
ПРОТОКОЛ №2 

заседания Методической группы по микроэкономике 

кафедры политической экономии экономического факультета МГУ 

от 30 января 2014 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: проф. Антипина О.Н., доц. Бойцова Е.Ю., проф. Вереникин А.О., 

доц. Киреев А.В., доц. Рой Л.В., доц. Ряскова М.В., ст.преп. Улупова В.Л. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О координации преподавания курсов «Микроэкономика-1» и 

«Микроэкономика-2» в бакалавриате на отделении «Экономика». 

 

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Антипину О.Н., Бойцову Е.Ю., Киреева А.В., 

Ряскову М.В., Улупову В.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) В 2014-2015 учебном году в преподавании курса «Микроэкономика-1» в 

бакалавриате на отделении «Экономика» придерживаться следующих принципов: 

1. «Теория потребления» - ориентироваться на кардиналистскую теорию 

(ординалистская теория подробно изучается в курсе «Микроэкономика-2»). 

2. «Спрос и предложение» - повышенное внимание уделить выведению 

рыночных кривых спроса и предложения методом горизонтального суммирования 

индивидуальных кривых спроса и предложения, а также понятию и расчету потерь 

от мертвого груза при налогообложении и субсидировании. 

3. «Теория издержек» - повышенное внимание уделить издержкам в 

краткосрочном периоде и эффекту масштаба в долгосрочном периоде. 

4. «Совершенная конкуренция» - повышенное внимание уделить равновесию 

фирмы и отрасли в краткосрочном периоде и равновесию фирмы в долгосрочном 

периоде (равновесие конкурентной отрасли в долгосрочном периоде подробно 

изучается в курсе «Микроэкономика-2»). 

5. «Монополия» - повышенное внимание уделить равновесию монополиста, 

определению прибыли монополиста и потерь от мертвого груза, регулированию 

путем налогообложения; при изучении естественной монополии рассматривать 

только регулирование цены. 

6. «Олигополия» - изучать модель ломаной кривой спроса, дилемму 

заключенных, картель, простейшую модель ценовой войны (модели Курно, 

Стэкльберга, Бертрана подробно изучаются в курсе «Микроэкономика-2»). 

7. «Рынок факторов производства» - изучать на уровне совершенной 

конкуренции; профсоюз и монопсония – очень кратко, на уровне учебника К.Р. 

Макконнелла и С.Л. Брю. 

8. «Внешние эффекты и общественные блага» - повышенное внимание уделить 

выведению коллективного спроса на общественное благо методом вертикального 

суммирования кривых индивидуального спроса; общественные потери, налоги и 

субсидии Пигу – очень кратко, на уровне учебника Д.Н. Хаймана; теорема Коуза – 

только формулировка и экономический смысл. 

2) Внести соответствующие уточнения в Учебно-методические материалы по курсу 

«Микроэкономика-1» на 2014-2015 учебный год и «Микроэкономика-2» на 2013-2014 и 

2014-2015 учебный год. 

 

Руководитель Методической группы 

по микроэкономике кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ, 

профессор         О.Н. Антипина 


