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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Микроэкономика-II» — ознакомить студентов с основными 

концепциями микроэкономической теории и сформировать у них навыки формального 

анализа экономических явлений на микроуровне, т.е. уровне отдельных экономических 

субъектов таких как потребитель, фирма, инвестор, наниматель.  

Основные задачи. Курс должен дать студентам умение разбираться в структуре и 

механизмах экономических явлений, принципах принятия индивидуальных решений, 

взаимосвязях между экономическими субъектами. В частности, в курсе изучается 

концепция общего экономического равновесия, вопросы эффективности 

функционирования рынков, возможные проблемы в работе рыночных механизмов 

(фиаско рынка), возможные методы регулирования, особенности индивидуального 

поведения в условиях риска, роль асимметричной информации в различных 

экономических явлениях.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- понятийный 

аппарат 

микроэкономики, 

основы 

функционирования 

экономической 

системы и поведения 

экономических 

агентов, 
- микро-

экономические 

механизмы 

различных 

экономических 

проблем и 

возможные пути 

решения этих 

проблем 

- использовать 

аппарат 

микроэкономическо

го моделирования 

для описания 

различных 

экономических 

явлений 

и для решения 

прикладных задач 

 

 

- навыками 

формулировки условий 

оптимальности 

экономических 

решений,  

- методами выявления 

механизмов, лежащих в 

основе экономических 

процессов  

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

-основные правила 

рациональной 

организации труда. 
основные технологии 

и методики 

самообразования 

-самостоятельно 

искать методы 

решения 

практических и 

теоретических 

задач, применяя 

различные методы 

познания 
-самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 
-планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

сроков достижения 

целей 
-применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

ПК-4 Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить основные 

теоретические и 

экономико-

математические  

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 

- основы теории 

общего 

экономического 

равновесия, 
- основные модели 

микроэкономической 

теории и методы их 

формального анализа  
основы современных 

методов оптимизации 

как базы для 

эффективного 

использования 

экономико-

математических 

подходов к 

исследованиям 
- основные понятия и 

утверждения, 

связанные с 

изучаемыми 

моделями.  

 

- анализировать 

взаимодействие 

агентов рыночных 

структур   
- оценивать 

эффективность 

равновесий в 

экономических 

системах, 

применять 

теоретические 

знания при решении 

задач  
- использовать в 

теоретическом 

анализе базовые 

модели 

микроэкономическо

й теории и, 

оптимизационные 

модели  
описывать 

типичные 

- навыками анализа 

взаимодействия агентов 

рыночных структур 
- навыками оценки 

эффективности 

равновесий в 

экономических 

системах, применять 

теоретические знания 

при решении задач 
- навыками применения 

в теоретическом анализе 

базовых моделей 

микроэкономической 

теории, 

оптимизационных 

моделей 
- навыками описания 

типичных 

микроэкономических 

процессов и явлений 

посредством основных 

теоретических и 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

экономические 

процессы и явления 

посредством 

основных 

теоретических и 

оптимизационных 

моделей  
интерпретировать 

результаты анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых 

методов 
 

оптимизационных  

эконометрических 

моделей 
- навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых методов 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Микроэкономика-II» является обязательной, преподается в 6 

семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Микроэкономика-II»: «Математический анализ», «Теория вероятностей», 

«Микроэкономика», «Методы оптимальных решений», «Теория игр». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Микроэкономика-II»: «История экономических теорий», «Экономика и управление 

природопользованием», выполнение ВКР, прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 80 

лекции 32 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 12 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 100 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 50 

Всего, часов 180 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

6 семестр  

Содержание дисциплины «Микроэкономика-II»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Совершенные рынки 

Равновесие Вальраса (общее равновесие) в модели Эрроу-Дебре: определение и 

дифференциальная характеристика равновесия. 

Характеристика Парето-оптимальных состояний (в т.ч. дифференциальная 

характеристика). 

1-я и 2-я теорема благосостояния. Контрпримеры к теоремам. 

2 Квазилинейная экономика 

Определение квазилинейной экономики. 

Характеризация Парето-оптимальных состояний квазилинейной экономики. 

Индикатор благосостояния. 

Задачи производителя и потребителя в квазилинейной экономики. Понятие 

излишка. Характеризация функций спроса. 

Существование репрезентативного потребителя. 

3 Налоги 

Налоги на потребление в общем равновесии. Условие оптимальности.  

Налоги на покупки (продажи) в общем равновесии. Теорема неоптимальности. 

Оптимум второго ранга: налоги в частном равновесии. Чистые потери, задача их 

минимизации при невзаимосвязанных рынках (задача Рамсея). 

Оптимум второго ранга: налоги на 1 потребителя. 

4 Экстерналии 

Модель экономики с экстерналиями. Проблема экстерналий. Определение 

рыночного равновесия и Парето-оптимума, их характеристики. Теорема о 

неоптимальности равновесия. Обсуждение возможности Парето-улучшения 

Альтернативная модель экономики с экстерналиями — введение дополнительных 

переменных. 

Способы решения проблемы экстерналий (основные идеи): квоты на экстерналии, 

налоги на экстерналии (налоги Пигу), рынки экстерналий (оптимальность 

равновесия), торг, торговля квотами на экстерналии. 

5  Общественные блага 

Понятие общественных благ. Условие оптимальности для экономики с 

общественным благом. 

Модели экономики с общественными благами: добровольное финансирование, 

равновесие Линдаля, долевое финансирование, механизм Гровса-Кларка. 

6 Неопределенность и риск: индивидуальное поведение 

Состояния мира, контингентные блага. Предпочтения потребителя на 

контингентных благах. Функция полезности Неймана-Моргенштерна. Отношение 

к риску. 

Задача потребителя в экономике с неопределенностью. Пример: модель 

страхования. 

Модель инвестора. Условия 1-го порядка для решения. Теорема Самуэльсона. 

Модель Марковица. 

7 Неопределенность и риск: общее равновесие 

Модель Эрроу—Дебре. Парето-оптимальность. Системный риск. 

Модель Раднера, эквивалентность модели Эрроу—Дебре при «богатом» 

множестве активов. 
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8 Рынки с асимметричной информацией и модели найма 

Модель Акерлова с непрерывным и дискретным качеством. 

Модель найма (Principal—Agent) с полной информацией. 

Модель найма со скрытыми действиями. 

Модель найма со скрытой информацией. 

 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Совершенные рынки 3 

2. Квазилинейная экономика 2 

3. Налоги 3 

4. Экстерналии 4 

5. Общественные блага 5 

6. Неопределенность и риск: индивидуальное поведение 4 

7. Неопределенность и риск: общее равновесие 5 

8. Рынки с асимметричной информацией и модели найма 6 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практические занятия по теме 1 3 

Практические занятия по теме 2 2 

Практические занятия по теме 3 3 

Практические занятия по теме 4 4 

Практические занятия по теме 5 5 

Практические занятия по теме 6 4 

Практические занятия по теме 7 5 

Практические занятия по теме 8 6 

 

 

Самостоятельная работа студентов (100 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 10 

Подготовка к контрольным работам 25 

Выполнение домашних заданий 25 

Подготовка к экзамену 40 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Бусыгин, В. П. Микроэкономика : третий уровень : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" : в 2 т. / В.П. Бусыгин, 

Е.В. Желободько, А.А. Цыплаков ; отв. ред. Г.М. Мкртчян ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд подгот. 

кадров. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2008. – Т.1: [Классические рынки]. 2008. – 524 с. 

– ISBN 978-5-7692-0976-5 

2. Бусыгин, В. П. Микроэкономика : третий уровень : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" : в 2 т. / В.П. Бусыгин, 

Е.В. Желободько, А.А. Цыплаков ; отв. ред. Г.М. Мкртчян ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд подгот. 
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кадровНовосибирск : Изд-во СО РАН, 2008. – Т.2: [Фиаско рынка. Рынки несовершенной 

конкуренции].2008 – 682 с. – ISBN 978-5-7692-0977-2 

3. Коковин, С.Г. Задачи по курсу "Методы микроэкономического анализа" : (сборник 

задач) / С.Г. Коковин, А.А. Цыплаков ; М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. 

ун-т, Экон. фак., Каф. применения мат. методов в экономике и планировании – 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2003 – 64 с. 

4. Левина, Е. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, Е. 

В. Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 673 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454930 (дата обращения: 28.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

5. 5. Бусыгин, В. П. Методы микроэкономического анализа: фиаско рынка : пособие 

по курсу "Методы экономического анализа" / В.П.Бусыгин, С.Г. Коковин, А.А. Цыплаков 

; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, [Новосиб.гос.ун-т], Экон. фак., Каф. 

применения мат. методов в экономике. Новосибирск : НГУ, 1996. 101 с. ; 20 см. 

6. 6. Ковалев, С. Ю. Сборник задач по микроэкономике : учебное пособие : [для 

экономических специальностей вузов] / С. Ю. Ковалев ; Федер. агенство по образованию, 

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. применения математ. методов в экономике. –

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2007. – 190 с. : ил. ; 29 см. 

7. 7. Маховикова, Г. А.  Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / 

Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/425881 (дата обращения: 28.10.2020). 

8. 8. Аткинсон, Э. Б Лекции по экономической теории государственного сектора / 

Энтони Б. Аткинсон, Джозеф Э. Стиглиц ; пер. с англ. под ред. Л.Л. Любимова – Москва : 

Аспект Пресс, 1995831, [1] с. : ил. ; 22 см – (Программа "Обновление гуманитарного 

образования в России") Пер. изд.: Lectures on public economics / Anthony B. Atkinson, 

Joseph E. Stiglitz. - London [et al.]: McGraw-Hill, 1980.Библиогр.: с.778-807. – ISBN 5-7567-

0040-4. 

9. 9. Харвей, Д. Современная экономическая теория / Д. Харвей ; пер. В.Н. Егоров. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 748 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118635 (24.01.2015). 

10. 10. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Сборник задач с решениями и 

ответами : учебное пособие / Т.П. Балакина, Е.А. Левина, Е.В. Покатович, Е.В. Попова. - 

М. : Высшая школа экономики, 2013. - 504 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227271. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

11. Материалы к курсу в Google Class  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUwNzY4MTk1NTha 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Ресурсы сети «Интернет» не используются. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через Google Class, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 
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7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Микроэкономика-II» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Микроэкономика-II» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Микроэкономика-II» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Студенты выполняют несколько домашних работ, баллы за которые входят в баллы 

за семинарские занятия. Кроме того, в баллы за семинарские занятия включаются баллы 

за работу на семинаре, ответы у доски и другую активность по усмотрению семинариста. 

В течении семестра проводятся две потоковые контрольные работы. 

Промежуточная аттестация: 

По курсу предусмотрен письменный экзамен. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Микроэкономика-II» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Семинарские занятия 10 

Контрольные работы 45 
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Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 45 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Микроэкономика-II»  

 
Таблица 10-1 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3  Знать 

- понятийный аппарат микроэкономики, основы 

функционирования экономической системы и 

поведения экономических агентов, 

- микро-экономические механизмы различных 

экономических проблем и возможные пути решения 

этих проблем 

 

Письменный экзамен 

Контрольные работы 

 

Уметь 

- использовать аппарат микроэкономического 

моделирования для описания различных 

экономических явлений 

и для решения прикладных задач 

Письменный экзамен 

Контрольные работы 

Домашние задания 

Владеть 

- навыками формулировки условий оптимальности 

экономических решений,  

- методами выявления механизмов, лежащих в основе 

экономических процессов 

Контрольные работы 

Домашние задания 

ОК-7 Знать 

-основные правила рациональной организации труда. 

- основные технологии и методики самообразования 

Письменный экзамен 

Контрольные работы 

 

Уметь 

-самостоятельно искать методы решения практических 

и теоретических задач, применяя различные методы 

познания 

-самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности 

-планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и сроков 

достижения целей 

-применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности 

Письменный экзамен 

Контрольные работы 

Домашние задания 

ПК-4 Знать 

- основы теории общего экономического равновесия, 

- основные модели микроэкономической теории и 

методы их формального анализа  

основы современных методов оптимизации как базы 

для эффективного использования экономико-

математических подходов к исследованиям 

- основные понятия и утверждения, связанные с 

изучаемыми моделями.  

Письменный экзамен 

Контрольные работы 

 

Уметь Письменный экзамен 
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Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

- анализировать взаимодействие агентов рыночных 

структур   

- оценивать эффективность равновесий в 

экономических системах, применять теоретические 

знания при решении задач  

- использовать в теоретическом анализе базовые 

модели микроэкономической теории и, 

оптимизационные модели  

описывать типичные экономические процессы и 

явления посредством основных теоретических и 

оптимизационных моделей  

интерпретировать результаты анализа моделей с 

учетом возможностей и ограничений используемых 

методов 

Контрольные работы 

Домашние задания 

Владеть 

- навыками анализа взаимодействия агентов рыночных 

структур 

- навыками оценки эффективности равновесий в 

экономических системах, применять теоретические 

знания при решении задач 

- навыками применения в теоретическом анализе 

базовых моделей микроэкономической теории, 

оптимизационных моделей 

- навыками описания типичных микроэкономических 

процессов и явлений посредством основных 

теоретических и оптимизационных  эконометрических 

моделей 

- навыками интерпретации результатов анализа 

моделей с учетом возможностей и ограничений 

используемых методов 

Контрольные работы 

Домашние задания 

 
Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних заданий: 

- понимание сути заданий; 

- верная запись условий оптимальности для индивидуального поведения, 

равновесий и Парето-оптимальных состояний; 

- четкая формулировка ответов. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- понимание сути заданных вопросов; 

- верная формулировка моделей поведения отдельных экономических 

агентов; 

- понимание структуры моделей, взаимосвязей между агентами и смысла 

равновесий и оптимальных состояний; 

- верная запись условий оптимальности для индивидуального поведения, 

равновесий и Парето-оптимальных состояний; 

Отлично 
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- верное решение сформулированных уравнений и неравенств; 

- четкая формулировка ответов на заданные вопросы. 

Для экзамена добавляется дополнительный критерий  понимания 

взаимосвязей между разными разделами курса. 

В решениях допустимо наличие вычислительных ошибок, не влияющих 

на суть решения и не приводящих к экономически некорректным 

результатам. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних заданий: 

- принципиальное понимание сути заданий; 

- в основном верная запись условий оптимальности для индивидуального 

поведения, равновесий и Парето-оптимальных состояний; 

- достаточно понятная формулировка ответов. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- принципиальное понимание сути заданных вопросов; 

- в основном верная формулировка моделей поведения отдельных 

экономических агентов; 

- в основном правильное понимание структуры моделей, взаимосвязей 

между агентами и смысла равновесий и оптимальных состояний; 

- верная запись большинства условий оптимальности для 

индивидуального поведения, равновесий и Парето-оптимальных 

состояний; 

- в основном верное решение сформулированных уравнений и неравенств; 

- достаточно понятная формулировка ответов на заданные вопросы. 

В решениях допустимо наличие вычислительных ошибок. Если в 

результате получены экономически некорректные результаты, они не 

должны носить существенный характер. 

Хорошо 

Качество выполнения домашних заданий: 

- частичное понимание сути заданий; 

- верная запись некоторых условий оптимальности для индивидуального 

поведения, равновесий и Парето-оптимальных состояний; 

- наличие ответов по ключевым пунктам заданий. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- частичное понимание сути заданных вопросов; 

- в верная формулировка некоторых моделей поведения отдельных 

экономических агентов; 

- понимание ключевых аспектов структуры моделей, взаимосвязей между 

агентами и смысла равновесий и оптимальных состояний; 

- верная запись некоторых условий оптимальности для индивидуального 

поведения, равновесий и Парето-оптимальных состояний; 

Удовлетво-

рительно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 25  неудовлетворительно 

от 25,1 до 40  удовлетворительно 

от 40,1 до 55  хорошо 

от 55,1 до 100 отлично 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры заданий текущего контроля: 

а) Пример домашнего задания: 

Задача 1. В экономике два потребителя i = 1,2 с функциями полезности ui(xiA , xiB), где xiA, 

xiB > 0. Суммарные начальные запасы равны (ωΣA ,ωΣB) = (2;2). Известно, что u1 = (x1A)
2
 + 

(x1B)
2
, а другая функция полезности может быть одного из трех видов: u2 = max(x2A, α + 

x2B), u2 = αx2A +x2B или же u2 = αx2Ax2B.  

а) Выберите функцию и подберите параметр α так, чтобы точка (x1A, x1B) = (1;2) 

соответствовала оптимуму Парето, но на ее основе нельзя было бы сконструировать 

равновесие. Объясните, почему это будет оптимум.  

б) Объясните, почему нельзя сконструировать равновесие. Какие условия теоремы 

(какой?) при этом нарушены?  

в) Проиллюстрируйте анализ на диаграмме Эджворта. 

б) Примеры задачи для решения студентами у доски: 

- в основном верное решение сформулированных уравнений и неравенств; 

- наличие ответов по ключевым вопросам. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних заданий: 

- непонимание сути заданий; 

- отсутствие записанных условий оптимальности для индивидуального 

поведения, равновесий и Парето-оптимальных состояний; 

- отсутствие ответов по ключевым пунктам заданий. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- непонимание сути заданных вопросов; 

- неверные или отсутствующие формулировки основных моделей 

поведения экономических агентов; 

- непонимание ключевых аспектов структуры моделей, взаимосвязей 

между агентами и смысла равновесий и оптимальных состояний; 

- отсутствие записанных условий оптимальности для индивидуального 

поведения, равновесий и Парето-оптимальных состояний; 

- отсутствие ответов по ключевым вопросам. 

Неудовлетво-

рительно 
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Задача 2. Рассмотрим квазилинейную экономику с m потребителями и тремя благами: 

двумя частными и одним общественным (благо 1). Потребитель i описывается функцией 

полезности ui = ln x1 + 2 ln xi2 + zi, где xi2 — его потребление второго (частного) блага, а 

x1 – потребление общественного блага. У потребителей имеются только запасы 

квазилинейного блага. Благо 2 производится из квазилинейного блага в соответствии с 

функцией издержек c2(y2) = y22. Благо 1 (общественное) производится в соответствии с 

функцией издержек c1(y1) = y1 (y1 > 0). 

а) Найдите границу Парето. Вычислите соответствующий уровень благосостояния. 

б) Для финансирования общественного блага решено облагать налогом t потребление 

блага 2. Вычислите величину налога, которая позволит профинансировать объем 

общественного блага, найденный в пункте а). 

в) Объясните, почему этот налог приводит к неоптимальному по Парето состоянию. 

Вычислите чистые потери благосостояния. 

г) Получите тот же результат, используя концепцию излишка. Дайте графическое 

представление чистых потерь на графике спроса и предложения на рынке блага 2. 

д) Пусть мы находимся в ситуации финансирования общественного блага через 

налогообложение потребления второго блага. Найдите оптимальный налог и оптимальное 

производство общественного блага (оптимум второго ранга). Объясните, почему в 

оптимуме второго ранга производство общественного блага отличается от полученного в 

пункте а). Вычислите потери благосостояния для этого случая. Найдите выигрыш 

благосостояния, полученный благодаря оптимизации второго ранга (по сравнению с 

уровнем пункта в). 

в) Пример задачи из контрольной работы: 

Задача 3. Вчера Анатолий вложил в банк «Чара» $100 из своих сбережений в $1000, 

ожидая получить через день +30% с вероятностью 0,8 или потерять вложение с 

вероятностью 0,2. Аналогично Борис вложил в компанию МММ $100 из своих 

сбережений в $1000, ожидая получить через день +30% с вероятностью 0,8 или потерять 

вложение с вероятностью 0,2. Предпочтения обоих представляются функцией полезности 

Неймана—Моргенштерна. 

а) Сделайте, если можно (или укажите, что нельзя), по этим данным выводы 

– о склонности Анатолия и Бориса к риску; 

– о совпадении их субъективных оценок вероятностей (оба актива доступны обоим); 

– о статистической зависимости (независимости) выигрыша банка «Чара» и МММ. 

б) Предположим, что на следующий день A и Б обменялись информацией и имеют уже 

одинаковые субъективные вероятности выигрыша банка «Чара» и МММ — 0,5 и 0,5 

соответственно, считая их жестко отрицательно коррелированными, и могут заключать 

друг с другом любые условные контракты. Можно ли утверждать, что ненулевой обмен 

акций банка «Чара» на акции МММ произойдет, или нужны дополнительные 

предположения относительно функций ua(·), ub(·)? Можно ли предсказать, что 50 акций 

банка «Чара» обменяют на 50 акций МММ, или для этого нужны дополнительные условия 

на функции ua(·), ub(·)? Можно ли предсказать Парето-эффективность результата обмена? 

в) Как изменятся ответы на указанные вопросы, если считать акции жестко положительно 

коррелированными? 

г) Та же ситуация, что в пункте б), но возможные контракты ограничены двумя типами: 

или за $1 сегодня и одну акцию МММ две акции банка «Чара», или за $1 сегодня и m 

акций Чары две акции МММ. Записать задачу Анатолия в форме модели Раднера. 

Гарантирован ли Парето-эффективный результат обмена? 

Примеры заданий промежуточного контроля: 

Задача 4. Выручка предприятия (y) зависит от усилий работника (x) и случайного фактора 

(ξ): y=x×ξ. Случайный фактор ξ характеризуется равномерным распределением на отрезке 

[0;20]. Работник имеет элементарную функцию полезности u=√w–x, где w – его зарплата, 
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и может выбрать только один из двух уровней усилий xA=3  и xB=5. Резервная полезность 

равна 1.  

а) Укажите условия, характеризующие оптимальный контракт (wA; wB) в случае 

наблюдаемых усилий. 

б) Пусть усилия работника не наблюдаемы. Предположим, что наниматель желает 

использовать упрощенную схему и назначает высокую оплату w1, если выручка по факту 

составит 40 или более единиц. В противном случае, он назначает низкую оплату w2. 

Найдите оптимальный для нанимателя контракт (w1; w2). Какой при этом будет выбран 

уровень усилий? 

в) Будет ли полученный в предыдущем пункте контракт оптимальным по Парето? 

Объясните почему. 

Задача 5. Рассмотрим квазилинейную сепарабельную экономику с двумя товарами (x1 – 

количество хлеба, x2 – зрелища). Спрос на хлеб равен x1=6–2p1, а предложение равно  x1= 

p1. Спрос на зрелища равен x2=6–p2, а предложение равно x2= p2/2. 

а) Найдите функцию полезности репрезентативного потребителя (полезность потребителя 

зависит от потребления хлеба и зрелищ).  

б) Государство вводит стоимостной налог на товары в размере t1 и t2, при этом 

государству требуется собрать налоги общей величины R=1. Найдите соотношение 

налоговых ставок, при которых чистые потери благосостояния минимальны. 

в) Чему равны чистые потери благосостояния от введения налогов? 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Микроэкономика-2»  планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Микроэкономика-II»  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.э.н., Цыплаков А. .А, кафедра Применения математических методов в 

экономике и планировании 

Цель дисциплины «Микроэкономика-II» — ознакомить студентов с основными 

концепциями микроэкономической теории и сформировать у них навыки формального 

анализа экономических явлений на микроуровне, т.е. уровне отдельных экономических 

субъектов таких как потребитель, фирма, инвестор, наниматель.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- понятийный 

аппарат 

микроэкономики, 

основы 

функционирования 

экономической 

системы и поведения 

экономических 

агентов, 
- микро-

экономические 

механизмы 

различных 

экономических 

проблем и 

возможные пути 

решения этих 

проблем 

- использовать 

аппарат 

микроэкономическо

го моделирования 

для описания 

различных 

экономических 

явлений 

и для решения 

прикладных задач 

 

 

- навыками 

формулировки условий 

оптимальности 

экономических 

решений,  

- методами выявления 

механизмов, лежащих в 

основе экономических 

процессов  

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

-основные правила 

рациональной 

организации труда. 
основные технологии 

и методики 

самообразования 

-самостоятельно 

искать методы 

решения 

практических и 

теоретических 

задач, применяя 

различные методы 

познания 
-самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

-планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

сроков достижения 

целей 
-применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

ПК-4 Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить основные 

теоретические и 

экономико-

математические  

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 

- основы теории 

общего 

экономического 

равновесия, 
- основные модели 

микроэкономической 

теории и методы их 

формального анализа  
основы современных 

методов оптимизации 

как базы для 

эффективного 

использования 

экономико-

математических 

подходов к 

исследованиям 
- основные понятия и 

утверждения, 

связанные с 

изучаемыми 

моделями.  

 

- анализировать 

взаимодействие 

агентов рыночных 

структур   
- оценивать 

эффективность 

равновесий в 

экономических 

системах, 

применять 

теоретические 

знания при решении 

задач  
- использовать в 

теоретическом 

анализе базовые 

модели 

микроэкономическо

й теории и, 

оптимизационные 

модели  
описывать 

типичные 

экономические 

процессы и явления 

посредством 

основных 

теоретических и 

- навыками анализа 

взаимодействия агентов 

рыночных структур 
- навыками оценки 

эффективности 

равновесий в 

экономических 

системах, применять 

теоретические знания 

при решении задач 
- навыками применения 

в теоретическом анализе 

базовых моделей 

микроэкономической 

теории, 

оптимизационных 

моделей 
- навыками описания 

типичных 

микроэкономических 

процессов и явлений 

посредством основных 

теоретических и 

оптимизационных  

эконометрических 

моделей 
- навыками 

интерпретации 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

оптимизационных 

моделей  
интерпретировать 

результаты анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых 

методов 
 

результатов анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых методов 

 

Дисциплина «Микроэкономика-II» является обязательной, преподается в 6 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Микроэкономика-II» осуществляется 

по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Студенты выполняют несколько домашних работ, баллы за которые входят в баллы 

за семинарские занятия. Кроме того, в баллы за семинарские занятия включаются баллы 

за работу на семинаре, ответы у доски и другую активность по усмотрению семинариста. 

В течении семестра проводятся две потоковые контрольные работы. 

Промежуточная аттестация: 

По курсу предусмотрен письменный экзамен. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Микроэкономика-II» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Семинарские занятия 10 

Контрольные работы 45 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 45 

Итого 100 
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