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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Микроэкономика III» — 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. 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 
цели в рамках курса, являются следующие: 

 
- Формирование у студентов целостного представления о микроэкономике как 

научной дисциплине путём  
- системного изложения микроэкономической теории 
- системного изложения инструментария и базовых методов анализа  
- системного изложения методов решения задач и свойств оптимальных решений 

 
- Формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа 

проблем экономики на микроуровне,  
 

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-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

- абстрактные 
микроэкономические 
понятия и способы их 
экономико-
математического  
моделирования 
 
 

- применять абстрактные 
микроэкономические 
понятия в 
микроэкономическом 
моделировании 
 

 

ОК-2. Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

-теоретические основы 
выбора и поведения 
индивидуума в условиях 
неопределенности   
 

- решать задачи, 
требующие принятия 
решений в условиях 
неопределенности  

-методами 
принятия 
решений в 
условиях 
неопределенности 

ОПК-1. Готовность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 

- основные логические и 
теоретические 
соотношения между 
микроэкономическими 
понятиями и 
переменными 

- формулировать в 
письменной форме, в 
том числе в виде 
математических 
выражений, результаты 
анализа 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в базовых 
микроэкономических 
моделях 

 

микроэкономических 
моделей  

ПК-15. 
Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические 
и другие 
экономико-
математические 
модели 
исследуемых 
процессов, 
явлений и 
объектов 

- базовые экономико-
математические модели 
поведения потребителя, в 
том числе в условиях 
неопределенности, 
поведения 
производителя, модели 
частичного равновесия в 
краткосрочном и 
долгосрочном периоде 
используемые для 
моделирования 
поведения субъектов 
микроэкономики  
 
 
 
 

- применять базовые 
экономико-
математические модели 
поведения потребителя, 
в том числе в условиях 
неопределенности, 
поведения 
производителя, модели 
частичного равновесия в 
краткосрочном и 
долгосрочном периоде 
для того, чтобы 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические явления 
и процессы на 
микроуровне  
 
-анализировать базовые 
экономико-
математические модели 
поведения потребителя, 
в том числе в условиях 
неопределенности, 
поведения 
производителя, модели 
частичного равновесия в 
краткосрочном и 
долгосрочном периоде 

- навыками 
применения  в 
теоретическом 
анализе базовых 
экономико-
математических 
моделей 
поведения 
потребителя, в 
том числе в 
условиях 
неопределенности
, поведения 
производителя, 
моделей 
частичного 
равновесия в 
краткосрочном и 
долгосрочном 
периоде для 
анализа во 
взаимосвязи 
экономические 
явления и 
процессов на 
микроуровне  
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Микроэкономика III» является обязательной, преподается в 1 
семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Микроэкономика III»: микроэкономика, макроэкономика, математический анализ, 
линейная алгебра, теория вероятностей. 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Микроэкономика III»: адаптивное обучение и нерациональные ожидания, теория игр, 
модели несовершенной конкуренции, агенто-ориентированные модели, теория отраслевых 
рынков II, микроэкономика III, часть 2, производственная практика, НИР, 
производственная практика, преддипломная практика; выполнение ВКР. 

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 – 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 
Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  32 
Практические  занятия  32 
Групповая работа с преподавателем 8 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
Самостоятельная  работа во время занятий  50 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  
 

самостоятельная 
работа во время 

занятий  

I. Теория потребителя 
1 Подход, основанный на 

наблюдаемых предпочтениях  
1 

6 10 
10 

2 Подход, основанный на 
наблюдаемом выборе 

1 
2 0 2 

3 Анализ благосостояния 1 2 0 2 
II. Теория производителя 

4 Производственные множества и 
технология  

1 
2 0 2 

5 Задача максимизация прибыли 1 2 4 6 
6 Задача минимизации издержек  1 2 4 6 
7 Графический анализ функций 

издержек и предложения для случая 
1 

2 4 6 
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одного выпускаемого продукта 
III. Рынки и равновесие. Анализ благосостояния 

8 Конкурентное равновесие 1 6 4 6 
9 Анализ благосостояния 1 2 0 2 

IV.  Выбор в условиях неопределенности 
10 Теория ожидамой полезности 1 2 2 2 
11 Денежные лотереи и несклонность к 

риску 
1 

4 4 6 

 Всего  32 32 50 
 

Содержание дисциплины «Микроэкономика III»: 
 Содержание разделов 
1 
 

Подход, основанный на наблюдаемых предпочтениях 
 Предпочтения. Предположения и свойства.  
 Предпочтения и функция полезности. Условия существования функции 

полезности. 
 Задача максимизации полезности. Свойства Маршаллианского спроса. 

Решение задачи максимизации полезности. Свойста косвенной функции 
полезности.  

 Задача минимизации затрат. Решение задачи минимизации затрат. 
Свойства Хиксианского спроса и функции затрат.  

  Связь между задачей минимизации затрат и задачей максимизации 
полезности  

  Связь между оптимальными значениями целевых функций и 
оптимальными решениями: между Хиксианским спросом и функцией 
затрат, между Хиксанским спросом и Маршаллианским спросом 
(уравнение Слуцкого), и между Маршаллианским спросом и косвенной 
функцией полезности (тождество Роя 

2 Подход, основанный на наблюдаемом выборе 
 Теория выявленных предпочтений. Структура выбора. Слабая аксиома 

выявленных предпочтений. Бинарное отношение выявленных 
предпочтений  

 Слабая аксиома выявленных предпочтений и закон спроса 
 Задача восстановления предпочтений по наблюдаемому потребительскому 

выбору  
 Сильная аксиома выявленных предпочтений  

3 Анализ благосостояния 
 Денежная метрическая функция полезности 
 Способы измерения изменения благосостояния: эквивалентная вариация и 

компенсированная вариация  
4 Производственные множества и технология  

Определения. Свойства производственных множеств  
5 Задача максимизация прибыли 

 Общая постановка. Функция прибыли и предложение 
 Задача максимизации прибыли для технологии с одним выпускаемым 

продуктом. Свойства функции прибыли и функции предложенияe 
6 Задача минимизации издержек  

 Минимизация издержек как необходимое условие для максимизации 
прибыли  

 Свойства функции издержек и (условного) спроса на факторы 
производства при заданном объеме выпуска 
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7 Графический анализ функций издержек и предложения для случая одного 
выпускаемого продукта 

8 Конкурентное равновесие 
 Предположения и определения 
 Анализ частичного равновесия в краткосрочном периоде: предположения о 

предпочтениях и технологии, описание задач потребителя и фирмы, 
агрегирование и условия равновесия  

 Сравнительная статика и теорема о неявной функции  
 Анализ долгосрочного конкурентного равновесия. Условие свободного 

входа в отрасль 
9 Анализ благосостояния 

 Основные предположения и определения. Оптимальность по Парето  
 Задача нахождения Парето-оптимума. Фундаментальные теоремы 

благосостояния в контексте частичного равновесия 
 Функция общественного благосостояния. Поиск Парето-оптимального 

решения с использованием функции общественного благосостояния 
10 Теория ожидамой полезности 

 Рисковые альтернативы. Аксиома независимости  
 Ожидаемая полезность и теорема об ожидаемой полезности  

11 Денежные лотереи и несклонность к риску 
 Функция полезности фон Нейманна – Моргенштерна для непрерывного 

случая  
 Анализ несклонности к риску: денежный эквивалент и премия за 

вероятность  
 Эквивалентные хараетеристики несклонности к риску. Измерение степени 

несклонности к риску 
 
 

 
Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 
Решение задач и обсуждение по теме 1. «Подход, основанный на наблюдаемых 
предпочтениях» 

9 

Проведение самостоятельной работы по блоку I. «Теория потребителя». 1 
Решение задач и обсуждение по теме 5. «Задача максимизация прибыли» 4 
Решение задач и обсуждение по теме 6. «Задача минимизации издержек» 4 
Решение задач и обсуждение по теме 7. «Графический анализ функций 
издержек и предложения для случая одного выпускаемого продукта» 

3 

Проведение самостоятельной работы по блоку II. «Теория производителя». 1 
Решение задач и обсуждение по теме 8. «Конкурентное равновесие» 3 
Проведение самостоятельной работы по блоку III. «Рынки и равновесие. 
Анализ благосостояния». 

1 

Решение задач и обсуждение по теме 10. «Теория ожидамой полезности» 2 
Решение задач и обсуждение по теме 11. «Денежные лотереи и несклонность к 
риску» 

3 

Проведение самостоятельной работы по блоку IV. «Выбор в условиях 
неопределенности». 

1 

 
 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольной работе 12 
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Подготовка к самостоятельным работам 6 
Выполнение домашних заданий  32 
Подготовка к экзамену 18 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 

 
1. В.П. Бусыгин, Е.В. Желободько, А.А. Цыплаков. Микроэкономика : третий уровень 

: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Экономика" : в 2 т.; 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 .— ; 22 см., Т.1: 
[Классические рынки]. — 524 с. : ил. — Загл. указано в огл. — Имен. указ.: с. 515-
516 .— Предм. указ.: с. 517-524 .— ISBN 978-5-7692-0976-5. (86 экз) 

2. Зюляев, Н.А. Микроэкономика: продвинутый уровень / Н.А. Зюляев ; Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2015. – 172 с. : ил., табл., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343  (дата обращения: 19.08.2020). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1302-1. – Текст : электронный. 

3. Тиссен, Е.В. Микроэкономика: индивидуальное поведение и стратегическое 
взаимодействие участников рынка : [16+] / Е.В. Тиссен, И.А. Борисов. – 3-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 93 с. – Режим доступа:– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482461 (дата обращения: 
19.08.2020). – ISBN 978-5-9765-2681-5. – Текст : электронный. 
 

 
5.2 Дополнительная литература 

4. Чеканский, А.Н. Микроэкономика: промежуточный уровень: учебник / А.Н. 
Чеканский, Н.Л. Фролова ; Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова, Экономический факультет. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 684 с. : ил. 
– Режим доступа:– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276534 (дата 
обращения: 21.11.2020). – ISBN 5-16-002017-9. – Текст : электронный.  

5. Vinogradov V. Cook-Book Of Mathematics. - CERGE-EI 1999. - ISBN/ASIN: 
8086286207, Number of pages: 116.URL: https://www.cerge-
ei.cz/pdf/lecture_notes/LN01.pdf  

6. Бусыгин, Владимир Петрович (канд. физ.-мат. наук). Лекции по 
микроэкономической теории : [методическое пособие для студентов I курса 
магистратуры экономического факультета НГУ] / В.П. Бусыгин, Е.В. Желободько, 
А.А. Цыплаков ; Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Новосибирский 
государственный университет, 1998. 208 с. (65 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

7. Чеканский, А.Н. Микроэкономика: Промежуточный уровень: учебное пособие  / 
А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова ; Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 381 с. 
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– Режим доступа:– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=316964 (дата 
обращения: 19.08.2020). – ISBN 5-16-002018-7. – Текст : электронный. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - не используются 

7.2. Информационные справочные системы 
- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  
- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  
– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   
 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 
http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 
результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 
науки. 
 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 
подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  
- издательство Springer  https://link.springer.com/ 
- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   
- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике). http://www.jstor.org/   
- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 
- издательская группа SAGE.  Раздел Economics & Development 

http://online.sagepub.com/  
- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике. http://www.oxfordjournals.org/en/ 
- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике. http://journals.cambridge.org/   

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 III» используются специальные 
помещения: 
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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 III» 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 
Текущий контроль успеваемости: 
 
В рамках текущего контроля успеваемости оценка степени освоения студентами 

изученного материала рассчитывается  на основе суммы баллов, набранных по итогам 
работы в классе (решение задач у доски, разбор домашних заданий, обсуждение 
теоретического материала (баллы за выступления  с обсуждением и решением у доски, 
всего максимум 10 баллов)), четырех самостоятельных работ (по 5 баллов) и  потоковой 
контрольной работы (30 баллов). Всего в рамках текущего контроля можно набрать 
максимум 60 баллов из итоговых 100 по дисциплине. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 
баллов, набранных на промежуточной аттестации в форме письменного экзамена. 

 
В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 
разбор домашних заданий, обсуждение теоретического 
материала) 

10 

Потоковая контрольная работа  30 
Самостоятельная работа 1 5 
Самостоятельная работа 2 5 
Самостоятельная работа 3 5 
Самостоятельная работа 4 5 
Итого по текущей работе 60 
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Контрольная и самостоятельные работы являются обязательными для всех. 

Непосещение оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной или 
самостоятельной работы по уважительной причине для пропустивших студентов 
проводится дополнительная контрольная или самостоятельная работа. На 
самостоятельной (длительность 1 час) разрешено использовать любую литературу. На 
контрольной работе (длительность 3 часа) разрешено использовать справочные 
материалы, подготовленные студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного 
листа бумаги формата А4).  

 
Баллы за работу на практических занятиях выставляются за решение задач из домашнего 
задания у доски, решение задач повышенной сложности, ответы на вопросы для 
обсуждения.  
 

 
 

Требование  Баллы 
Правильное решение задачи у доски или верный ответ на вопрос для 
обсуждения  

1 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время  
практического занятия 

1 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 1 
Умение предложить правильное решение задачи 1 

 
В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов за работу на практических занятиях в семестре 
– 10 баллов.  

 
Промежуточная аттестация: 
 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в письменной форме (длительность - 3 часа).   Максимальное количество 
баллов на экзамене – 40 (На экзамене разрешено использовать справочные материалы, 
подготовленные студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа 
бумаги формата А4). Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно 
набрать по курсу – 100 баллов.  

 
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 
аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 
≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 
от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 

Промежуточная аттестация 
Письменный экзамен 40 
Итого по курсу 100 



12 
 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Микроэкономика III» 
 

 
Таблица 10-1 

Код 
компет
енции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство  

ОК-1 Знание абстрактных микроэкономических понятий и 
способов их экономико-математического  
моделирования  

Домашние задания 
Самостоятельная работа 
1,2,3,4 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умение применять абстрактные 
микроэкономические понятия в 
микроэкономическом моделировании 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

ОК-2 Знание теоретических основ выбора и поведения 
индивидуума в условиях неопределенности  

Домашние задания 
Письменный экзамен 
 

Умение решать задачи, требующие принятия 
решений в условиях неопределенности   

Домашние задания 
Письменный экзамен 

Владение методами принятия решений в условиях 
неопределенности 

Домашние задания 
Письменный экзамен 
 

ОПК-1 Знание основных логических и теоретических 
соотношений между микроэкономическими 
понятиями и переменными 
 
Знание способов записи математических 
выражений, используемых в базовых 
микроэкономических моделях  

Домашние задания 
Самостоятельная работа 
1,2,3,4 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умение формулировать в письменной форме, в том 
числе в виде математических выражений, 
результаты анализа микроэкономических моделей 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 

ПК-15 Знание базовых экономико-математических моделей 
поведения потребителя, в том числе в условиях 
неопределенности, поведения производителя, 
моделей частичного равновесия в краткосрочном и 
долгосрочном периоде, 
используемых для моделирования поведения 
субъектов микроэкономики  
 

Домашние задания 
Самостоятельная работа 
1,2,3,4 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умение применять базовые экономико-
математические модели поведения потребителя, в 
том числе в условиях неопределенности, поведения 
производителя, модели частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде 
для того, чтобы анализировать во взаимосвязи 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
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экономические явления и процессы на микроуровне 
 
 
Умение анализировать базовые экономико-
математические модели поведения потребителя, в 
том числе в условиях неопределенности, поведения 
производителя, модели частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде 
 

Домашние задания 
 

Владение навыками применения  в теоретическом 
анализе базовых экономико-математических 
моделей поведения потребителя, в том числе в 
условиях неопределенности, поведения 
производителя, моделей частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде для анализа 
во взаимосвязи экономические явления и процессов 
на микроуровне 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

 
Таблица 10-2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Самостоятельные работы:  
 
верно использованы в анализе и ответе абстрактные 
микроэкономические понятия  

 
даны полные ответы, которые не противоречат логике 
теоретических соотношений между микроэкономическими 
понятиями и переменными, не противоречат результатам 
базовых экономико-математических моделей поведения 
потребителя, поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде 

 
математические выкладки записаны в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых  экономико-математических моделей 
поведения потребителя, поведения производителя, моделей 
частичного равновесия в краткосрочном и долгосрочном 
периоде и способам экономико-математического 
моделирования микроэкономических понятий 
 

Контрольная работа и домашние задания:  
 
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели микроэкономики, верно описаны экономические процессы и 
поведение экономических агентов при помощи экономико-
математической модели (в зависимости от задания) поведения 
потребителя, в том числе в условиях неопределенности (для 
домашних заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде, а именно: 

 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные микроэкономические понятия, 
верно построена или записана модель микроэкономики  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения, учтены все необходимые ограничения  
 

- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач, в том числе метод принятия решений 
в условиях неопределенности (где требуется) и верно решены, где 
требуется, оптимизационные задачи и задачи, требующие принятия 
решений в области неопределенности (для домашних заданий) 
 
- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 
процессов, экономических агентов, микроэкономических показателей 
в ситуации краткосрочного и долгосрочного (если требуется) 
равновесия при помощи экономико-математической модели 
микроэкономики, а именно 
 

получены не противоречащие логике теоретических 
соотношений  между микрокономическими понятиями и 
переменными результаты, которые не противоречат 
результатам базовых экономико-математических моделей  
поведения потребителя, в том числе в условиях 
неопределенности (для домашних заданий), поведения 
производителя, моделей частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде, и не противоречащие 
(где требуется) теоретическим основам выбора и поведения 
индивидуума в условиях неопределенности 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
экономико-математических моделей  поведения потребителя, в 
том числе в условиях неопределенности (для домашних 
заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде 
 
 
получены верные оптимальные функции и соотношения для  
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на микроуровне под воздействием данных и 
изменяющихся параметров модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) моделей  микроэкономки, получены (если 
требуются) верные выводы. 
 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
 
Письменный экзамен:  
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
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модели микроэкономики, верно описаны экономические процессы и 
поведение экономических агентов при помощи экономико-
математической модели (в зависимости от задания) поведения 
потребителя, в том числе в условиях, поведения производителя, 
моделей частичного равновесия в краткосрочном и долгосрочном 
периоде, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные микроэкономические понятия, 
верно построена или записана модель микроэкономики  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения, учтены все необходимые ограничения  
 

- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач, в том числе метод принятия решений 
в условиях неопределенности (где требуется) и верно решены, где 
требуется, оптимизационные задачи и задачи, требующие принятия 
решений в области неопределенности  
 
- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 
процессов, экономических агентов, микроэкономических показателей 
в ситуации краткосрочного и долгосрочного (если требуется) 
равновесия при помощи экономико-математической модели 
микроэкономики, а именно 
 

получены не противоречащие логике теоретических 
соотношений  между микрокономическими понятиями и 
переменными результаты, которые не противоречат 
результатам базовых экономико-математических моделей  
поведения потребителя, в том числе в условиях 
неопределенности, поведения производителя, моделей 
частичного равновесия в краткосрочном и долгосрочном 
периоде, и не противоречащие (где требуется) теоретическим 
основам выбора и поведения индивидуума в условиях 
неопределенности 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
экономико-математических моделей  поведения потребителя, в 
том числе в условиях неопределенности (для домашних 
заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде 
 
 
получены верные оптимальные функции и соотношения для  
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на микроуровне под воздействием данных и 
изменяющихся параметров модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) моделей  микроэкономки, получены (если 
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требуются) верные выводы. 
 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Самостоятельные работы:  
 

верно использованы в анализе и ответе абстрактные 
микроэкономические понятия  

 
даны не совсем полные ответы, которые не противоречат 
логике теоретических соотношений между 
микроэкономическими понятиями и переменными, не 
противоречат результатам базовых экономико-математических 
моделей поведения потребителя, поведения производителя, 
моделей частичного равновесия в краткосрочном и 
долгосрочном периоде 

 
математические выкладки записаны  частично в верной 
(грамотной) математической форме, не противоречащей 
известным результатам базовых  экономико-математических 
моделей поведения потребителя, поведения производителя, 
моделей частичного равновесия в краткосрочном и 
долгосрочном периоде и способам экономико-
математического моделирования микроэкономических 
понятий 

 
 

Контрольная работа и домашние задания:  
 
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели микроэкономики, верно описаны экономические процессы и 
поведение экономических агентов при помощи экономико-
математической модели (в зависимости от задания) поведения 
потребителя, в том числе в условиях неопределенности (для 
домашних заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные микроэкономические понятия, 
верно построена или записана модель микроэкономики  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения, учтены все необходимые ограничения  
 

- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач, в том числе метод принятия решений 
в условиях неопределенности (где требуется), но не совсем верно 
решены из-за алгебраических ошибок, где требуется, 
оптимизационные задачи и задачи, требующие принятия решений в 
области неопределенности (для домашних заданий) 
 
- получено верное, с учетом алгебраических ошибок, решение, 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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описывающее поведение  экономических процессов, экономических 
агентов, микроэкономических показателей в ситуации 
краткосрочного и долгосрочного (если требуется) равновесия при 
помощи экономико-математической модели микроэкономики, а 
именно 
 

получены не противоречащие логике теоретических 
соотношений  между микрокономическими понятиями и 
переменными результаты, которые не противоречат 
результатам базовых экономико-математических моделей  
поведения потребителя, в том числе в условиях 
неопределенности (для домашних заданий), поведения 
производителя, моделей частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде, и не противоречащие 
(где требуется) теоретическим основам выбора и поведения 
индивидуума в условиях неопределенности 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
экономико-математических моделей  поведения потребителя, в 
том числе в условиях неопределенности (для домашних 
заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде 
 
 
получены верные с учетом алгебраических ошибок, 
оптимальные функции и соотношения для  переменных, 
описывающих экономические процессы и явления на 
микроуровне под воздействием данных и изменяющихся 
параметров модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные), с учетом алгебраических ошибок, моделей  
микроэкономки, получены (если требуются) верные выводы. 
 
 
 
Письменный экзамен:  
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели микроэкономики, верно описаны экономические процессы и 
поведение экономических агентов при помощи экономико-
математической модели (в зависимости от задания) поведения 
потребителя, в том числе в условиях неопределенности (для 
домашних заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные микроэкономические понятия, 
верно построена или записана модель микроэкономики  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения, учтены все необходимые ограничения  
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- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач, в том числе метод принятия решений 
в условиях неопределенности (где требуется), но не совсем верно 
решены из-за алгебраических ошибок, где требуется, 
оптимизационные задачи и задачи, требующие принятия решений в 
области неопределенности  
 
- получено верное, с учетом алгебраических ошибок, решение, 
описывающее поведение  экономических процессов, экономических 
агентов, микроэкономических показателей в ситуации 
краткосрочного и долгосрочного (если требуется) равновесия при 
помощи экономико-математической модели микроэкономики, а 
именно 
 

получены не противоречащие логике теоретических 
соотношений  между микрокономическими понятиями и 
переменными результаты, которые не противоречат 
результатам базовых экономико-математических моделей  
поведения потребителя, в том числе в условиях 
неопределенности, поведения производителя, моделей 
частичного равновесия в краткосрочном и долгосрочном 
периоде, и не противоречащие (где требуется) теоретическим 
основам выбора и поведения индивидуума в условиях 
неопределенности 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
экономико-математических моделей  поведения потребителя, в 
том числе в условиях неопределенности, поведения 
производителя, моделей частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде 
 
 
получены верные с учетом алгебраических ошибок, 
оптимальные функции и соотношения для  переменных, 
описывающих экономические процессы и явления на 
микроуровне под воздействием данных и изменяющихся 
параметров модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные), с учетом алгебраических ошибок, моделей  
микроэкономки, получены (если требуются) верные выводы. 
 
Самостоятельные работы:  

 
верно использованы в анализе и ответе абстрактные 
микроэкономические понятия  

 
даны не полные или не точные ответы, которые могут 
частично противоречить логике теоретических соотношений 
между микроэкономическими понятиями и переменными или 

Удовлетвори
тельно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 
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могут частично противоречить результатам базовых 
экономико-математических моделей поведения потребителя, 
поведения производителя, моделей частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде 

 
математические выкладки записаны не полностью или с 
ошибкой в форме, которая может противоречить известным 
результатам базовых  экономико-математических моделей 
поведения потребителя, в том числе в условиях 
неопределенности, поведения производителя, моделей 
частичного равновесия в краткосрочном и долгосрочном 
периоде и способам экономико-математического 
моделирования микроэкономических понятий 
 

 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели микроэкономики, верно описаны экономические процессы и 
поведение экономических агентов при помощи экономико-
математической модели (в зависимости от задания) поведения 
потребителя, в том числе в условиях неопределенности (для 
домашних заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные микроэкономические понятия, 
верно построена или записана модель микроэкономики  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения, учтены все необходимые ограничения  
 

- выбран верно соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач, в том числе метод принятия решений 
в условиях неопределенности (где требуется), но неверно решены, где 
требуется, оптимизационные задачи и задачи, требующие принятия 
решений в области неопределенности (для домашних заданий) из-за 
большого числа алгебраических ошибок 
 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
микроэкономических показателей в ситуации краткосрочного и 
долгосрочного (если требуется) равновесия при помощи экономико-
математической модели микроэкономики, а именно 
 

получены противоречащие логике теоретических соотношений  
между микрокономическими понятиями и переменными 
результаты, которые противоречат результатам базовых 
экономико-математических моделей  поведения потребителя, в 
том числе в условиях неопределенности (для домашних 
заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде, и 
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противоречащие (где требуется) теоретическим основам 
выбора и поведения индивидуума в условиях 
неопределенности 

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых экономико-
математических моделей  поведения потребителя, в том числе 
в условиях неопределенности (для домашних заданий), 
поведения производителя, моделей частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде 
 
 
получены неверные оптимальные функции и соотношения для  
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на микроуровне под воздействием данных и 
изменяющихся параметров модели 

 
-неверно проинтерпретированы или не получены результаты 
(конечные и/ или промежуточные) моделей  микроэкономки, 
получены (если требуются) верные или не получены выводы. 
 
 
Письменный экзамен:  
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели микроэкономики, верно описаны экономические процессы и 
поведение экономических агентов при помощи экономико-
математической модели (в зависимости от задания) поведения 
потребителя, в том числе в условиях неопределенности (для 
домашних заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные микроэкономические понятия, 
верно построена или записана модель микроэкономики  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения, учтены все необходимые ограничения  
 

- выбран верно соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач, в том числе метод принятия решений 
в условиях неопределенности (где требуется), но неверно решены, где 
требуется, оптимизационные задачи и задачи, требующие принятия 
решений в области неопределенности из-за большого числа 
алгебраических ошибок 
 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
микроэкономических показателей в ситуации краткосрочного и 
долгосрочного (если требуется) равновесия при помощи экономико-
математической модели микроэкономики, а именно 
 

получены противоречащие логике теоретических соотношений  
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между микрокономическими понятиями и переменными 
результаты, которые противоречат результатам базовых 
экономико-математических моделей  поведения потребителя, в 
том числе в условиях неопределенности (для домашних 
заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде, и 
противоречащие (где требуется) теоретическим основам 
выбора и поведения индивидуума в условиях 
неопределенности 

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых экономико-
математических моделей  поведения потребителя, в том числе 
в условиях неопределенности, поведения производителя, 
моделей частичного равновесия в краткосрочном и 
долгосрочном периоде 
 
 
получены неверные оптимальные функции и соотношения для  
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на микроуровне под воздействием данных и 
изменяющихся параметров модели 

 
-неверно проинтерпретированы или не получены результаты 
(конечные и/ или промежуточные) моделей  микроэкономки, 
получены (если требуются) верные или не получены выводы. 
 
Самостоятельные работы:  

 
неверно использованы в анализе и ответе абстрактные 
микроэкономические понятия  

 
даны неверные ответы, которые противоречат логике 
теоретических соотношений между микроэкономическими 
понятиями и переменными, противоречат результатам базовых 
экономико-математических моделей поведения потребителя, 
поведения производителя, моделей частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде 

 
математические выкладки записаны в неверной 
математической форме, которая противоречит известным 
результатам базовых  экономико-математических моделей 
поведения потребителя, поведения производителя, моделей 
частичного равновесия в краткосрочном и долгосрочном 
периоде и способам экономико-математического 
моделирования микроэкономических понятий 
 

Контрольная работа и домашние задания:  
 
- неверно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой модели микроэкономики, неверно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 

Неудовлетво-
рительно 
менее 40,1 

баллов 
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помощи экономико-математической модели (в зависимости от 
задания) поведения потребителя, в том числе в условиях 
неопределенности (для домашних заданий), поведения 
производителя, моделей частичного равновесия в краткосрочном и 
долгосрочном периоде, а именно: 

 
либо неверно использованы и применены при моделировании 
абстрактные микроэкономические понятия, 
либо неверно построена или записана модель микроэкономики,  
либо неверно записаны целевые функции оптимизационных 
задач экономических агентов,  
либо неверно записаны бюджетные ограничения, либо учтены 
не все необходимые ограничения  
 

- неверно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач, в том числе метод 
принятия решений в условиях неопределенности (где требуется), и 
неверно решены, где требуется, оптимизационные задачи и задачи, 
требующие принятия решений в области неопределенности (для 
домашних заданий) из-за большого числа алгебраических ошибок и 
из-за неправильной записи модели 
 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
микроэкономических показателей в ситуации краткосрочного и 
долгосрочного (если требуется) равновесия при помощи экономико-
математической модели микроэкономики, а именно 
 

получены противоречащие логике теоретических соотношений  
между микрокономическими понятиями и переменными 
результаты, которые противоречат результатам базовых 
экономико-математических моделей  поведения потребителя, в 
том числе в условиях неопределенности (для домашних 
заданий), поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде, и 
противоречащие (где требуется) теоретическим основам 
выбора и поведения индивидуума в условиях 
неопределенности 

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых экономико-
математических моделей  поведения потребителя, в том числе 
в условиях неопределенности (для домашних заданий), 
поведения производителя, моделей частичного равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периоде 
 
 
получены неверные оптимальные функции и соотношения для  
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на микроуровне под воздействием данных и 
изменяющихся параметров модели 
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-неверно проинтерпретированы или не получены результаты 
(конечные и/ или промежуточные) моделей  микроэкономки, 
получены (если требуются) верные или не получены выводы. 
 
Письменный экзамен:  
 
- неверно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой модели микроэкономики, неверно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели (в зависимости от 
задания) поведения потребителя, в том числе в условиях 
неопределенности, поведения производителя, моделей частичного 
равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде, а именно: 

 
либо неверно использованы и применены при моделировании 
абстрактные микроэкономические понятия, 
либо неверно построена или записана модель микроэкономики,  
либо неверно записаны целевые функции оптимизационных 
задач экономических агентов,  
либо неверно записаны бюджетные ограничения, либо учтены 
не все необходимые ограничения  
 

- неверно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач, в том числе метод 
принятия решений в условиях неопределенности (где требуется), и 
неверно решены, где требуется, оптимизационные задачи и задачи, 
требующие принятия решений в области неопределенности (для 
домашних заданий) из-за большого числа алгебраических ошибок и 
из-за неправильной записи модели 
 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
микроэкономических показателей в ситуации краткосрочного и 
долгосрочного (если требуется) равновесия при помощи экономико-
математической модели микроэкономики, а именно 
 

получены противоречащие логике теоретических соотношений  
между микрокономическими понятиями и переменными 
результаты, которые противоречат результатам базовых 
экономико-математических моделей  поведения потребителя, в 
том числе в условиях, поведения производителя, моделей 
частичного равновесия в краткосрочном и долгосрочном 
периоде, и противоречащие (где требуется) теоретическим 
основам выбора и поведения индивидуума в условиях 
неопределенности 

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых экономико-
математических моделей  поведения потребителя, в том числе 
в условиях неопределенности, поведения производителя, 
моделей частичного равновесия в краткосрочном и 
долгосрочном периоде 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Примеры домашних заданий в интерактивном формате, высылаемых студентам 
по электронной почте на адреса групп 
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Домашнее задание 1  

1. Пусть   - бюджетное множество, где  - набор 

потребительских благ. Покажите, что если  - выпуклое множество, то  тоже 

выпукло.  
 

2. Покажите, что  - эластичность спроса на товар  по цене , может быть 

записана как . Выведите аналогичное выражение для  – 

эластичности спроса на товар  по отношению к богатству . Сделайте вывод, что 
если мы оценим параметры   уравнения 

, то эти оценки параметров дают нам 

оценки эластичностей , , и  . 
 

3. Предпочтения описываются функцией полезности Кобба-Дугласа 
,  и .  

(a) Напишите задачу максимизации полезности и выведите функцию спроса 
. 

(b) Для функции спроса, полученной в (a), проверьте следующие свойства:  
(1) Однородность нулевой степени по : , для 

любых  и скаляра . 
(2) Закон Вальраса:  для всех . 

 
4. Предположим, что предпочтения заданы функцией  .  

 
 
получены неверные оптимальные функции и соотношения для  
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на микроуровне под воздействием данных и 
изменяющихся параметров модели 

 
-неверно проинтерпретированы или не получены результаты 
(конечные и/ или промежуточные) моделей  микроэкономки, 
получены (если требуются) верные или не получены выводы. 
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(a) Выведите функцию спроса  и непрямую функцию 
полезности . 

(b) Для непрямой функции полезности, полученной в (a), проверьте 
следующие свойства: 

(1) функция однородна нулевой степени по ; 
(2) строго возрастает по  и не увеличивается по цене. 
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Домашнее задание 2  

 

1. Технология с одним выпускаемым товаром описывается следующей 

производственной функцией , . Выведите функцию прибыли 

 и функцию предложения конечного продукта и спроса на факторы 

, где p - цена конечного продукта, ),( 21 www   -

вектор факторных цен. 
ПРИМЕЧАНИЕ: рассмотрите отдельно два случая:  и . Здесь удобней 
решать задачу максимизации прибыли в два шага: 1) минимизация издержек с 
выводом функции издержек, 2) максимизация прибыли, используя функцию 
издержек. 
 

 
2. Технология с одним выпускаемым конечным продуктом описывается некоторой 

производственной функцией . Цена конечного продукта равна  , а 
цены факторов  и .  Цель фирмы – не максимизация прибыли, а 
максимизация выручки (total revenue) от продажи конечного продукта  
на финансовом ограничении M , M>0 – сумма денег. 
Оптимальное значение целевой функции (value function) для этой задачи задано  

 
, где  и  - постоянные параметры. 

 
1) Определите, как можно использовать  для того, чтобы найти спрос 
фирмы на факторы:  и . 
2) Докажите это. Для этого проведите аналогию с определенным результатом 
теории потребления и методом, использованным для для доказательства этого 
результата. 
3) Найдите   и , используя  метод, определенный в п.1). 

 
3. Рассмотрите  следующий случай невыпуклой технологии: данная технология 

включает фиксированные издержки с возможностью бездействия, то есть издержки 
не являются невозвратными (non-sunk fixed setup costs, inaction possible). 

 
Фиксированные издержки равны  K только при 0q . Таким образом, общие 
издержки (total costs): 



26 
 

0,)()(  qKqCqC v  

 
0)0( C , так как при 0q  нет фиксированных издержек и 0)0( vС  

)(qСv  - строго выпуклая функция переменных издержек. 

 
Так выглядит производственное множество. 

 

 
 
 

Задание: 
1) Нарисуйте график для )(qС , )(qСv , а также для )(qС   и )(qAС                          

2) Используя FOC, найдите функцию предложения )( pq . Отметьте ее на графике. 
Поясните вывод функции )( pq . 

 
4. Рассмотрите еще один случай невыпуклой технологии: технология (так же как и в 

предыдущей задаче) предусматривает фиксированные издержки с возможностью 
бездействия, но функция переменных издержек )(qСv  линейна. 

Общие издержки  
0,)()(  qKqCqC v  

0)0( C  
Производственное множество: 

 

 
 
 
 

Задание: 
1) Нарисуйте график для )(qС , )(qСv , а также для )(qС   и )(qAС .  

2) Используя FOC, найдите функцию предложения )( pq . Отметьте ее на графике. 
Поясните вывод функции )( pq . 
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5. Рассмотрите следующую технологию с невозвратными издержками (fixed sunk 
setup costs): 0)0( C     общие издержки 0,)()(  qKqCqC v  

 
Функция переменных издержек  )(qСv  строго выпукла. 

Производственное множество: 
 
 

 
 
 

Задание: 
1) Нарисуйте график для )(qС , )(qСv , а также для )(qС   и )(qAС .  

2) Используя FOC, найдите функцию предложения )( pq . Отметьте ее на графике. 
Поясните вывод функции )( pq . 
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Домашнее задание 3 

 
Дана следующая функция совокупного спроса: BpApx )(  

Функция издержек любой потенциальной фирмы: 0,,)( 2   qqKqC   
 

a) Вычислите долгосрочную равновесную цену *p , равновесный объем выпуска 

отдельной фирмы *q , равновесный совокупный выпуск *Q , равновесное 

количество фирм в отрасли *J . Ограничением на целочисленное значение 
количества фирм можно пренебречь. Проанализируйте воздействие параметра A  

на каждую из полученных величин (
dA

dJ

dA

dQ

dA

dq

dA

dp ****

,,, ). 

 
b) Рассмотрите краткосрочное равновесие. Какие есть ограничения на значения 

переменных в краткосрочном периоде, по сравнению с долгосрочным периодом? 
Предположим, долгосрочные равновеные значения, полученные в предыдущем 
пункте - начальная точка. Предположим далее, что значение A  начинает меняться.  
Найдите краткосрочные равновесные значения цены p  и объема выпуска 
отдельной фирмы q . 
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Затем проанализируйте воздействие изменений параметра A  на равновесные 

значения p  и q  (
dA

dq

dA

dp
, ) . Как меняется при этом значение количества фирм в 

отрасли *J ?   
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Домашнее задание 4 
 
1. Пусть количество исходов . Заданы следующие простые лотереи.  

, , , , и . 
 
Для каждой из следующих сложных лотерей  и , 
найдите соответствующие сокращенные лотереи и изобразите все лотереи графически в 
равностороннем треугольнике с высотой равной  1. 
 
2. Рассмотрите ситуацию принятия решений как описано в лекциях в парадоксе Эллэй. 
Возможные исходы ( ): денежные выплаты в размере 1375 $, 1200 $, 0 $. Даны 
следующие лотереи: 
     , , , и . 
Изобразите эти лотереи графически в равностороннем треугольнике с высотой 1. 
Покажите графически (с помощью карты кривых безразличия), что если предпочтения 
удовлетворяют аксиоме независимости, тогда бинарное отношение предпочтений в парах 

, , и  ,  одинаковы, то есть если , тогда , где * . 

 
Далее предположите непрерывность предпочтений, то есть существование функции 
ожидаемой полезности. Покажите то же самое с помощью функции Фон-Неймана – 
Моргенштерна.  
 
3. Дана следующая лотерея: можно выиграть сумму  с вероятностью  , при этом 
возможные исходы 2,1n ,… 

Задана функция Бернулли: . Сколько индивидуум готов заплатить, чтобы 
принять участие в такой лотерее? 
                
4. Пусть предпочтения относительно денежных выплат заданы следующей функцией 
Бернулли: .  Что можно сказать о характере предпочтений при   и  
 при ? Какие значения   соответствуют несклонности к риску, а какие – 
нейтральности к риску? 
 
Для  найдите денежный эквивалент (certainty equivalent) для следующей лотереи: 
 

 0 1 4 

 0.25 0.50 0.25 
 

 
Примеры самостоятельных работ (текущий контроль) 
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Самостоятельная работа 1 
 

1. (20 баллов) Сформулируйте необходимое условие существование функции 
полезности. Запишите достаточное условие. 

2. (40 баллов) Запишите уравнения, связывающие оптимальные решения и 
оптимальные значения целевых функций, которые следуют из двойственности 
задач максимизации полезности и минимизации затрат. 

3. (20 баллов) Сформулируйте слабую гипотезу выявленных предпочтений в 
дифференциальной форме. Какие свойства матрицы Слуцкого в этом случае? 

4. (20 баллов) Эквивалентны ли два подхода к анализу поведения потребителя: 
подход, основанный на наблюдаемых предпочтениях, и подход, основанный на 
выборе. Если нет, то почему. При каких условиях можно говорить об 
эквивалентности? 
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Самостоятельная работа 2 

 

1. (15 баллов) Каким свойством должна характеризоваться производственная функция, 

описывающая технологию с единственным выпускаемым конечным продуктом (single-

output) и постоянной отдачей от масштаба (CRS)? 

 

2. (15 баллов) Сформулируйте лемму Хотеллинга. 

 

3. (20 баллов) Сформулируйте закон предложения в дифференцированной форме. 

Перечислите свойства матрицы частных производных спроса на конечную продукцию и 

предложения факторов по цене. 

 

4. (15 баллов) Дайте определение (условного) спроса на факторы при заданном объеме 

выпускаемой продукции.  

 

5. (15 баллов) Сформулируйте лемму Шепарда. 

 

6. (20 баллов) На основании какого свойства можно говорить о взаимно-однозначном 

соответствии между функцией затрат с(w,q) и функцией прибыли π(p). Покажите, как 

можно получить одну из этих двух функций, зная другую. 
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Пример контрольной работы (текущий контроль) 
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Контрольная работа  
(У Вас 3 часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные студентом 

самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  
 

1. (30 баллов) Докажите, что производственная функция ,  является 
вогнутой, когда 1 . 
2. (35 баллов) Рассмотрим экономику с двумя благами, в которой задана непрямая 
функция полезности )1(

21
1)1(),(    pwpwpv . 

 
Найдите  

a) функции Маршаллианского спроса ),(),,( 21 wpxwpx ; 
b) функцию затрат ),( upe ; 

c) функции Хиксианского спроса ),(),,( 21 uphuph  
3. (35 баллов) Найдите функцию прибыли ),( wp  и функцию предложения 

)),((),,((),( wpzfwpzwpy  , если технология с одним выпускаемым товаром 

описываеся следующей производственной функцией    2

1

2121 ,min),( zzzzf  . 
 
 
Пример экзаменационной контрольной (промежуточная аттестация) 
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Экзаменационная работа  
(У Вас 3 часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные студентом 

самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  
 
1. (40 баллов) Рассмотрим экономику с двумя благами, в которой задана следующая 
функция затрат )1(

21
)1()1(),(     ppeupe u . 

 
Найдите  

a) непрямую функцию полезности ),( wpv  

b) функции Маршаллианского спроса ),(),,( 21 wpxwpx ; 

с) функции Хиксианского спроса ),(),,( 21 uphuph  
 

2. (40 баллов) Дана функция отраслевого спроса ppx )(  и функция издержек 
2)( cqbqaqc  . Найдите долгосрочную равновесную цену *p , равновесный объем 

выпуска фирмы *q , совокупный выпуск в отрасли *Q и равновесное количество фирм в 

отрасли *J . 
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3. (20 баллов) Предпочтения индивида  относительно денежных выигрышей заданы 
следующей функцией Бернулли: 31)( xxu  .  Найдите денежный эквивалент ),( uFс  для 
следующей лотереи: 
 

 0 1 8 

 0.2 0.6 0.2 
 

 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Микроэкономика III» 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 III» 
 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 
подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ 
Разработчик: Ph.D. in economics, Богомолова А.С., кафедра применения математических 
методов в экономике и планировании 

 

Цель дисциплины «Микроэкономика III» — 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. 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 
цели в рамках курса, являются следующие: 

 
- Формирование у студентов целостного представления о микроэкономике как 

научной дисциплине путём  
- системного изложения микроэкономической теории 
- системного изложения инструментария и базовых методов анализа  
- системного изложения методов решения задач и свойств оптимальных решений 

 
- Формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа 

проблем экономики на микроуровне,  
 

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-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

- абстрактные 
микроэкономические 
понятия и способы их 
экономико-
математического  
моделирования 
 
 

- применять абстрактные 
микроэкономические 
понятия в 
микроэкономическом 
моделировании 
 

 

ОК-2. Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

-теоретические основы 
выбора и поведения 
индивидуума в условиях 
неопределенности   
 

- решать задачи, 
требующие принятия 
решений в условиях 
неопределенности  

-методами 
принятия 
решений в 
условиях 
неопределенности 

ОПК-1. Готовность - основные логические и - формулировать в  
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

теоретические 
соотношения между 
микроэкономическими 
понятиями и 
переменными 
 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в базовых 
микроэкономических 
моделях 

 

письменной форме, в 
том числе в виде 
математических 
выражений, результаты 
анализа 
микроэкономических 
моделей  

ПК-15. 
Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические 
и другие 
экономико-
математические 
модели 
исследуемых 
процессов, 
явлений и 
объектов 

- базовые экономико-
математические модели 
поведения потребителя, в 
том числе в условиях 
неопределенности, 
поведения 
производителя, модели 
частичного равновесия в 
краткосрочном и 
долгосрочном периоде 
используемые для 
моделирования 
поведения субъектов 
микроэкономики  
 
 
 
 

- применять базовые 
экономико-
математические модели 
поведения потребителя, 
в том числе в условиях 
неопределенности, 
поведения 
производителя, модели 
частичного равновесия в 
краткосрочном и 
долгосрочном периоде 
для того, чтобы 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические явления 
и процессы на 
микроуровне  
 
-анализировать базовые 
экономико-
математические модели 
поведения потребителя, 
в том числе в условиях 
неопределенности, 
поведения 
производителя, модели 
частичного равновесия в 
краткосрочном и 
долгосрочном периоде 

- навыками 
применения  в 
теоретическом 
анализе базовых 
экономико-
математических 
моделей 
поведения 
потребителя, в 
том числе в 
условиях 
неопределенности
, поведения 
производителя, 
моделей 
частичного 
равновесия в 
краткосрочном и 
долгосрочном 
периоде для 
анализа во 
взаимосвязи 
экономические 
явления и 
процессов на 
микроуровне  
 

 
 
Дисциплина «Микроэкономика III» является обязательной, преподается в 1 семестре.   
Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 


