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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, ба-

калавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», изучающим дисци-

плину «Основы экономики (раздел микроэкономика)». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 с образовательным стандартом  НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом 

НИУ-ВШЭ, протокол от 02.07.2010 г. № 15.  

 Образовательной программой направления  080100.62  «Экономика» подготовки 

бакалавра.   

  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра    

080100.62  «Экономика», утвержденным в 2013г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения «Основ экономики (раздел микроэкономика)» - обеспечить необходимый, 

установленный Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, уровень базовой подготовки студентов в области раздела экономической теории - 

микроэкономики, формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого 

для ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни российского 

общества; формирование культуры экономического мышления: выработка практических навы-

ков принятия ответственных экономических решений, как в личной, так и общественной жизни; 

формирование способности к саморазвитию,   самостоятельности в принятии решений. 

Изучение «Основ экономики (раздел микроэкономика» ставит следующие задачи: 

1. раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить бакалаврам-

экономистам соответствующий понятийный аппарат; 

2. на основе знаний систем организации жизни общества, современных направлений, 

сформировать мировоззрение студента, позволяющее ему объективно оценить ту или 

иную экономическую систему и соответствующую ей концепцию управления экономи-

ческой деятельностью; 

3. сформировать навык анализа, истолкования и описания экономических процессов; 

4. сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономическим вопро-

сам; 

5. познакомить со спецификой экономического моделирования и анализа. 

 

    

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны понимать принципы рационального по-

ведения потребителя и производителя; как формируются спрос потребителя и рыночный спрос, 

предложение фирмы  и рыночное предложение; как максимизирует прибыль монополист; как 

формируются спрос и предложение на рынке труда.  Студенты также должны уметь применять 

данные теоретические знания для решения конкретных задач и анализа экономической полити-

ки государства. 

 

В результате изучения курса «Основы экономики (раздел микроэкономика)» студент 

должен:  

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне 
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 основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

 знать и активно владеть изученными концепциями микроэкономической теории на 

уровне знаний - синтеза, т.е. умения комбинировать элементы, чтобы получить целое и 

использовать знания из разных областей экономики, оценивать логику построения мате-

риала, проводить экономический анализ, основываясь на четких критериях, что соответ-

ствует уровню методологической компетентности – уровень образованности для само-

стоятельного решения исследовательских и творческих задач.  

 сущность основных экономических явлений и процессов; 

 структуру экономической системы и ее основные параметры; 

 основные концепции экономики, к которым относятся: 

 Основные классификации благ, в том числе частные и общественные 

 Альтернативная ценность (альтернативная стоимость) благ, 

 Анализ предельных затрат и результатов 

 Эластичность 

 Спрос и предложение 

 Типы рыночных структур 

 Основные экономические институты 

 Равновесие 

 

уметь: 

 использовать источники экономической информации 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач 

 проводить на основе построенной модели исследование выдвинутых гипотез, используя 

стандартные инструменты микроэкономического анализа, 

 интерпретировать полученные результаты в терминах исходной ситуации; 

 определять наличие положительных и отрицательных внешних эффектов хозяйствова-

ния. 

 анализировать ситуации, проводить микроисследования  

 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чения 

 навыками аналитической работы в практической ситуации 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по НИУ 
Показатели достижения ре-

зультата 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Владеет культурой критиче-

ского мышления, способен к 

обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее до-

стижения 

СЛК-1 

Формулирует суждения, 

адекватные обстоятель-

ствам. 

Понимает проблемы и при-

нимает решения. Применя-

ет экономический инстру-

ментарий 

Решение задач на семинар-

ских занятиях. Самостоя-

тельная работа 
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Способен логически верно, 

аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь 

СЛК-6 

Передает информацию в 

связанных и аргументиро-

ванных высказываниях.  

Строит и организует выска-

зывания в соответствии с 

функциональными задача-

ми. 

Дискуссии, практические 

работы. 

Готов к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе 
СЛК-7 

Демонстрирует умение ра-

боты в команде. 

Демонстрирует адекватную 

самооценку. 

Дискуссии, ролевые игры. 

Способен к саморазвитию, 

повышению своей квалифи-

кации и мастерства 

СЛК-9 

Представляет результаты 

аналитической работы в 

виде конспектов. 

Конспектирование материа-

ла, дискуссии 

Способен, используя отече-

ственные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные, проана-

лизировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК9 

Находит и анализирует ин-

формацию из различных 

источников и применяет 

соответствующие знания, 

навыки и процедуры во 

всех аспектах деятельности. 

Домашние задания, конспек-

тирование, дискуссии, прак-

тические задания 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их совершен-

ствованию с учетом критери-

ев социально-экономической 

эффективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий 

ПК-13 

Осуществляет поиск всей 

необходимой информации 

для решения проблемы. 

Проверяет факты, анализи-

рует ситуации с разных то-

чек зрения. 

Домашние задания, самосто-

ятельная работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин. 

Для направления 080100.62 «Экономика» настоящая дисциплина является базовой. 

Так как изучение данной дисциплины начинается с 1 модуля 1 курса бакалавриата, по-

этому при обучении используются знания из следующих дисциплин: 

- математика (в объеме средней школы) 

- английский язык (в объеме средней школы) 

- обществознание (в объеме средней школы) 

- всеобщей истории (в объеме средней школы) 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- микроэкономика (продвинутый уровень) 

- статистика 

- институциональная экономика 

- теория отраслевых рынков 

- экономика общественного сектора. 

Изучение экономики в рамках блока «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины» призвано вооружить будущего бакалавра  знаниями и навыками науки, имеющей 

как большое мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих ра-

циональное поведение самостоятельных, ответственных субъектов, так и непосредственное 

практическое применение каждым человеком в своей собственной жизни. 
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В процессе изучения студенты получают навыки расчета равновесной цены, эластично-

сти спроса и предложения, навыки проведения микроэкономического анализа, знакомятся со 

спецификой ценообразования в различных рыночных структурах и на различных рынках. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Название темы 

Распределение часов 

Всего, 

из них 

Аудиторная работа Самостоятель-

ная работа В

Всего 

Лекции  Семинары 

Тема 1. Принципы экономиче-

ской теории 

14 6 4 2 8 

Тема 2. Рыночные силы спроса и 

предложения 
22 12 6 6 10 

Тема 3. Международная торговля 14 4 2 2 10 

Тема 4. Издержки производства 8 4 2 2 4 

Тема 5. Фирмы на конкурентных 

рынках 
12 4 2 2 8 

Тема 6. Несовершенная конку-

ренция 
16 8 4 4 8 

Тема 7. Рынки факторов произ-

водства 
12 4 2 2 8 

Тема 8. Внешние эффекты и об-

щественные блага 
10 3 2 1 7 

ИТОГО 108 45 24 21 63 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма кон-

троля 

период 

проведе-

ния 

Формат работы 
Объем, дли-

тельность 

Проверяемые 

разделы курса 

Текущий  

Контрольная 

работа №1 

7 неделя 

1 модуля 

Тестирование + 

решение задач 

(письменно) 

80 минут Темы 1-2 

Контрольная 

работа № 2 

5 неделя 

2 модуля 

Тестирование + 

решение задач 

(письменно) 

80 минут 
Темы 3-6 

Итоговый Зачет 
В конце 

2 модуля 

Письменные 

ответы на во-

просы, тестиро-

вание, решение 

задач 

80 минут За весь курс 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущая проверка знания студентов происходит следующим образом: 

- на 7 неделе 1 модуля студенты пишут контрольную работу №1; 

- на 5 неделе 2 модуля студенты пишут контрольную работу №2; 
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По результатам работы на лекциях и семинарах преподаватель выставляет 

оценку. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

При постановке промежуточной оценки по курсу учитываются результаты следующих ви-

дов работы студентов:  

Семинарская деятельность – состоящая из практических работ, домашних заданий (в том 

числе и в системе LMS), активности на семинарах. Практические работы проводятся на семи-

нарах. Они включают в себя концептуальные вопросы выбора (тесты) и решение числовых за-

дач по изучаемой теме. Правильный ответ оценивается в полный балл, ошибочный ответ – 0 

баллов. Активность на семинарах оценивается по ответам студентов у доски. Домашние зада-

ния включают концептуальные вопросы с объяснениями, числовые задачи и открытые вопросы. 

Ответы обсуждаются на семинарах.  

Две контрольные работы. Оценка выставляется по  10-балльной системе. Их цель – проме-

жуточный контроль изучения дисциплины. Контрольные работы состоят из 2 частей – тестовой 

– теоретической и практической – решение задач. Правильный ответ оценивается в полный 

балл, ошибочный ответ – 0 баллов. 

 

Аудиторная работа студента оценивается правильностью решения текущих задач в соот-

ветствии с данной программой. Оценки за работу на семинарских и лекционных занятиях вы-

ставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских  и лекционных занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оауди-

торная, как средневзвешенная за весь период обучения и является числом, округленным до 1 зна-

ка после запятой.  

Оаудиторная = 0,2· Олекционная + 0,8·Осеминарская 

Результирующая оценка за текущий контроль (Онакопленная) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная  =  0,25· Ок/р + 0,75·Оаудиторная ; 

(или Онакопленная  =  0,25· Ок/р + 0,15· Олекционная + 0,6·Осеминарская )  

 

Результирующая оценка за текущий контроль является целым числом, округленным по 

обычным правилам математического округления - если число представляет собой сумму целого 

числа N и десятичной дроби: 

- число десятых в которой меньше 5, то число округляется «по недостатку» и округлен-

ное значение равняется N; 

- число десятых в которой больше или равно 5, то число округляется «по избытку» и 

округленное значение равняется N+1. 

 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль Орезультирующая в форме зачета выставляется 

по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Орезультирующая = 0,2·Озачет + 0,8·Отекущая  

(или Орезультирующая =  0,2·Озачет +0,2· Ок/р + 0,12· Олекционная + 0,48·Осеминарская )  

 

Если за итоговую зачетную работу студент получил меньше 4-х баллов, тогда итоговая 

оценка равна накопленной. 

Освобождаются от сдачи зачета студенты, имеющие накопленную оценку 9 и 10 баллов. 

Оценки за контрольные работы и зачет выставляются целым числом в 10-балльной шка-

ле, округленным по обычным правилам математического округления.  
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы экономической теории 

Экономический образ мышления. Основные этапы развития метода: формальная логика как ме-

тод экономической науки, материалистическая диалектика как метод политической экономии, 

основы моделирования, экономические модели и эксперименты, классификация моделей. 

Как принимают решения. Взаимодействие людей. Функционирование экономики в целом.  

Экономист как ученый. Экономические модели. Кругооборот экономических благ: простая мо-

дель кругооборота, роль государства в кругообороте. 

Экономист в роли политика. Позитивный и нормативный анализ. 

В чем причина разногласий экономистов.  Ожидания и действительность. 

Потребности, экономические блага, их классификация. Ресурсы и их виды, ограниченность ре-

сурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор: свобода 

выбора и суверенитет потребителя. Понятие рационального ведения хозяйства, альтернативные 

затраты (издержки). Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбо-

ра. Альтернативная стоимость. Рациональное поведение. Соотношение выгод и потерь. 

Производственные возможности.  

Принцип сравнительного преимущества. Абсолютное преимущество. Издержки упущенных 

возможностей и сравнительное преимущество. Специализация и торговля. 

 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. Гл.1-2-3, стр. 29-86 

Основная литература: 

1. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Гл.1, стр. 25-80 

2. Пиндайк Р. С. и Д. Л. Рубинфельд. Гл.1, стр.21-36 

 

 

Тема 2. Рыночные силы спроса и предложения 

Спрос: спрос и цена, кривая индивидуального спроса, функция спроса, выигрыш потребителя, 

совокупный рыночный спрос, факторы спроса. Изменение спроса потребителя в результате из-

менения цены блага. Построение кривой индивидуального спроса.  Построение кривой рыноч-

ного спроса. Изменение объема спроса в результате изменения цены. Неценовые детерминанты 

спроса. Сдвиги кривой спроса при изменении неценовых детерминант. 

Предложение: предложение и цена, кривая предложения, функция предложения, выиг-

рыш производителя, факторы предложения. 

Изменение предложения в результате изменения цены блага.   Построение кривой индивиду-

ального предложения.  Построение кривой рыночного предложения. Изменение объема пред-

ложения в результате изменения цены. Неценовые детерминанты предложения. Сдвиги кривой 

предложения при изменении неценовых детерминант. 

Равновесие спроса и предложения.  

Потребительский излишек. Излишек производителей. Рыночная эффективность. 

Эластичность спроса по цене (понятие, свойства, точечная и дуговая эластичность). Факторы 

эластичности. Эластичность и совокупная выручка. Перекрестная эластичность. Эластичность 

спроса по доходу. Эластичность предложения. Практическое значение теории эластичности. 

Равновесная цена, равновесие и очередь, дефицит и излишек.  

Контроль над ценами, фиксированные цены, государственные налоги и субсидии и их послед-

ствия. Эластичность и налогообложение.  

Безвозвратная потеря как результат налогообложения. Безвозвратная потеря и налоговые по-

ступления при изменении налогов.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Экономическая теория (микроэкономика)» для направления 080100.62 

«Экономика» подготовки бакалавра 
 

8 

 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. Гл. 4-5-6, стр. 87-156 

Основная литература: 

1. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Гл.3.4, стр. 61-110 

2. Пиндайк Р. С. и Д. Л. Рубинфельд. Гл. 2, 4; стр. 37-62, 118-156 

 

 

Тема 3. Международная торговля 

Факторы, определяющие результаты международной торговли. Равновесие в отсутствие 

торговли. Мировая цена и сравнительное преимущество. 

Преимущества и потери страны-экспортера. Выгоды и потери страны-импортера. Тамо-

женные тарифы.  Влияние экспортной квоты.  

Доводы в защиту ограничения торговли.  

 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. Гл. 9, стр. 195-218  

 

 

Тема 4. Издержки производства 

Экономическая природа фирмы: понятие фирмы, основные типы деловых предприятий, 

короткий и длительный периоды деятельности фирмы. Издержки фирмы: внешние и внутрен-

ние издержки, альтернативные издержки, невозвратные затраты, бухгалтерские и экономиче-

ские издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные издержки. Выручка 

фирмы: бухгалтерская и экономическая прибыль, структура выручки предпринимателя, общий, 

средний, предельный доход.  

Роль альтернативных издержек в принятии решений.  

Кривые краткосрочных общих, средних и предельных издержек и связь между ними. 

Факторы производства. Доходы факторов. Понятие производственной функции, их ос-

новные виды. Совокупный, средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной про-

изводительности. Средняя и предельная производительность факторов. Правило наименьших 

издержек. Правило максимизации прибыли. 

Изокванта и ее свойства. Предельная норма технического замещения. Типы изоквант. 

Изокоста. Равновесие производителя. 

Выбор производственной технологии. «Путь развития» и экономия от масштаба в долго-

срочном периоде. Технический прогресс и его основные типы (трудоинтенсивный, капиталоин-

тенсивный, нейтральный). Минимальный эффективный масштаб производства и структура от-

расли. Сходство и различия теории потребления и теории производства. 

 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. Гл. 13, стр. 277-295  

Основная литература: 

1. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Гл.8, стр.187-226 

2. Пиндайк Р. С. и Д. Л. Рубинфельд. Гл. 6,7, стр.199-279 

 

 

Тема 5. Фирмы на конкурентных рынках 

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде: условия равновесия, принцип максимиза-

ции прибыли, предельная, допредельная и запредельная фирмы, кривая предельных издержек 

как кривая предложения фирмы, равновесие фирмы и равновесие отрасли. 
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Совершенная конкуренция. Равновесие в конкурентной отрасли, налоги (единовремен-

ный и потоварный), недостатки совершенной конкуренции (фиаско рынка). Классификация ры-

ночных структур. 

 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. Гл. 14, стр. 296-315  

Основная литература: 

1. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Гл.8, стр.187-226 

2. Пиндайк Р. С. и Д. Л. Рубинфельд. Гл. 6,7, стр.199-279 

 

 

Тема 6. Несовершенная конкуренция. 

Чистая монополия: характерные черты. Барьеры для входа в отрасль. Кривая спроса на 

продукцию монополии. Предельная выручка монополиста. Монополистическое ценообразова-

ние, определение цены и объема производства, налоги и монопольная цена, показатели рыноч-

ной власти, экономические последствия монополии. 

Государственная политика в отношении монополий. 

Поиск оптимальной цены. Ценовая дискриминация, понятие, виды. Последствия ценовой 

дискриминации. 

Олигополия: характерные черты и причины распространения, поведение в отношении 

цены и выпуска. 

 Роль неценовой конкуренции, экономическая эффективность. 

Государство и олигополии. 

Модель монополистической конкуренции: условия монополистической конкуренции, 

дифференциация продукта, состязательные рынки, определение цены и объема производства, 

издержки монополистической конкуренции.  

Неценовая конкуренция: реальная и мнимая дифференциация продукта, реклама, влия-

ние рекламы на объем производства и средние издержки. 

 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. Гл. 15-16-17, стр. 316-390  

Основная литература: 

1. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Гл.9,10,11, стр. 227-290 

2. Пиндайк Р. С. и Д. Л. Рубинфельд. Гл.8,10,11,12,13; стр. 280-324, 371-568 

 

 

Тема 7. Рынки факторов производства 

Особенности спроса и предложения труда. Спрос и предложение труда. Распределение 

доходов: неравенство доходов, правительство и перераспределение доходов 

Модель индивидуального предложения труда. Выбор индивида между работой и отды-

хом. Кривая индивидуального предложения труда. Предложение труда в отрасли. Равновесие 

на совершенно конкурентном рынке труда. Государственное регулирование рынка труда: ми-

нимальная заработная плата, субсидирование работодателей. Несовершенная конкуренция на 

рынке труда.  

Капитал и процент: запасы и потоки, основной и оборотный капитал, понятие ссудного 

процента. Инвестиции: возмещение износа, валовые и чистые инвестиции, краткосрочные ин-

вестиции, долгосрочные инвестиции. Дисконтированная стоимость: текущая дисконтированная 

стоимость, чистая дисконтированная стоимость, норма дисконтирования. Ставка ссудного про-

цента: номинальная и реальная ставка, факторы, влияющие на ставку процента. 

Особенности предложения земли. Спрос на землю: сельскохозяйственный спрос, несель-

скохозяйственный спрос. Цена земли и арендная плата. 
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Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. Гл. 18-20, стр. 391-448  

Основная литература: 

1. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Гл.12, стр.291-318 

2. Пиндайк Р. С. и Д. Л. Рубинфельд. Гл.14,15, стр. 569-640 

 

 

Тема 8. Внешние эффекты и общественные блага 

Внешние эффекты: положительные и отрицательные внешние эффекты. Государствен-

ное регулирование внешних эффектов. Корректирующие налоги и субсидии. Нормирование. 

Права собственности и внешние эффекты. Теорема Коуза. 

Частные и общественные блага. Свойства общественных благ. Проблема безбилетника. 

Особенности спроса и предложения чистых общественных благ. 

 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. Гл. 10,11, стр. 219-253 

Основная литература: 

1. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Гл.13,14, стр.319-372 

2. Пиндайк Р. С. и Д. Л. Рубинфельд. Гл.16,18, стр. 676-680, 713-752 

 

 

8. Образовательные технологии 

Курс сочетает в себе применение понятийного аппарата с использованием графи-

ческого и аналитического представления базовых экономических моделей, что способ-

ствует дальнейшему успешному освоению углубленных дисциплин экономического ха-

рактера. 

На лекциях освещаются основные экономические понятия и модели, разбираются 

типовые задачи. 

На семинарских занятиях студенты закрепляют полученные знания практическими 

навыками расчета.  На занятиях осуществляется разбор решений задач курса, проходит 

обсуждение заданий домашних работ, анализируются практические работы. Также после 

проведения контрольных работ проходит разбор типовых ошибок и даются указания на 

дальнейшее изучение материала.  

Лекционные и семинарские занятия дополняют друг друга. 

По каждой теме студенты выполняют задания в электронной среде LMS. Данная 

работа учитывается в накопительной оценке. 

 

     

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Пример контрольной работы. 

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса? 

А. Численности покупателей;                

Б. Цены товара; 

В. размера дохода семей;                      

Г. ожидание роста цен. 
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2. Функция общих затрат фирмы в коротком периоде имеет вид TC = 50 + 12Q. Какое 

из следующих утверждений верно при любом объеме выпуска?   

а. AFC > MC            

б. MC = AVC       

в.AFC < AVC             

г. MC = ATC  

 

3. Выберите признак, характерный только для олигополии: 

а. Кривая спроса на продукцию фирмы горизонтальна 

б. Между всеми фирмами в отрасли возможно картельное соглашение 

в.Фирмы в отрасли производят дифференцированный продукт 

г. У товара, производимого фирмой, нет близких заменителей 

д. В равновесии отпускная цена фирмы выше предельных издержек 

 

4. Какие затраты относятся к переменным в коротком периоде: 

А. Проценты за банковский кредит;  

Б. Арендная плата и капиталовложения; 

В. содержание охраны;    

Г. расходы на электроэнергию. 

 

   5.Какой вид кривой соответствует средним постоянным затратам? 

А. Горизонтальная прямая линия;   

Б. Линия, перпендикулярная оси абсцисс; 

В. V-образная кривая;    

Г. кривая с отрицательным наклоном, имеющая форму гиперболы. 

 

6. На рынке товара Х только две группы фирм. Предложение фирм первой группы 

Q1=2Р-10, а предложение фирм второй группы Q2=2Р+4. Если цена на товар Х равна 

4, то величина рыночного предложения будет равна: 

а) 12 б) 10  в) 8  г) 6 д) нет верного ответа 

 

7. При появлении новых фирм – производителей и продавцов сахара на рынке, скорее 

всего, произойдет: 

а. сдвиг кривой спроса влево;  б. Сдвиг кривой предложения вправо; 

в. сдвиг кривой спроса вправо;  г. сдвиг кривой предложения влево. 

 

8. Смещение кривой спроса на мороженное влево и вниз, скорее всего, может быть 

вызвано … 

А) Наступление зимы. 

Б) Ростом доходов населения. 

В) Уменьшением предложения мороженного. 

Г) Повышением цены мороженного. 

 

9. Что из перечисленного является источником интенсивного способа развития: 

А. Освоение новых месторождений полезных ископаемых; 

Б. Вовлечение в производство новых групп населения; 

В. Освоение  новых технологий; 

Г.  расширение сельскохозяйственных угодий. 

 

10. Если увеличится цена на товар, то спрос на … 

А) дополняющий товар будет падать. 
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Б) дополняющий товар повысится. 

В) товар - заменитель останется неизменным. 

Г) правильного ответа нет. 

 

 

 

        РЕШИТЕ ЗАДАЧИ: 

1. Применение капитала увеличилось с 200 до 300, а применение труда увеличилось 

с 50 до 60.  Объем производства увеличился с 1000 до 2000. Определить отдачу от масштаба. 

2. Потребитель получает доход, равный 100рублей. Спрос зависит следующим обра-

зом:  Qd=200-20I. Найти эластичность спроса по доходу. 

3. Дана функция спроса Q=5-2P. Определить коэффициент прямой эластичности 

спроса по цене, если цена равна 1 руб. 

4. Функция спроса населения на данный товар Q=7-P. Функция предложения данно-

го товара Q=-2+3P. Определить аналитически и графически равновесную цену, равновесный 

объем продаж. 

5. Функция    общих     издержек    фирмы    имеет следующий вид: TC=2Q
3
-4Q

2
+5Q. Найти 

отраслевой объем, при котором на конкурентном рынке устанавливается долгосрочное 

равновесие. Фирм в отрасли 50. 

 

 

9.2. Примерный вариант задания на зачете 

 

Продолжите следующие высказывания 

1. Неценовыми факторами предложения являются…. 

2. если совершенный конкурент продает свою продукцию по цене ниже средних перемен-

ных издержек, значит …. 

3. Ассиметрия информации может проявляться в … 

 

Выберите только  один правильный ответ. 

 

1. Какие из перечисленных факторов могут сдвинуть кривую предложения вправо? 

А. Увеличение налогового бремени;  

Б. Введение дотаций; 

В. увеличение доходов покупателей;  

Г. уменьшение числа производителей. 

 

2.Какое из следующих утверждений является правильным? 

А. Экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные затраты; 

Б. Бухгалтерская прибыль – неявные затраты = экономическая прибыль; 

В. экономическая прибыль – неявные затраты = бухгалтерская прибыль; 

Г. явные затраты + неявные затраты = бухгалтерские затраты. 

 

3.Предельные издержки: 

А. Равны среднему продукту  * на издержки среднего переменного фактора; 

Б. Равны средним общим издержкам, умноженным на число единиц выпуска; 

В. есть прирост постоянных издержек в результате увеличения выпуска на одну единицу; 

Г. есть прирост общих издержек в результате увеличения выпуска на одну единицу. 

 

4.При любом данном объеме выпуска, общие издержки фирмы равны: 

А. Средним общим издержкам минус средние переменные издержки; 
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Б. Средние переменные издержки умноженные на величину выпуска; 

В. средние общие издержки умноженные на величину выпуска; 

Г. средним неявным издержкам плюс средние переменные издержки. 

 

5.Какая из следующих кривых никогда не принимает V-образной формы: 

А.   AVC;       б. MC;     в.AFC;     г. ATC. 

 

6.Фирма продает свою продукцию по цене 10 рублей за 1 штуку. Рынок продукции фир-

мы, как и рынок рабочей силы для фирмы, выступает совершенно конкурентным.  При уве-

личении числа работников с 20 до 21 объем продаж возрастает с 25 до 27 штук в час. Два-

дцать первый работник будет нанят при условии, что: 

А. Его часовая заработная плата не превышает (27х10)\21=12,86 руб\час; 

Б. Его часовая заработная плата не превышает 20 рублей в час; 

В. его часовая заработная плата колеблется в пределах от 12.86 до 20 руб\час; 

Г. фирма имеет возможность платить 21-му работнику больше 20 рублей в час. 

 

7.Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%. А объем производства возрастает 

при этом на 15%, то в этом случае: 

А. Наблюдается отрицательный эффект масштаба производства; 

Б. Наблюдается положительный эффект масштаба производства; 

В. действует закон убывающей производительности; 

Г. нет верного ответа. 

  

 8.    Какими параметрами определяется разница между АТС   и АVС? 

А. Объемом выпускаемой продукции;  

Б. Средними постоянными затратами; 

В. эффектом масштаба производства;   

Г. ценой на выпускаемую продукцию.  

 

9.  В отличие от конкурентной фирмы монополия стремится: 

А. Производить продукции меньше, а цену устанавливать выше; 

Б. Выбирать такой объем выпуска, при котором MR=P; 

В. максимизировать  прибыль;    

Г. нет верного ответа. 

 

10. В долгосрочном периоде: 

А. Все издержки являются переменными;  

Б. Все издержки являются постоянными; 

В. переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 

Г. постоянные издержки растут быстрее, чем переменные. 

 

Р е ш и т е    З А Д А Ч И  

1.Общие затраты фирмы описываются следующей функцией:   TC=Q2+Q+2. Если фирма явля-

ется предельной, определить объем производства и цену. 

 

2.Дана функция спроса Q=7-P.  Определить коэффициент прямой эластичности спроса по цене, 

если цена равна __3__ руб. 

 

3.Население небольшой страны делится на 2 группы. В первую группу входят люди, которые 

очень любят шоколад, просто не представляют себе жизни без него и часто его покупают. Во 
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вторую группу входят люди, которые покупают шоколад гораздо реже. Спрос каждой группы 

описывается своей функцией спроса: Qd1=10-P,  Qd2=15-3P.  

3.1.Определите рыночную функцию спроса на данном рынке. 

3.2.Определите объем продаж на данном рынке, если предложение представлено функцией: 

Qs=-5+2P. Определите объем покупок шоколада каждой группой отдельно. 

 

4. Найти максимальную прибыль монополиста. Известно, что функция спроса линейная на его 

продукцию и при цене Р=270 и объеме Q=30 точечная эластичность спроса по цене равна  -4,5. 

Функция переменных затрат монополиста  имеет вид VC=30Q+Q
2
.  Величина его постоянных 

издержек составляет 5500. 

 

5.Предприятие достигло рентабельности по издержкам, равным 10%. Выручка составила при 

этом 50 тыс. ден.ед. Средние постоянные издержки равнялись 20 ден.ед. за штуку, а прибыль с 

единицу продукции составила 50 ден. Ед. за штуку. Найти переменные издержки предприятия 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, фломастеры. Для семинарских 

работ требуется доска с фломастерами. Практические, контрольные зачетные работы размно-

жены по количеству студентов в группах.  
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