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Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенции ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу, для чего необходимо достижение определенного уровня готовности к использованию
экономических теоретических знаний и методов при анализе поведения экономических субъектов
в целях оптимизации их управленческих решений.
План курса:
Тема 1. Теория потребителя
Предпочтения и полезность. Отношение предпочтения, аксиомы потребительского выбора:
полнота, транзитивность, непрерывность, локальная ненасыщаемость, монотонность, выпуклость,
строгая выпуклость. Функция полезности. Задача потребителя, функция спроса по Маршаллу.
Косвенная функция полезности, свойства косвенной функции полезности. Поиск наименьшего
уровня расходов, необходимого для достижения уровня полезности u; функция расходов; функция
спроса по Хиксу; свойства функции расходов. Связь между косвенной функцией полезности и
функцией расходов. Двойственность между функциями спроса по Маршаллу и по Хиксу. Свойства
потребительского спроса, эффекты дохода и замещения, уравнение Слуцкого. Соотношения между
эластичностями, агрегирование потребительского спроса. Выявленные предпочтения, слабая
аксиома выявленных предпочтений, сильная аксиома выявленных предпочтений.
Тема 2. Выбор в условиях неопределенности
Лотереи, исходы, простые лотереи, сложные лотереи. Аксиомы потребительского выбора в
условиях неопределенности. Полнота, транзитивность, непрерывность, монотонность, аксиома
независимости. Функция полезности фон Неймана-Моргенштерна. Свойство ожидаемой
полезности. Существование функции полезности фон Неймана-Моргенштерна. Единственность
функций фон Неймана-Моргенштерна с точностью до положительных аффинных преобразований.
Несклонность к риску, нейтральность к риску, склонность к риску. Гарантированный эквивалент
лотереи. Премия за риск. Мера Эрроу-Пратта абсолютной несклонности к риску. Постоянная,
убывающая, возрастающая степень абсолютной несклонности к риску. Изменение объема
инвестиций в рисковый актив при изменении богатства инвестора. Выбор оптимального объема
страхового покрытия.
Тема 3. Теория производителя.
Производство, множество производственных возможностей, производственный план,
производственная функция, изокванта, эластичность замещения. Вогнутость однородных первой
степени производственных функций. Отдача от масштаба. Минимизация издержек, функция
издержек, условный спрос фирмы на факторы производства, свойства функции издержек, свойства
функций условного спроса на факторы производства. Функция издержек в краткосрочном
периоде. Кривая долгосрочных совокупных издержек и семейство кривых краткосрочных
совокупных издержек. Максимизация прибыли, функция предложения продукции, функции
спроса фирмы на факторы производства, функция прибыли, свойства функции прибыли, свойства

функций предложения фирмы и спроса на факторы производства. Функция прибыли в
краткосрочном периоде.
Тема 4. Частичное равновесие
Краткосрочное равновесие на конкурентном рынке, долгосрочное равновесие на
конкурентном рынке. Цена и индивидуальное благосостояние, компенсирующая вариация,
излишек потребителя. Излишек производителя. Максимизация совокупного излишка потребителя
и производителя при конкурентном рыночном равновесии.
Тема 5. Общее равновесие
Экономика обмена, допустимые распределения, Парето-эффективные распределения,
блокирующие коалиции, равновесие в экономике обмена, ядро экономики обмена. Равновесие в
конкурентных рыночных системах. Существование равновесия, избыточный спрос, свойства
функций совокупного избыточного спроса, Вальрасовское равновесие. Распределения,
равновесные по Вальрасу; множественность равновесий; ядро и равновесия в конкурентных
экономиках. Равновесие в экономике с производством, описание производственного сектора,
описание потребителей, существование вальрасовского равновесия в экономике с производством.
Равновесие в экономике Робинзона Крузо. Равновесное по Вальрасу распределение в экономике с
производством, Парето-эффективное распределение в экономике с производством. Первая теорема
благосостояния для экономики с производством. Вторая теорема благосостояния для экономики с
производством. Ядро и равновесия, реплицированные экономики, одинаковый подход в ядре,
ящик Эджворта для реплицированной экономики с двумя типами. Предельная теорема о ядре.
Тема 6. Общественный выбор и благосостояние
Общественный выбор и теорема Эрроу, отношение общественного предпочтения, парадокс
Кондорсе, функция общественного благосостояния, условия Эрроу для функции общественного
благосостояния, теорема о невозможности Эрроу. Справедливость, подход Харшаньи, подход
Роулза.
Тема 7. Теория игр
Игры в стратегической форме, доминирующие стратегии, равновесие по Нэшу. Неполная
информация. Игры в развернутой форме, совершенное в подыграх равновесие в чистых стратегиях.
Секвенциальное равновесие.
Тема 8. Экономика информации
Неблагоприятный отбор, информация и эффективность рыночных исходов. Рыночные
сигналы, игра с сигналами на рынке страхования, свойство единственности пересечения;
конкурентное равновесие в случае, когда страховая компания может идентифицировать типы
страхователей по степени риска; объединяющие и разделяющие равновесия, свойства
разделяющего равновесия, свойства объединяющего равновесия, интуитивный критерий ХоКрепса. Скрининг, модель скрининга на рынке страхования, объединяющие и разделяющие
равновесия, отсутствие объединяющих равновесий, свойства разделяющего равновесия.
Моральный риск и модель контрактных отношений. Симметричная информация. Асимметричная
информация.
Тема 9. Аукционы и создание механизмов
Стандартные аукционы: аукцион первой цены, аукцион второй цены, голландский аукцион,
английский аукцион. Модель независимых частных оценок. Поведение на аукционе первой цены,
симметричное равновесие на аукционе первой цены. Поведение на голландском аукционе,
симметричное равновесие на голландском аукционе. Поведение на аукционе второй цены,
равновесие на аукционе второй цены. Поведение на английском аукционе, равновесие на

английском аукционе. Сравнение доходов. Теорема об эквивалентности доходов. Максимизация
дохода, оптимальный механизм продажи.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

OК-1.1.1

ОК-1

Способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Этап освоения
компетенции
OК-1.1.1

OК-1.2.1

OК-1.2.1

Показатель
оценивания
Решает
стандартные
задачи
на
основные
теоретические проблемы
микроэкономики.
Использует
микроэкономические
модели для анализа
воздействия государства на
принимаемые
управленческие решения
различных экономических
субъектов
Характеризует
методы
анализа
поведения
экономических субъектов в
условиях различных типов
рыночных структур с учетом
критерия
максимизации
экономической
эффективности.

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность применять
методологию
микроэкономической
теории в оценке поведения
различных экономических
субъектов.
Способность применять
методологию
микроэкономической
теории при анализе и
критической оценке
поведения различных
экономических субъектов

Критерий оценивания

Характеризует особенности поведения
экономических агентов в условиях
различных типов рыночных структур.

Владеет методологией микроэкономической
науки при анализе воздействия государства
на принимаемые экономическими агентами
управленческие решения..

Объясняет
сущность
математического
аппарата современных методов анализа
поведения экономических агентов.
Идентифицирует черты важнейших
экономических проблем..
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