандартным арифметическим 
правилам накопленной оценке.  

Итоговая оценка на первой пересдаче формируется по следующей формуле: 

/ 1 / 2 _10,16 0, 28 0, 28 0, 28первая пересдача пр к р к р пересдачаO O O O 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 форму-
ле: 

 / 1 / 2 _ 2 _ 2max 0,16 0, 28 0, 28 0, 28 ;вторая пересдача пр к р к р пересдача пересдачаO O O O О О    , 

где Опересдача_2  — оценка за письменную работу на второй пересдаче, продолжитель-
ностью 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). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий для оценки качества освоения дисциплины в рамках текущего 
и итогового контроля. 

1. Робинзон Крузо живет на острове, на котором растут пальмы с бананами. Затратив 
L  часов, Робинзон сможет собрать 2L  кг бананов. Предпочтения Робинзона представимы 
функцией полезности   RRRRR clclu  2, , где Rc   бананы, кг, Rl   время на досуг, часы, 
(Робинзон считает, что если ничего не делать, а лежать на солнце, то иногда можно и не 
есть). 

(а) При предположении, что на начало дня запас собранных бананов отсутствует, 
сколько должен работать в отведенные для бодрствования 12 часов Робинзон, чтобы его бла-
госостояние было максимальным? Приведите графическую иллюстрацию. 



(б) Волны выбросили на остров учебник по микроэкономике, из которого Робинзон 
узнал о концепции равновесия по Вальрасу. На основании прочитанного, Робинзон решил 
узнать, какими были бы равновесные цены на острове, если бы он ввел деньги. Подходящим 
равновесным распределением он посчитал то, которое соответствует времени на труд, 
найденному в п. (а). Что получилось у Робинзона? Почему? Как согласуется Ваш ответ с 
теоремами благосостояния? 

2. Сравните с точки зрения излишка потребителей, излишка производителей, чистых 
потерь общества установление максимальной цены молока и потоварное налогообложение 
производства молочной продукции, приводящие к одинаковому равновесному объему про-
даж этой продукции. Считайте, что кривые спроса и предложения линейны. 

3. Компания «Гора-калий», являющаяся монополистом на рынке калийных удобрений 
в регионе Х, в 2014 году продала (и произвела) 900 тонн хлористого калия по цене 300 д.е. за 
тонну. Себестоимость производства составила 30 д.е. за тонну. Будем считать, что техноло-
гия фирмы характеризуется постоянными предельными (и средними) издержками равными 
себестоимости производства тонны хлористого калия. 

(а) Предполагая, что обратная функция совокупного спроса на хлористый калий ли-
нейна, определите ее вид, опираясь на имеющуюся информацию. Приведите графическую 
иллюстрацию равновесия при монополии. 

(б) Определите оптимальный (эффективный) уровень производства хлористого калия 
и цену. Вычислите чистые потери благосостояния от монопольной власти компании. Приве-
дите графическую иллюстрацию. 

(в) Предположим теперь, что в регионе Y на рынке хлористого калия компания «Гора-
калий» конкурирует с компанией «Б-калий» путем одновременного и независимого выбора 
уровня поставок (выпуска). Предполагая, что компания «Б-калий» обладает такой же техно-
логией, а обратная функция совокупного спроса в регионе Y имеет такой же вид, что и в ре-
гионе Х, определите равновесный уровень выпуска обеих компаний и цену. Приведите гра-
фическую иллюстрацию. 

(г) Как изменится ваш ответ на пункт (в), если в регионе Y компания «Гора-калий» 
имеет преимущество первого хода, первой принимая решение об объеме поставок хлористо-
го калия на рынок? 

4. (а) Верно ли, что потоварная субсидия на производство товара недискриминирую-
щей монополии, побуждающая ее производить эффективный объем товара, неизбежно при-
ведет к чистым потерям общества? 

(б) Верно ли, что введение потоварного налога на продукцию монополии неизбежно 
приведет к снижению прибыли недискриминирующего монополиста? 

(в) Верно ли, что в результате введения потоварного налога по ставке t  на выпуск мо-
нополиста монопольная цена вырастет не менее, чем на величину налога? 

5. Сталелитейный комбинат спускает стоки в реку, а вниз по течению находится ры-
боловецкое хозяйство. Грязные стоки влекут рост издержек рыболовецкого хозяйства. Мест-
ные власти рассматривают возможность введения налога Пигу для решения проблемы неэф-
фективности. Какая информация необходима местным властям для расчета ставки налога 
Пигу и как эта информация будет использоваться в расчетах? 

6. Предположим, два соседа по даче хотели бы подвести к общей емкости водопровод 
с мощностью подачи 2x  тонн в сутки, стоимостью 4 д.е. за тонну в сутки, выбирая размер 

мощности. Функции полезности соседей имеют вид kkk xxkxxu 1221 2),(  , 2,1k . Будем 

считать, что соседи обладают одинаковым богатством равным 100 д.е. Для каждого соседа 
определите, какую из двух возможных процедур общественного выбора он предпочел бы: (а) 



добровольное финансирование; (б) персонифицированные цены Линдаля. Какая из этих про-
цедур приведет к Парето-оптимальному уровню производства и потребления? 

 

V. РЕСУРСЫ 
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Press, 1997. 

 
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 (дого-
вор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

3 Mathcad University Edition Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-
тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 
п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 
2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/catalog/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



2 Открытое образование  
 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-
вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисципли-
ны в составе: 

 компьютер с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-
тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий оснащены компьютерами с воз-
можностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 


