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.Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы Всего 
часов

Аудиторные часы Самост. 
Работа 

   Лекции Сем. и практ. 
занятия 

 

 Раздел 1. Базовые экономические 
понятия.  

23 6 4 13 

1. Предмет и метод микроэкономики. 7 2 2 3 
2. Рыночная система. Спрос и предложение. 16 4 2 10 
 Раздел 2. Теория потребителя. 24 6 6 12 
3. Оптимальный выбор потребителя. 14 4 4 6 
4. Сравнительная статика спроса. 10 2 2 6 
 Раздел 3. Теория производителя. 40 12 12 16 

5. Производственные функции. 12 4 4 4 
6. Издержки производства. 14 4 4 6 
7. Функция предложения фирмы на рынке 

товаров и услуг. 
14 4 4 6 

 Раздел 4. Рыночные структуры. 34 12 12 10 
8. Совершенная конкуренция. 8 2 2 4 

9. Монополия и монопольная власть. 14 4 4 6 
10. Монополистическая конкуренция. 8 2 2 4 
11. Олигополия. 14 4 4 6 
 Раздел 4. Рынки факторов 

производства. 
20 6 6 8 

12. Рынок труда. 12 4 4 4 
13. Рынки капитала и земли. 8 2 2 4 
 Раздел 5. Государство и рынки. 9 2 2 5 
14. Провалы рынка и государственное 

регулирование 
9 2 2 5 

 Всего часов 162 44 44 74 
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Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки 

 Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 
элементов: 
1. Работа на практических занятиях (обсуждения задач, микроконтрольные работы). 
2. Письменные аудиторные контрольные работы (2 работы, 80 мин.). 
3. Экзамен. 

 
 

Базовые учебники (основная литература)  
 

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, 2. − 
    СПб.: Экономическая школа, 1997. 
2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002. 
 

Дополнительная  литература  
 

1. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. −  М.: Дело, 2000. 
2. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. −  М.: ИНФРА-М, 2000. 
3. 50 лекций по микроэкономике: в 2-х т. − СПб.: Экономическая школа, 2000. 
4. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. СПб, 1998. 
5. Вэриан Х.P. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.: 
М.: ЮНИТИ, 1997. 

6. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. СПб.: Санкт-
Петербургский оркестр, 1994. 

7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.: 
Пер. с англ. М.: Республика, 1992. 

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. М.: Дело ЛТД, 1993. 
 

 
Пояснительная записка 

Требования к студентам. 
В процессе обучения на 1-м курсе студенты должны овладеть базовыми 

знаниями из области математического анализа, которые являются необходимыми для 
успешного освоения микроэкономики. 
Аннотация.  

Курс микроэкономики рассчитан на 3 модуля. Программа предусматривает 
чтение лекций (42часа) и проведение семинарских занятий (46 часов). Курс 
охватывает следующие разделы: поведение потребителя, поведение производителя, 
рыночные структуры, общее равновесие, экономика благосостояния, теория 
асимметричной информации. Основными видами занятий служат лекционные и 
семинарские занятия, выполнение контрольных работ. В самостоятельную работу 
студента входит освоение теоретического материала, подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, написание домашних контрольных работ и подготовка к 
зачету и экзамену. 
Учебная задача курса: 
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В результате изучения курса студент должен овладеть основными понятиями 
микроэкономики, уметь их применять для решения конкретных задач, иметь 
представление о методах и моделях, используемых в микроэкономической теории, и 
обладать навыками применения полученных знаний. 
Формы контроля.  

Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит 
следующим образом. Преподаватель выставляет студентам оценку за работу на 
семинаре. Основными критериями служат посещение, выполнение домашних заданий 
и активное участие в работе семинара (включая выполнение микроконтрольных 
работ). В процессе изучения курса студенты выполняют контрольные работы, 
которые состоят из теоретических вопросов и счетных задач.  

Студент также должен подготовить и предоставить в письменном виде, которое 
оцениваются лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Предварительная экзаменационная оценка выставляется с учетом суммарного 
количества баллов, полученных студентами за контрольные работы, эссе и работу на 
семинаре по накопительной системе.  

Итоговая оценка формируется из предварительной с учетом ответа на экзамене. 
 

Содержание программы. 
 

Раздел 1. Базовые экономические понятия. 
Тема 1. Предмет и метод микроэкономики. 

 Предмет микроэкономики. Экономические блага: ресурсы и потребительские 
блага. Основные экономические агенты. Позитивный и нормативный подходы в 
экономике. Упрощенная модель рыночной экономики (кругооборот товаров и 
доходов). Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов, проблема 
выбора. Цели экономических агентов.  

 Альтернативная стоимость, как основной принцип, управляющий 
экономическим выбором. Кривая производственных возможностей и закономерности 
ее поведения. Концепции сравнительного и абсолютного преимущества. Пропорции 
взаимовыгодного обмена. Специализация и разделение труда. 

 
Основная литература 

1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 1. С. 13 - 38. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 1, 2. 
 

Тема 2. Рыночная система. Спрос и предложение 
2.1. Механизмы рынка. 
Индивидуальный спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Рыночный 

спрос (построение кривой рыночного спроса по кривым индивидуального спроса).  
Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Рыночное 

предложение. 
Концепция выигрышей потребителей и производителей.  
Равновесие спроса и предложения. Установление равновесия на конкурентном 

рынке по Маршаллу и по Вальрасу. Устойчивость равновесия. Паутинообразная 
модель.  
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2.2. Показатели эластичности. 
Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность. Эластичность спроса 

по цене. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Связь эластичности спроса по 
цене и выручки продавца. 

Перекрестная эластичность спроса. Товары субституты и комплементарные 
товары.  

Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные товары. Товары 
роскоши и товары первой необходимости. 

Эластичность предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 
Мгновенный, краткосрочный и долговременный периоды. 

2.3. Государственное регулирование рынка.  
Вмешательство государства в экономику и его границы. Фиксированные цены. 

Налоги и дотации. Влияние налогов и дотаций на параметры равновесия. Изменение 
излишков потребителей и производителей при введении потоварных налогов и 
субсидий. Равновесие на внутреннем рынке в условиях открытой экономики. 
Импортные и экспортные пошлины.  

Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 2. С. 39 - 97. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 3. 
Раздел 2. Теория потребителя. 

Тема 3. Оптимальный выбор потребителя. 
3.1. Количественная теория полезности 
Предпосылки анализа предпочтений потребителя (ненасыщенность, 

независимость). Общая и предельная полезность. Первый и второй законы Госсена. 
Выбор потребителя. 

3.2. Порядковая теория полезности.  
Полезность и предпочтения потребителей. Аксиомы рационального поведения 

(полнота, транзитивность). Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма 
замещения и предельная полезность. Типы кривых безразличия. Функция полезности 
Кобба-Дугласа: аналитическое и графическое представление. Предельная норма 
замещения. 

Бюджетное ограничение потребителя. Оптимальный выбор потребителя. 
Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении. Условия равенства 
предельной нормы замещения отношению цен. Угловое равновесие потребителя. 

Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 3. С. 101 - 123. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 4. 
 

Тема 4. Сравнительная статика спроса. 
Кривые “доход-потребление” и кривые Энгеля для нормальных (в том числе 

для предметов роскоши и предметов первой необходимости) и инфериорных благ. 
Кривые “цена-потребление” и кривые индивидуального спроса. 

Графическое представление и расчет эффектов дохода и эффекта замещения по 
Хиксу для нормальных, инфериорных товаров и товаров Гиффена. 
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Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 3. С. 123 -149. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 4. 
 

Раздел 3. Теория производителя. 
Тема 5. Производственные функции. 

Понятие фирмы в экономической теории, основные типы фирм. 
Производственная функция. Изокванты и их свойства. Эффективность выпуска. Х-
эффективность и Х-неэффективность. Технологическая эффективность. 
Технологически эффективная область. 

Типы производственных функций (в зависимости от степени замещаемости 
ресурсов), производственная функция Кобба-Дугласа. Предельная норма 
технологического замещения для производственных функций разных типов. Отдача 
от масштаба производственных функций: убывающая, постоянная, возрастающая. 
Отдача от масштаба для однородных производственных функций. 

Технический прогресс и его основные типы (трудоинтенсивный, 
капиталоинтенсивный, нейтральный). Примеры различных типов технического 
прогресса и экономического роста в мировой экономике. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  
Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный 

продукты переменного фактора производства, их графическое представление. Закон 
убывающей предельной производительности. 

 
Основная литература 

1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 6, 7. С. 245 – 311. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 5. 
 

Тема 6. Издержки производства. 
Понятие экономических издержек. Бухгалтерский и экономический подходы к 

издержкам производства (явные и неявные издержки). Безвозвратные затраты 
(издержки). Цены использования факторов производства. 

Изокосты, их экономический смысл. Минимизация издержек при заданном уровне 
выпуска: графический анализ. Экономическая эффективность. Минимизация издержек для 
случая производственной функции Кобба-Дугласа. Траектория расширения фирмы.  

Функции условного спроса на факторы производства. Функция общих 
издержек фирмы. Средние и предельные издержки. 

Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, 
средние и предельные. Их графическое представление.  

Взаимосвязь издержек в долгосрочном и краткосрочном периодах. 
Основная литература 

1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 8. С. 312 – 348. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 6. 
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Тема 7. Функция предложения фирмы на рынке товаров и услуг. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Максимизация прибыли: выбор 

объема выпуска. Условия оптимальности первого и второго порядков.  
Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде; условие закрытия 

фирмы. Излишек (выигрыш) производителя и его прибыль: аналитическое и 
графическое представление. Прекращение производства в краткосрочном периоде. 
Точка закрытия производства. Точка безубыточности. 

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Кривая предложения фирмы в 
долгосрочном периоде. 

Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 14. С. 350 – 357. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 6. 
 

Раздел 4. Рыночные структуры. 
Тема 8. Совершенная конкуренция.  

Признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос и цена на продукцию 
совершенно-конкурентной фирмы.  

Исследование положения совершенно-конкурентной фирмы на рынке, 
предложение фирмы и отрасли в краткосрочном периоде. Равновесие фирмы и 
отрасли в краткосрочном периоде. 

Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Минимальный 
эффективный масштаб производства и структура отрасли. Излишек производителя и 
его распределение. Кривые предложения отрасли в долгосрочном периоде. Отрасли с 
постоянными, растущими и понижающимися издержками. Примеры отраслей с 
различными в долгосрочном периоде издержками в мировой экономике. 

Эффективность рынка совершенной конкуренции.  
 

Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 2. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 9. С. 29 - 73. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 6, 7. 
 

Тема 9. Монополия и монопольная власть. 
Признаки рынка монополии. Типы барьеров. Предельная выручка и ценовая 

эластичность спроса. Монополистическое ценообразование. Отсутствие кривой 
предложения у монополии. Показатели рыночной власти. Коэффициент А. Лернера. 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана.  

Использование показателей рыночной власти в различных странах. 
Экономические последствия монополии. Х-неэффективность монополии. 

Сравнение монополии и конкуренции. Потери общественного благосостояния, 
вызванные монополией. Монополия и технический прогресс. Антимонопольное 
законодательство. 

Естественные монополии. Цены Рамсея. 
Ценовая дискриминация. Предпосылки ценовой дискриминации.  
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Ценовая дискриминация первой степени (совершенная ценовая 
дискриминация). Ценовая дискриминация второй степени. Ценовая дискриминация 
третьей степени. Тариф из двух частей. 

Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 2. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 10. С. 74 - 163. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 7. 
 

Тема 10. Монополистическая конкуренция. 
Монополистическая конкуренция: признаки. Источники рыночной власти в 

условиях монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция: 
дифференциация продукта, качество, реклама, торговые марки. Определение рынка 
при дифференциации продукта. Состязательные рынки. 

Модели ценообразования монополистической конкуренции в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. Сравнение монополистической и совершенной конкуренции. 
Издержки монополистической конкуренции. Избыточные мощности.  

Неценовая конкуренция: реальная и мнимая дифференциация продукта; 
реклама. Влияние рекламы на спрос, объем производства и издержки. 

Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 2. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 12. С. 255 - 302. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 7. 
Тема 11. Олигополия. 

Олигополия: характерные черты и причины распространения. Стратегическое 
поведение. Формы ценовой и неценовой конкуренции и виды олигополии. Поведение 
фирмы-олигополиста в отношении цены и выпуска. Роль неценовой конкуренции. 

Одновременное принятие решений. Модель дуополии Курно. Пример: случай с 
линейной функцией спроса и постоянными предельными издержками. Модель 
Бертрана. Равновесие Бертрана, случаи с одинаковыми и разными предельными 
издержками. 

Последовательное принятие решений. Лидерство при выборе объема 
производства: модель Штакельберга. Ценовое лидерство. Модель доминирующей 
фирмы в конкурентном окружении: кривая остаточного спроса; оптимальный объем 
выпуска фирмы-лидера, фирм последователей и равновесная цена (графическое 
представление).  

Картель. Условие максимизации прибыли картеля. Проблема неустойчивости 
картеля. Сравнительный анализ моделей олигополистического поведения фирм. 

Анализ олигополии с применением теории игр. Основные понятия теории игр. 
Нормальная и расширенная форма игры. «Дерево» решений. Доминирующие 
стратегии. Равновесие по Нэшу. Дилемма заключенного. Практическое применение 
теории игр в процессе олигополистического ценообразования. 

Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 2. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 11. С. 164 - 254. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 8. 
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Раздел 5. Рынки факторов производства. 
Тема 12. Рынок труда. 

Выбор работника между трудом и досугом. Кривая индивидуального 
предложения труда. Экономическая рента.  

Признаки конкурентного рынка труда. Спрос фирмы на труд при совершенной 
конкуренции на рынке продукции. Спрос фирмы на труд при монополии на рынке 
продукции. Монопсония на рынке труда. Условие максимизирующего прибыль найма 
монопсонии. Равновесие спроса и предложения на рынке труда.  

Профсоюз на рынке труда. Возможные цели профсоюза: максимизация выплат 
на заработную плату, максимизация занятости, максимизация экономической ренты 
членов профсоюза. Рынок труда с двусторонней монополией. 

Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 2. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 14. С. 349 - 388. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 9. 
 

Тема 13. Рынки капитала и земли. 
13.1. Рынки капитала.  
Принципы определения спроса на капитал. Капитал как актив. Физический и 

денежный капитал. Основной и оборотный капитал. Движение капитала. Запасы и 
потоки капитала. Отдача от капитала. Понятие ссудного процента.  

Сравнение ценности благ в различные периоды времени. Дисконтирование и 
компаундинг. Ставка дисконтирования. Приведённая к настоящему периоду и 
будущая ценность. Зависимость ценности денег от времени: будущая стоимость 
сегодняшних доходов и текущая стоимость будущих доходов. 

Инвестиции. Валовые инвестиции, возмещение износа и чистые инвестиции. 
Критерии эффективности инвестиционных проектов: чистая текущая стоимость, 
внутренняя норма отдачи. Чистая приведённая ценность инвестиций. Внутренняя 
норма окупаемости инвестиций. Определение спроса на инвестиции. Учёт инфляции. 
Номинальная и реальная ставка процента. Рыночный спрос на инвестиции. 

Заемщики и кредиторы. Индивидуальное предложение сбережений. Рыночное 
предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. Рыночная ставка процента. 
Факторы, влияющие на ставку процента. 

13.2. Рынок земли и экономическая рента. 
Предложение земли для аренды. Сельскохозяйственный и 

несельскохозяйственный спрос на арендуемую землю. Рыночный спрос на 
арендуемую землю. Равновесие на рынке использования земли. Арендная плата и 
земельная рента. Цена земли как капитального актива. Проблемы 
природопользования и рынок земли. 

Основная литература 
1.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 10. 
 

Раздел 6. Государство и рынки.  
Тема 14. Провалы рынка и государственное регулирование. 

Проблемы использования критерия эффективности по Парето. 
Компенсационный критерий Калдора-Хикса. Недостатки рыночной системы: 
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несовершенство конкуренции, несовершенная информация, проблемы внешних 
эффектов и общественных благ, неравенство доходов и бедность. 

Неопределенность и полезность информации. Экономические проблемы, 
связанные с неполнотой информации. Неблагоприятный отбор и риск 
безответственности. Способы снижения риска. Подача сигналов о качестве на 
товарных рынках. 

Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 
Рыночный механизм и экологические проблемы. Способы интернализации внешних 
эффектов: административные и экономические. 

Понятие общественных благ и их свойства. Проблема “безбилетника”. 
Неравенство доходов и причины его порождающие. Измерение степени 

неравенства доходов: кривая Лоренца. Перераспределение доходов государством.  
 

Основная литература 
1.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 2. − 
     СПб.: Экономическая школа, 1997. Гл. 17. С. 465 - 482. 
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 2002.   

Гл. 12-14. 
 

 
Вопросы к экзамену по микроэкономике. 

 
1.  Предмет и метод экономической теории. 
2.  Проблема ограниченности. Экономические блага, экономические ресурсы. 
3.  Принцип альтернативной ценности и его применение. 
4.  Кривая производственных возможностей. 
5.  Спрос и неценовые факторы спроса. 
6.  Предложение и неценовые факторы предложения. 
7.  Рыночное равновесие. Существование равновесия. Выигрыши покупателей и 

продавцов. 
8.  Эластичности спроса и предложения. 
9.  Государственное регулирование цен на конкурентном  рынке и его последствия. 
10. Потоварные налоги и субсидии на конкурентном рынке. 
11. Предпосылки анализа поведения потребителя. Кардиналистский и 

ординалистский подходы. 
12. Кривые безразличия, их свойства. 
13. Бюджетное ограничение. Условия максимизации полезности потребителя в 

кардиналистской и ординалистской теории. 
14. Влияние изменений дохода на потребительский выбор. Кривая "доход-

потребление" и кривые Энгеля. 
15. Влияние изменений цен на потребительский выбор. Кривая "цена-потребление". 
      Индивидуальная и рыночная функции спроса. 
16. Эффекты дохода и замещения при изменении цены. 
17. Влияние потоварного и подоходного налога на положение потребителя. 
18. Производственная функция и ее свойства. Предельные продукты ресурсов. Отдача 

от масштаба. 
19. Изокванты и их свойства. Предельная норма технологического замещения. 
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20. Изокосты. Минимизация издержек фирмы при заданном объеме выпуска в 
долгосрочном периоде. 

      Максимизация выпуска при заданных издержках. 
21. Издержки в долгосрочном периоде и отдача от масштаба. 
22. Производственная функция в краткосрочном периоде. Производительность труда. 
      Закон убывающей предельной производительности. 
23. Издержки в краткосрочном периоде. 
24. Взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных общих, средних и предельных 

издержек. 
25. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. 
      Условие максимизации прибыли. 
26. Признаки конкурентного рынка. Условие  максимизации  прибыли фирмы на  

конкурентном рынке.  
27. Функции предложения фирмы и конкурентной отрасли в краткосрочном периоде. 
      Взаимодействие фирмы и отрасли на конкурентном рынке. 
28. Долгосрочное равновесие фирмы на конкурентном рынке. 
      Отраслевая функция предложения в долгосрочном периоде. 
29. Эффективность конкурентного рынка. 
30. Признаки рынка монополии. Барьеры входа в отрасль. 
31. Ценообразование монополии. Предельная выручка и эластичность спроса. 
32. Дискриминирующая монополия. Типы ценовой дискриминации. 
33. Государственное регулирование деятельности монополий и его последствия. 
34. Потери общества от монополии. Цели и методы антимонопольной политики. 

Естественная монополия. 
35. Признаки рынка монополистической конкуренции. 
      Неценовая конкуренция:  дифференциация  продукта, реклама. 
36. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы на рынке монополистической 

конкуренции. 
37. Признаки рынка олигополии. 
38. Поведение олигополистов в отношении цены и выпуска. "Ценовая война"  на 

рынке олигополии. 
39. Дуополия: модели Курно, Бертрана. 
40. Картель. Проблема устойчивости картеля. 
41. Теория игр. Дилемма заключенного. Стратегии поведения фирм при олигополии. 
42. Спрос на труд фирмы и отрасли на  конкурентном рынке  труда. 
      (фирма - конкурент и фирма - монополист  на рынке готовой продукции). 
43. Монопсония на рынке труда. 
44. Деятельность профсоюзов на рынке труда. 
45. Индивидуальная функция предложения труда. 
46. Межвременной выбор потребителя. Особенности предложения сбережений. 
47. Критерии эффективности инвестиционных решений. Дисконтирование. 
48. Государство в смешанной экономике и общая характеристика провалов рынка. 
 
 
Автор программы: Силаева М.В. 

 
 


