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Описание курса 
 

Курс " Практическая микроэкономика " предназначен для представления студентам 
неэкономических специальностей основных понятий и принципов микроэкономики. 
Особенностями курса являются: использование практической информации по реальным 
рынкам товаров и услуг, связь экономических моделей с реальной бизнес-практикой. 
 
Курс состоит из 14 лекций и 7 семинаров. 
 

Требования к знаниям студентов 
 
Для освоения дисциплины студенты должны обладать следующими знаниями в области 

математики: 

 знание основных элементарных функций (логарифмическая, экспоненциальная, 

степенная и т.п.) 

 знание основ дифференциального исчисления для функций одной и нескольких 

переменных (производная, ее геометрический смысл) 

 умение строить и анализировать графики функций. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория (микроэкономика)» являются: 

 формирование у студентов экономического мышления и интуиции, необходимых 

им для понимания принципов функционирования экономической подсистемы 

общества; 

 прогнозирование действий экономических агентов в результате изменения 

различных рыночных факторов и условий; 

 выработка на этой основе навыков экономического анализа и умения применять 

полученные знания для обоснования эффективных решений. 

  



Содержание курса 
 

ТЕМА 1. Введение. Базовые экономические понятия. 
Объект экономической теории. Предмет микроэкономики. Предпосылки и методы 

микроэкономического анализа. Понятие запасов и потоков. 

Экономические решения и проблема выбора. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Ресурсы (факторы производства). Ограниченность, редкость и 

недостаточность благ. Выбор и экономия ресурсов. Трансакционные издержки.  

Принцип альтернативных затрат. Производственные возможности общества. Кривая 

производственных возможностей. Сравнительное преимущество. Разделение труда, 

специализация, обмен. 

Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических 

системах. Основные типы экономических систем. Рынок как способ координации действий 

людей в обществе. 

 

Литература 
Франк Р. Микроэкономика и поведение, гл.1, стр. 2-25 

Хейне. П. Экономический образ мышления, гл. 1, стр. 19 – 36. 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл.1, стр.22-30, гл.16, стр. 669-674 

 

ТЕМА 2. Рыночная система: спрос и предложение 
Спрос. Факторы, формирующие спрос. Изменение величины спроса в результате 

изменения цены. Индивидуальный и рыночный спрос. Взаимосвязанные в потреблении 

(заменяющие и дополняющие) товары и услуги. 

Предложение. Факторы, влияющие на предложение. Изменение величины предложения 

в результате изменения цены. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Цена спроса и цена предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Зоны 

рыночной активности и их характеристики. Рынок продавца и рынок покупателя. Рыночное 

равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Выигрыш потребителя. Выигрыш 

производителя. Конкуренция покупателей и продавцов и механизм установления 

рыночного равновесия. 

Государственное регулирование рыночных процессов и его инструменты. 

Государственные налоги и субсидии и их последствия. Контроль над ценами. Квоты, 

рационирование и рыночное равновесие. 

Общее понятие эластичности в экономике. Точечная и дуговая эластичность. 

Абсолютное значение эластичности. Эластичность спроса по цене и факторы, на нее 

влияющие. Перекрестная эластичность спроса. Виды товаров в зависимости от 

перекрестной ценовой эластичности. Эластичность спроса по доходу. Виды товаров в 

зависимости от эластичности спроса по доходу. 

Эластичность предложения по цене. Значение оценки эластичности спроса и 

предложения. Эластичный и неэластичный спрос и выручка продавцов. 

 

Литература 
Франк Р. Микроэкономика и поведение, гл.5, стр. 129-159 

Хейне. П. Экономический образ мышления, гл. 2 – 4. стр. 37 – 134. 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл 1, стр.30-33, гл.2, стр.37-76, гл.4, 

стр.126-127, стр. 134-144, гл.9, стр.325-371. 

 



ТЕМА 3. Поведение потребителя в рыночной экономике. 
Потребитель. Свобода, рациональность и независимость выбора потребителя. 

Предпочтения потребителя. Аксиомы рационального выбора. 

Бюджетное ограничение потребителя. Свойства и сдвиги бюджетного ограничения при 

изменении цен и дохода. 

Понятие полезности и ее роль в экономической теории. Проблема измерения 

полезности. Полезность и ценность. 

Полезность и спрос. Общая и предельная полезность. Функция полезности и ее виды. 

Единство количественной и порядковой теорий полезности. Кривые безразличия, их 

свойства и основные типы. Предельная норма замены.  

Оптимальный выбор потребителя: максимизация полезности при заданном бюджетном 

ограничении. 

Влияние изменения дохода на выбор потребителя. Кривая доход-потребление и кривая 

Энгеля. Нормальные и неполноценные блага. Влияние изменения цены блага на выбор 

потребителя. Построение кривой индивидуального спроса. Эффект дохода и эффект 

замены. Парадокс Гиффена.  

 

Литература 
Франк Р. Микроэкономика и поведение, гл.3, стр. 59-98, гл.4, стр. 98-128 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл.3, стр.78-118 

Хейне. П. Экономический образ мышления, гл. 4. стр. 120 – 157. 

 

ТЕМА 4. Поведение производителя в рыночной экономике. 
Фирма в экономической теории. Производство. Взаимосвязь факторов производства и 

выпуска продукции, или производственная функция. Постоянные и переменные факторы 

производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукт. 

Убывание предельного продукта. 

Производство в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба: возрастающая, постоянная 

и убывающая. 

Затраты на производство и издержки. Экономический подход к определению издержек 

и прибыли. Классификация издержек: явные и неявные; бухгалтерские и экономические; 

необратимые; общие, средние и предельные. Нормальная прибыль как неявные издержки 

фирмы. 

Издержки в долгосрочном периоде. Минимизация затрат ресурсов при заданном уровне 

выпуска. Долгосрочные издержки. 

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. Кривые 

издержек фирмы в краткосрочном периоде. 

Выручка и прибыль фирмы. Средняя и предельная выручка. Максимизация прибыли как 

цель фирмы. Условие максимизации прибыли. 

 

Литература 
Франк. Р. Микроэкономика и поведение, гл.9, стр.253-277, гл.10,стр.280-321. 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл.6, стр.199-228, гл.7, стр.229-279, гл.8, 

стр.280-319 

  



ТЕМА 5. Типы рынков и фирм. 
Зависимость поведения фирм от структуры рынка. Понятие структуры рынка. 

Классификация рыночных структур. Рыночная власть. Спрос на продукцию фирмы в 

условиях рыночной власти. Общая, средняя и предельная выручка фирмы в условиях 

рыночной власти. Максимизация прибыли производителя. Показатели рыночной власти. 

Методы оценки структуры рынка: индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, 

индекс Лернера. 

Рынок совершенной конкуренции. Характерные черты рынка совершенной 

конкуренции. Спрос, цена на продукцию, предельная выручка конкурентной фирмы. 

Условие максимизации прибыли конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Условие 

прекращения производства. Кривая предложения конкурентной фирмы и отрасли в 

краткосрочном периоде.  

Равновесие на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Эффективность рынка совершенной конкуренции.  

Монополия. Характерные черты монополии. Факторы, способствующие 

возникновению монополии. Естественные монополии. Спрос на продукцию монополиста. 

Предельная выручка монополиста. Максимизация прибыли монополистом: выбор 

оптимального объема выпуска. Монополистическое ценообразование. 

Экономические последствия монополии. Потери общества, вызванные монополизацией 

рынка. Монополия и прогресс. 

Ценовая дискриминация. Условия, цели применения, типы ценовой дискриминации.  

Государственная политика в отношении монополий: реструктуризация и 

регулирование. Антимонопольное законодательство и его значение. Традиционные 

способы и современные тенденции регулирования естественных монополий. Реакция 

монополии на различные меры регулирования (изменение ставок налогообложения, 

установления потолка цен, норматива рентабельности по капиталу и др.) Проблемы 

естественных монополий в России. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. Характерные черты 

монополистической конкуренции. Дифференциация продукта и монополистическая 

конкуренция. Определение рынка при дифференциации продукта. Роль рекламы. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы при монополистической конкуренции. 

Характерные черты олигополии. Стратегическое поведение. Анализ олигополии с 

применением теории игр. Формы ценовой и неценовой конкуренции и виды олигополии. 

Поведение фирмы-олигополиста  в отношении цены и выпуска. Роль неценовой 

конкуренции. Взаимосвязь олигополистов и проблема соглашения. Картели и молчаливые 

соглашения. Проблема устойчивости картелей. Причины доминирования в современном 

бизнесе олигополистических структур. Особенности олигополизации криминального 

бизнеса. 

Типы фирм. Р. Коуз о причинах существования фирм. Прибыльные (коммерческие) и 

бесприбыльные (некоммерческие) фирмы. Организационно-правовые формы частных 

коммерческих фирм: индивидуальное предприятие, товарищества, акционерные общества. 

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы частной коммерческой 

фирмы. 

 

Литература 
Франк Р. Микроэкономика и поведение, гл.11, стр.325-368, гл.12, стр.372-420. гл.13, 

стр.425-446. 

Хейне. П. Экономический образ мышления, гл. 8, 9., стр. 227 – 280. 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл. 8, стр. 280-325, гл.10, стр. 373-404, 

414-418, гл.11, стр. 426-439, гл.12, стр.483-492. 

Филатов А.Ю. Айзенберг Н.И. Математические модели несовершенной конкуренции, 

Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. 

 



ТЕМА 6. Рынки факторов производства. 
Особенности рынков факторов производства по сравнению с товарными рынками.  

Рынок труда. Специфика рынка труда. Спрос на труд со стороны конкурирующей 

фирмы. Кривая рыночного спроса на труд. Предложение труда. Равновесие на рынке труда 

при условии совершенной конкуренции на рынке продукта. Профсоюзы, содержание их 

деятельности и влияние профсоюзов на рынки труда. Государственное регулирование и 

гибкость рынка труда. Проблемы российского рынка труда.  

Рынок капитала. Финансовый и физический капитал. Специфика, структура и роль 

рынка капитала. Инвестиции. Зависимость ценности денег от времени. Дисконтирование. 

Логика принятия решения об инвестициях. Оценка эффективности инвестиций на основе 

критерия чистой дисконтированной стоимости. 

Рынок земли и экономическая рента. Специфика рынка земли. Особенности 

предложения земли. Экономическая рента. Цена земли. 

 

Литература 

Франк Р. Микроэкономика и поведение, гл.15, стр.483-526. гл.17, стр.564-587 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл.14, стр.569-602, гл. 15, стр. 605-640. 

 

ТЕМА 7. Институциональные аспекты рыночного хозяйства. 
Провалы рынка. Основные случаи провалов рынка.  

Несовершенная (асимметричная) информация.  

Внешние эффекты (экстерналии). Отрицательные и положительные внешние эффекты. 

Условия появления внешних эффектов. Сущность проблемы внешних эффектов. 

Экстерналии и эффективность размещения благ в экономике. Общие условия разрешения 

проблемы внешних эффектов. Интернализация внешних эффектов. Роль прав 

собственности и их спецификации в решении проблемы внешних эффектов. 

Классификация экономических благ. Конкурентность в потреблении и исключаемость 

из потребления. Чистые частные блага и чистые общественные блага. Особенности 

общественных благ. Сущность проблемы безбилетника. Значение проблемы безбилетника 

для обеспечения общественными благами. Роль государства в обеспечении 

общественными благами. 

Роль государства в защите конкуренции и снижении асимметричности информации. 

Меры государственного регулирования отрицательных и положительных внешних 

эффектов: корректирующие налоги и субсидии, торговля правами на загрязнения, 

административное регулирование. 

Провалы государства. Основные случаи провалов государства. Ограниченность 

необходимой для принятия решения информации. Политическая рента. Легальный поиск 

ренты. Коррупция как нелегальный поиск ренты. Несовершенство политического процесса. 

Взаимная поддержка (логроллинг). Лоббизм. Бюрократия как экономическое явление. 

Проблемы контроля над бюрократией. Условия эффективной борьбы с бюрократией. 

 

Литература 
Франк Р. Микроэкономика и поведение, гл.19, стр.620-650. 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл.16, стр. 676-678, гл.17, стр. 681-687, гл.18, 

стр.713-746 

Хейне П. Экономический образ мышления, гл. 13, 14., стр. 397 – 482.  

 



Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 
Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение, М.: ИНФРА-М, 2000. 

Хейне. П. Экономический образ мышления, М.: Новости, 1991. 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: Дело, 2001. 

 

Дополнительная литература 
Филатов А.Ю. Айзенберг Н.И. Математические модели несовершенной конкуренции, 

Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. 


