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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения адаптационной для магистерской программы «Экономика» 

дисциплины «Основы микроэкономики» являются изучение студентами основных разделов 

микроэкономики: поведение потребителя, поведение производителя, рыночные структуры, 

общее равновесие, экономика благосостояния, теория асимметричной информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории, используемые в микроэкономике; 

Уметь: решать задачи по курсу;  

Владеть:  

- методологией микроэкономического исследования;  

- навыками применения полученных знаний. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

«Математический анализ»; «Линейная алгебра». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, 

анализу, логическому мышлению, восприятию информации;  

 умение выделить наиболее важную информацию и квалифицированно 

использовать ее. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин, как Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика (продвинутый 

уровень), Эконометрика (продвинутый уровень) и других.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Что такое  Знает цели и задачи курса, смысл Экзамен  

https://www.coursera.org/learn/mikroekonomika
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микроэкономика. 

 

 изучения экономики вообще и 

микроэкономики в частности. 

10 

Тема 2. Cпрос и 

предложение. 

 Знает понятия спроса и 

предложения, эластичности 

спроса и предложения в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе.  

Экзамен 

 

10 

Тема 3. Поведение 

потребителя 

 Умеет выбирать методы и 

средства решения 

оптимизационных задач в 

теории потребителя.  

Экзамен 

 

10 

Тема 4. Экономика фирмы  Умеет выбирать методы и 

средства решения 

оптимизационных задач в теории 

производителя. 

Экзамен 

 

12 

Тема 5. Анализ 

конкурентного рынка 

 Умеет оценивать выигрыш и 

потери от государственного 

регулирования при конкурентных 

рынках. 

Экзамен  

 

12 

Тема 6. Рыночная власть.  Знает источники монопольной 

власти, издержки монопольного 

ценообразования. 

Экзамен 

 

12 

Тема 7. Стратегическая 

конкуренция 

 Имеет представления о 

стратегическом взаимодействии. 

Умеет находить равновесие по 

Нэшу. 

Экзамен  

 

12 

Тема 8. Общественные 

блага. 

 Знает проблему 

недофинансирования 

общественных благ и других 

примеры «провалов рынка».  

Экзамен 

 

12 

Тема 9. Риск и финансовые 

рынки 

 Умеет решать задачи выбора в 

условиях неопределенности. Знает 

понятия отношения потребителя к 

риску, спроса на рисковые активы. 

Экзамен 

 

12 

Тема 10. Аукционы  Знает модели стратегического 

взаимодействия в условиях 

неопределенности и виды 

аукционов. 

Экзамен 

 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

 

112 

Итого часов: 114 
 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 
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Тема 1. Что такое микроэкономика 
Введение, предварительные замечания. Цели и задачи курса, смысл изучения экономики 

вообще и микроэкономики в частности. Основные предпосылки классической 

микроэкономической теории. Понятие рынка, конкурентного рынка. 
 

Тема 2. Cпрос и предложение 
Кривые спроса и предложения. Понятие эластичности, эластичность спроса и 

предложения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Примеры последствий 

правительственного вмешательства: минимальная зарплата, контроль над ценами. 
 

Тема 3. Поведение потребителя 
Предпочтения потребителя, бюджетные ограничения, влияние изменения доходов и цен. 

Кривые безразличия, предельная норма замещения, эффект дохода и эффект замещения. 

Рыночный спрос и потребительский излишек 
 

Тема 4. Экономика фирмы 

Производственные технологии, производственная функция. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Производство с одним переменным фактором, средний и предельный 

продукты. Закон убывающей производительности. Производство с двумя переменными 

факторами. Замещение факторов производства. Кривая предложения. Излишек производителя. 
 

Тема 5. Анализ конкурентного рынка. 

Оценка выигрыша и потерь от государственного регулирования. Эффективность 

конкурентного рынка. Пример: последствия торговых барьеров для благосостояния. 
 

Тема 6. Рыночная власть. 

Рыночная власть: монополия и монопсония. Источники монопольной власти, издержки 

монопольного ценообразования. 
 

Тема 7. Стратегическая конкуренция. 

Олигополистический рынок. Понятие о стратегическом взаимодействии. Равновесие по 

Нэшу. 
 

Тема 8. Общественные блага. 

Экстерналии. Проблема недофинансирования общественных благ и другие примеры 

«провалов рынка». Теорема Коуза 
 

Тема 9. Риск и финансовые рынки. 

Выбор в условиях неопределенности. Описание риска в терминах теории вероятности. 

Математическое ожидание и дисперсия. Отношение потребителя к риску, спрос на рисковые 

активы, оптимальный баланс риска и дохода. 
 

Тема 10. Аукционы  

Стратегическое взаимодействие в условиях неопределенности. Виды аукционов. 

Приложения. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает качество выполнения заданий текущего контроля (результаты 

тестов по темам): Оконтр, ответы на экзаменационные вопросы: Оэкз. 

Оитоговая = 0.7Оконтр + 0.3Оэкз 

Оценки округляются арифметическим способом. Блокирующие элементы контроля не 

предусмотрены. 

Текущий контроль 
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С помощью текущего контроля отрабатывается навык по практическому владению 

различными методами решения задач по микроэкономике. 

При оценивании экзаменационной работы учитываются наличие правильных решений, 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

Экзаменационные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Промежуточный контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

Критерии оценки знаний следующие: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ, 

домашней контрольной работы, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления 

работ, а также при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных работ, домашней 

контрольной работы, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или домашней 

контрольной работы непринципиального характера (описки, случайные ошибки 

арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных работах 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов для проверки качества знаний 

 

1. Выберите из перечисленного предметы изучения микроэкономики: 

а) Взаимодействие покупателя и продавца. 

б) Измерение уровня безработицы. 

в) Альтернативный выбор. 

г) Какая будет инфляция в следующем году. 

д) Какие издержки будет нести фирма при производстве продукции. 

е) Сколько товаров и услуг было произведено в стране за год. 

ж) Взаимодействие фирмы и государства. 

з) Сбор статистических данных. 
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2. Средние издержки производства - это: 

а) Издержки фирмы в расчёте на каждого нанятого работника. 

б) Прирост общих издержек, связанный с выпуском дополнительной единицы продукции. 

в) Величина общих постоянных (не меняющихся) издержек фирмы в расчёте на единицу 

выпускаемой подукции. 

г) Общие издержки фирмы в расчёте на единицу выпускаемой продукции. 

 

3. Проблема экономического выбор существует: 

а) Такой проблемы вообще не существует. 

б) В экономике любого типа. 

в) Только в рыночной экономике. 

г) Только в централизованно управляемой экономике. 

д) Только в традиционной экономике. 

 

4. Почему граница производственных возможностей обычно выпукла вверх? 

а) Из-за закона возрастающих альтернативных издержек. 

б) Работа с моделью, демонстрирующей выпуклую вверх кривую производственных 

возможностей, проще. 

в) Иначе альтернативный товар производить было невыгодно. 

г) Альтернативные издержки выпуска товара возрастают по мере увеличения объемов 

выпуска. 

д) Все проведённые эксперименты подтверждают такой вид кривой. 

е) Из-за закона возрастающих средних издержек. 

ж) Это показывают эмпирические данные для островных экономик. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля 

 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса и 

выполненным студентами  контрольным работам. Основные вопросы к собеседованию: 

 
1.  Предмет и метод экономической теории. 

2.  Проблема ограниченности. Экономические блага, экономические ресурсы. 

3.  Принцип альтернативной ценности и его применение. 

4.  Кривая производственных возможностей. 

5.  Спрос и неценовые факторы спроса. 

6.  Предложение и неценовые факторы предложения. 

7.  Рыночное равновесие. Существование равновесия. Выигрыши покупателей и продавцов. 

8.  Эластичности спроса и предложения. 

9.  Государственное регулирование цен на конкурентном  рынке и его последствия. 

10. Кривые безразличия, их свойства. 

11. Бюджетное ограничение.  

12. Эффекты дохода и замещения при изменении цены. 

13. Производственная функция и ее свойства.  

14. Изокванты и их свойства. Предельная норма технологического замещения. 

15. Максимизация выпуска при заданных издержках. 

16. Издержки фирмы и отдача от масштаба. 

17. Признаки конкурентного рынка. Условие  максимизации  прибыли фирмы на  конкурентном 

рынке.  

18. Эффективность конкурентного рынка. 

19. Признаки рынка монополии. Ценообразование монополии.  
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20. Предельная выручка и эластичность спроса. 

21. Потери общества от монополии. Цели и методы антимонопольной политики.  

22. Признаки рынка олигополии. 

23. Равновесие по Нэшу. 

24. Отношение потребителя к риску. 

25. Внешние эффекты. 

26. Общественные блага. 

27. Виды аукционов. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Гребенников, П. И. Микроэкономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 8-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 547 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03921-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431067  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011.  

2. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юнити, 

1997. 

3. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

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

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431067
https://www.biblio-online.ru/bcode/431067
https://biblio-online.ru/
http://www.wto.org/
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2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

5.5. 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: 

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

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

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.worldbank.org/

