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Цели и задачи дисциплины:   

А. Цели дисциплины: 

 Ознакомление студентов с микроэкономическими концепциями, современной 

проблематикой и логикой микроэкономического анализа. 

 Изучение подходов к решению микроэкономических задач; развитие полученных в 

бакалавриате навыков применения современной микроэкономической теории для 

анализа социально-экономических феноменов. 

 Углубление навыков построения стандартных микроэкономических моделей на 

основе вербального описания ситуации, проведения микроэкономического анализа 

 моделей с использованием стандартного микроэкономического инструментария и 

интерпретации полученных результатов. 

 Формирование современного экономического мышления, умения ориентироваться в 

обсуждении вопросов по изученной проблематике. 

Б. Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Микроэкономика III» студент должен:  

Знать: основные положения микроэкономической теории и подходы к решению 

микроэкономических задач. 

Уметь: применять теоретические навыки к решению задач; на основе вербального и/или 

текстового описания ситуации построить стандартную микроэкономическую модель, 

проанализировать ее и проинтерпретировать полученные результаты. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и учебно-методической 

литературой. 

Быть ознакомленным: с возможностями применения современной микроэкономики для 

анализа социально-экономических феноменов. 

Иметь представление: о направлениях развития современной микроэкономической теории 

Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

— тип образовательного стандарта и вид учебного:  ОС МГУ; 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом): 38.04.01 

«Экономика» (магистратура) 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

— базовая часть; 

— тип: обязательный; 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 

Общая теория рыночной экономики  

  

Г. Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах): 180  академических часов  

Д. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 

 — форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

 Лекции – 12 а.ч. 

 Практические занятия (семинары) – 76 а.ч. 

 Самостоятельная работа – 92 а.ч. 

 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с 

указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины / Наименование 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 

занятий (для дисциплин) и видам 

работ (для практик) 

Формы контроля 



 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) – аудиторная и самостоятельная 

работа: 

Тема 1. Теория потребителя. 

Содержание: 

Предпочтения. Задача максимизации полезности, маршаллианский спрос, косвенная 

функция полезности. Задача минимизации расходов, хиксианский спрос, функция расходов. 

Двойственность в теории потребителя. Дифференциальные свойства задачи потребителя: связь 

между функцией расходов и хиксианским спросом (лемма Шеппарда), связь между косвенной 

функцией полезности и маршаллианским спросом (тождество Роя), уравнение Слуцкого. 

Интегрируемость функции спроса: восстановление предпочтений. Измерение изменений в 

благосостоянии потребителя: компенсирующая вариация, эквивалентная вариация и 

потребительский излишек. Агрегирование в теории потребителя.  

Задания для самостоятельной работы: по заданной функции полезности построить задачу 

потребителя, построить функции спроса (Маршалла и Хикса); пользуясь необходимым 

тождеством, восстановить по функции спроса одного типа функцию спроса другого типа.  

Тема 2. Поведение производителя. 

Содержание: 

Технологическое (производственное) множество и его свойства. Задача максимизация 

прибыли, функция прибыли. Задача минимизация издержек, свойства функции издержек. 

Восстановление технологического множества. Агрегирование в теории производства.  

Задания для самостоятельной работы: по заданному технологическому множеству 

построить задачу производителя, выписать его функцию прибыли.  

 

Тема 3. Общее равновесие.  

Содержание: 

Экономика с частной собственностью. Теоремы благосостояния. Существование 

равновесия. Единственность равновесия.  

Задания для самостоятельной работы: для различных экономик с заданной структурой 

найти рыночное равновесие. 

Тема 4. Монополия.  

Содержание: 

разделов (этапов) практики Аудиторная работа 
(с разбивкой по формам и 

видам) 

Самост. 
работа 

Лекци
и 

Практичес
кие 

занятия 
(семинары)  

Лаборатор
ная работа 

/ 
контрольн
ая работа / 
коллоквиум 

1 Теория потребителя 2 14  16  

2 Поведение производителя 2 14  8  

3 Общее равновесие 2 14 2 12 Контрольная 

работа по 

темам 1-3 

4 Монополия 3 14  12  

5 Олигополия 3 20  16 Контрольная 

работа по 

темам 4-5 



 

Классическая модель монополии. Сегментация рынков (третий тип ценовой 

дискриминации). Идеальная ценовая дискриминация (дискриминация первого типа). Нелинейное 

ценообразование при асимметричной информации (дискриминация второго типа). Монопсония.  

Задания для самостоятельной работы: для различных экономик с заданной 

монополистической структурой (различные издержки монополиста, различные варианты ценовой 

дискриминации) найти рыночное равновесие. 

Тема 5. Олигополия. 

Содержание: 

Модель Курно. Свойства равновесия Курно в случае постоянных и одинаковых предельных 

издержек. Свойства равновесия Курно в случае функций издержек общего вида. Равновесие Курно 

и благосостояние. Модель дуополии Штакельберга. Равновесие Штакельберга и равновесие 

Курно. Ценовая конкуренция: модель Бертрана. Продуктовая дифференциация. Повторяющееся 

взаимодействие. 

Задания для самостоятельной работы: для различных экономик с заданной 

олигополистической структурой (различные издержки производителей, различный спрос 

потребителей, различное количество тех и других) найти рыночное равновесие в моделях Курно, 

Штакельберга и Бертрана. 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины – по видам 

компетенций: 

способность грамотно и объективно разбираться в современных политических, 

экономических и социальных проблемах России и мирового сообщества (М-ОНК-2); 

владение современными методами и инструментами исследования социально- 

экономических процессов, сравнительного анализа национальных моделей экономики (М- 

ИК-2); 

способность оценивать институциональные изменения, динамику социально-экономических 

показателей и индикаторов развития общества (М-СК-5); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (М-ПК-6); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(М-ПК-7); 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов: 

 повторение материалов, изученных в аудитории; 

 повторное выполнение упражнений, выполненных в аудитории; 

 решение упражнений, заданных на дом; 

 самостоятельное чтение рекомендованной литературы. 

Б. Фонд оценочных средств: 

 статистика посещаемости семинаров и лекций; 

 результаты двух контрольных работ, проводимых в течение семестра; 

 результаты зачетной работы. 



 

Курс «Микроэкономика 3» предполагает оценки – «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Итоговая оценка формируется из средней 

оценки за проверочные работы (    ) и оценки за экзаменационную (зачетную) работу 

(    ) следующим образом:                       , если экзаменационная работа 

написана на оценку не ниже «удовлетворительно». В противном случае, если 

экзаменационная работа написана на оценку «неудовлетворительно», то итоговая 

оценка также считается неудовлетворительной. 

 В. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации 

(темы для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий): 

Пример контрольной работы №1. 

1. Для функции полезности  ( )                
           

  найдите функцию  

маршаллианского спроса, функцию хиксианского спроса, непрямую функцию полезности и 

функцию расходов. Проверьте, что выполняются соотношения двойственности между функциями 

маршаллианского и хиксианского спроса, а также три основных дифференциальных тождества 

теории потребителя (тождество Роя, лемма Шепарда, уравнение Слуцкого). 

  

 

2. На рисунке изображена типичная кривая 

безразличия. Предпочтения локально ненасыщаемы и 

непрерывны. Схематично изобразите в пространстве 

двух товаров линию уровня функции расходов 

),( 21 ppe , которая могла бы соответствовать этой 

кривой безразличия.  

 

 

  

3. Определите, какими из основных свойств (полнота, рефлексивность, иррефлексивность, 

симметричность, асимметричность, транзитивность, отрицательная транзитивность) обладает 

приводимое ниже отношение  , заданное на    
 : 

    
  
  
 
  
  

 

 

4. Потребитель Николай Здоровяков потребляет только два блага - кофе и сигареты, причем может 

потреблять их только так, чтобы на чашку кофе приходилось три сигареты. Цена чашки кофе – 9 

денежных единиц, а цена одной сигареты – 2 единицы. Доход Николая составляет 180 единиц. 

Правительство ввело 50%-й налог на сигареты. Найдите компенсирующую и эквивалентную 

вариации. Сравните их (по абсолютной величине) с налоговыми доходами правительства, 

полученными от Николая. 

Пример контрольной работы №2. 

Задача по теме «Монополия. Ценовая дискриминация». 

Рассмотрите две группы потребителей с линейными функциями спроса на благо :   ( )     
     и   ( )         . Пусть благо производится монополистом, технология которого 

описывается линейной функцией издержек  ( )     . Пусть количество потребителей в группах 

одинаково. Предположим, монополист использует двухкомпонентный тариф: потребитель должен 

заплатить фиксированную сумму   за право приобретения блага и цену   за каждую единицу 

приобретенного блага. 

1. Считая, что монополист может предотвратить перепродажи блага, найдите оптимальный 

двухкомпонентный тариф для каждой группы потребителей. 

2. Найдите оптимальный двухкомпонентный тариф, единый для обеих групп. 

 

Задача по теме «Олигополия». 

 

1
~x  

1x  

2x  

2
~x  

Наклон 











2

1
 

Наклон  2  



 

Рассмотрите отрасль с   производителями, функции издержек которых постоянны и одинаковы (и 

равны  ), а спрос на продукцию - линейная функция цен:  ( )       . Предположите, что 

один из производителей является лидером, а остальные конкурируют по Курно, считая выпуск 

лидера фиксированным. Найдите равновесие в этом «обобщенном варианте» модели 

Штакельберга. Сравните это равновесие с равновесием Курно и решением при монополии.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

№ 

п/п 
Автор 

Название 

книги / 

статьи 

Отв. 

редакт

ор (для 

коллек

тивных 

работ) 

Место 

издания 

Издател

ьство 

Год 

издания 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпус

к) 

журна

ла / 

сборни

ка 

Номер 

журнала 

1 Бусыгин 

В.П., 

Желободьк

о Е.В., 

Цыплаков 

А.А 

Микроэкон

омика – 

третий 

уровень 

 Новосиб

ирск 

Издател

ьство 

СО РАН 

2008    

2 Mas-Colell, 

A.,Whinston

, M.D, 

Green, J.R. 

Microecono

mic Theory 

 New 

York, 

USA 

Oxford 

Universi

ty Press 

1995    

3 Бусыгин 

В.П., 

Покатович 

Е.В., 

Фридман 

А.А. 

Сборник 

задач по 

курсу 

микроэконо

мики 

продвинуто

го уровня. 

 Москва Издател

ьский 

дом ГУ 

ВШЭ 

2007    

4 Левина 

Е.А., 

Покатович 

Е.В. 

Микроэкон

омика: 

задачи и 

решения 

 Москва Издател

ьский 

дом ГУ 

ВШЭ 

2007    

 

 


