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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Основная цель курса «Микроэкономика» – заложить основы экономического мышления, ознако-

мить студентов с современной методологией и методикой микроэкономического анализа для объ-

яснения экономических явлений, поведения отдельных экономических субъектов (потребителей, 

фирм, рабочих и инвесторов) и рынков, в которые они входят. 

 

Основными задачами дисциплины являются следующие: 

- освоение студентами базовых понятий экономической теории, основных проблем микроэконо-

мического анализа и методологических подходов к их решению; 

- обучение методике применения микроэкономического анализа для решения задач и анализа хо-

зяйственных ситуаций; 

- освоение количественного и качественного инструментария для его использования в рамках 

микроэкономического анализа; 

- изучение мотивации поведения отдельных экономических субъектов, построение моделей пове-

дения отдельных экономических агентов и моделей их взаимодействия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу 

модели поведения 

экономических аген-

тов, основанные на 

оптимизационном 

подходе, в частности, 

Модели потребителя 

и производителя, и 

модели взаимодей-

ствия агентов, осно-

ванные на равновес-

ном подходе (модели 

общего равновесия) 

Проводить анализ 

стратегического по-

ведения отдельных 

экономических 

агентов, системно 

представлять взаи-

модействие агентов 

Методами и приемами 

построения моделей 

экономических агентов 

и явлений на микро-

уровне 

ОК-2. Готовность 

действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести социаль-

ную и этическую от-

ветственность за 

принятые решения 

Основные методоло-

гические принципы 

микроэкономической 

теории, закономерно-

сти функционирова-

ния экономики на 

микроуровне, взаи-

мосвязь между тема-

ми курса 

Применять матема-

тический инстру-

ментарий для реше-

ния содержатель-

ных экономических 

задач  

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческого 

потенциала 

Основные математи-

ческие инструменты 

для решения содер-

жательных экономи-

ческих задач 

Применять теорети-

ческие знания для 

решения задач, объ-

яснять и содержа-

тельно интерпрети-

ровать ход и ре-

Понятийным аппаратом 

микроэкономического 

анализа 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

зультат решения 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Тенденции развития 

микроэкономическо-

го анализ 

  

ПК-2. Способность 

обосновывать акту-

альность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость избран-

ной темы научного 

исследования 

Модели поведения 

экономических аген-

тов, основанные на 

оптимизационном 

подходе, в частности, 

модели потребителя 

и производителя, и 

модели взаимодей-

ствия агентов, осно-

ванные на равновес-

ном подходе (модели 

общего равновесия) 

Оперировать мик-

роэкономическими 

понятиями, индек-

сами, моделями, в 

частности, давать 

графическое пред-

ставление показате-

лей, моделей и ре-

зультатов 

Навыками анализа ре-

альных ситуаций и ре-

шения задач с помощью 

методов микроэкономи-

ческого анализа 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Микроэкономика» является элективной, преподается в 1 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Моде-

ли несовершенной конкуренции»: «Математика для экономистов».  

 Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Микро-

экономика III», «Маркетинг и поведение потребителей». 

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 – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 
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Самостоятельная  работа во время занятий  28 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

1 семестр 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д
е
л

я
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля  

успеваемости  

(по неделям семестра) 

 Контактная работа 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
. 
Р

а
б
о
т
а

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
-

с
к

и
е
 з

а
н

я
-

т
и

я
 

Г
р

у
п

п
о
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 с

 

п
р

е
п

о
д
а
в

а
-

т
е
л

е
м

 
1 Введение в микро-

экономику 

1 1 2   1 Тест 

2 Рыночное равнове-

сие: модель спроса и 

предложения 

1 2 2   3 Домашнее задание, об-

суждение мини-задач и 

тестов 

3 Теория поведения 

потребителя  

1 3-6 6  1 6 Решение тестов и задач 

Контрольная работа №1 

4 Теория производства 

и издержек  

1 7-8 6   4 Решение задач 

5 Теория фирмы в 

условиях совершен-

ной конкуренции 

1 9-

11 

6  1 6 Решение задач 

Контрольная работа №2 

6 Теория фирмы в 

условиях несовер-

шенной конкуренции 

1 12-

13 

4   3 Решение задач 

7 Рынок факторов 

производства 

1 14 2   3 Домашнее задание 

8 Общее равновесие и 

экономическая эф-

фективность  

1 15-

16 

4  2 2 Решение задач 

 Итого    32  4 28  

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе изучения 

различных разделов курса. 

 

 Содержание раздела 

1 Введение в микроэкономику.  

Фундаментальные вопросы микроэкономики. Позитивный и нормативный ана-

лиз. Методология. 

2 Рыночное равновесие: модель спроса и предложения.  
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Величина спроса, кривая спроса. Величина предложения, кривая предложения. 

Выигрыш (излишек) потребителя. Выигрыш (излишек) производителя. Эла-

стичность спроса (по цене, перекрестная; по доходу). Эластичность предложе-

ния. Вмешательство государства: введение потоварного налога / дотации, 

установление верхнего/нижнего «потолка» цен – графическая интерпретация. 

3 Теория поведения потребителя.  

Аксиомы потребительского выбора. Функция полезности. Предельная полез-

ность. 1-й закон Госсена. Кривая безразличия. Предельная норма замещения 

MRS. 2-й закон Госсена. Бюджетное ограничение; бюджетная линия. Оптими-

зационная задача потребителя (максимизация функции полезности при бюд-

жетном ограничении): схема построения (маршаллианских) функций спроса 

для случая внутреннего решения. Маршаллианские функции спроса (x(p,R)). 

Косвенная функция полезности (v(p,R)). Тождество Роя. Примеры решения оп-

тимизационной задачи потребителя для разных функций полезности. Кривая 

Энгеля. Задача минимизации расходов потребителя: хиксианский спрос на то-

вар, функция расходов. Решение задачи минимизации расходов для разных 

производственных функций. Лемма Шепарда. Эффект замещения и эффект до-

хода: метод Хикса и метод Слуцкого. Товары Гиффена. Компенсирующее (CV) 

и эквивалентное (EV) изменение дохода. Построение рыночной кривой спроса. 

4 Теория производства и издержек.  

Производственная функция. Характеристики эффективности производствен-

ных ресурсов (APi, MPi). Взаимосвязь: общий продукт, средний продукт, пре-

дельный продукт ресурса (графическая интерпретация). Изокванта. Предель-

ная норма технического замещения MTRS. Эластичность замещения ресурсов. 

Отдача от масштаба. Издержки производства (явные, неявные). Изокоста. За-

дача минимизации издержек (в долгосрочном периоде), т.е. задача построения 

(долгосрочной) функции издержек. Долгосрочные средние и предельные из-

держки. Построение функции издержек для разных ПФ (Кобба-Дугласа, ли-

нейная, функции минимума). Издержки в краткосрочном периоде (постоянные, 

переменные, средние, предельные).  

5 Теория фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

Характеристика рынка совершенной конкуренции. Понятия: общий доход 

(выручка) производителя, предельный доход, средний доход. Оптимальное 

функционирование фирмы (максимизация прибыли). Фирма, максимизирую-

щая прибыль, с необходимостью минимизирует издержки (сравнение условий 

первого порядка двух задач: задача поиска функции издержек и задача макси-

мизации прибыли). Функция предложения фирмы в краткосрочном периоде 

(графическая иллюстрация; формальные условия). Долгосрочная кривая пред-

ложения фирмы. Частичное равновесие (т.е. на рынке одного товара) в кратко-

срочном и в долгосрочном периодах. 

6 Теория фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

Понятия: общий, средний, предельный доход. Обратная функция спроса p(y). 

Определение объема производства и цены в условиях чистой монополии. Гра-

фическая иллюстрация решения (y, p); потери от монополии. Аналитически: 

максимизация прибыли (условия первого и второго порядка). Измерение мо-

нопольной власти: индекс Лернера, индекс Херфиндаля-Хиршмана. Ценовая 

дискриминация I, II, III степени. Естественная монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Дуополия Курно, Штакельберга. Модель ценового 

лидера. 

7 Рынок факторов производства. 

Рынок труда. Понятия: предельная доходность ресурса, предельные издержки 

вовлечения i-го ресурса. Понятие экономической ренты. Спрос на ресурс в 

УСК, спрос на ресурс со стороны монополиста. Монопсония. Модель предло-
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жения домашних хозяйств. Модификация модели: предложение труда. Функ-

ция предложения труда. Дисконтирование. Модель межвременного выбора. 

Сбережения. Предельная норма временных предпочтений MRTP. Рынок земли. 

Неэластичность предложения земли. Абсолютная рента. Дифференциальная 

рента. 

8 Общее равновесие и экономическая эффективность. 

Экономика обмена (решение задач). Кривая контрактов. Обмен с использова-

нием механизма цен. Закон Вальраса. Эффективность в производстве. 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Синявская Э. Г., Голубева Н. В. Микроэкономика: практика решения задач: учебное посо-

бие для студентов вузов. / Новосиб. гос. ун-т, Новосибирск, 2012. (54 экз) 

2. Пиндайк, Роберт С. Микроэкономика / Р. Пиндайк, Д. Рабинфельд: ПИТЕР, 2012606 с.  (29 

экз) 

3.  Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: ЮНИТИ, 1997. (8 экз) 

4. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2 т. СПб: Экономи-

ческая школа, 1996-2003. Свободный доступ. http://microeconomica.economicus.ru/  

 
 

5.2 дополнительная литература: 

 

5. Ковалев С. Ю. Лекции по микроэкономике: учебное пособие / Новосиб.гос.ун-т. Новоси-

бирск, 2009. (6 экз) 

6. Синявская Э. Г., Голубева Н. В. Микроэкономика в вопросах и ответах. Новосибирск: Изд-

во Новосиб. гос. ун-та, 2009. (101 экз) 

 https://e-lib.nsu.ru/dsweb/ViewUserNoAccess?callback=%2Fdsweb%2FGet%2FResource-

2008%2Fpage00000.pdf  

7. Синявская Э. Г., Голубева Н.В. Рабочая тетрадь по микроэкономике: учебно-методический 

комплекс: для студентов, обучающихся на отделении экономики ЭФ./ Новосиб. гос. ун-т, 

Новосибирск, 2013. http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2007/page00000.pdf 

8. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. СПб: Изд-ва 

С.Петерб. гос. Ун-та экономики и финансов, 2003, 2012. (39 экз) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.  

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-

ществляется через электронную почту. 

 

7.1. Информационные справочные системы 

 World Value Survey http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp  

Официальный сайт Геерта Хофштеде http://geert-hofstede.com/ 

http://microeconomica.economicus.ru/
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/ViewUserNoAccess?callback=%2Fdsweb%2FGet%2FResource-2008%2Fpage00000.pdf
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/ViewUserNoAccess?callback=%2Fdsweb%2FGet%2FResource-2008%2Fpage00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2007/page00000.pdf
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://geert-hofstede.com/
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Culture for Business  http://www2.thtconsulting.com/ 

Cross-cultural Competence http://www.exforsys.com/career-center/cross-culture-

competence/cross-cultural-management.html 

 

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 и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, финан-

сам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к экономике и ме-

неджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental Economics and Poli-

cy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.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» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами 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 информа-

ционно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для обу-

чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «По-

рядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государ-

ственном университете». 

 

http://www2.thtconsulting.com/
http://www.exforsys.com/career-center/cross-culture-competence/cross-cultural-management.html
http://www.exforsys.com/career-center/cross-culture-competence/cross-cultural-management.html
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Итоговая аттестация студента за семестр складывается из двух составляющих: текущий контроль 

(60%) и итоговый контроль (40%). 

Работа в семестре включает решение тестов и задач (у доски) - 2 балла максимально за задание, 

выполнение домашних работ – 4 балла максимально (не более 5 заданий) и 2 контрольные работы 

по 45 минут – 20 баллов максимально каждая. 

 

Итоговая оценка за курс формируется как сумма баллов по текущему и итоговому контролю.  

 

Текущий контроль 

Максимум 

Контрольная работа № 1 20 

Контрольная работа № 2 20 

Выполнение домашних работ, решение задач у доски, участие в работе в ма-

лых группах 

20 

Итого по текущей работе 60 

Итоговый контроль 

Зачет (письменный) 40 

Итого по курсу 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обуче-

ния по дисциплине «Микроэкономика» 

 
Таблица 10-1 

Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

Оценочное средство  

ОК-1 Знать: модели поведения экономических агентов, ос-

нованные на оптимизационном подходе, в частности, 

Модели потребителя и производителя, и модели вза-

имодействия агентов, основанные на равновесном 

подходе (модели общего равновесия) 

Уметь: проводить анализ стратегического поведения 

отдельных экономических агентов, системно пред-

ставлять взаимодействие агентов 

Владеть: методами и приемами построения моделей 

экономических агентов и явлений на микроуровне 

Домашнее задание 

Контрольные работы 

Зачет 

 

ОК-2 Знать: основные методологические принципы мик-

роэкономической теории, закономерности функцио-

нирования экономики на микроуровне, взаимосвязь 

между темами курса 

Уметь: применять математический инструментарий 

для решения содержательных экономических задач 

Домашнее задание 

Контрольные работы 

Участие в малых груп-

пах 

Зачет 

ОК-3 Знать: основные математические инструменты для 

решения содержательных экономических задач 

Уметь: применять теоретические знания для решения 

задач, объяснять и содержательно интерпретировать 

ход и результат решения 

Домашнее задание 

Контрольные работы 

Решения задач у доски 

Зачет 
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Владеть: понятийным аппаратом микроэкономиче-

ского анализа 

ОПК-1 Знать: тенденции развития микроэкономического 

анализ 

 

Домашнее задание 

Участие в малых груп-

пах 

 

ПК-2 Знать: модели поведения экономических агентов, ос-

нованные на оптимизационном подходе, в частности, 

модели потребителя и производителя, и модели взаи-

модействия агентов, основанные на равновесном под-

ходе (модели общего равновесия) 

Уметь: оперировать микроэкономическими понятия-

ми, индексами, моделями, в частности, давать графи-

ческое представление показателей, моделей и резуль-

татов 

Владеть: навыками анализа реальных ситуаций и ре-

шения задач с помощью методов микроэкономиче-

ского анализа 

Домашнее задание 

Контрольные работы 

Зачет  

 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество домашних заданий:  

– достаточная осмысленность, логичность и аргументированность из-

ложения решения, 

– корректность применения терминов и понятий дисциплины, 

– незначительное количество ошибок. 

Выполнено большинство домашних работ. 

Участие в малых группах и решения задач у доски:  

– корректно выбранный способ решения, 

– относительная логичность и аргументированность полученных ре-

зультатов, 

– правильное выполнение большей части заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности. 

Контрольные работы и итоговый письменный зачет:  

– приемлемая полнота ответов на большинство вопросов задания, ис-

пользование теоретических материалов дисциплины в качестве струк-

турных рамок анализа,  

– умение сформулировать выводы, 

Контрольные и итоговый письменный зачет могут содержать неболь-

шое число недочетов (допустить непринципиальные неточности, сти-

листические ошибки). 

Зачет 
40,1–100 
 баллов 

 

Качество домашних заданий:  

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и ар-

гументированности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий.  

Выполнено слишком мало (менее 30%) домашних работ. 

Участие в малых группах и решения задач у доски:  

– некорректно выбранный способ решения, 

– нелогичность и крайне слабая или вовсе отсутствующая аргументи-

Незачет 
Менее 40,1 

 баллов 
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Итоговое оценивание успеваемости по баллам: более 40 – «зачет», менее 41– «незачет, приведено 

в таблице. 

Конвертация баллов в оценки  

Общая сумма набранных баллов в % Оценка 

менее 41  незачет 

более 40  зачет 

 

Примеры заданий для решения студентами у доски: 

 

К теме 2 «Рыночное равновесие: модель спроса и предложения» (тесты) 

Эластичность спроса и предложения  

1. Известно, что при падении цены на 3 рубля величина спроса на товар Х увеличивается на 27 

единиц продукции. Чему равна эластичность спроса на товар X по цене?   Выберите один ответ: 

□ 1.   -9 

□ 2.   1/9 

□ 3.   9 

□ 4.   -1/9 

рованность полученных результатов, 

– неправильное выполнение подавляющей части заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся допустил значительное коли-

чество грубых ошибок. 

Контрольные работы и итоговый письменный зачет:  

– неполнота ответов или их отсутствие на большинство вопросов за-

дания, игнорирование использования теоретических материалов дис-

циплины в качестве структурных рамок анализа,  

– отсутствуют выводы, 

Контрольные и итоговый письменный зачет содержат значительное 

число грубых ошибок. 
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□ 5.   -27 

□ 6. Недостаточно информации для ответа. 

 

2.  Чему равна эластичность спроса по доходу на товар Х, если рост дохода на 3% ведет к падению 

величины спроса на этот товар на 6%? 

□ а) 0,5;     □ b) (-0,5);    □ с) (-2);    □ d) 2.       □ е) Нет верного ответа. 

 

3. Исследователь хочет вычислить эластичность спроса на некий товар по цене, используя данные 

о ценах и объемах продаж этого товара в разные моменты времени. Чтобы его вычисления имели 

смысл, нужно, чтобы за указанное время … 

Выберите один ответ: 

□ 1. Кривая предложения оставалась неизменной 

□ 2. И кривая спроса, и кривая предложения оставались неизменными  

□ 3. Кривая спроса оставалась неизменной 

□ 4. Возможны изменения как кривой спроса, так и кривой предложения 

 

4. Функция спроса на товар: Р =100 – 2Q. Кривая спроса эластична по цене при следующих значе-

ниях величины спроса: 

□ а) 10;  □ b) 15;  □ с) 20;  □ d) 30;  □ е) 45. 

 

К теме 3 «Теория поведения потребителя» (тесты) 

Бюджетное ограничение. 

1. Цена товара, откладываемого по горизонтальной оси, выросла в 2 раза, а цена другого товара – в 

3 раза, доход вырос в 7 раз. 

Выберите верное утверждение (поясните Ваш ответ графически): 

А. Бюджетное ограничение станет более пологим. 

B. Бюджетное ограничение станет более крутым. 

C. Наклон бюджетного ограничения не изменится. 

2. Яков, потребляющий только книги и фильмы, всегда согласен посмотреть два новых фильма, 

отказавшись от чтения одной книги – ему не становится ни лучше ни хуже от такого обмена. 

Поход в кино стоит 200 рублей, а книга – 300 рублей. 

Выберите один ответ (поясните свой выбор): 

A. Яков будет потреблять как книги, так и фильмы. 

B. Недостаточно информации для ответа. 

C. Если у Якова высокий доход, то он будет потреблять и книги, и фильмы, но при низком доходе 

он ограничится фильмами. 

D. Яков будет потреблять только книги. 

E. Если у Якова низкий доход, то он будет потреблять только книги, но начиная с некоторого 

уровня дохода будет потреблять и то и другое. 

F. Яков будет потреблять только фильмы. 

3. Авдотья тратит все свои деньги на яблоки и другие товары и услуги. Продавец яблок начал 

распродажу, в ходе которой снизил цену на 20%. На сколько процентов больше яблок она сможет 

купить, если ее доход и потребление остальных товаров осталось неизменным?  

Выберите один ответ: 

А. На 25%           B. На 20%            C. На 50%           D. На 5%           E. На 15%    

 

К теме 5 «Теория фирмы в условиях совершенной конкуренции» (задача) 

Частичное равновесие в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

1. Функция краткосрочных издержек фирмы 
25,010)( yyС += , где y – объем выпуска. Фирма 

сталкивается на рынке с абсолютно эластичным спросом на свою продукцию. В состоянии равно-

весия предельный доход фирмы равен 6. 

А) Чему равны предложение и прибыль фирмы в данных условиях? 
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Б) Государство вводит налог t в размере 1 доллар за каждую произведенную единицу товара. Как 

изменятся общие издержки фирмы? Как налогообложение повлияет на предложение и прибыль 

фирмы? 

B) Если (в условиях отсутствия налогообложения) цена на рынке снизится до 3 долларов, какой 

объем производства выберет фирма? 

Г) При каких значениях цены прибыль фирмы будет положительной? 

Д) Определите равновесную цену, объемы рыночного спроса и предложения, если на рынке 5 кон-

курентных фирм с такой же технологией производства, а функция рыночного спроса  

D(p)=30-p. 

 

Примеры домашних заданий и задания для самоконтроля (формирование компетенций ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1, ПК-13): 

 

Домашнее задание к теме 3 «Теория поведения потребителя» 

Компенсирующее (CV) и эквивалентное (EV) изменение дохода. 

1. Предпочтения потребителя заданы функцией полезности u(x)= 2

2/1

110 xx + . Доход потребителя 

равен 100. Цена второго товара равна 1. Происходит снижение цены первого товара с 1 до ½ . 

А) Определите неявную функцию полезности v(p,R) и посчитайте изменение полезности, вызван-

ное снижением цены на первый товар. 

Б) Определите функцию компенсирующего (хиксианского) спроса  на первый товар. Исходя из 

этой функции, посчитайте компенсирующее изменение дохода, вызванное снижением цены 1p . 

В) Определите функцию (маршаллианского) спроса на первый товар. Исходя из этой функции, по-

считайте изменение потребительского излишка, вызванное снижением цены 1p . 

Г) Сравните результаты (А) и (В). Одинаковы ли они? Почему? (Обратите внимание на величину 

эффекта дохода при снижении цены 1p ). 

 

Домашнее задание к теме 6 «Теория фирмы в условиях несовершенной конкуренции» 

Определение объема производства и цены в условиях чистой монополии. 

1. Пусть монополист характеризуется функцией издержек C(y) и сталкивается с обратной функци-

ей спроса на свою продукцию P(y). Запишите задачу монополиста и найдите условия первого 

порядка. Как соотносится с единицей эластичность спроса по цене на продукцию монополиста 

в точке оптимального выбора? Покажите, что при наличии монополии на рынке сложится более 

высокая цена, чем в ситуации совершенной конкуренции. 

2. Какую цену (за единицу продукции) установит фирма-монополист, если эластичность спроса 

равна   -4, а предельные издержки 9 ед. за единицу продукции? 

3. Рассмотрим поведение фирмы-монополиста с предельными издержками MC(y)=y. 

Рассчитайте выбор монополиста: p* и y* для следующих вариантов функции спроса: 

1) D(p)=75-p; 2) D(p)=100-2p; 3) D(p)=240-4p. 

Как будет выглядеть кривая предложения фирмы S(p)? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание для самоконтроля (лекционного материала) к теме 5 «Теория фирмы в условиях со-

вершенной конкуренции». 

Заполните пробелы: 

1. Универсальное правило равновесия: _________________________ 

 

2. Какие условия (на издержки) должны выполняться для поиска функции предложения фирмы в 

условиях совершенной конкуренции (УСК) 

из условий максимизации 

прибыли: 

в краткосрочном периоде в долгосрочном периоде 

 

p=MC 
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3. Прибыль при оптимальном функционировании фирмы можно записать следующим образом: 

- через показатель отдачи от масштаба: ________________________ 

- через степень однородности (для однородных f(x)): ____________________________ 

- через издержки (АС и МС): ________________________ 

- через долю издержек в общем доходе: _____________________ 

 

Пример заданий из контрольных работ: 

1. Покажите, что предельный продукт i-го ресурса в стоимостном выражении при оптимальном 

функционировании фирмы (в условиях максимизации прибыли) не выше цены этого ресурса. При 

каких условиях имеет место равенство таких показателей, т.е. в каком случае предельный продукт 

фактора в стоимостном выражении равен его цене? 

2. Предельная норма технологического замещения второго ресурса первым равна 12. 

На сколько единиц первого ресурса сократит фирма, если она планирует увеличить затраты второ-

го ресурса на 4 единицы и сохранить выпуск на прежнем уровне. 

3. Постройте функцию издержек для производственной функций: 1) },min{),( 2121 bxaxxxf = ; 

2) 2121 ),( bxaxxxf += . Параметры a,b>0 

 

Пример заданий из итоговой работы (зачета): 

1. Индивид имеет рациональные предпочтения, если выполнены следующие аксиомы потреби-

тельского выбора: 

(отметьте правильные ответы): 

□ полноты; 

□ транзитивности; 

□ непрерывности; 

□ монотонности; 

□ выпуклости. 

2. Предпочтения индивида описываются функцией полезности от потребления двух товаров: 

221121 ),( xaxaxxu += , где параметры 01a , 02a . Товары 1 и 2 являются __________________. 

Потребитель обладает фиксированным доходом R, 21, pp – цены на товары. Найдите функции 

(маршаллианского) спроса на 1 и 2 товар, если известно, что 
2

1
12

p

p
MRS  .  

Ответ: _____________________, __________________. 

 

3. В долгосрочном равновесии для конкурентной фирмы выполняется следующее.  

Отметьте все верные утверждения (+) и неверные утверждения (–). 

□ минимальная цена, по которой фирма предлагает продукцию, равна средним переменным из-

держкам 

□ все факторы производства, на которые предъявляет спрос фирма, являются переменными 

□ фирма получает положительную прибыль 

□ предельные издержки фирмы равны ее средним издержкам 

□ фирма предлагает продукцию, когда средние издержки фирмы превышают предельные издержки 

□ показатель отдачи от масштаба <1. 

 

Пример раздаточного материала студентам 

к теме 3 «Теория поведения потребителя»: 

Оптимизационная задача потребителя: примеры функций полезности. 

max!),( 21 →xxu  (функция полезности) 

Rxpxp + 2211  (бюджетное ограничение) 
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0, 21 xx  

21

2121 ),(


xxxxu = →max 

Rxpxp + 2211  

0, 21 xx  

(товары 1 и 2 – взаимоза-

меняемые, но не совер-

шенно взаимозаменяе-

мые) 

 

),( 21 xxu >0 при положи-

тельных объемах обоих 

товаров 01x , 02 x  

 

Внутреннее решение (внутренний 

оптимум): 

(точка касания кривой безразличия и 

бюджетного ограничения: наклон КБ 

и наклон бюджетного ограничения 

совпадают) 

2

1
12

u

u
MRS = =

2

1

12

21

p

p

x

x
=




 

(кривые безразличия имеют отрицательный 
наклон = - MRS, MRS убывает => КБ выпук-

лы к началу координат)  

Rxpxp =+ 2211 (бюджетная линия) 

Функции (маршаллианского) 

спроса: 


=

i
ii

i
i

p

R
x




,       i=1,2 

 

 

221121 ),( xaxaxxu += → 

max  ( 01a , 02a ) 

Rxpxp + 2211  

0, 21 xx  

(товары(блага) 1 и 2 – со-

вершенные заменители/ 

совершенные субституты) 

 

 

Предельные полезности: 

11 au = , 22 au =  

Угловое равновесие: 

В общем слу-

чае:
2

1
12

u

u
MRS = =

2

1

2

1

p

p

a

a
 . 

Если 
2

2

1

1

p

a

p

a
  (предельная полез-

ность одной денежной единицы, за-

трачиваемой на покупку товара 1, 

выше предельной полезности затра-

чиваемой на покупку товара 2) (экви-

валентно тому, что 

2

1

2

1
12

p

p

a

a
MRS = ), то потребитель 

будет стремиться потреблять только 

товар 1.  

Если 
2

2

1

1

p

a

p

a
  (эквивалентно тому, 

что 
2

1

2

1
12

p

p

a

a
MRS = ), то потреби-

тель будет стремиться потреблять 

только товар 2.  

Функции спроса: 

Если 
2

2

1

1

p

a

p

a
 , то 

1

1
p

R
x = , 

02 =x  (весь доход (R) потре-

битель тратит на товар 1. 

 

Если 
2

2

1

1

p

a

p

a
 , то 01 =x , 

2

2
p

R
x =  (весь доход (R) по-

требитель тратит на товар 2. 

 

Максимальное значение по-

лезности (косвенная функция 

полезности) 

};max{),(
2

2

1

1
p

R
a

p

R
aRpv = = 

};max{
2

2

1

1

p

a

p

a
R=  

};min{),( 2121 bxaxxxu = → 

max (a,b >0) 

Rxpxp + 2211  

0, 21 xx  

(1 и 2 – взаимодополня-

ющие бла-

га/комплементы) 

 

Товары входят в потребитель-

ский набор в определенном со-

отношении: 

(1) *21 ubxax ==  

(2) Rxpxp =+ 2211  

Из (1) 12 x
b

a
x =   в (2) 

Rx
b

a
pxp =+ 1211  

Функции спроса: 

21
21

1
apbp

bR

p
b

a
p

R
x

+
=

+

=  

21

2
apbp

aR
x

+
=  

 

 

 

Квазилинейная функция 

полезности: 

)(),( 21121 xvxaxxu += - 

функция линейна относи-

тельно потребления 1 то-

2

2

1

2

1
12 )(

x

xv

a

u

u
MRS




== - не зави-

сит от 2x  (блага, которое вхо-

Спрос на товар 2 не зависит от до-

хода: 

2
2

2
1

2
4p

p
x =  
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вара и не линейна относи-

тельно потребления 2-го. 

дит нелинейно в ФП) 

Случай 1. Если )( 2xv - вогнутая 

(например, 22 )( xxv = ), то  

2

1
2

2

1
12 2

p

p
x

u

u
MRS ===  

Rxpxp =+ 2211  

Обычно – решение внутреннее. 

Но возможно угловое решение 

(зависит от значения парамет-

ров цен и дохода) 

Случай 2. 
2
22 )( xxv =  - угловое 

решение. 

 

Особенности квазилинейной ФП:  

MRS не зависит от потребления 

блага, которое входит в ФП нели-

нейно. 

 

Спрос на товар, который входит не-

линейно, не зависит от дохода: 

02 =




R

x
 => 02 =RE  

И соответственно эффект дохода 

отсутствует для товара 2. 

 

 

Пример теста для промежуточной аттестации: 

Микроэкономика.  

ФИО___________________________________________ Груп-

па___________________Дата__________ 
 

1. (2 балла)  

Отметьте, какие из следующих утверждений являются позитивными (П), а какие нормативными 

(Н)? 

□  1. Во время эпидемии гриппа спрос на маски-респираторы должен вырасти. 

□  2. Продавцы масок-респираторов не должны повышать цены, поскольку маски должны быть 

доступны малоимущим людям. 

□  3. Если цена на кофе выросла в результате неурожая кофе, то объем продаж чая должен вырас-

ти. 

□  4. Если выдался неурожай пшеницы, то правительство должно выдать субсидию производите-

лям зерна. 

□ 5. В июле цены на гостиницы в Сочи должны быть выше, чем в сентябре. 

 

 

 
 

 

2. (2 балла) Если небольшое снижение цены товара, вызванное ростом предложения, привело к 

сокращению общего дохода продавцов этого товара, то это означает, что спрос был… 

Выберите один ответ. Дайте графическое пояснение ответа. 

□ 1. недостаточно информации для ответа 

□ 2. эластичным по цене 

□ 3. неэластичным по цене 

□ 4. с единичной эластичностью по цене 

 

 

 

3. (2 балла) Во время эпидемии гриппа спрос на маски-респираторы повышается. Правительство 
решает ограничить рост цен, установив максимальную цену на маски. К чему, скорее всего, при-

ведет эта мера? 

Выберите один или несколько ответов. 
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□ 1. К дефициту (избыточному спросу) масок на рынке        

□ 2. К избыточному предложению масок на рынке 

□ 3. К безработице среди аптекарей                                         

□ 4. К появлению черного рынка масок 

 

 

4 Задача. (3 балла) Предпочтения потребителя описываются функцией полезности от потребления 

двух благ. Известно, что предельная полезность первого блага равна 10, а предельная полезность 

второго блага равна 9 (предельные полезности постоянны).  

А) Найдите функции маршаллианского спроса, косвенную функцию полезности. 

Б) Охарактеризуйте тип товаров с точки зрения их заменяемости/дополняемости.  

В) Найдите значение величины спроса на 1 и 2 товары, значение функции полезности при ценах на 

товары p1=5, p2=3 и доходе потребителя 60 ден. ед. 

 

 

 

 

5 Задача. (3 балла) 

Предпочтения потребителя описываются функцией полезности  2121 6;3min),( xxxxu = , где 21 ,xx  - 

объемы потребления 1 и 2 товаров. 

Изобразите карту кривых безразличия, соответствующую предпочтениям потребителя.  

К какому типу относятся товары?  

Чему равен эффект замены в случае роста цены одного из товаров? 

 

 

6. (2,4 балла) Отметьте все верные утверждения (+) и все неверные утверждения (-).  

□ Товар Гиффена является малоценным товаром. 

□ Если товар является малоценным, то он – товар Гиффена. 

□ Если товар является товаром Гиффена, то со снижением цены товара, величина спроса на него 

снижается. 

□ Если товар является товаром Гиффена, то со снижением цены товара, величина спроса на него 

растет. 

□ Для товаров Гиффена: при изменении цены товара эффект дохода по абсолютной величине 

больше эффекта замены, при этом эффекты (ЭД и ЭЗ) действуют разнонаправленно.  

□ Для товаров Гиффена: при изменении цены товара эффект замены по абсолютной величине 

больше эффекта дохода, при этом эффекты (ЭД и ЭЗ) действуют разнонаправленно. 

 

 

7 Задача. (3 балла)  

Фирма, максимизирующая прибыль, использует в производстве продукта два ресурса. Отношение 

цен ресурсов =
1

2

w

w
15. 

Чему в данных условиях равна норма технологического замещения ресурсов 12MRTS ?  

Фирма планирует произвести тот же объем продукции, сократив при этом затраты второго факто-

ра производства на 3 единицы. Сколько дополнительно первого фактора понадобится фирме?  

 

8 Задача. (3 балла) 

Технология производства фирмы описывает производственной функций от затрат двух ресурсов: 

 2121 6;3min),( xxxxf = .  

Постройте функцию издержек в долгосрочном периоде.  
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Рассчитайте, чему равны средние и предельные издержки. 

 

9. (2,8 балла) Выберите свойства, характерные для рынка совершенной конкуренции. 

Выберите один или несколько ответов: 

A. Высокие транзакционные издержки 

В. Фирмы продают очень похожий товар, лишь слегка отличающийся потребительскими свой-

ствами 

C. Много фирм 

D. Продавцы могут вступать в сговор и завышать цену товара 

E. Каждый отдельный продавец не ощущает своего влияния на цену товара 

F. Много покупателей 

G. Каждый отдельный покупатель не ощущает своего влияния на цену товара 

 

10 Вопрос. (2 балла) 

Запишите, какие условия (на издержки) должны выполняться для поиска предложения продукции 

фирмой в краткосрочном периоде. 

____________ 

____________ 

 

11. (2,5 балла) Конкурентная фирма оптимально функционирует в долгосрочном периоде.  

Отметьте все верные утверждения (+) и неверные утверждения (-). 

□ минимальная цена, по которой фирма предлагает продукцию, равна средним переменным из-

держкам 

□ все факторы производства, на которые предъявляет спрос фирма, являются переменными 

□ фирма будет оставаться на рынке до тех пор, пока она получает положительную прибыль 

□ предельные издержки фирмы равны ее средним издержкам 

□ фирма предлагает продукцию, когда средние издержки фирмы превышают предельные издержки 

 
 

 

 

12. (2,5 балла) Верны ли следующие утверждения: 

Для монополиста при оптимальном выборе: 

  Верно Неверно 

1.) Цена продукции выше его предельных издержек   

2.) Предельный доход выше его предельных издержек   

3.) Объем производства выбирается на неэластичном 

участке кривой спроса 

  

4.) Значение индекса Лернера выше, чем при совершенной 

конкуренции 

  

5.) Предельный доход меньше цены   

 

13 Задача. (3 балла) 

А) Запишите условия первого порядка для дискриминирующей монополии третьей степени.  

Б) Спрос на продукцию монопольной фирмы предъявляют две группы потребителей. Их спрос за-

дан функциями PpD 230)(1 −=  и PpD 690)(2 −= .  

Существуют ли возможности у фирмы осуществить дискриминацию третьей степени? Поясните 

ответ. 

 

14. (1,2 балла) Особенностью какого типа рынка является присутствие на рынке относительно 

большого количества фирм, продающих близкие, хотя и не являющиеся совершенными замените-

лями, товары? 

□ Олигополия Курно 
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□ Олигополия Штакельберга 

□ Монополистическая конкуренция 

□ Совершенная конкуренция. 

 

15 Вопрос. (1,6 балла) Рынок продукции и рынок труда находятся в равновесии. Покажите графи-

чески, что такое излишек производителя, что такое экономическая рента. 

 

 
Рынок продукции (P – цена, Q – количество)            Рынок труда  

                                                                                      (W- ставка зарплаты, L – количество труда (в 

часах)) 

 

16 Задача. (4 балла) Рассматривается экономика обмена 2 благами между 2 потребителями, пред-

почтения которых описываются функциями полезности: 2
1

21
2

1

112111

1 ),( xxxxU =  и 

2
1

22
2

1

122212

2 ),( xxxxU = . Начальные запасы благ у второго потребителя: 
2w = (3; 7) . Всего в экономи-

ке по 10 единиц каждого блага. 

1) Запишите функции избыточного спроса на 1 и 2 товары. (0,8 балла) 

2) Найдите равновесные цены и равновесное распределение запасов между  потребителями. (0,8 

балла) 

3) Дайте определение нормы 21MRS в модели потребителя? (0,8 балла) 

4) Чему равно значение нормы 21MRS  для каждого из потребителей в равновесии? (0,8 балла) 

5) Охарактеризуйте потребителей: кто является «чистым» покупателем/продавцом благ? (0,8 бал-

ла) 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Микроэкономика» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика решений 

Разработчик: ст. преп. Цвелодуб Ю.О., кафедра Применения математических методов в экономике 

и планировании 

 

Основная цель курса «Микроэкономика» – заложить основы экономического мышления, ознако-

мить студентов с современной методологией и методикой микроэкономического анализа для объ-

яснения экономических явлений, поведения отдельных экономических субъектов (потребителей, 

фирм, рабочих и инвесторов) и рынков, в которые они входят. 

 

Основными задачами дисциплины являются следующие: 

- освоение студентами базовых понятий экономической теории, основных проблем микроэконо-

мического анализа и методологических подходов к их решению; 

- обучение методике применения микроэкономического анализа для решения задач и анализа хо-

зяйственных ситуаций; 

- освоение количественного и качественного инструментария для его использования в рамках 

микроэкономического анализа; 

- изучение мотивации поведения отдельных экономических субъектов, построение моделей пове-

дения отдельных экономических агентов и моделей их взаимодействия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу 

модели поведения 

экономических аген-

тов, основанные на 

оптимизационном 

подходе, в частности, 

Модели потребителя 

и производителя, и 

модели взаимодей-

ствия агентов, осно-

ванные на равновес-

ном подходе (модели 

общего равновесия) 

Проводить анализ 

стратегического по-

ведения отдельных 

экономических 

агентов, системно 

представлять взаи-

модействие агентов 

Методами и приемами 

построения моделей 

экономических агентов 

и явлений на микро-

уровне 

ОК-2. Готовность 

действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести социаль-

ную и этическую от-

ветственность за 

принятые решения 

Основные методоло-

гические принципы 

микроэкономической 

теории, закономерно-

сти функционирова-

ния экономики на 

микроуровне, взаи-

мосвязь между тема-

ми курса 

Применять матема-

тический инстру-

ментарий для реше-

ния содержатель-

ных экономических 

задач  

 

ОК-3. Готовность к Основные математи- Применять теорети- Понятийным аппаратом 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

саморазвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческого 

потенциала 

ческие инструменты 

для решения содер-

жательных экономи-

ческих задач 

ческие знания для 

решения задач, объ-

яснять и содержа-

тельно интерпрети-

ровать ход и ре-

зультат решения 

микроэкономического 

анализа 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Тенденции развития 

микроэкономическо-

го анализ 

  

ПК-2. Способность 

обосновывать акту-

альность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость избран-

ной темы научного 

исследования 

Модели поведения 

экономических аген-

тов, основанные на 

оптимизационном 

подходе, в частности, 

модели потребителя 

и производителя, и 

модели взаимодей-

ствия агентов, осно-

ванные на равновес-

ном подходе (модели 

общего равновесия) 

Оперировать мик-

роэкономическими 

понятиями, индек-

сами, моделями, в 

частности, давать 

графическое пред-

ставление показате-

лей, моделей и ре-

зультатов 

Навыками анализа ре-

альных ситуаций и ре-

шения задач с помощью 

методов микроэкономи-

ческого анализа 

Дисциплина «Микроэкономика» является элективной, преподается в 1 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Итоговая оценка за курс формируется как сумма баллов по текущему и итоговому контролю.  

 

Текущий контроль 

Максимум 

Контрольная работа № 1 20 

Контрольная работа № 2 20 

Выполнение домашних работ, решение задач у доски, участие в работе в ма-

лых группах 

20 

Итого по текущей работе 60 

Итоговый контроль 

Зачет (письменный) 40 

Итого по курсу 100 
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