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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Микроэконо-

мика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление», обучающихся по образовательной программе «Управление и 

аналитика в государственном секторе». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (утвержден 02.02.2018), разме-

щенном на сайте http://www.hse.ru/standards/. 

 Образовательной программой «Управление и аналитика в государственном секто-

ре» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подго-

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 Получение актуальных знаний о теории функционирования рыночной экономики; 

 Изучение методов микроэкономического анализа различных секторов рыночной эко-

номики; 

 Знание задач государственного регулирования рыночной экономики. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

   

  

 В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной области 

Демонстрирует: 

-  понимание роли и зна-

чения рыночной эконо-

мики; 

- способность всесторон-

него и критического ана-

лиза  мер социально-

экономической политики 

Решение задач, поиск 

ответов на тестовые за-

дания, анализ  моделей 

и проблемных вопросов. 

Устный зачёт, 

тест, экзамен 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

Владеет навыками поиска 

и использования инфор-

мационных и статистиче-

ских источников, харак-

теризующих проблемы 

микроэкономической 

Консультации по работе 

с источниками и интер-

нет-ресурсами по курсу 

в процессе подготовки 

анализа моделей и об-

суждения проблемных 

Презентация по 

теме 1 
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профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

теории вопросов в домашних 

заданиях 

 
Способен применять адек-

ватные современные мето-

ды исследования для ре-

шения научных и аналити-

ческих задач в профессио-

нальной деятельности 

Демонстрирует примене-

ние современных методов  

анализа деятельности 

субъектов рыночной эко-

номики для решения ана-

литических задач 

Решение задач, поиск 

ответов на тестовые за-

дания, анализ  моделей 

и проблемных вопросов 

Решение задач, 

выполнение 

тестов 

Способен анализировать 

данные социальных, эко-

номических, социологиче-

ских исследований с ис-

пользованием  

количественных и качест-

венных методов 

Владеет умением ис-

пользовать социально-

экономические иссле-

дования для изучения 

проблем микроэконо-

мики 

Анализ  моделей и про-

блемных вопросов при 

подготовке домашних 

заданий 

Выполнение 

тестов 

Способен интерпретиро-

вать результаты исследо-

ваний и использовать их в 

профессиональной дея-

тельности 

Обладает навыками ин-

терпретации результа-

тов исследований для 

определения необходи-

мых мер государствен-

ного регулирования 

деятельности субъектов 

рынка  

Анализ моделей и об-

суждение проблемных 

вопросов, подготовка 

домашних заданий 

Выполнение 

тестов 

Способен выявлять про-

блемы, определять цели 

управленческого воздейст-

вия 

Показывает умение вы-

делять значимые соци-

ально-экономические 

проблемы и предлагать 

пути их решения 

Анализ моделей и об-

суждение проблемных 

вопросов, подготовка 

домашних заданий 

Выполнение 

тестов 

Способен  и анализировать  

мировоззренческие,  

социальные и личностно 

 значимые проблемы и 

 процессы, происходящие  

в обществе 

 

 

Обладает навыками ана-

литического мышления, 

увязывающего теоретиче-

ские концепции  микро-

экономики  с реальными 

общественными пробле-

мами 

Анализа моделей и про-

блемных вопросов в 

процессе подготовки 

домашних заданий 

Выполнение 

тестов, презен-

тация по теме 1 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла (ба-

зовая часть) и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 социология; 

 философия; 

 математика. 

 

  Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 
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 финансовый менеджмент в государственном секторе; 

 управление государственными закупками и контрактами; 

 основы управления городской инфраструктурой.  

  

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

   

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Что такое микроэкономика 12 0 0 0 12 

2 Cпрос и предложение 12 0 0 0 12 

3 Поведение потребителя 12 0 0 0 12 

4. Экономика фирмы 12 0 0 0 12 

5.  Анализ конкурентного рынка 12 0 0 0 12 

6. Рыночная власть 12 0 0 0 12 

7. Стратегическая конкуренция 12 0 0 0 12 

8. Общественные блага 12 0 0 0 12 

9. Риск и финансовые рынки 12 0 0 0 12 

10. Аукционы 6 0 0 0 6 

Итого 114 0 0 0 114 

 

6. Содержание дисциплины (содержание курса в точности соответствует 

курсу К.Сонина «Основы микроэкономики»
1
) 

1. Тема 1. Что такое микроэкономика 

В качестве темы первой недели мы обсудим базовые понятия микроэкономической 

теории и поговорим о том, чем занимаются микроэкономисты в современном мире. Задачи 

первой недели можно обозначить следующим образом: узнать что изучают экономисты; по-

знакомиться с первой микроэкономической моделью: кривой производственных возможно-

стей; научиться проводить анализ упрощённой модели островной экономики; знакомство с 

принципами абсолютного и сравнительного преимущества. На этой неделе предусмотрено 4 

видео-лекции по 9-15 минут. Рекомендуется начать с просмотра лекций и ознакомления с 

презентацией, которая прикреплена к видео-ролику. Для закрепления материала Вы можете 

прочитать соответствующую лекцию. В конце недели предусмотрен ознакомительный тест, 

который позволит вам проверить усвоение материала и понять формат заданий курса  

 

Tема 2. Спрос и предложение  

В качестве темы этой недели мы поговорим о двух главных сторонах рынка: спросе и 

предложении, обсудим формирование равновесной цены и посмотрим на реакцию рынка в 

ответ на шоки спроса и предложения. Темы второй недели можно обозначить следующим 

образом: знакомство с законом спроса и формирование рыночного спроса; разбор формиро-

вания предложения на товар; анализ установления равновесной цены; знакомство с понятием 

эластичности и её определяющими факторами; влияние государственной политики на рынок. 

На этой неделе предусмотрено 7 видео-лекций по 7-15 минут каждая. Рекомендуется начать 

                                                 
1
 https://www.coursera.org/learn/mikroekonomika/home/info 
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с просмотра лекций и ознакомлений с презентацией, которая прикреплена к видео-ролику. 

Для закрепления материала вы можете прочитать соответствующую лекцию.   

  

  

  Тема 3. Поведение потребителя  

 На этой неделе мы более детально рассмотрим сторону спроса, а именно поведение 

потребителей. Мы поговорим о том, что влияет на спрос, который потребители предъявляют 

на товар, как соотнести желание и возможность купить товар наиболее эффективным спосо-

бом и как формируется рыночный спрос. Вопросы третьей недели можно обозначить сле-

дующим образом: Как определяются предпочтения потребителей? Что дает анализ кривой 

бюджетного ограничения? Что такое кривые безразличия и зачем нужен анализ предельной 

нормы замещения? Чему научит нас анализ эффекта доходов и эффекта замещения? Каков 

вклад Слуцкого в теорию потребительского выбора? На этой неделе предусмотрено 4 видео-

лекций по 7-15 минут каждая. Рекомендуется начать с просмотра лекций и ознакомлений с 

презентацией, которая прикреплена к видео-ролику. Для закрепления материала Вы можете 

прочитать соответствующую лекцию. После ознакомления со всеми материалами вам пред-

стоит выполнить тест для проверки знаний этой недели. 

  

  

 Тема 4. Экономика фирмы 
На этой неделе мы обсудим поведение фирмы на рынке товаров и услуг. Мы погово-

рим о том, какие задачи ставит себе фирма при производстве товара, как определяет опти-

мальный объём производства, подробно рассмотрим формирование кривой предложения и 

обсудим излишек производителя. Основные темы третьей недели можно обозначить сле-

дующим образом: Что такое производственная функция и как она формируется? Какие фак-

торы производства меняются при изменении объёмов производства? Как определить опти-

мальный объём производства? как провести анализ издержек фирмы в долгосрочном и крат-

косрочном периоде? Как происходит выведение кривой предложения фирмы? На этой неде-

ле предусмотрено 4 видео-лекций по 8-15 минут каждая. Рекомендуется начать с просмотра 

лекций и ознакомлений с презентацией, которая прикреплена к видео-ролику. Для закрепле-

ния материала вы можете прочитать соответствующую лекцию. После ознакомления со все-

ми необходимыми материалами приступайте к выполнению тестового задания этой недели.  

 

 

 Тема 5. Анализ конкурентного рынка 

На этой неделе мы поговорим о том, что же такое конкурентный рынок. Мы рассмот-

рим основные характеристики рынка при совершенной конкуренции, обсудим поведение 

производителей и покупателей. Однако этим наш анализ не ограничится. На этой неделе мы 

рассмотрим экономику страны в рамках международной торговли, поговорим о влиянии 

квот и тарифов, обсудим последствия торговых ограничений для стран импортёров и экспор-

тёров. Вопросы пятой недели можно обозначить следующим образом: Какой рынок называ-

ется конкурентным? Как ведут себя покупатели и продавцы на конкурентных рынках? Что 

подразумевает эффективность рынка? Зачем страны вводят квоты и тарифы, кому это выгод-

но? Протекционизм: кому государство делает хуже на самом деле? На этой неделе преду-

смотрено 4 видео-лекций по 8-15 минут каждая. Рекомендуется начать с просмотра лекций и 

ознакомлений с презентацией, которая прикреплена к видео-ролику. Для закрепления мате-

риала Вы можете прочитать соответствующую лекцию. После этого вы можете с уверенно-

стью приступать к выполнению тестового задания этой недели. 

 

Тема 6. Рыночная власть 
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  На прошлой неделе мы говорили о конкурентном рынке, а на этой неделе речь пойдёт 

о монополии. Мы разберём причины возникновения монополий, обсудим, когда они способ-

ствуют улучшению общественного благосостояния, а когда лишь уменьшают общий изли-

шек. Мы затронем такие темы как регулирование монополий и поговорим о различных ме-

тодах вмешательства государства в действия монополии. Задачи шестой недели можно обо-

значить следующим образом: Откуда возникают монополии? Каковы особенности функцио-

нирования рынки в условиях монополии? Выигрывает ли общество от наличия монополий? 

Можно ли сказать, что авторские права – это своего рода монополия? Как государство воз-

действует на монополии? Насколько сильно монополизированы могут быть рынки? На этой 

неделе предусмотрено 6 видео-лекций по 8-15 минут каждая. Рекомендуется начать с про-

смотра лекций и ознакомления с презентацией, которая прикреплена к видео-ролику. Для 

закрепления материала Вы можете прочитать соответствующую лекцию. После этого вы бу-

дете готовы пройти тест для проверки знаний, полученных на данной неделе.  

 

  

 Тема 7. Стратегическая конкуренция 

 На этой неделе мы продолжим разговор о рынках с несовершенной конкуренцией. 

Теперь мы будем брать во внимание стратегическое взаимодействие участников рынка, для 

чего нам понадобится познакомиться с основными понятиями из теории игр. Мы поговорим 

о краеугольном камне теории игр – равновесии Нэша, немного обсудим матричные игры, по-

говорим о стратегиях. На этой неделе мы разберём две модели рынка с двумя производите-

лями: дуополию Курно и дуополию Бертрана. Задачи седьмой недели можно обозначить 

следующим образом: Что такое стратегическое взаимодействие и почему мы его рассматри-

ваем? Какие есть основные модели стратегического взаимодействия и как их анализировать? 

Как эти модели соотносятся между собой? Что такое равновесие Нэша и что оно нам дает? 

Как анализировать игры? На этой неделе предусмотрено 5 видео-лекций по 8-15 минут каж-

дая. Рекомендуется начать с просмотра лекций и ознакомлений с презентацией, которая при-

креплена к видео-ролику. Для закрепления материала Вы можете прочитать соответствую-

щую лекцию. После этого вы будете готовы пройти тест для проверки знаний по результатам 

этой недели. 

 

 

 Тема 8. Общественные блага 

До этого наш анализ рынка часто сводился к тому, что конкурентный рынок без го-

сударственного вмешательства распределяет ресурсы и устанавливает цены наиболее эффек-

тивным образом. Но так ли это, если речь идёт об общественных благах? На этом неделе мы 

с вами убедимся, что это далеко не так, и государственное вмешательство на самом деле мо-

жет увеличить общественное благосостояние. В течении восьмой недели мы попытаемся от-

ветить на следующие вопросы: Что такое общественные блага? Откуда возникает неэффек-

тивность рынка и как с этим бороться? Всегда ли нужно вводить налоги на неэффективных 

рынках? Какую роль играет асимметрия информации между рыночными агентами? Какое 

решение неэффективности рынка предложил Коуз? На этой неделе предусмотрено 5 видео-

лекций по 8-15 минут каждая. Рекомендуется начать с просмотра лекций и ознакомлений с 

презентацией, которая прикреплена к видео-ролику. Для закрепления материала Вы можете 

прочитать соответствующую лекцию. После этого вы будете готовы пройти тест для провер-

ки знаний по результатам этой недели.  

 
 

Тема 9. Риск и финансовые рынки 
В современном мире тема финансов тесно соприкасается со многими учебными дисциплина-

ми. Микроэкономика не является в этом смысле исключением: многие темы и вопросы нельзя одно-

значно отнести к финансовым или микроэкономическим. Поэтому эту неделю мы посветим разгово-
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ру о финансовой сфере. В течении девятой недели мы попытаемся ответить на следующие вопросы: 

Откуда возникает неопределённость при принятии решений и как с ней бороться? Что такое ставка 

процента и откуда она возникает? Как работает финансовая система и каковы рычаги её влияния на 

экономику? В каких ситуациях мы можем столкнуться с нехваткой информации и прогнозировани-

ем? Что такое премия за риск или в чём смысл лотереи? На этой неделе предусмотрено 8 видео-

лекций по 8-15 минут каждая. Рекомендуется начать с просмотра лекций и ознакомлений с презента-

цией, которая прикреплена к видео-ролику. Для закрепления материала Вы можете прочитать соот-

ветствующую лекцию. После этого вы будете готовы пройти тест для проверки знаний по результа-

там этой недели. 

 

Тема 10. Аукционы 
До этого момента наш разговор преимущественно шёл о рынках: конкурентных и монополи-

зированных, эффективных и неэффективных, международных и локальных. Теперь же мы поговорим 

об ещё одном способе распределения товаров и услуг – об аукционах. На этой неделе мы немного 

абстрагируемся от «невидимой руки рынка» и эффективного ценообразования и поговорим о том, 

когда без аукционов обойтись практически невозможно. В течении десятой недели мы попытаемся 

ответить на следующие вопросы: Что такое аукционы и для чего они нужны? Насколько применимо 

для аукционов понятие эффективности? Какие бывают виды аукционов? Как создать такой аукцион, 

чтобы товар достался тому, кто больше всех его ценит? Часто ли мы в жизни встречаемся с аукцио-

нами? На этой неделе предусмотрено 8 видео-лекций по 8-15 минут каждая. Рекомендуется начать с 

просмотра лекций и ознакомления с презентацией, которая прикреплена к видео-ролику. Для закреп-

ления материала Вы можете прочитать соответствующую лекцию. По итогам десятой недели, как 

всегда, предусмотрен тест для проверки знаний, но помимо него вас ожидает еще и финальный тест 

по материалам всего курса.  

7. Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  Форма 1 год Параметры 

контроля контроля 1 2 3 4  

Итоговый Экзамен   *  Письменная работа 70 мин. (за-

дачи и тесты) 

 

7.2  Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Экзамен проходит в форме теста. В тест включаются вопросы и задания, аналогичные тем, что 

предлагаются в он-лайн курсе. Студентам будет предложено ответить на 10 вопросов. Пра-

вильный ответ на каждый вопрос оценивается 1 балл. Таким образом, за экзаменационный тест 

можно набрать от 0 до 10 баллов.   
 

7.3  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка вычисляется в соответствии с формулой:  

Орезульт = Оэкз 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Микроэкономика» для направления 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра 
 

8 

 

8. Образовательные технологии 

Для преподавания данной дисциплины используется онлайн-курс «Основы микроэко-

номики (Microeconomics Principles» на платформе Coursera (URL: 

https://www.coursera.org/learn/mikroekonomika#.). Студенты самостоятельно осваивают он-

лайн-курс в соответствии с графиком, установленным платформой онлайн-обучения. Теоре-

тические материалы представлены студентам в формате видео-лекций и основных и/или до-

полнительных источников. Система контроля онлайн-курса включает тесты по те-

мам/задания на взаимное оценивание. Онлайн-курсом предусмотрена поддержка студентов в 

рамках форума. Преподаватель поддерживает освоение онлайн-курса через общение по поч-

те и очные консультации. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

Источники, указанные в онлайн-курсе, являются обязательными для изучения в соответствии 

с правилами освоения онлайн-курса. 

9.2 Дополнительная литература 

Корнейчук Б. В. Микроэкономика. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: НИУ ВШЭ, 2018. 

Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник / кол. Авто-

ров; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова . – 6-е изд., испр . – М. : Кнорус, 2011 (есть в 

библиотеке более ранее издание). 

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики.  3-е изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016 (доступна 

электронная версия). 

9.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office, Adobe Acrobat, Fine Reader. 

9.4  Дистанционная поддержка дисциплины 

К.Сонина «Основы микроэкономики»: 

https://www.coursera.org/learn/mikroekonomika/home/info 

Сайт преподавателя: www.ekolch.ucoz.ru 

 

10. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Для освоения дисциплины, которая предполагает прохождение онлайн-курса, каждый 

студент должен иметь аккаунт, привязанный к корпоративной почте, на платформе размеще-

ния онлайн-курса. Студенты самостоятельно осваивают онлайн-курс в соответствии с графи-

ком, установленным платформой онлайн-обучения. Порядок изучения материалов и выпол-

нения заданий онлайн-курса (видеолекции, тесты, задания на взаимное оценивание, основ-

ные и дополнительные источники, дискуссии в форуме) устанавливается правилами прохож-

дения онлайн-курса, размещенными на платформе. Студенты самостоятельно отслеживают 

прогресс освоения онлайн-курса на платформе в соответствующем разделе («Прогресс», 

«Отметки» и т.д.). Студенты имеют возможность участвовать в дискуссиях с другими слу-

шателями и задавать вопросы авторам на форумах онлайн-платформы. 

http://www.ekolch.ucoz.ru/
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Подготовка экзамену 

 Основная задача на этом этапе – сформировать целостное представление о микроэко-

номике как составной части основного направления современной экономической теории: ус-

тановить взаимосвязи и иерархию отдельных тем курса, понять, в какой последовательности 

и посредством каких инструментов экономического анализа раскрывается содержание каж-

дой темы.  Оценка знаний по микроэкономике осуществляется на основе результатов выпол-

нения комплекта заданий в виде тестов и задач, аналогичных тем, которые использовались 

на семинарских занятиях или служили иллюстрациями в лекциях. Оба вида заданий состав-

лены таким образом, что для их успешного выполнения нужно хорошо разбираться в опре-

деленном разделе экономической теории; различие между ними не принципиально, а неко-

торые задания можно одновременно отнести и к тестам, и к задачам. Поэтому при подготов-

ке к экзамену основные усилия следует направить не на запоминание алгоритма решения 

каждого типа задач, а на изучение экономической теории.  

 Универсальным и эффективным методом решения задач по микроэкономике основан 

на принципе «roll back»:  нужно составить план решения, начиная с последней вычислитель-

ной операции и кончая первой. Если, напр., требуется определить равновесную цену на рын-

ке совершенной конкуренции, то следует приравнять друг к другу рыночные функции спроса 

и предложения; если они не даны в условии задачи, то придется сложить индивидуальные 

функции спроса потребителей и функции предложения фирм, оперирующих на данном рын-

ке; если неизвестны и эти функции, то нужно их вывести из условий максимизации функций 

полезности и прибыли при заданных ценах на блага и факторы производства.  

 При работе с тестами важно помнить, что среди предлагаемых ответов на поставлен-

ный вопрос неверные ответы подобраны так, чтобы правильные ответы не были очевидны. 

Поэтому следует внимательно прочитать и хорошо понять вопрос: ответ, являющийся невер-

ным для данного вопроса, может быть верным при небольшом смысловом изменении вопро-

са. Если условие задачи или вопрос теста представляется студенту не ясным или неодно-

значным, то нужно своевременно обратиться к преподавателю за разъяснениями.   

 11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

 Доступ к компьютеру для похождения он-лайн курса. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты вос-

приятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

   


