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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в микроэкономику» является обязательной дисциплиной и 
реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 1 
семестре. 
Цель дисциплины «Введение в микроэкономику» – представить студентам основные 
экономические концепции в объеме, необходимом для успешного усвоения предмета 
«Микроэкономика». В ходе занятий обсуждаются проблемы выбора экономических 
субъектов в условиях ограниченности ресурсов, механизмы формирования цен в 
рыночной экономике, поведение потребителей и производителей как субъектов рыночной 
экономической системы, роль государства в рыночной экономике. 
Основные задачи курса:  
- сформировать представление о предмете и методе экономической теории, базовых 
понятиях экономической теории; 
- рассмотреть критерии выбора основных экономических субъектов в условиях 
ограниченности ресурсов; 
- понять сущность основных моделей микроэкономики; 
- изучить механизмы формирования цен в рыночной экономике; 
- проанализировать влияние структуры рынка на поведение фирм; 
- рассмотреть механизмы ценообразования на факторных рынках; 
- сформировать навыки графического анализа при решении задач. 
 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

ОК-2  

способность 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

- основные понятия, 
концепции и 
инструменты 
микроэкономическо
го анализа; 
- экономические 
основы поведения 
потребителя и 
производителя, в 
том числе принципы 
и условия наиболее 
эффективного 
распределения 
ограниченных 
ресурсов 

 

- строить на основе 
описания ситуаций 
стандартные 
графические модели; 
 

- анализировать 
взаимосвязи и 
мотивы решений 
рыночных субъектов 
на основе 
графических 
экономических 
моделей 

 

- экономической 
терминологией, 
инструментарием 
экономического 
анализа; 
-  навыками 
экономического 
образа мышления; 
- важнейшими 
методами анализа 
экономических 
явлений, а также 
поведения 
производителей, 
потребителей 

 

ПК-1 

способность 
участвовать в 

разработке 
нормативных 

правовых актов в 

- основные 
закономерности 

функционирования 

экономики; 
- основные 
категории и 

-анализировать 
поведение 

потребителей и 

производителей 

экономических благ; 
- проводить анализ 

конкурентной среды  

- навыками 
построения 

стандартных 
экономических 

моделей; 
- интерпретацией 
полученных 
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соответствии с 
профилем 

своей 
профессиональной 

деятельности 

инструменты 
экономического 

анализа 

 социально-

экономических 

показателей 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Микроэкономика,  
- Макроэкономика,  
- Экономика фирмы.  

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 з.е. ( 72 часа) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Предмет и метод экономической теории 2 2 4 
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 Основные понятия экономической теории. Ресурсы, 
потребности, факторы производства. Проблема 
выбора. Оценка альтернативной стоимости. 
Компромиссный выбор. Схема кругооборота 
ресурсов, продуктов и денег. Субъекты рынка. 
Маржинальный анализ. Абсолютное и сравнительное 
преимущество. Метод математического 
моделирования процессов. Кривая производственных 
возможностей.   
 

2 Рыночный механизм ценообразования 

Спрос и величина спроса.  Индивидуальный и 
рыночный спрос. Закон спроса. Неценовые факторы 
спроса. Предложение и величина предложения. 
Индивидуальное и рыночное предложение. Закон 
предложения. Неценовые факторы предложения. 
Рыночное равновесие. Излишки покупателей и  
продавцов. Вмешательство государства в процесс 
рыночного ценообразования: установление верхнего 
и нижнего пределов цены. Эластичность спроса по 
цене. Эластичность спроса по цене для линейной 
функции спроса. Абсолютно эластичный и абсолютно 
неэластичный спрос. Факторы, влияющие на 
эластичность спроса. Изменение общей выручки 
продавцов и эластичность спроса. Эластичность 
предложения. Абсолютно эластичное и абсолютно 
неэластичное предложение. Факторы, влияющие на 
эластичность предложения. 

4 4 5 

3  Поведение потребителя  
 Кардиналистский и ординалистский подходы к 
анализу полезности. Рациональное поведение 
потребителя. Общая и предельная полезность. Закон 
убывающей предельной полезности. Условие 
потребительского равновесия. Функция полезности. 
Семейство кривых безразличия. Предельная норма 
замещения благ. Бюджетное ограничение 
потребителя. Условие максимизации полезности. 
Равновесие потребителя для взаимозаменяемых и 
взаимодополняющих благ. 

2 2 4 

4 Предприятие в рыночной экономике 
Краткосрочный и долгосрочный периоды 
функционирования фирмы. Общий средний и 
предельный продукт фирмы. Закон убывающей 
предельной отдачи. Общие издержки, постоянные и 
переменные издержки, средние  и предельные 
издержки. Общая, средняя и предельная выручка. 

Прибыль. Измерение эффективности деятельности 
фирмы. Концепция неявных затрат. Экономические и 
бухгалтерские издержки, экономическая и 
бухгалтерская прибыль.  

2 2 3 

5 Конкуренция и структура рынка 2 2 4 
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 Совершенная конкуренция, монополистическая 
конкуренция, олигополия, монополия. 
Характеристики, по которым различают структуры 
рынка. Виды барьеров на вхождение в отрасль. Рынок 
совершенной конкуренции. Максимизация прибыли 
фирмой на рынке совершенной конкуренции в 
краткосрочный и долгосрочный периоды 
функционирования фирмы. Максимизация прибыли 
монополиста. Средний и предельный доход 
монополиста. Изменение предельного дохода в 
зависимости от эластичности спроса. Олигополия. 
Стратегическое поведение фирмы. Рынок 
монополистической конкуренции: стратегия 
максимизация прибыли. 

6 Рынки факторов производства: рынок труда, 
рынок земли, рынок капитала  
Производный характер спроса на факторы 
производства. Рынок труда. Предельная выручка 
продукта труда. Предельные факторные издержки 
фирмы на труд. Предложение труда для фирмы на 
конкурентном рынке труда. Спрос конкурентной 
фирмы на труд. Индивидуальное и рыночное 
предложение труда. Рыночный спрос на труд. Рынок 
капитала. Процент. Сравнение разновременных 
денежных потоков при помощи дисконтирования. 
Особенности рынка земли. Земельная рента. Цена 
земли. 

2 2 4 

7 Случаи несостоятельности рынка. Роль 
государства в экономике 

Экономические функции государства. Общественные 
блага. Совместное потребление и неисключаемость. 
Политика государства в отношении общественных 
благ. Издержки и выгоды третьих лиц. Корректировка 
внешних эффектов государством. Налоги. 

2 2 4 

 Итого 16 16 28 

 

Самостоятельная работа студентов (32ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к семинарским занятиям 4 

Подготовка к контрольной работе 6 

Подготовка презентации доклада 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 28 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Гребенников П. И.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / П. И. 
Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва 
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: Издательство Юрайт, 2020. — 547 с. — ISBN 978-5-534-03921-4. — — URL: 

https://urait.ru/bcode/449622 (дата обращения: 12.11.2020) 
2. Корнейчук Б. В.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Б. В. Корнейчук. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — ISBN 

978-5-534-07542-7. — URL: https://urait.ru/bcode/451770 (дата обращения: 
12.11.2020). 

3. Левина Е. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, Е. В. 
Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 673 с. — ISBN 978-5-534-

09724-5. — URL: https://urait.ru/bcode/454930 (дата обращения: 12.11.2020). 
 

5.2 Дополнительная литература 

4.  Буфетова, Лидия Павловна (д-р экон. наук). Тематический словарь-справочник по 
микроэкономике : учебное пособие / Л.П. Буфетова, Э.Г. Синявская ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. 
гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. теории. (Новосибирск : НБ НГУ, 2018) . URL: 
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1088/page00000.pdf.  

5. Микроэкономика. Теория и практика решения задач : учебно-методическое пособие 
: [для студентов отделений "Менеджмент", "Социология", "Экономика и право" 
Экономического факультета НГУ] / Л.П. Буфетова, А.В. Соколов, И.А. Сомова, Н.В. 
Чинакова ; М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. 
экон. теории. Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2018. 128 с. 
(284 экз.) 

6. Микроэкономика. Теория и практика решения задач [Текст: электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие : [для студентов отделений "Менеджмент", 
"Социология", "Экономика и право" Экономического факультета НГУ] / Л.П. 
Буфетова, А.В. Соколов, И.А. Сомова, Н.В. Чинакова ; М-во науки и высш. 
образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. теорииЭлектрон. дан. (1 
файл)(Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2018) Загл. с 
экранаЦифровая копия издания: Микроэкономика. Теория и практика решения 
задач: учебно-методическое пособие/ Л.П. Буфетова, А.В. Соколов, И.А. Сомова, 
Н.В. Чинакова. – Новосибирск: Издательско-полиграфический центр НГУ, 2018. – 

128 с.: ил.; 29x21 см. - Фондодержатель: НБ НГУТекстовые электрон. данныеРежим 
доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4593/page00000.pdfhttp://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4593/page00000.pdf  

7. Микроэкономика : учебно-методический комплекс (для отделений менеджмента, 
социологии, юриспруденции) : [для студентов 1 курса экономического факультета 
НГУ] / Л.П. Буфетова, А.В. Соколов, И.А. Сомова, Н.В. Чинакова ; М-во науки и 
высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2018. 119 с. (278 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

8. Сомова, Ирина Александровна. Введение в микроэкономику : учебно-методическое 
пособие : [для студентов отделений "Социология", "Юриспруденция" 

экономического факультета НГУ] / И.А. Сомова, Ю.М. Слепенкова ; М-во науки и 
высшего образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. теории. 
Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2020. 44 с. : табл. ; 20 см. 
(115 экз.)  

9. Сомова, Ирина Александровна. Введение в микроэкономику : учебно-методическое 
пособие : [для студентов отделений "Социология", "Юриспруденция" 
экономического факультета НГУ] / И.А. Сомова, Ю.М. Слепенкова ; М-во науки и 
высшего образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. теории. 

https://urait.ru/bcode/449622
https://urait.ru/bcode/451770
https://urait.ru/bcode/454930
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1088/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4593/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4593/page00000.pdf
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(Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2020) . URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-6302/page0000.pdf. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
           Не используются 

 

7.2. Информационные справочные системы 

           Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Введение в микроэкономику» 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами 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 информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Введение в микроэкономику» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Оценка успеваемости осуществляется при помощи предварительного и итогового 

тестирования. Прирост количества правильных ответов позволяет оценить эффективность 
курса.  

На каждом семинаре студенты получают домашние задания с типовыми задачами для 
самостоятельного решения. На следующем занятии разбираются задания, вызвавшие 
наибольшие затруднения. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу 
контроля. 

Текущий контроль 

Домашние задания 20 

Контрольная работа (тестирование) 20 

Практические задачи и задания 20 

Промежуточная аттестация 

Итоговое тестирование 40 

Итого по курсу 100 

 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 
баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семестре: 
 

Промежуточная аттестация: 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 
зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 
курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 
аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.1 и 10.2. 

 

 

 



10 

 

Таблица 10.1 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знание основных понятий, 
концепций и инструментов 
микроэкономического анализа; 
экономических основ поведения 
потребителя и производителя, в том 
числе принципов и условий 
наиболее эффективного 
распределения ограниченных 
ресурсов 

 

Практические задачи и  
домашние задания 

Письменные контрольные 
(тестовые) работы 

Дифференцированный зачет 

Умение строить на основе описания 
ситуаций стандартные графические 
модели; 
анализировать взаимосвязи и 
мотивы решений рыночных 
субъектов на основе графических 
экономических моделей 

 

Практические задачи и  
домашние задания 

Письменные контрольные 
(тестовые) работы 

Дифференцированный зачет 

Владение экономической 
терминологией, инструментарием 
экономического анализа; 
навыками экономического образа 
мышления; 
важнейшими методами анализа 
экономических явлений, а также 
поведения производителей, 
потребителей 

 

Практические задачи и  
домашние задания 

 

Письменные контрольные 
(тестовые) работы 

Дифференцированный зачет 

ПК-1 Знание основных закономерностей 

функционирования 

экономики; 
- основных категорий и 
инструментов экономического 

анализа  
 

Практические задачи  
Письменные контрольные 
(тестовые) работы 

Дифференцированный зачет 

Умение анализировать поведение 

потребителей и 

производителей 

экономических благ; 
- проводить анализ 

конкурентной среды  
 

 

Практические задачи и  
домашние задания 

Письменные контрольные 
(тестовые) работы 

Дифференцированный зачет 

Владение  навыками  построения 

стандартных экономических 

моделей; 
- интерпретацией полученных 

социально-экономических 

показателей 

 

Практические задачи  
Письменные контрольные 
(тестовые) работы 

Дифференцированный зачет 
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Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения практических задач и домашних заданий:  
– правильность решения задачи (задания),  
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
экономической теории. 
В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 90% ответов должны быть правильными. 
 Дифференцированный зачет:  
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 
решение задач, 
– умение сформулировать выводы и интерпретировать результаты, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Качество выполнения практических задач и домашних заданий:  
  

–  правильность решения задачи (задания), при наличии 
незначительных ошибок 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
–  некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 
ошибками. Возможны некоторые неточности и ошибки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа : 

 – более 60% ответов должны быть правильными. 
Дифференцированный зачет:  
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 
решение задач с небольшими недочетами, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
наличием ошибок. 

Хорошо 

Качество выполнения практических задач и домашних заданий: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 
аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий экономической 
теории при наличии ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 
– более 50% ответов должны быть правильными. 
Дифференцированный зачет:  

Удовлетворительно 
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– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 
задач с ошибками, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

Качество выполнения практических задач и домашних заданий: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– недостаточное представление теоретического материала, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
заданий, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий экономической 
теории. 
Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат 
ошибки). 
Дифференцированный зачет:  
– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или отсутствие 
решения  задач; 
– большинство пунктов задания не выполнено; 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

Неудовлетворительн
о 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

         Примеры заданий контрольных работ для проверки компетенции ОК-2  

 

 

1. Альтернативные издержки обучения в вузе – это: 
а)   оплата его стоимости; 
б) оплата его стоимости плюс дополнительные расходы, связанные с 
обучением: стоимость проживания, расходы на покупку учебников; 
в) все расходы, которые студент несет в течение срока обучения; 
г) наибольшие доходы, которые могли быть получены студентом за время 
обучения, если бы он вместо этого пошел работать, плюс его расходы, 
связанные с обучением. 
 

2. Мэрией Новосибирска принято решение о строительстве нового стадиона. 
Цена выбора этого решения определяется: 
а) ценой экономических ресурсов, используемых в строительстве; 
б) суммой денег, отпущенных на строительство;   
в) потерей для города постройки бассейна, от которого пришлось отказаться в 
пользу стадиона. 
 

3. В течение рабочего дня человек имеет возможность получить работу в 
нескольких местах, где оплата колеблется от 150 до 200 рублей в час. Каковы 
альтернативные издержки одного часа его свободного времени? 
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4. Студентка во время летних каникул может заработать 5000 рублей, 
выполняя работу секретаря, или пойти на курсы английского языка. В обоих 
случаях расстояние от дома значительное. Студентка выбрала курсы и 
составила смету своих расходов: 
− плата за обучение на курсах – 2000 руб.; 
− затраты на питание – 1800 руб.; 
− расходы на транспорт – 600 руб.; 
− плата за учебные пособия – 300 руб. 
Найти альтернативную стоимость выбора студентки? 

 

5. Василий устроился на должность механика с заработной платой 10 000 р. 
в месяц. При этом он отказался от работы  лаборантом с зарплатой 15 000 р. в 
месяц или от учебы в колледже с годовой платой за обучение в размере 50 000 

р. Какова альтернативная стоимость его решения в данном году? 

 

6. Павел поступил в кулинарный техникум с годовой платой за обучение в 
размере 60 000 р. При этом он отказался от работы пекарем с зарплатой 24 000 

р. в месяц. Какова альтернативная стоимость решения Павла на первом году 
обучения, если он подрабатывает после занятий продавцом в пекарне за 4 000 

р. в месяц? 

 

7. Сотруднику фирмы предстоит деловая поездка в другой город. До места 
назначения можно добраться двумя способами – поездом (цена билета 4000 
д.е., время в пути 5 часов) или самолетом (цена билета 6000 д.е., время в пути 
1,5 часа). Какой вид транспорта предпочтет использовать руководство фирмы 
для своего сотрудника, если его средняя доходность составляет 1000 д.е. в час? 
(Поездка осуществляется в рабочее время, возможность полноценной работы  
исключена, комфортность и т.п. факторы не учитываются). 
 

8.     Таблица отражает величину спроса на товар при различных ценах: 
Р, руб. 225 180 135 90 45 

Q, шт. 5 10 15 20 25 

а) Определите вид функции спроса, запишите ее формулу и постройте 
график; 
б) При какой максимальной цене потребители откажутся от покупок данного 
товара? 

в) Какова будет величина спроса, если товар будет распределяться 
бесплатно? 

 

9. В кофейнях города установилась равновесная цена на капучино в 150 р. за 
стакан. Равновесный объем продаж капучино в месяц составляет 300 стаканов. 
Также известно, что при цене Р = 200 р. величина спроса на стакан капучино 
упадет до 50 стаканов в месяц, при этом избыток предложения составит 500 
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стаканов. Выведите линейные зависимости для функций спроса и 
предложения на стакан капучино. 
 

10.  В маленьком городе N. спрос на катализаторы предъявляют только два 
градообразующих предприятия, каждое из которых имеют разные функции 
индивидуального спроса. Предприятие «Нефтегаз» имеет функцию спроса 
вида QdН = 21 – 7Р; а предприятие «ЦветЧерМет» функцию спроса вида QdЦ = 

18 – 6Р. Определите функцию рыночного спроса на катализаторе в этом 
городе. 
 

11.  На рынке парикмахерских услуг есть три группы потребителей: студенты, 
взрослые и пенсионеры. У каждой группы есть своя функция спроса: Qвзр = 

10 – P при P < 10;  Qст = 32 – 8P при P < 4;  Qпенс = 8 – 4P при P < 2.  

Каков спрос у каждой группы при цене 10? При цене 2? При цене 3? Постройте 
функцию совокупного спроса и покажите ее на графике. 
 

12.  Маркетологи компании «А» оценили спрос для трех групп покупателей (a, 

b, c), предъявляющих спрос на товар компании: Qa = 15 – 5P; Qb = 30 – 5P; Qc 

= 45 – 5P. Определите рыночный спрос на данный товар. 
 

13. Все потребители на рынке имеют одинаковые функции индивидуального 
спроса: P = 22,5 – 2,5Qdi. На рынке имеется 6 потребителей. Определите 
функцию рыночного спроса. Как изменится рыночный спрос, если товар 
захотят купить еще 10 потребителей? 

 

14.  Функция спроса на ручки описывается уравнением Qd = 256 – 4Р. 

Функция предложения ручек Qs = 64 + 4Р. Определите равновесную цену, 
равновесный объём продаж и выигрыши (излишки) потребителей и 
производителей. 
 

15.  Даны функции спроса и предложения товара на рынке: Qd = 270 – 3P,  

Ps = 15 + 0,5Q. Как изменятся параметры равновесия на рынке данного товара, 
если 

а) спрос уменьшится на 15% при любом уровне цены; 
б) покупатели готовы будут платить на 25 ден.ед. больше за каждую единицу 
покупаемого товара. Покажите решение на графике. 
 

16.  Проанализируйте влияние приведенных ниже факторов на рынок сбыта 
лекарственного препарата, используемого для лечения гриппа. Как эти 
факторы повлияют (при прочих равных условиях) на уровень цен и объем 
продаж препарата? Используя графическую модель спроса и предложения, 
рассмотрите ситуации:  
 

1) информация о скором появлении более эффективного аналога; 



15 

 

2) приход на российский рынок крупных иностранных фармацевтических 
компаний; 
3) массированная реклама данного препарата на телевидении; 
4) сокращение налоговых льгот для фирм-производителей. 
 

17. На рынке присутствуют две группы продавцов, функции предложения 
которых описываются уравнениями: PS1 = 1/2 + 1/4q1, и PS2 = 2 + 1/2q2. 

Рыночный спрос имеет вид: Qd =50 – 4Р. Найдите параметры равновесия 
(равновесную цену и равновесный объем) на рынке данного товара. Сколько 
товара реализует каждая группа продавцов? 

 

18. На рынке присутствуют две группы покупателей, функции спроса которых 
описываются уравнениями: Pd1 =7/3 –1/3q1, и Pd2 = 13 – q2. Рыночное 
предложение  имеет вид: Qs = -7 + 14Р. Найдите параметры равновесия 
(равновесную цену и равновесный объем) на рынке данного товара. Сколько 
товара купит каждая группа покупателей? 
 

 

Примеры заданий формирующих компетенции ПК-1  

 

 

1. В таблице  приведена рыночная власть отдельных российских и 
зарубежных компаний, действующих в РФ (2014 г.): 

 

             РЫНОК             ФИРМА Коэффициент рыночной   
власти (L) 

Добыча газа Газпром  0,23 

Телекоммуникация Вымпелком,  
Ростелеком 

 0,14 

 0,07 

Нефтедобыча Роснефть 

Сургутнефтегаз 

 0,17 

 0,33 

Банковское дело Сбербанк 

Группа «Альфа-банк» 

 0,21 

 0,17 

Розничная торговля Магнит 

Ашан 

 0,06 

 0,04 
Металлургия Норильский никель 

Северсталь 

 0,06 

 0,01 
Автопром Рено Россия  0,08 

 

Проанализировать данные таблицы и ответить на вопросы: 
 

Коэффициент Лернера показывает : а) степень монопольной власти 
отдельной фирмы; б) долю крупнейших фирм в объеме продаж рынка; 
в) уровень потерь общества при монополизации рынков. Надо 
обосновать. 
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Сделайте анализ конкурентной среды каждого рынка. Какую роль 
имеют при этом коэффициенты Лернера для компаний? Дайте 
содержательную интерпретацию. 
 

 

2. Проиллюстрировать ситуации, используя модель спроса и 
предложения: 
 

• Мировой рынок кофе,2013. Благоприятные условия в Бразилии(40% 
рынка кофе) и других странах-производителях привели к урожаю кофе. 
Запасы продукции на американской бирже превысили уровень в 2 
млн.мешков. В этих условиях на рынке наблюдалось …….биржевых 
цен.  
 

• Рынок фитнес-услуг, Россия, 2010-2013. Мода на здоровый образ 
жизни и рост доходов среднего класса…..спрос на услуги фитнес-

центров. Низкие издержки вхождения на рынок и ожидание высоких 
прибылей привели к созданию большого числа новых центров 
и….предложения. Однако жесткая конкуренция заставляет местных 
операторов формировать цены с оглядкой на стоимость клубов-

соперников. 
 

3.  При цене 500 руб. за стрижку в салон приходит в среднем 40 клиентов 
в день. Директор салона (с целью увеличения выручки) снизил цену до 
400 руб. при этом количество клиентов увеличилось до 70. Верное ли 
решение принял директор? Как изменилась выручка салона? 
Приведите решение графически. 
 

4. Как изменится рыночная власть несовершенного конкурента при 
следующих обстоятельствах? Прокомментируйте ответ в таблице. 

 

       Рыночная ситуация     Последствия 

Рост ценовой эластичности 
спроса на продукт из-за 
появления на рынке более 
эффективных аналогов 

 

Увеличение рыночного спроса 
на продукт из-за успешной 
рекламной кампании 

 

Ценовая война между 
фирмами отрасли, которая 
привела к снижению цен 
продукции отрасли  
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В результате отмены 
лицензирования данного вида 
деятельности снизились 
барьеры вхождения в отрасль 

 

Сокращение валютного курса 
рубля привело к росту АТС 
фирм отрасли 

 

  



18 

 

Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в микроэкономику» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик:  к.э.н., доцент  Сомова И.А. , кафедра  экономической теории ЭФ НГУ 

 

Цель дисциплины «Введение в микроэкономику» – представить студентам основные 
экономические концепции в объеме, необходимом для успешного усвоения предмета 
«Микроэкономика». В ходе занятий обсуждаются проблемы выбора экономических 
субъектов в условиях ограниченности ресурсов, механизмы формирования цен в 
рыночной экономике, поведение потребителей и производителей как субъектов рыночной 
экономической системы, роль государства в рыночной экономике. 
 

Основные задачи курса:  
- сформировать представление о предмете и методе экономической теории, базовых 
понятиях экономической теории; 
- рассмотреть критерии выбора основных экономических субъектов в условиях 
ограниченности ресурсов; 
- понять сущность основных моделей микроэкономики; 
- изучить механизмы формирования цен в рыночной экономике; 
- проанализировать влияние структуры рынка на поведение фирм; 
- рассмотреть механизмы ценообразования на факторных рынках; 
- сформировать навыки графического анализа при решении задач. 
 

Дисциплина «Введение в микроэкономику» является обязательной дисциплиной и 
реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 1 
семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Введение в микроэкономику»  
 

Примеры итоговой работы: 
 Вариант 1.  

 

1. Имеются данные о рынке газа: цена = 2 д.е., объем продаж = 20 куб. футов. 
Коэффициент эластичности спроса в точке равновесия равен  -0,5; коэффициент 
эластичности предложения в точке равновесия равен 0,2. 
а) Определите функции спроса и предложения, предположив их линейный вид (4 баллов);  
б) государство решает установить максимальную цену на уровне 1д.е. К каким 
последствиям это приведет? Решение приведите на графике (3балла); 
в) при какой цене выручка продавцов будет максимальной? (3 балла);  
г) Определите интервалы цен, при которых спрос будет эластичным и неэластичным?  (3 

балла). 
 

2. Функция полезности потребителя имеет вид: U = х 0,5у0,5, где х и у количества благ 
х и у;  
 Px = 15 ден. ед., Py = 60 ден. ед. Доход потребителя составляет 1080 ден. ед.  
  а) Определите значения предельной полезности каждого из благ (MUx и МUy), 
предельной нормы замены блага Y благом X в потреблении для оптимального набора 
(MRSxy), а также структуру оптимального набора (X*; Y*). Покажите на графике (4 

баллов); 
   б) Если цена на благо X  увеличилась до 20, запишите и изобразите на графике новое 
бюджетное ограничение. Каков наклон бюджетной линии? (2 балла);   
    в) Каким должен быть доход потребителя, чтобы при Px =20 ден. ед., Py = 60 ден. ед. 
получить 10 ютилей полезности? Покажите на графике точку равновесия потребителя. (4 

балла);   
    г)  Потребителю одинаково полезно еженедельно потреблять как 8 ед. блага х и 3 ед. 
блага у, так и 6 ед. блага х и 4 ед. блага у. В этом случае чему равна предельная норма 
замены у на х? (4 балла) 
  

3. Для некоторого выпуска при заданной технологии предельный продукт труда 
равен 2 ед., предельный продукт капитала 4 ед. Цена единицы труда - 3 ден.ед., цена 
единицы капитала – 5 ден.ед. Для оптимизации затрат предпринимателю следует в 
долгосрочном периоде:  
    а) сократить применение труда и увеличить применение капитала; 
    б) увеличить применение труда и сократить применение капитала; 
    в) сократить объемы производства; 
    г) увеличить объемы производства.  
Объясните решение (5 балла) 
  

4. Задана производственная функция Q(К,L) = 6 К 0,5 L0,5.  

   Определите:  
     а) уравнение изокванты при Q = 10. Покажите на графике (2 балла);   
     б) Предельную норму технического замещения в точке (2;2) (3 балла);   
     в) Если известны цены ресурсов: PL = 2 и PK = 4, то каким будет оптимальный расход 
ресурсов при заданном выпуске Q = 10? Покажите на графике (3 балла);   
     г) Чему равны издержки в этом случае? (2 балла) 
   

5. Верно-неверно (5 баллов). Объясните ответ 
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1. Предельная  и средняя выручка конкурентной фирмы равны между собой. 
2. Конкурентной фирме целесообразно прекращать производство в случае, когда 
рыночная цена продукта опускается ниже минимальных средних издержек. 
3. Прибыль конкурентной фирмы максимальна, если средние издержки равны 
рыночной цене продукта. 
4. Кривая спроса на продукт фирмы не совпадает с кривой индивидуального спроса 
данной фирмы. 
5. График функции предложения конкурентной фирмы является частью графика 
функции предельных издержек. 
 

6. Тесты (13 баллов). Объясните ответ 

 

       1. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех 
факторов производства: земли, труда и капитала? 

а) конвейер, готовая продукция на складе, морская вода 

б) каменный уголь, сталевар, деньги 

в) врач, рентгеновский аппарат, лекарства 

г) бухгалтер, компьютер, земля 

 

2. Распределите ресурсы по факторам производства: а) труд б) земля в) капитал 
г)предпринимательские способности д) информация.  
1) Член совета директоров компании, который является одним из собственников;  
2) сосна, растущая в Караканском бору;  
3) клоун в цирке; 
4) станки на Новосибирском авиационном заводе;  
5) прогноз рынка кредитования от Сбербанка. 
 

3. Мэрией Новосибирска принято решение о строительстве нового стадиона. Цена 
выбора этого решения определяется: 
 а) ценой экономических ресурсов, используемых в строительстве; 
 б) суммой денег, отпущенных на строительство;   
            в) потерей для города постройки бассейна, от которого пришлось отказаться в       
пользу стадиона. 
 

4. В каком случае  «предложение» должно быть заменено  на «величину 
предложения»? 

а) Снижение цены на кукурузу увеличивает ежемесячное ее предложение на рынке; 
б) В результате снижения издержек производства автомобилей их предложение на рынке   
резко возросло; 
в) Вследствие снижения розничных цен на апельсины их предложение на рынке 
сократилось; 
г) Увеличение налога на торговлю спиртными напитками привело к сокращению их 
предложения в магазинах. 
 

    5. Нефтяное эмбарго, введенное странами ОПЕК в середине 70-х годов, увеличило 
поступления от продажи нефти. Это можно объяснить тем, что: 
 а) спрос на нефть эластичен; 
 б) спрос на нефть неэластичен; 
 в) коэффициент эластичности предложения больше 1; 
 г) эластичность спроса выше эластичности предложения. 
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    6. В  2014 году были введены  санкции  против России.  В ответ на это с российской 
стороны – контрсанкци на некоторые виды продукции. Определите изменение спроса 
или предложения, а также равновесной цены и равновесного количества на рынках: сыра 
отечественного производства, импортного европейского сыра, импортных польских 
яблок. Приведите три графика. На каждом рынке следует сдвигать только одну кривую. 
 

 

 

Вариант 2. 
  

1.  Имеются данные о рынке некоторого товара: цена = 40 д.е., объем продаж = 100 шт. 
Коэффициент эластичности спроса в точке равновесия равен  -0,5; коэффициент 
эластичности предложения в точке равновесия равен 0,2. 
а) Определите функции спроса и предложения, предположив их линейный вид (4баллов);  
б) государство решает установить максимальную цену на уровне 1д.е. К каким 
последствиям это приведет? Решение приведите на графике (3балла); 
в) при какой цене выручка продавцов будет максимальной? (3 балла);  
г) Определите интервалы цен, при которых спрос будет эластичным и неэластичным?  (3 

балла). 
 

2. Функция полезности потребителя имеет вид: U =2ху, где х и у количества благ х и 
у;  

 Px = 8 ден. ед., Py = 5 ден. ед. Доход потребителя составляет 96 ден. ед.  
  а) Определите значения предельной полезности каждого из благ (MUx и МUy), 
предельной нормы замены блага Y благом X в потреблении для оптимального набора 
(MRSxy), а также структуру оптимального набора (X*; Y*). Покажите на графике. 
(4баллов); 
   б) Если цена на благо X  увеличилась до 10, запишите и изобразите на графике новое 
бюджетное ограничение. Каков наклон бюджетной линии? (2 балла);   
    в) Каким должен быть доход потребителя, чтобы при Px =10 ден. ед., Py = 5 ден. ед. 
получить 100  ютилей полезности? Покажите на графике точку равновесия потребителя. 
(4 балла);   
    г)  Потребителю одинаково полезно еженедельно потреблять как 5 ед. блага х и 10 ед. 
блага у, так и 7 ед. блага х и 5 ед. блага у. В этом случае чему равна предельная норма 
замены у на х? 

(4 балла) 
 

3.         Пусть труд и капитал являются взаимозаменяемыми факторами. Для некоторого 
выпуска при заданной технологии предельный продукт труда равен 10 ед., предельный 
продукт капитала 8 ед. Цена единицы труда - 5 ден.ед., цена единицы капитала – 3 ден.ед. 
Для оптимизации затрат предпринимателю следует в долгосрочном периоде:  
     а) использовать меньше труда и больше капитала; 
     б) использовать больше труда и меньше капитала; 
     в) повысить заработную плату; 
     г) понизить арендную плату за капитал. 
Объясните решение (5 балла) 
 

4.Задана производственная функция Q(К,L) = 3 К 0,5 L0,5.  

   Определите:  
     а) уравнение изокванты при Q = 15. Покажите на графике. (2 балла);   
     б) Предельную норму технического замещения в точке (3;6). (3 балла);   
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     в) Если известны цены ресурсов: pl = 1и  pk = 5, то каким будет оптимальный расход 
ресурсов при заданном выпуске Q = 15? Покажите на графике. (3 балла);   
     г) Чему равны издержки в этом случае? (2 балла) 
 

5. Верно-неверно (5баллов). Объясните ответ 

1. Кривая спроса на продукт фирмы совпадает с кривой индивидуального спроса 
данной фирмы. 
2. Предельная  и средняя выручка конкурентной фирмы  не равны между собой. 
3. Конкурентной фирме целесообразно прекращать производство в случае, когда 
рыночная цена продукта опускается ниже минимальных средних переменных издержек. 
4. Прибыль конкурентной фирмы максимальна, если средние издержки не равны 
рыночной цене продукта. 
5. График функции предложения конкурентной фирмы является частью графика 
функции предельных издержек. 
 

  Тесты (13 баллов). Объясните ответ 

 

       1. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех 
факторов производства: земли, труда и капитала? 

а) Нефтяник, программист, продавец. 
б) Земельные угодья, фермер, деньги. 
в) Озеро, рыбак, рыба. 
г) Конвейер, бухгалтер, лес. 
д) Ректор, здание школы, акция.  
 

1. Распределите ресурсы по факторам производства: а) труд б) земля в) капитал 
г)предпринимательские способности д) информация.  
1) Член совета директоров компании, который является одним из собственников; 
2) сосна, растущая в Караканском бору; 
3) клоун в цирке; 
4) станки на Новосибирском авиационном заводе; 
5) прогноз рынка кредитования от Сбербанка. 
3. Альтернативные издержки обучения в вузе – это: 
А) оплата его стоимости; 
Б) оплата его стоимости плюс дополнительные расходы, связанные с обучением: 
стоимость проживания,расходы на покупку учебников; 
В) все расходы, которые студент несет в течение срока обучения; 
Г) наибольшие доходы, которые могли быть получены студентом за время обучения, если 
бы он вместо этого пошел работать, плюс его расходы, связанные с обучением. 
 

4. В каком случае  «спрос» должно быть заменено  на «величину спроса»? 

а) Рост реальных доходов населения привел к сокращению спроса на низкокачественные 
товары; 
б) в результате снижения цен на цветы спрос на них увеличился; 
в) цена на масло выросла, и из-за этого вырос спрос на маргарин; 
г) потребительские расходы возрастают, спрос на автомобили увеличивается. 
 

    5. Нефтяное эмбарго, введенное странами ОПЕК в середине 70-х годов, увеличило 
поступления от продажи нефти. Это можно объяснить тем, что: 
 а) спрос на нефть эластичен; 
 б) спрос на нефть неэластичен; 
 в) коэффициент эластичности предложения больше 1; 
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 г) эластичность спроса выше эластичности предложения. 
 

    6. Сильный мороз уничтожил половину мирового урожая кофе.  С кофе 
потребляется больше сливок, чем с чаем. Определите изменение спроса или 
предложения, а также равновесной цены и равновесного количества на рынках: кофе, чая, 
сливок. Приведите три графика. На каждом рынке следует сдвигать только одну кривую. 
 

 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
 

1. Дайте определение альтернативной стоимости (альтернативных издержек). 
Приведите формулу их расчета. 

2. Продемонстрируйте на примерах понятие альтернативных издержек. 
3. Приведите основные неценовые факторы спроса (предложения) и покажите их 

влияние на спрос (предложение). 
4. В чем состоит различие понятий «величины спроса» и спроса? Покажите на 

графике. 
5. Как определяются равновесная цена и равновесное количество товара на рынке? 

Какие факторы влияют на положение равновесия? 

6. Какие последствия может иметь установление фиксированной цены 
государством? 

7. Что представляет собой ценовая эластичность спроса (предложения) и как 
определяется? 

8. Каковы особенности эластичного и неэластичного спроса? 

9. Какие факторы влияют на ценовую эластичность спроса (предложения)? 

10. Что показывает эластичность спроса по доходу? 

11. Как определяется перекрестная эластичность спроса? 

12. Как определяется полезность товара? 

13. Что представляет собой общая полезность и как она изменяется по мере 
потребления дополнительных порций данного товара? 

14. Объясните закон убывающей предельной полезности.  
15. Назовите факторы, определяющие рациональный потребительский выбор. 
16. Что представляет собой производственная функция? 

17. В чем суть и причины действия закона убывающей отдачи в краткосрочном 
периоде? 

18. Как определяется предельный продукт (предельная производительность) 
переменного ресурса?  

19. Чем средний продукт  отличается от предельного продукта? 

20. Приведите общую классификацию экономических издержек. 
21. В чем состоит отличие подхода экономиста к анализу издержек фирмы от оценки 

бухгалтера? На какую величину экономические издержки превышают 
бухгалтерские? 

22. Каковы издержки фирмы: общие, средние, предельные? Какие основные 
показатели деятельности фирмы?  

23. Каковы основные признаки совершенной конкуренции? 

24. Как выглядит функция спроса на продукцию конкурентной фирмы? Объясните с 
помощью графика. 

25. Как определяется оптимальный объем производства конкурентной фирмой?  
26. Объясните зависимость между предельными издержками и предложением 

конкурентной фирмы? 

27. Чем отличается положение долгосрочного равновесия рынка от краткосрочного.  
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28. Понятие конкуренции и монополии.  
29. Каковы признаки и причины образования чистой монополии? 

30. Какую форму имеет график спроса на продукцию монополиста и почему? 

31. Может ли монополист назначить любую цену на продукцию и продать по ней 
любое количество продукции? 

32. При каком объеме монополист достигает максимальной прибыли?  
33. Охарактеризуйте основные признаки монополистической конкуренции. 
34. Чем отличается график функции спроса на продукцию монополистического 

конкурента от функции спроса на продукцию фирмы монополиста и почему? 

35.  Как определяется оптимальный объем производства монополистического 
конкурента, который максимизирует прибыль? 

36.  Каковы основные признаки олигополии? Приведите модели олигопольного 
рынка. Каковы их особенности? 

37.  Как вычисляется индекс монопольной власти Лернера? 

38.  Дайте характеристику рынкам факторов производства. 
39.  Почему спрос на факторы производства является производным? 

40.  Какие факторы определяют величину реальной заработной платы? 

41.  Что называется ставкой процента, или нормой процента? 

42.   Каковы особенности рынка земли и образования ренты? 

43.   Каковы причины образования дифференциальной ренты? 
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