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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: расширить базу теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти микроэкономического анализа, необходимую современному экономисту высшей квали-

фикации для эффективного решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

•ознакомить обучающихся с новейшими достижениями в области микроэкономической 

теории; 

•научить обучающихся аналитическим подходам к исследованию закономерностей раз-

вития и функционирования современной микроэкономики; 

•привить обучающимся практические навыки в области анализа деятельности экономи-

ческих субъектов; 

•выработать у обучающихся способность к максимально оперативной и адекватной реак-

ции на непрерывные изменения текущей экономической ситуации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 
В результате освоения тематики дисциплины у обучаемого формируются следующие 

компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти (ПК-11); 

- способность применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

- способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методиче-

ское обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образова-

тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

а) знать: 

- фундаментальные подходы различных школ экономической науки в области микроэко-

номического анализа; 

- закономерности функционирования современной экономической системы на микро-

уровне; 

- основные результаты новейших исследований в области микроэкономики; 

- современные методы экономического анализа; 
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- инновационные методики преподавания дисциплины «Микроэкономика» в высших 

учебных заведениях; 

б) уметь: 

- собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую информацию, в том 

числе о результатах новейших исследований отечественных и зарубежных экономистов по пробле-

мам микроэкономики, для решения конкретных теоретических и практических задач; 

- применять методы современной экономической науки в своей профессиональной дея-

тельности; 

- составлять программу и проводить на ее основе самостоятельное научное исследование 

с оформлением полученных результатов в виде статьей или докладов; 

- использовать полученные теоретические знания и практические навыки для выработки 

эффективной экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микроуров-

не; 

в) владеть:  

- категориальным и лексическим аппаратом микроэкономики на уровне знания и свобод-

ного использования; 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического моделирования с применением современных инстру-

ментов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к блоку дисциплин 

базовой части (Б1.Б.1). По содержанию и методике изложения курс является логическим про-

должением и развитием курса «Микроэкономика», изучаемого в бакалавриате. Читается в 1 се-

местре очной формы обучения и уст., 1, 2 семестре заочной формы обучения. Знания, получен-

ные в результате освоения данной дисциплины, связаны с изучением следующих дисциплин 

направления: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика инновационной дея-

тельности», «Экономика природопользования», «Учет затрат, калькулирование и бюджетиро-

вание и отраслях производственной сферы», «Региональная экономика». Полученные знания 

также помогут студентам в успешном прохождении производственной практики и написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная 

работа – 36 часов (18 час. – лекции; 18 час. – практические занятия); экзамен – 36 часов; само-

стоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контакт-

ная работа – 18 часов (лекции - 4 часа; консультации, практические занятия – 4 часа, консульта-

ции – 10 час.); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 90 часов. 
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5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-

дов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (очная /заочная форма обуче-

ния, в часах) 

Формы  

текущего 

контроля                 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации  

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные формы 

занятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 
Теория спроса и пред-

ложения  2/2 2/- 
Лекция-визуализация с 

обсуждением 
10/10 Собеседование 

2 
Теория поведения по-

требителя на рынке  4 4/4 
Лекция-визуализация с 

обсуждением  
10/10 Собеседование 

3 Процесс производства  6 6/6 
Деловая игра. 

  
12/12 

Разбор задач с 

обсуждением 

Эссе 

4 
Рыночная структура и 

ее ключевые признаки  4/2 4/- Лекция-дискуссия  14/12 
Разбор задач с 

обсуждением 

5 
Риск и неопределен-

ность  2 2/4  14/14 

Разбор задач с 

обсуждением 

Тест 

      12/32 

Подготовка к 

экзамену / заче-

ту, ПР 

Итого  1/уст.,1,2 семестр 18/4 18/14  72/90 

Экзамен (36), / 

Зачет, экзамен 

(36) 

 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 
Теория спроса и предложения ОК-1, ПК-8, ПК-10, ПК-13, 

ПК-14 

2 
Теория поведения потребителя на рынке ОК-1, ПК-8, ПК-10,ПК-13, 

ПК-14 

3 
Процесс производства ОК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14 

4 Рыночная структура и ее ключевые признаки ОК-1, ПК-9, ПК-13, ПК-14 

5 
Риск и неопределенность ОК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-13, ПК-14 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-
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воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 
Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория спроса и предложения.  

Функции спроса и предложения (явные и неявные). Наклон кривой. Ценовая эластич-

ность спроса и предложения и ее измерение с помощью производной. Перекрестная эластич-

ность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Влияние ценовой эластичности спроса на 

динамику валового дохода относительно изменения цены товара. 

Паутинообразная модель рынка одного товара (метод итерации). Паутинообразная мо-

дель (непрерывная модель). Модель с включением запасов. Устойчивость рыночного равнове-

сия по Вальрасу и по Маршаллу. 

 

Тема 2. Теория поведения потребителя на рынке.  

Максимизация функции полезности при бюджетном ограничении (метод Лагранжа). Ло-

кальное рыночное равновесие потребителя. Функция спроса по Маршаллу (по Вальрасу), функ-

ция косвенной полезности и их свойства. 

Однородность нулевой степени по ценам и доходу функции спроса по Маршаллу (Валь-

расу), множитель Лагранжа и функция косвенной полезности потребителя. Строгое возрастание 

функции косвенной полезности при росте дохода потребителя и строгое убывание функции 

косвенной полезности при росте цен на продукты. Геометрическая интерпретация при 2n  

локального рыночного равновесия потребителя в случае, когда он выбирает оба продукта. Ка-

сание в локальном рыночном равновесии линии безразличия и бюджетной прямой. 

Предельная полезность по доходу и предельная полезность по цене продукта (тождество 

Роя). Значение этих выражений для решения теоретических и прикладных задач потребитель-

ского поведения на рынке. Необходимость значительного роста дохода потребителя для значи-

тельного повышения уровня полезности локального рыночного равновесия потребителя, что 

является следствием малого значения множителя Лагранжа. 

Решение задачи минимизации расхода потребителя при фиксированном уровне полезно-

сти методом Лагранжа. Функции спроса по Хиксу (функции компенсированного спроса), функ-

ция расходов и их свойства. Однородность нулевой степени по ценам функций спроса по Хиксу 

(функций компенсированного спроса), множителя Лагранжа и однородность первой степени 

функции расходов. Выпуклость вверх по ценам функции расходов. Строгое возрастание функ-

ции расходов при росте фиксированного уровня полезности и цен на продукты. Геометрическая 

интерпретация 2n  решения задачи минимизации расхода при фиксированном уровне полез-
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ности, когда потребитель выбирает оба продукта: касание линии безразличия и линии мини-

мального расхода. 

Предельный расход по полезности и предельный расход по цене продукта (лемма Ше-

парда). Значение этих выражений для решения теоретических и прикладных задач потребитель-

ского поведения на рынке. Необходимость значительного повышения расхода потребителя для 

повышения уровня фиксированной полезности, что является следствием относительно большо-

го значения множителя Лагранжа. 

Взаимосвязь между решениями задач максимизации функции полезности и минимиза-

ции расходов. Вывод уравнений Слуцкого. Уравнения Слуцкого в эластичностях. Первая и вто-

рая версии уравнений Слуцкого. Геометрическая интерпретация уравнения Слуцкого 2n , ко-

гда совпадает номер функции спроса по Хиксу с номером рыночной цены и когда он не совпа-

дает. Матрица Слуцкого и ее свойства. Обоснование положения, что в случае компенсирован-

ного спроса не бывает продуктов Гиффена. 

Оценка изменения благосостояния потребителя. Эквивалентная и компенсирующая ва-

риации дохода. Использование результатов социологических обследований для оценки пара-

метров функций полезности социальных групп. Широкое толкование потребителя в виде до-

машнего хозяйства или отдельной социальной группы. Использование результатов социологи-

ческих обследований для оценки сдвигов предпочтений, на основании которых генерируются 

функции полезности. 

Теория отношения предпочтения-безразличия. Отношения предпочтения, безразличия и 

отношения предпочтения-безразличия. Отношение безразличия как отношение эквивалентно-

сти, отношение предпочтения-безразличия как отношение порядка. О взаимосвязи теории от-

ношения предпочтения-безразличия с теориями количественной и порядковой полезности. 

«Хорошие» и «плохие» множества для потребительского набора. 

Свойства и предположения отношения предпочтения-безразличия (полнота, рефлексив-

ность, антисимметричность, транзитивность, ненасыщаемость, непрерывность множества без-

различия, строгая выпуклость «хорошего» множества). 

Взаимосвязь между отношением предпочтения-безразличия и функцией полезности. Ес-

тественность порождения функцией полезности (картой множеств безразличия) отношения 

предпочтения-безразличия. Индуцирование отношением предпочтения-безразличия функции 

полезности при выполнении свойств ненасыщаемости и непрерывности множества безразли-

чия. 

Лексикографическое упорядочение как пример отношения предпочтения-безразличия, 

для которого нельзя построить функцию полезности. 

Основы теории выявленных предпочтений. Предпосылки теории выявленных предпоч-

тений. Полная трата потребителем своего дохода на рынке, единственность выбора потребите-

ля, индуцирование выбранным потребительским набором (с точностью до положительного 

множества) единственной рыночной ситуации (совокупности вектора рыночных цен и дохода 

потребителя). Понятие (прямого) выявленного предпочтения и (косвенного) выявленного пред-

почтения. Особенности теории выявленных предпочтений в системе теории предпочтения по-

требителя, охватывающие теорию количественной полезности, теорию порядковой полезности 

и теорию отношения предпочтения-безразличия, и теорию выявленных предпочтений. 

Связь теории выявленных предпочтений с теорией линий (поверхностей) безразличия. 

Локализации возможной линии безразличия, содержащей потребительский набор, предпочи-

таемый другим потребительским наборам. 

Слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений. Естественность слабой аксиомы 

выявленных предпочтений с содержательной точки зрения. Примеры невыполнения слабой ак-

сиомы выявленных предпочтений, свидетельствующие о нарушении свойств линии (поверхно-

сти) безразличия, содержащей потребительский набор, предпочитаемый  другим потребитель-
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ским наборам. Геометрическая интерпретация для 2n  случаев, когда слабая аксиома выяв-

ленных предпочтений выполняется и когда она не выполняется. Сильная аксиома выявленных 

предпочтений. Использование результатов наблюдений для тестирования слабой и сильной ак-

сиом выявленных предпочтений. Обобщенная аксиома выявленных предпочтений. Теорема 

Эфриата о необходимом и достаточном условии максимизации полезности. 

Связь между теорией выявленных предпочтений и индексами цен. Индексы дохода, цен 

и объемов Ласпейреса и Пааше. Сопоставление индекса дохода с индексами цен. 

Полезность фон Неймана-Моргенштерна. 

Учет свойств продуктов при моделировании потребительского поведения (теория техно-

логии потребления) 

Продукты и их свойства. Предпосылки о квантифицируемости, аддитивности и одно-

родности свойств. Модель технологии потребления и ее сопоставление с задачей о диете. 

Пространства продуктов и их свойств. Свойства продуктов как объект потребительского 

выбора. Геометрическая интерпретация при 2n  пространства продуктов и пространства 

свойств. 

Неявные цены свойств и уравнения для их определения. Цены свойств как индикаторы 

полезных и вредных для потребителя свойств. 

Оценка рыночной перспективы нового продукта. 

Издержки производства. Функции издержек в коротком периоде и долговременном пе-

риодах. Динамика и взаимосвязь общих, средних и предельных издержек в коротком и долго-

временном периодах. Динамика общих и средних долгосрочных издержек при различных типах 

отдачи от масштаба. 

Прямая равных издержек (изокоста). Условие минимизации издержек производства. 

Концепция выявленной минимизации издержек. Траектория расширения производства в корот-

ком и долговременном периодах. Минимизация издержек производства фирмы. Метод Лагран-

жа. 

Показатели дохода. Взаимосвязь ТR и МR.  

 

Тема 3. Процесс производства.  

Производственная функция и ее свойства. Изокванта и ее виды. Отдача от масштаба, 

графическое и аналитическое представление. Производство с одним переменным фактором. 

Средняя предельная производительность. 

Максимизация прибыли с одним переменным фактором в коротком периоде. Изопрофи-

ты. Кривая спроса на труд. Концепция выявленной максимизации прибыли, ее практическое 

значение.  

Эффективность технологии. Замещаемость производственных факторов. МRTS. Капита-

лоемкость технологии, и ее влияние на выпуск. Эластичность замены факторов производства. 

Аналитическая и экономическая интерпретация. Эластичность замещения факторов для раз-

личных производственных функций. Производственная функция и технический прогресс. Оп-

ределение типов технического прогресса и их влияние на выпуск. Технически эффективная об-

ласть производства. 

Производство с двумя переменными факторами. Необходимое и достаточное условия 

максимизации прибыли в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.  Изменение 

спроса фирмы на труд L/ Q и на капитал K/ Q при изменении выпуска Q. Изменение спроса 

на труд L/ PL и на капитал K/ PK при изменении цены труда PL (или капитала PK ). 

Производственная функция Кобба-Дугласа, экономический смысл ее параметров. Пара-

метры технического прогресса в функции Кобба-Дугласа (эффективность технологии, другие). 

Показатели производительности (средней, предельной и многофакторной) и их измере-

ние с помощью производственных функций. Функция ПЭЗ и измерение на ее основе средней 
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производительности труда. Многофакторная производительность в условиях несовершенной 

конкуренции. Измерение темпов технического прогресса. 

Макроэкономические показатели в модели В.В. Леонтьева “затраты-выпуск”. Условия 

равновесия отраслей. Система уравнений – условий внутренней увязки экономической системы 

с технологическими коэффициентами производства и ее решение. Определение прироста вало-

вого продукта одной отрасли при увеличении конечного продукта другой отрасли. Определение 

дополнительной потребности в рабочей силе при росте конечного продукта отрасли. 

 

Тема 4. Рыночная структура и ее ключевые признаки.  

Рынок совершенной конкуренции. Основные зависимости между параметрами фирмы. 

Эффективность совершенной конкуренции в производстве и размещении ресурсов с позиций 

частичного рыночного равновесия. Распределение налогового бремени между производителем 

и потребителем в зависимости от ценовой эластичности спроса и предложения. 

Монополия. Линейная функция спроса и предельного дохода. Функция валового дохода. 

Взаимосвязь TR,MR, эластичности и спроса. Предельные издержки на ресурс монополиста. 

Максимизация прибыли монополистом. Необходимое и достаточное условие максими-

зации прибыли. Случаи получения экономической прибыли, убытков и нулевой прибыли. Мо-

нопольная власть и ее измерение. Максимизация валового дохода и прибыли монополией. 

Сравнительный анализ. 

Избыток производителя и потребителя, их аналитическая интерпретация и графическое 

представление. Монополия и потери в общественном благосостоянии. Ценовая дискриминация 

(совершенная, второй, третьей степени). Монополист с несколькими заводами. 

Воздействие импортных пошлин на долгосрочное равновесие отрасли, на благосостоя-

ние потребителей и производителей. Монополия и потери в общественном благосостоянии. Ре-

гулируемая монополия. Регулирование деятельности монополии посредством цен. Регулирова-

ние деятельности монополии посредством налогов. Регулирование деятельности монополии с 

помощью импортных квот. Естественная монополия и ее регулирование.  

 

Тема 5. Риск и неопределенность.  

Экономический риск как опасность возникновения неопределенных потерь ожидаемой 

прибыли или дохода в связи со случайным изменением экономической конъюнктуры. Основ-

ные причины неопределенности и риска (стихийные бедствия, которые могут быть источником 

неожиданных издержек, неодинаковое протекание процессов в условиях, которые мало отли-

чаются друг от друга, столкновение противоречивых интересов, вероятностный характер науч-

но-технологического прогресса, неполнота информации, ограниченность ресурсов, неоднознач-

ное понимание объекта, по которому следует принять решение, ограниченность сознательной 

деятельности индивидуумов, Функционирование фирмы  в рамках теневого процесса, необхо-

димость использования новых средств и методов для решения производственных задач при 

смене механизма хозяйствования, несбалансированность основных компонент хозяйственного 

механизма).  

Общие принципы классификации рисков. Учет при классификации рисков времени воз-

никновения рисков (риски ретроспективные, текущие, перспективные), основных факторов 

возникновения рисков (риски политические, экономические), характера учета рисков (внешние 

риски, внутренние риски), характера последствий появления риска (риски чистые и спекуля-

тивные), сферы возникновения рисков (в основу полагают сферы экономической деятельности). 

Риски, выделенные в связи со сферами экономической деятельности (производственные, ком-

мерческие, финансовые, посреднические, риски страхования). 
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Предпринимательские риски. Структура предпринимательских рисков включает внеш-

ние риски (страновой, валютный, системный, налоговый, риск форс-мажорных обстоятельств) и 

внутренние риски (организационный, ресурсный, портфельный, кредитный, инновационный). 

Отношение к риску. Количественные оценки риска. Ожидаемый доход и ожидаемая по-

лезность индивидуума. Отношение к риску. Рискофобы (у них ожидание случайной полезности 

дохода (т.е. полезности в условиях риска) не больше полезности ожидания случайного дохода). 

Рисконейтралы (у них ожидание случайной полезности дохода (т.е. полезности в условиях рис-

ка) равно полезности ожидаемого случайного дохода). Рискрфилы (у них ожидание случайной 

полезности дохода (т.е. полезности в условиях риска) не меньше полезности ожидания случай-

ного дохода). Премия за риск. Меры (абсолютная, относительная) Эрроу-Пратта отношения к 

риску и их свойства. 

Шкалы уровней риска. Использование шкал уровней риска для классификации поведе-

ния лиц, идущих на хозяйственный риск. Градация риска эмпирической шкалы уровней риска 

(минимальный риск, малый риск, средний риск, высокий риск, максимальный риск, критиче-

ский риск). Относительные характеристики шкал риска по величине ожидаемых потерь (зона 

минимального риска, характеризующаяся уровнем потерь, не превышающем чистую прибыль 

фирмы; зона повышенного риска, характеризующаяся уровнем поуровнем потерь, не превы-

шающим расчетную прибыль фирмы; зона критического риска, характеризующаяся уровнем 

потерь, не превышающем величину ожидаемого дохода; зона катастрофического риска, харак-

теризующаяся уровнем потерь, сопоставимым с имущественным состоянием фирмы). 

Методы предупреждения и снижения риска. Универсальные методы предупреждения 

риска: страхования, резервирования средств, диверсификации, лимитирования, повышения 

уровня достоверности информации. Виды страхования: личное страхование, имущественное 

страхование, страхование ответственности. Хеджирование как специфическая форма имущест-

венного страхования. Страхование и перестрахование. Целесообразность использования метода 

резервирования средств в случае, когда издержки резервирования меньше величины страховых 

взносов. Диверсификация – рациональный метод снижения рисков в процессе управления 

портфелем ценных бумаг. Метод лимитирования – метод установления нижних и верхних гра-

ниц в целях уменьшения риска. Использование ограничений по срокам, по структуре, по уров-

ню отдачи. Повышение уровня прогнозирования и снижения риска в случае информации более 

доступной лицу, принимающему решение. Необходимость комплексного использования преду-

преждения и снижения риска в конкретных практических ситуациях. 

Спрос на рисковые активы. Задача оптимизации инвестиционного портфеля. Понятие 

актива, рискового и безрискового актива, доходности актива. Реальная и ожидаемая доходность 

актива. Бюджетная прямая и линия безразличия в задаче оптимизации инвестиционного порт-

феля. Оптимальные решения для инвесторов, которые по-разному склонны к риску. 

Принятие решение в условиях неопределенности. Классические критерии принятия ре-

шения в условиях неопределенности (принцип недостаточного обоснования Лапласа, основан-

ный  на гипотезе равновероятности, максиминный критерий Вальда, минимаксный критерий 

Сэвиджа, критерий обобщенного максимума Гурвица). 

 

Задачи для решения на практических занятиях  / консультациях 

 

Блок 1. Моделирование спроса и предложения на рынке одного товара 

1. Используя функции спроса и предложения 
dt

dP
aaPD 1 ; 

dt

dP
bbPS 1 , 

сделайте обобщение - определите цену и объем производства в паутинообразной модели рынка 

одного товара. 
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2. В дискретной модели выразить  и  через eP  и eQ . Каков экономический смысл 

параметров  и  в этой модели? Если ,0,0,0 ba  то каковы пределы изменения ве-

личины? 

3. В паутинообразной модели выразить  и  через равновесные значения цены eP  и 

объема eQ . Каков экономический смысл параметров  и ? Если 0 , 0a , 0b , то како-

вы будут пределы изменения величины ? 

4. Равновесие на рынке описывается следующей паутинообразной моделью: 

14030 tPtS , tPtD 2080 , где tS  - предложение, tD  - спрос, tP  - цена равно-

весия, t  - период времени. Определить, насколько процентов изменилась равновесная цена за 

последнее колебание, если 1tP . 

5. Показать, что если 0,0,0 1 baa , то в непрерывной паутинообразной модели су-

ществуют две возможности для )(tP : 

- если ab , то P  монотонно, 

- если ab , то ePP . Дать графическую интерпретацию полученному результату. 

6. Регулярные линейные сдвиги во времени кривых спроса и предложения характеризу-

ются уравнениями: ,...)3,2,1(,, 1010 ttt tt . Существуют ли для цены решение 

типа tPt 10 , т.е. регулярный прямолинейный рост во времени? 

7. Построить динамическую модель 3, )( DS
dt

dP
, для функций спроса 

)/( dtdPPaD  и предложения bPS . 

 

Блок 2. Экономико-математическая модель выбора потребителя 

1. Задана функция полезности потребителя xyyxU ),( . Доход равен 100I  руб., 

цены товаров 1,5 yx pp  руб. Цена товара x  снизилась до 2)( xx pp руб. Определите 

- как изменилась величина спроса на товар x  за счет эффекта дохода и эффекта замеще-

ния по Е. Слуцкому и по Дж. Хиксу?  

- определите перекрестный эффект дохода и замещения на товар y  по цене товара x  по 

Е. Слуцкому и по Дж. Хиксу. Являются ли товары x  и y  общими субститутами, чистыми суб-

ститутами, общими комплементами, чистыми комплементами или независимыми благами? 

2. Спрос потребителя на некий товар задан функцией pIx 201,0 , где доход потреби-

теля 8000I  руб., цена товара 20p  руб. Как изменится величина спроса, если цена вырастет 

до 30 руб.? Как изменится величина спроса за счет эффекта дохода и за счет эффекта замеще-

ния по Е. Слуцкому? 

3. Условия задачи таковы: функция полезности потребителя yxyxU ),( , доход 

1000I  руб., цена 5xp  руб., цена 20yp  руб.  

Необходимо определить 

- как изменится спрос на товар x , если его цена вырастет до 10 руб. Как изменится спрос 

на этот товар за счет эффекта замещения и за счет эффекта дохода? Как изменится при этом 

общий спрос на товар y , а также перекрестный эффект замещения и эффект дохода? На все во-

просы дайте ответ с позиций Е. Слуцкого и Дж. Хикса. 
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4. Малое предприятие производит 6000 изделий в месяц. Его спрос на товар для собст-

венного потребления задан функцией 
p

I
x

10
10 . Определите общий эффект изменения цены, 

эффект замещения, дохода и начального запаса, если цена изделия выросла с 10 до 12 руб. 

5. Функция полезности потребителя имеет вид 4/1

2

4/1

121 ),( xxxxU . Цены продуктов равны 

2,8 21 pp , доход потребителя 64I : 

- найдите методом Лагранжа локальное рыночное равновесие потребителя ),( *

2

*

1 xx и 

множитель Лагранжа * ; 

- постройте точку
 

),( *

2

*

1 xx  на плоскости в системе двух координат; 

- запишите уравнение и постройте, используя не менее трех точек, линию безразличия, 

содержащую точку ),( *

2

*

1 xx ; 

- запишите уравнение и постройте бюджетную линию; 

- дайте экономическую интерпретацию множителя Лагранжа. 

6. Функция полезности потребителя имеет вид
 

2/1

2

2/1

121 ),( xxxxU , цены продуктов 

1,4 21 pp , уровень полезности 8*U : 

- найдите методом Лагранжа потребительский набор
 

),( *

2

*

1 xx , который минимизирует 

функцию расходов потребителя, а также множитель Лагранжа * ; 

- запишите уравнение и постройте. Используя не менее трех точек, линию безразличия 

потребителя, содержащую точку ),( *

2

*

1 xx ; 

- запишите уравнение и постройте линию минимального расхода; 

- постройте вектор цен, выходящий из точки ),( *

2

*

1 xx ; 

- дайте геометрическую интерпретацию множителю Лагранжа * . 

6. Функция полезности потребителя имеет вид 4/1

2

3/1

121 ),( xxxxU . Определите эластич-

ность по цене 1p  максимума функции полезности *U  при заданном бюджетном ограничении 

Ixpxp 2211 . 

7. Функция полезности потребителя имеет вид 4/1

2

3/2

121 ),( xxxxU , цены на продукты со-

ответственно равны 21, pp , доход равен I : 

- запишите функции спроса по Маршаллу на первый и второй продукты; 

-запишите косвенную функцию полезности. 

8. Функция полезности потребителя имеет вид 3/2

2

4/1

121 ),( xxxxU , цены на продукты со-

ответственно равны 21, pp , уровень полезности равен *U : 

- запишите функции спроса по Хиксу на первый и второй продукты; 

-запишите функцию расходов. 

9. Косвенная функция полезности имеет вид 
3/2

2

5/1

1

15/13

21 ),,(
pp

I
Ipp . Запишите функцию 

спроса по маршалу  на второй продукт ),,( 21

*

2

*

2 Ippxx . 

10. Обоснуйте правильный ответ. 

ip

Ippi ),,( 21 - предельный расход по цене ip  i -го продукта 2,1i : 

- равен множителю Лагранжа задачи минимизации расходов при фиксированном уровне 
*U  полезности; 

- пропорционален предельному расходу по полезности; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-22-2016  

Микроэкономика (продвинутый уровень) Взамен РПД - 2015 Стр. 13 из 46 

 

 

- равен  предельному расходу по полезности; 

- равен величине ),,( *

21

** Uppxx ii
 спроса  по Хиксу на i -ый продукт. 

11. Функция расходов ),,( *

21 Uppi  как функция цен на продукты и максимального уров-

ня полезности: 

- однородна  нулевой степени относительно вектора цен ),( 21 ppp ; 

- однородна первой степени относительно вектора цен ),( 21 ppp ; 

-однородна нулевой степени относительно всех переменных *

21 ,, Upp ; 

- не имеет однозначной характеристики относительно вектора цен ),( 21 ppp . 

12. 
ip

Ipp ),,( 21  - предельная полезность косвенной функции полезности по цене ip  i -

го продукта 2,1i : 

- равна значению *

ix  функции спроса по Маршаллу на i  -ый продукт; 

- пропорциональна значению *

ix ; 

-равна значению *

ix  функции спроса по Хиксу на i  -ый продукт; 

- пропорциональна значению *

ix  функции спроса по Хиксу на i  -ый продукт; 

- все ответы не верны. 

13. Косвенная функция полезности
 

),,( 21 Ipp : 

- однородна нулевой степени относительно вектора цен ),( 21 ppp  на продукты при 

фиксированном доходе; 

- однородна первой степени относительно вектора цен ),( 21 ppp  на продукты при фик-

сированном доходе; 

- однородна нулевой степени по всем переменным ;,, 21 Ipp
 

- однородна первой степени по всем переменным ;,, 21 Ipp
 

- все ответы не верны. 

14. Функция спроса линейна. Определите координаты точки, в которой ценовая эластич-

ность спроса равна 1. Выделите отрезок линии спроса, где спрос эластичный. 

15. Как зависит ценовая эластичность спроса от доли товара в расходах потребителя? 

Дайте математическое обоснование этой зависимости на основе уравнения Слуцкого в коэффи-

циентах эластичности. 

16. Используя уравнение Слуцкого, покажите, что чем больше доля товара в расходе по-

требителя, тем выше при прочих равных условиях перекрестная эластичность. 

17. Если чистый спрос потребителя равен (5,-3), а его начальный запас (4,4), то каков его 

валовой спрос? 

18. Заданы цены )3,2(),( 21 pp , и потребитель потребляет )4,4(),( 21 xx . Товары реали-

зуются и покупаются на совершенно конкурентном рынке. Можно ли утверждать, что потреби-

тель предпочтет набор )5,3(),( 21 yy ? 

19. Заданы цены товаров )3,2(),( 21 pp , и потребитель потребляет )4,4(),( 21 xx . Цены 

изменяются до (2,4). Может ли при новых ценах повыситься благосостояние потребителя? 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену, зачету  следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (часы)  

очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

26 / 26 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

34 / 32 

3 Подготовка  проверочной работы 4 / 16 

4 Подготовка к экзамену/зачету, экзамену 8 / 16 

 Итого 72 / 90 
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Задания для самостоятельной работы 

 

1. Поясните, при каких условиях показатели изменений выгоды потребителя – изменение 

маршаллианского потребительского излишка, компенсирующей и эквивалентной вариации до-

хода равны. 

2. Поясните ситуации, в которых CVCSEVCVCSEV , . Как изменяется цена 

товара в каждом случае и каким благом он является? 

3. Эффект изменения потребления достигнут исключительно за счет эффекта замещения. 

Как был достигнут такой результат? 

4. При каком условии чистый эффект изменения цены превышает величину потреби-

тельского излишка? 

5. Как изменяется благосостояние потребителя, если повышение цены товара сопровож-

дается ростом номинального дохода потребителя на величину эквивалентной вариации дохода? 

6. Задана функция полезности потребителя xyyxU ),( . Доход равен 500I  руб., цены 

товаров 1,2 yx pp  руб. Цена товара x  снизилась вдвое. Определите CSEVCV ,, . 

7. Функция полезности потребителя  имеет вид y
x

xyxU
2

100),(
2

, где y  - компо-

зитный товар, т.е. расходы на все остальные товары кроме товара x . Доход потребителя 

8000I руб., 60xp  руб.  Определите CSEVCV ,, , если цена товара x  снижается до 40 руб. 

На какую величину изменяется CS  под влиянием чистого эффекта цены, эффекта дохода и эф-

фекта замещения? 

8. Иванов заправляет автомобиль на бензоколонках фирмы «Альфа». Его функция по-

лезности xyyxU ),( , где x  - бензин, а y  - расходы на все остальные товары. Месячный доход 

Иванова составляет 1000I руб. Фирма объявляет о повышении цены на бензин в 2 раза. По-

стоянным клиентам предлагается приобрести абонемент за 310 руб., предоставляющий право 

покупать бензин по прежней цене. Возникает ряд вопросов. Покупать или не покупать абоне-

мент? Если фирма снизит абонементную плату до 280 руб. в месяц, как поступить в таком слу-

чае – покупать абонемент или не покупать. Сколько бензина купил бы Иванов, если бы абоне-

ментная плата составила бы 200 руб.?  

9. Докажите утверждения: 

- отношение безразличия есть отношение эквивалентности; 

- отношение  предпочтения-безразличия есть отношение порядка. 

10. Приведите пример функции полезности, для которой не выполняется свойство нена-

сыщаемости. 

11. Расположите в порядке возрастания общности теории – теорию количественной по-

лезности, теорию порядковой полезности и теорию предпочтения-безразличия. 

12. Какими свойствами обладает отношение предпочтения (рефлексивности, антисим-

метричности, транзитивности, ненасыщаемости, полноты?). Обоснуйте ответ. 

13. Какими свойствами обладает отношение безразличия (рефлексивности, антисиммет-

ричности, транзитивности, ненасыщаемости, полноты?). Обоснуйте ответ. 

14. Что собой представляет множество безразличия, рассматриваемое в его связи с хо-

рошим и плохим множествами?  

15. Охарактеризуйте множество лексикографического упорядочения. 

16. Докажите, что для лексикографического упорядочения функции спроса на первый 

продукт при 2n  не существует. 
17. На двух рисунках представьте следующие ситуации.  
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На первом провести бюджетную линию, кривую безразличия (существует функция по-

лезности потребителя ),( yxU ) и отметить точку касания этих линий набор A . На этом же 

рисунке провести другую бюджетную линию, отражающую изменение цен (цена товара y  по-

вышается, товара x  понижается) и дохода, кривую безразличия и отметить на бюджетной ли-

нии набор B , для которого выполняется условие BA  и слабая аксиома выявленных предпоч-

тений.  

На втором рисунке расположите две бюджетных линии и две кривые безразличия таким 

образом, чтобы точки касания их отмечали наборы BA , для которых не выполняется слабая 

аксиома выявленных предпочтений. Какой вывод относительно расположения кривых безраз-

личия получим в таком случае? Что можно сказать о предпочтениях потребителя и о рацио-

нальности его поведения на рынке? 

18. Представьте геометрически ситуацию, когда цена на первый продукт растет 
1

1

2

1 pp , на второй продукт остается неизменной 1

2

2

2 pp  и выполняется слабая аксиома выяв-

ленных предпочтений. 

19. Потребитель приобретает набор из двух товаров. Первоначально он приобретает 

набор A , рис 5.2. Можно ли утверждать, что покупатель выявлено предпочитает: 

- набор A  наборам B , C , D  и E ; 

- набор A  только наборам B  и D ; 

- наборы D  и E  наборам C  и A ; 

- набор E  набору D ; 

- набор D  набору E . 

 

х 

y 

A 

C 

B 

Выявленные предпочтения потребителя 

E 
D 

 20. Представьте геометрически ситуацию, когда цена на первый продукт растет 
1

1

2

1

3

1 ppp , на второй продукт остается неизменной 1

2

2

2

3

2 ppp  и выполняется сильная ак-

сиома выявленных предпочтений. 

22. В таблице приведены результаты трех наблюдений. Постройте матрицу предпочтений потреби-

теля. Покажите, для каких наборов выполняется, а для каких не выполняется слабая аксиома 

выявленных предпочтений. Как можно охарактеризовать поведение такого потребителя на 

рынке? 

Таблица 2. Цены на товары и выбор потребителя. 

Номер наблюдения 

Цены Выбираемые потребительские наборы 

xp  yp  x  y  
1 1 2 2 3 
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2 3 1 3 1 

3 2 1 1 3 

 

Запишите уравнения бюджетных линий, постройте их графики, отметьте все наборы и 

наборы, выбранные потребителем.  

22. Используя определение сильной аксиомы выявленных предпочтений, постройте два 

рисунка. На первом рисунке представьте три бюджетных линии, три набора 321 ,, xxx , для кото-

рых выполняется сильная аксиома выявленных предпочтений. На втором рисунке при условиях 

первого рисунка представьте три набора 321 ,, xxx , для которых не выполняется сильная аксиома 

выявленных предпочтений. Для обеих ситуаций запишите соотношение между расходами по-

требителя. 

23. Для двух пар потребительских наборов 21, xx  и 32 , xx представьте графически ситуа-

цию, в которой выполняются и слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений. 

24. Для двух пар потребительских наборов 21, xx  и 32 , xx представьте графически ситуа-

цию, в которой не выполняются и слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений. 

25. Результаты трех наблюдений за поведением потребителя  на рынке представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Цены на товары и наборы, выбираемые потребителем. 

Номер наблю-

дения 

Цены Выбираемые потребительские на-

боры 

xp  yp  
x  y  

1 2 2 3 4 

2 4 1 4 2 

3 1 3 2 4 

 

- постройте матрицу расходов потребителя; 

- проверьте выполнение слабой аксиомы выявленных предпочтений на наборах 1x  и 2x , 
2x и 3x ; 

- проверьте выполнение сильной аксиомы выявленных предпочтений на всех трех набо-

рах 1x , 2x и 3x . 

- проиллюстрируйте геометрически результаты трех наблюдений; 

- сопоставьте результаты  аналитической и геометрической интерпретации слабой и 

сильной аксиом выявленных предпочтений. 

26. Потребитель расходует весь свой доход на приобретение трех продуктов 1x , 2x , 3x . В 

таблице приведены данные о ценах и объемах потребления каждого продукта в трех периодах. 

Таблица 4. Изменения благосостояния потребителя.  

Период Объемы продуктов 
Цены  

1x  2x  3x  1p  2p  3p  
1 5 6 7 10 25 30 

2 6 5 6 20 50 70 

3 6 5 7 30 80 90 

 

Оцените благосостояние потребителя: 

- в период 2 по сравнению с периодом 1; 

- в период 3 по сравнению с периодом 2; 

- в период 3 по сравнению с периодом 1. Обоснуйте выводы. 
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27. Докажите утверждения, что если 1LR , то L

pII ; если L

pII , то 1PR . Здесь 
LR  и 

PR  - индексы реального дохода Ласпейреса и Пааше, I  - индекс номинального дохода. 

28. Правительство Москвы приняло решение о 100% -ой индексации пенсий по индексу 

потребительских цен. Цены растут неравномерно, по одним товарам и услугам быстрее, по дру-

гим – медленнее. Как изменяется благосостояние пенсионеров, если не принимать во внимание 

временной лаг между повышением цен и повышением пенсий? Каким будет ответ на вопрос, 

если цены на все товары растут в одинаковой степени?  

29. Функция полезности потребителя имеет вид 3

2

3

1

)2(),( yxyxU , где x  и y  - количе-

ства потребляемых продуктов. В базисном периоде потребитель, располагая доходом 320I  

денежных единицы, приобрел 100y  при 10

xp . В текущем периоде номинальный доход вы-

рос до 941I  денежных единицы, 2,10 101

xpyy . Определите индекс цен Ласпейреса. 

30. Функция полезности потребителя имеет вид 3

2

3

1

)4(),( yxyxU , где x  и y  - количе-

ства потребляемых продуктов. В базисном периоде потребитель, располагая доходом 640I  

денежных единицы, приобрел 200y  при 10

xp . В текущем периоде номинальный доход вы-

рос до 1361I  денежных единицы, 22,2 11 yx . Определите индекс объемов потребляемых 

продуктов Пааше. 

31. Покажите, что для заданной шкалы полезности фон Неймана-Моргенштерна: 

Монотонное строго возрастающее линейное преобразование полезности дает новую 

шкалу полезности, которая удовлетворяет аксиомам фон Неймана-Моргенштерна и выводам из 

них; монотонное строго возрастающее нелинейное преобразование полезности несовместимо с 

этими аксиомами и результатами. 

32. Большинство людей, если есть выбор между A  и B , где A= 1 млн долл. Навер-

няка, 

0

1

5

B  млн. долл. С вероятностью 

01,0

89,0

1,0

 выберут A . Большинство людей также, если 

есть выбор между C  и D , где 

0

1
C  млн долл. С вероятностью 

89,0

11,0
,  

0

5
D  млн долл. С вероятностью 

9,0

1,0
 выберут D . Покажите, что согласно выводам 

фон Неймана-Моргенштерна, это поведение непоследовательно.  

33. Выберите один вариант ответа. Модель технологии потребления позволяет опреде-

лить 

- величины свойств, содержащихся в заданном потребительском наборе; 

- потребительский набор, который имеет заданную конфигурацию свойств; 

- неявные цены свойств , если известны  рыночные цены товаров; 

- все ответы неверны. 

34. Неявные цены свойств: 

- существуют и определяются единственным образом по рыночным ценам продуктов; 

- существуют и определяются не единственным образом по рыночным ценам продуктов; 

- не существуют при заданных ценах продуктов; 

- возможет только один из перечисленных вариантов ответа. 
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35. Отметьте неверный ответ. Неявные цены свойств всегда позволяют:  

- определить рыночные цены товаров; 

- оценить уровень полезности свойств для потребителя; 

- определить пороговый уровень цены нового продукта; 

- использовать их в анализе рыночных цен продуктов на воображаемом рынке свойств 

продуктов. 

36. Цена одной единицы продукта 1G  равна 101p , цена одной единицы продукта 2G  

равна 152p . Доход потребителя 300M . В одной единице продукта 1G  содержится 0,4 еди-

ницы свойства 1A  и 0, 3 единицы свойства 2A , т.е. )3,0,4,0( 2111 . В одной единице про-

дукта 2G  содержится 0,2 единицы свойства 1A  и 0,6 единиц свойства 2A , т.е. 

)6,0,2,0( 2212  

- запишите модель технологии потребления; 

- постройте в пространстве продуктов бюджетную прямую 3001510 21 xx  и ее образ в 

пространстве свойств. Постройте в пространстве свойств образ бюджетного множества 

0,0,3001510 2121 xxxx ; 

- определите неявные цены 
0

1  и 
0

2  свойств 1A  и 2A ; 

- оцените рыночную перспективу продукта 3G , если 
4,0,5,0 2313  и 

12,13 32 pp
. 

37. Цена одной единицы продукта 1G  равна 121p , цена одной единицы продукта 2G  

равна 162p . Доход потребителя 480M . В одной единице продукта 1G  содержится 0,5 

единицы свойства 1A  и 0,2 единицы свойства 2A , т.е. )2,0;5,0( 2111 . В одной единице 

продукта 2G  содержится 0,4 единицы свойства 1A  и 0,3 единицы свойства 2A , т.е. 

)3,0;4,0( 2212  
- запишите модель технологии потребления; 

- постройте в пространстве продуктов бюджетную прямую 4801612 21 xx  и ее образ в 

пространстве свойств. Постройте в пространстве свойств образ бюджетного множества 

0,0,4801612 2121 xxxx ; 

- определите неявные цены 
0

1  и 
0

2  свойств 1A  и 2A ; 

- при 
6,0;4,0 2313  и 

153p  постройте в пространстве продуктов бюджетную плос-

кость 
480151612 321 xxx

 и ее образ в пространстве свойств. Постройте в пространстве 

свойств образ бюджетного множества 
0,0,0,480480151612 321321 xxxxxx

; 

- используя данные предыдущего пункта, найдите пороговое значение 
0

3p  цены нового 

продукта 3G  и оцените его рыночную перспективу. 

38. Приведите пример модели технологии потребления 2,2 mn , в которой свойства 

не имеют неявных цен. Дайте геометрическую интерпретацию образа бюджетной прямой в 

пространстве свойств. 

39. Приведите примеры модели технологии потребления )2,3;2,2( mnmn  в ко-

торых неявные цены свойств не являются однозначными. Дайте геометрическую интерпрета-

цию образа бюджетного множества в пространстве свойств. 
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Задания для проверки освоения материала 

Блок 1. 

1. При производстве 301Q  изделий, 101TC  тыс. долл.; при 502Q  изделий, 

142TC  тыс. долл. Предельные издержки постоянны constMC . Определить постоянные и 

переменные издержки фирмы при 60Q . 

2. Известны значения параметров некой фирмы: Q b TC a VC a MC const, , ,3 . 

Определить ATC AVC,  и AFC  при Q b10 . 

3. Функция общих издержек 3235 QQQTC .Определите предельные издержки при  

выпуске 4Q . 

4. Задана функция средних валовых издержек ATC Q5 2 . Определить предельные 

издержки MC  для  выпуска Q 10 . 

5. Издержки производства первого автомобиля ATC
1
2  тыс. долл. При сборке каждо-

го следующего автомобиля они увеличиваются на 0,1 тыс. долл. По сравнению с предыдущим. 

Запишите формулу общих издержек TC , предельных издержек MC . Определите дополни-

тельные издержки, которые потребуются при сборке сотого автомобиля. 

6. Цена на продукцию фирмы задана функцией bQaP , валовые издержки 

edQcQTC 2 . Запишите экономической прибыли. Определите объем производства, при 

котором прибыль максимальна. 

7. При выпуске aQ , переменные издержки bVC , постоянные издержки bFC , 

предельные издержки постоянны constMC . Определить AVCAFCATC ,,  при aQ 4 . 

8. Функция предельного дохода задана формулой QMR 23 . Чему равен средний до-

ход фирмы при 2Q ? 

9.Издержки на производство 1 кг меда составили 5 долл. При увеличении производства 

меда на каждый очередной килограмм средние издержки уменьшаются на 0,2 долл/кг. Опреде-

лить издержки на производство 15-го кг меда. 

10.Выпуск первого изделия требует затрат в 50 долл., т.е. MC
1
50  долл. Выпуск каж-

дого следующего изделия увеличивает затраты на 2 доллара. Постоянные издержки фирмы 

FC 500  долл. Запишите формулу общих издержек. 

11. Цена на продукцию фирмы QP 340 , валовые издержки 222 QQTC . Найти 

объем продаж, цену, валовой доход, постоянные и переменные издержки при максимальной 

прибыли. 

12.Совокупные издержки фирмы, действующей на конкурентном рынке равны 

601015 2 QQTC . Записать функцию предложения фирмы. 

Блок 2.  

1. Комбинации ресурсов ( , ),( , ; )L K L K
1 1 2 2
5 6 2 5 8  имеют стоимость, равную 

40 руб. Определить цены труда P
L

, капитала P
K

и наклон изокосты. 

2. Известна производственная функция фирмы Q L K0 8 0 2, ,
, общие издержки C 30  

руб., цена труда P
L
4 , цена капитала P

K
5  руб. Найти равновесный набор ресурсов, при 

котором издержки фирмы на единицу продукции минимальны. 
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3. Дана производственная функция Q AL K1 2 1 2/ /
. Заданы цены факторов производства  

P
L
 и P

K
. Покажите, что соотношение  K L/  остается неизменным и зависят только от соотно-

шения цен P P
L K
/ . В общем случае, если Q AL K , то K L P P

L K
/ / . 

4.Общие издержки конкурентной фирмы представлены уравнением 63QTC , где Q  - 

выпуск тыс. единиц в месяц. При остановке производства ежемесячные убытки составляют 4 

тыс. руб. в месяц. При какой цене максимизирующая прибыль фирма остановит производство в 

коротком периоде? 

5. Производственная функция конкурентной фирмы максимизирующей прибыль задана 

выражением 5,05,010 LKQ . Цена единицы труда составляет 4 тыс руб. и равна цене единицы 

капитала. Определите цену продукции. 

6.Определите соотношение между средним и предельным продуктами труда и капитала 

в функции Кобба-Дугласа. 

7. Чему равна совокупная факторная производительность, если фирма выпускает 

продукцию в соответствии с функцией Кобба-Дугласа и максимизирует прибыль? 

8. Если все параметры функции (выпуск; эффективность технологии; затраты труда, 

капитала) являются непрерывными функциями времени )(),(),(),( tLtKtAtQ , то как записать 

абсолютное и относительное изменение каждого параметра. 

9. Используем функцию )()()()( tKtLtAtQ . Определить величину, на которую 

изменяется выпуск, при изменении каждого переменного фактора (эффективности технологии, 

затрат труда и капитала). 

10. Какого типа производственные функции характеризует производственный про-

цесс, в котором эластичность замещения факторов производства равна 0, , любому постоян-

ному числу? 

11. Определить эластичность замены одного фактора производства другим для про-

изводственных функций: LKQLKQLKQ 25,,2 5,075,06,08,0 . 

12. Технология производства продукта в 2000 году воплощалась в производственной 

функции 5,05,0 LKQ , в 2001 году – в функции 3/14/1 LKQ . Как следует охарактеризовать тех-

нический прогресс в таком случае? При KL  и KL ? 

13. Фирма выпускает продукцию в соответствии с производственной функцией 
25,05,0 LKQ . Как изменится капиталоемкость LK / , если соотношение цен ресурсов KL PP /  

возрастет на 1%? 

14. Если в результате технологических нововведений выпуск при неизменном коли-

честве ресурсов возрастает, Kf  и Lf  снижаются, причем Lf  снижается медленнее, чем Kf , то 

- нововведения технически неэффективны; 

- средний продукт труда снижается;  

-.средний продукт капитала снижается; 

- имеет место капиталоинтенсивный технический прогресс.  

Какое утверждение верно? 

15. Компания использует только эффективные способы производства. Недавно она 

внесла изменения в процесс производства, в результате которых KLMRTS  увеличилась, хотя 

выпуск не изменился. Это означает, что капиталоемкость производства понизилась, возросла, 

не изменилась; могла снизиться, могла возрасти, но изменилась; капиталоемкость продукции 

QK /  понизилась. Найдите верный ответ. 
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16. Фирма увеличивает использование труда и капитала в одинаковой пропорции, 

при этом эластичность выпуска по труду возрастает, а эластичность выпуска по капиталу не 

изменяется. Это означает, что 

- LKMRTS  снизилась; 

- предельный продукт труда снизился; 

- производственная функция характеризуется неизменной отдачей от масштаба; 

- LKMRTS  выросла. Найдите правильный ответ: как изменилась предельная норма тех-

нологического замещения, предельный продукт труда, отдача от масштаба. 

- выпуск продукции Q, а также капиталоемкость технологии K/L остаются неизменными 

до и после внедрения новой технологии. Как при этом изменится MRTS труда капиталом, пре-

дельные продукты труда и капитала в случае капиталосберегающего технического прогресса. 

Представьте ситуацию графически. 

17. Имеем производственную функцию с неизменной отдачей от масштаба и по-

стоянной MRTS . Как изменяется капиталоемкость с ростом выпуска, затрат труда и капитала? 

18. Фирма уменьшает использование труда и капитала в пропорции , при этом эла-

стичность выпуска по труду увеличивается, а эластичность выпуска по капиталу не изменяет-

ся. Как изменится MRTS.? 

19. Технология работ по разгрузке вагонов описывается производственной функцией 

Кобба-Дугласа и характеризуется тем, что средний продукт труда всегда вдвое больше 

предельного продукта труда, а предельный продукт капитала составляет 75% от среднего 

продукта капитала. Известно также, что, используя 16 ед. труда и 16 ед. капитала, можно 

ежедневно разгружать 64 вагона. Определите, сколько вагонов можно разгружать в день, если 

увеличить в 16 раз количество используемого труда и капитала.  

20.  Определите соотношение между средним и предельным продуктами труда и 

капитала в функции Кобба-Дугласа. 

21.  Чему равна совокупная факторная производительность, если фирма выпускает 

продукцию в соответствии с функцией Кобба-Дугласа и максимизирует прибыль? 

22.  Если все параметры функции (выпуск; эффективность технологии; затраты труда, 

капитала) являются непрерывными функциями времени )(),(),(),( tLtKtAtQ , то как записать 

абсолютное и относительное изменение каждого параметра. 

23.  Используем функцию )()()()( tKtLtAtQ . Определить величину, на которую 

изменяется выпуск, при изменении каждого переменного фактора (эффективности технологии, 

затрат труда и капитала). 

24.  Фабрика свобода выпускает карандаши в соответствии с производственной 

функцией Q = AL
0,5

К
0,5,

, где А – параметр технического прогресса. На фабрике внедрена новая 

технология, на 20% увеличены затраты труда, на 10% - затраты капитала, выпуск возрастает на 

25 %. На сколько процентов вырос выпуск за счет технического прогресса? 

25. Дана производственная функция Q(t) = Аое
ом

'L
0,7

(t)K
0,3

(t), где Ао =1,08. Затраты 

труда увеличились на 8%, затраты капитала – на 15%. На сколько процентов вырос выпуск по-

сте увеличения затрат труда и капитала? 

26. Используя систему из 3-х уравнений (в случае трех отраслей), показать, что валовой 

продукт любой отрасли является суммой взвешенных конечных продуктов всех отраслей, а веса 

– коэффициенты  A
i j

 зависят только от технологических коэффициентов затрат. 

27. Объяснить экономическое содержание названных коэффициентов и выразить их с 

помощью частной производной валовой продукции Q
i
 по конечному продукту q

j
.  
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28. Определить прирост продукции dQ
i
, вызываемый изменением конечного продукта 

всех отраслей на dq dq dq
n1 2

, ,..., .  

29. Используя коэффициенты трудоемкости, определить увеличение потребности в ра-

бочей силе, вызванное приростом конечного продукта в любой отрасли, а также общий прирост 

спроса на рабочую силу в народном хозяйстве при увеличении конечного продукта одной из 

отраслей. 

Блок 3. 

1. Задана функция общих издержек 2410 QQTC . Выгодно ли совершенно 

конкурентной фирме продолжать производство при цене 5P  руб.? 

2. Задана функция 186 23 QQTC . Какое решение примет фирма при цене 

продукта 12,75 руб.? 

3. Когда рыночный спрос был равен QP 10 , фирма получала прибыль 8  руб. 

При этом ее предельные издержки составили 4MC  руб. В условиях какой рыночной 

структуры действовала фирма. 

4. Задана QQTC 23 2 . Фирма получает максимальную прибыль при выпуске 5Q . 

Продукция реализуется на рынке совершенной конкуренции. Определить цену продукта. 

5. При какой максимальной цене конкурентная фирма закрывается в краткосрочном пе-

риоде, если 543 2 QQMC , а функция QAFC /10 . 

6. Компания, действующая на рынке чая, максимизирует прибыль, продавая товар по 

цене 3,3 долл. За килограмм. По оценкам представителей компании рыночный спрос на их то-

вар (марку чая) таков, что при повышении цены чая до 4 долл. За килограмм, объем продаж 

упадет в 4 раза. Обладает ли такая фирма монопольной властью и в какой степени? 

7. Фирма является монополистом на российском рынке некоторого продукта. Функция 

издержек QTC 20640 . Определите комбинацию «выпуск-цена», максимизирующую ее при-

быль и величину этой прибыли, если исходная функция спроса PQ 5,050 . Через некоторое 

время функция спроса изменилась и приняла вид pQ 100 . Изменилась ли монопольная 

власть фирмы с изменением рыночного спроса? 

8. Фирма-монополист разделила свой рынок на два сегмента, каждый из которых ха-

рактеризуется условиями спроса PQPQ 5,020,36 21 . Валовые издержки QTC 4 . Опре-

делить цену на каждом сегменте рынка, эластичность спроса на каждом сегменте рынка в усло-

виях равновесия. 

9. Внутренний спрос на продукцию фирмы-монополиста задан уравнением QP 100 , 

его общие издержки 162QTC . На внешнем рынке можно продавать любое количество про-

дукции по цене 60 долл. Определите цену внутреннего рынка, объем продаж на внутреннем и 

внешнем рынках и величину максимальной прибыли фирмы. 

10. Функции общих издержек и спроса фирмы-монополиста выражены уравнениями: 

PQQTC d 4,070,1002 . Определите объем выпуска и цену, соответствующие условиям 

максимизации прибыли; величину экономической прибыли; избыток потребителя; коэффици-

ент Лернера; потери в общественном благосостоянии. 

11.Антимонопольный комитет страны установил, что фирма – монополист на данном 

рынке производит 25 тыс. штук товара в неделю. При этом ее цена завышена на 10%, а выпуск 

занижен на 5% по сравнению с условиями совершенной конкуренции. Каковы чистые потери 

благосостояния от монополии на данном рынке, если предельные издержки выпуска составля-

ют 100 тыс. руб.? 

12. Фирма-монополист в производстве мороженного, которое она производит с 

общими издержками . Функция спроса , - цена одного брикета, - величина спроса в штуках. 
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- Определите выпуск, цену и выручку фирмы, если она максимизирует валовую выручку.  

- Сравните названные параметры с теми, которые имела бы фирма при максимизации 

прибыли.  

- Определите выпуск, цену и выручку фирмы после введения правительством 

аккордного налога в 3,5 млн. руб. на прибыль монополиста. 

13. Фирма-монополист производит продукт с постоянной отдачей от масштаба, 

причем 20MC . Условия спроса на рынке выражены уравнением PQ 100 . Определите 

величину прибыли фирмы, применяющей ценовую дискриминацию второй степени, так что 

весь объем реализованной продукции может быть разделен на четыре равные части в 

зависимости от цены реализации. 

14. Универмаг «Минск» предполагает использовать купоны, предоставляющие право 

приобретать тефлоновые сковороды со скидкой. Рыночная цена сковороды 100 руб. 

Коэффициент ценовой эластичности спроса для покупателей, не использующих купонную 

систему, составляет (-1,82), а для покупателей, использующих купонную систему, он равен (-

2,5). Какую скидку целесообразно представить предъявителям купона? 

15. Спрос на продукт в Санкт-Петербурге описан уравнением 11 10 QP , в Москве - 

22 20 QP . Издержки производства и реализации при продаже продукта в Петербурге 

выражены функцией 25,05 QTC . При продаже в Москве издержки повышаются на 2 руб. за 

счет транспортных расходов. Определите цены и месячные объемы продаж в Москве и 

Петербурге, при которых фирма получила бы максимум прибыли.  

16.  Рыночный спрос на товар равен QP 100 , где P  - цена в тыс. руб., Q - объем 

сбыта в тоннах. Продукт производится на единственном заводе в городе, причем совокупные 

издержки производства составляют 2QTC . Местные органы власти вводят налог на фирму-

монополиста в размере 10 тыс. руб. за 1 тонну. Каким образом это мероприятие отразится на 

благосостоянии жителей города и фирмы-монополиста? 

Блок 4.  

1. В лотерею можно ничего не выиграть с вероятностью 5,01p , выиграть 10 руб. с ве-

роятностью 3,02p , выиграть 50 руб. с вероятностью 07,03p , выиграть 100 руб. с вероятно-

стью 03,04p : 

- найдите математическое ожидание участника лотереи; 

- найдите дисперсию всех исходов лотереи, а также среднее квадратичное отклонение и 

вариацию; 

- сколько готов заплатить рисконейтрал, чтобы принять участие в лотереи? 

- сколько готов заплатить рискофоб, чтобы принять участие в лотереи? 

2. Вложение в бизнес имеет три возможных исхода: получение прибыли 1000 д.е. с веро-

ятностью 2,01p , получение прибыли 500 д.е. с вероятностью 5,02p , получение убытка в 

200 д.е. с вероятностью 3,03p : 

- найдите математическое ожидание этого неопределенного вложения в бизнес; 

- найдите дисперсию всех возможных исходов, а также среднее квадратичное отклоне-

ние и вариацию. 

3. Фермер может оказаться в одной из двух ситуаций: дождливое лето, засушливое лето. 

Вероятность дождливого лета равна 4,01p , вероятность засушливого лета равна 6,02p . У 

фермера два варианта решений – вносить удобрения, не вносить удобрения. Все данные сведе-

ны в платежную таблицу, содержащую информацию о возможных доходах фермера: 

  Ситуации 

  Дождливое лето Засушливое лето 
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Решения Не удобрять 100 д.е. 10 д.е. 

Удобрять 60 д.е. 30 д.е. 

 
Вероятности 0,4 0,6 

 

- какое решение примет рискофоб, рисконейтрал, рискофил? 

- представьте геометрическую интерпретацию всех трех случаев. 

4. Функция полезности индивидуума имеет вид Iu , где I  - доход, параметр 10 . 

Все расчеты проводите при 3/11  и 7/12 : 

- является ли индивидуум рискофобом, рисконейтралом, рискофилом? Обоснуйте ответ, 

используя геометрическую интерпретацию; 

- доход индивидуума равен 20 д.е. Индивидууму предлагают новые условия, в которых с 

вероятностью 0,5 его доход может вырасти на 10 д.е., но не может снизиться на 15 д.е. Примет 

ли индивид новые условия? 

- определите абсолютную и относительную меры Эрроу-Пратта для данной функции по-

лезности; 

- выполните все пункты при 23  и 64 . 

5. Функция полезности ндивидуума имеет вид Iu , где I  - доход, параметр 10 . 

Все расчеты проводите при 4/11  и 9/12 : 

- доход индивида равен 40 д.е. Индивидууму предлагают новые условия, в которых ве-

роятностно его доход может вырасти на 30 д.е., но может упасть на 20 д.е. Примет ли индиви-

дуум новые условия? 

- определите, сколько будет стоить страховка индивидуума, приобретаемая в целях эли-

минирования неопределенности, связанной с новыми условиями; 

- выполните оба пункта при 33  и 74 .  

6. Приведите в графической и аналитической формах пример функции полезности 

)(Iu  индивидуума ( I  его доход), который при низком доходе является рискофилом, а при 

высоком доходе – рискофобом. 

7. Таблица эффективности имеет вид: 

 Ситуации 

1A  2A  3A  4A  
Решения 

1B  0,5 0,6 0,6 0,7 

2B  0,4 0,3 0,5 0,15 

3B  0,7 0,8 0,2 0,3 

4B  0,9 0,2 0,3 0,1 

- постройте таблицу потерь; 

- найдите оптимальное решение в условиях риска, если вероятность появления ситуации 

1A  равна 1,01p , ситуации 2A  - 3,02p , ситуации 3A  - 4,03p , ситуации 4A  - 2,04p ; 

- найдите решение оптимальное по принципу недостаточного обоснования Лапласа; 

- найдите решение , оптимальное по максиминному критерию Вальда; 

-найдите решение, оптимальное по минимаксному критерию Сэвиджа; 

- найдите решение, оптимальное по критерию обобщенного максимина Гурвица для 

.0;2,0;4,0;6,0;8,0;1  

8. Доказать, что отношения безразличия (  ) и строгого предпочтения ( ), определенных 

соотношениями ( x   y , если и только если yx   и xy  ) и yx  ,  если и только если yx  , а 

отношение xy   несправедливо) справедливы следующие утверждения: 
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- отношение строгого предпочтения является транзитивным, рефлексивным и асиммет-

ричным; 

- отношение безразличия является транзитивным и симметричным; 

- для двух заданных наборов x  и y  выполняется yx  , xy   или x   y ; 

- если функция полезности существует, то )()( yUxU , если и только если xy  , в то 

время как )()( yUxU , если и только если yx  . 

9. Рассмотрим лексикографические предпочтения. Что является для них множеством 

безразличия? Показать, что для них не справедлива аксиома непрерывности. 

10. Показать, что аксиома непрерывности эквивалентна допущению, что если 
321 xxx  , то любая непрерывная кривая, содержащая 1x  и 3x , проходит через набор 4x , та-

кой, что 4x   2x . 

11. Показать, что необходимые условия  
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инвариантны по отношению к монотонному строгому возрастающему преобразованию 

полезности. 

12. Имеются два товара, которые потребляются в установленных пропорциях: 

- на плоскости этих товаров показать, как выглядят кривые безразличия и индивидуаль-

ный спрос; 

- запишите алгебраически необходимые условия для равновесия потребителя. 

13. Функция полезности является аддитивной, если 

)(...)()(),...,,( 221121 nnn xUxUxUxxxU .  

Какие ограничения на слабое отношение предпочтения   гарантирует аддитивность 

функции полезности?  

Показать, что если функция полезности аддитивна, то спрос на каждый товар зависит 

только от цены этого товара, цены любого другого товара и общего расхода на эти два товара. 

Показать, что если функция полезности аддитивна, то в экономике не будет малоценных 

и взаимодополняемых товаров. 

Показать, что аддитивная функция полезности предполагает только монотонное строго 

возрастающее линейное преобразование полезности. 

14. Определим функции спроса Торнквиста  

I

I
Ix

I

I
x

I

I
x ,,

 
для «предметов первой необходимости», «предметов относительной роскоши» и «пред-

метов роскоши» соответственно, где параметры ,  и  зависят от цен. 

Найти эластичности по доходу этих функций. 
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В случае двух товаров спрос на первый выражается функцией Торнквиста для «предме-

тов первой необходимости» при 1, bpa  и 12p  (второй товар является единицей счета). 

Проверить, что соответствующая функция полезности имеет вид 
baba abxxxxxU )),( 12121 . 

15. Доказать, что если в пределах определенной группы товаров цены изменяются про-

порционально, то такую группу можно рассматривать как один товар, который называется ком-

позитным (сложным). Достаточно рассмотреть три товара, причем цены двух из них всегда из-

меняются в одинаковой пропорции. 

16. Товар Гиффена определяется тем, что спрос на него возрастает по мере повышения 

его цены. Покажите геометрически влияние дохода и влияние замены для товара Гиффена. Мо-

гут ли существовать товары Гиффена, если выполняется слабая аксиома выявленного предпоч-

тения. 

17. Так как функция полезности определена в пространстве всех наборов товаров, а 

функция спроса выражает оптимальный набор как функцию цен и дохода, то оптимальный уро-

вень полезности косвенно зависит от цен и дохода. 

Покажите, что косвенная функция полезности – убывающая функция всех цен и возрас-

тающая функция дохода. 

18. Используя аксиомы выявленного предпочтения, докажите  

- существование функций спроса, т.е. что на самом деле любой набор цен и дохода при-

водит к выбору единственного набора товаров; 

- однородность нулевой степени функций спроса. 

19.Покажите, что для заданной шкалы полезности фон Неймана-Моргенштерна: 

Монотонное строго возрастающее линейное преобразование полезности дает новую 

шкалу полезности, которая удовлетворяет аксиомам фон Неймана-Моргенштерна и выводам из 

них; монотонное строго возрастающее нелинейное преобразование полезности несовместимо с 

этими аксиомами и результатами. 

20. На рис. 3.2.4 представлен графически выбор индивидов с различным отношением к 

риску в предположении, что вероятности p  и )1( p , используемые для расчета наклона бюд-

жетной линии, являются такими же, что и субъективные вероятности, используемые в опреде-

лении ожидаемой функции полезности. Допустим, что, по мнению индивидов, субъективные 

вероятности отличны от объективных, определяющих цены условных благ, и составляют q  и 

)1 q , где pq . 

- Как изменятся кривые безразличия по сравнению с кривыми на рис. 3.2.4. 

- Покажите, что произойдет с оптимумами индивидов в каждом из трех случаев. 

21. Каждый набор обусловленных благ на линии уверенности характеризуется 

- одинаковой степенью риска; 

- одинаковым отношением вероятностей исходов;  

- одинаковой ожидаемой стоимостью. 

22.  Для индивида, не склонного к риску, наклон кривой безразличия равен отношению 

вероятности исхода по оси абсцисс к вероятности исход по оси ординат: 

- в каждой точке кривой безразличия; 

- справа от набора начального запаса; 

- слева от набора начального запаса; 

- при пересечении кривой безразличия и линии уверенности.  

23. Не склонный к риску индивид: 

- будет играть в справедливую игру;  

- не станет играть в справедливую игру;  

- безразличен к тому, играть в справедливую игру или нет;  
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- не станет играть в несправедливую игру.  

24. Иванов и Петров любят рыбалку, и каждый имеет функцию полезности 
5,0

2

5,0

1 )1( WppWu , гдеW  - количество пойманной рыбы. Вероятность поймать одну рыбину 

для каждого составляет 1/10, а поймать две рыбины ни один из них не в состоянии. Объединят-

ся ли рыболовы в синдикат «Совместный риск»?  

25. Предприниматель размышляет, куда вложить средства, полученные от удачно реали-

зованного проекта: или осуществить еще один проект или положить деньги в надежный банк. 

Годовой доход на вложение в банк составит 1600 тыс. руб., а годовой доход от реализации про-

екта зависит от того, насколько успешно проект будет реализован. В случае неблагоприятно 

сложившихся обстоятельств доход составит 400 тыс. руб., а в благоприятных условиях – 6400 

тыс. руб. Вероятность неблагоприятных обстоятельств составляет 0,5, а функция фон Неймана 

– Моргенштерна имеет вид: IIu )( , где I  - годовой доход в тыс. руб. Создание благоприят-

ных обстоятельств связано с дополнительным расходом предпринимателя. Возникают вопросы: 

- какую альтернативу выберет предприниматель, если он не сможет своевременно соз-

дать благоприятную ситуации, понеся при этом дополнительный расход? 

- максимальная цена, которую согласился бы заплатить предприниматель за создание 

благоприятных обстоятельств для своего бизнеса, составит 924 тыс. руб., или это будет другая 

сумма. 

- изменится ли выбор предпринимателя, если ему удастся  создать благоприятную си-

туацию всего за 300 тыс. руб. Каков будет при этом достигаемый уровень полезности? 

26. Большинство людей, если есть выбор между A  и B , где A= 1 млн. долл. Наверняка, 

0

1

5

B  млн. долл. С вероятностью 

01,0

89,0

1,0

 выберут .A  Большинство людей также, если есть 

выбор из C  и D , где 

0

1
C  млн. долл. С вероятностью 

89,0

11,0
,  

0

5
D  млн. долл. С вероятностью 

9,0

1,0
  

выберут D . Покажите, что согласно выводам фон Неймана-Моргенштерна, это поведе-

ние непоследовательно.  

27. В лотерею можно ничего не выиграть с вероятностью 7,01p , выиграть 10 руб. с ве-

роятностью 2,02p , выиграть 50 руб. с вероятностью 08,03p , выиграть 100 руб. с вероятно-

стью 02,04p . Выполните следующие задания: 

- определите математическое ожидание участника лотереи; 

- определите дисперсию всех исходов лотереи, квадратичное отклонение и вариацию; 

- определите премию за риск участника лотереи, если участник рискофоб, рисконейтрал, 

рискофил. 

28. Вложение в бизнес имеет три возможных исхода: получение прибыли 2000д.е. с ве-

роятностью 1,01p , получение прибыли 800 д.е. с вероятностью 4,02p , получение убытка 

300 д.е. с вероятностью 5,03p . При заданных условиях 

- найдите математическое ожидание этого неопределенного вложения в бизнес; 

- найдите дисперсию всех возможных исходов, среднее квадратичное отклонение и ва-

риацию. 
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29. Предстоящее лето может оказаться дождливым или засушливым. Вероятность дожд-

ливого лета равна 3,01p , вероятность сухого лета - 7,02p . Есть два варианта решений – за-

кончить отложенную работу или отдохнуть. Информация о возможных исходах представлена в 

платежной таблице. 

  Ситуации 

  Дождливое лето Засушливое лето 

Решения Работать 1000 1500 

Отдыхать -500 -800 

 Вероятности 0,3 0,7 

- какое решение примет рискофоб, рисконейтрал, рискофил? 

- проиллюстрируйте на графике все три случая. 

30. После окончания университета Максиму предлагают два места работы. Безопасная 

работа преподавателем с заработной платой в 4001I  тыс. руб. и опасная работа менеджером 

полукриминальной фирмы, где его доход составит RI2  тыс. руб. Вероятность получить 

«травмы» на работе равна 40%. Функция полезности Максима )/(800050 KIU , где 

10K  в случае получения «травмы» и 0K  без травмы. Какова должна быть премия за риск, 

чтобы максим предпочел стать менеджером? 

31. Стоимость дома составляет 500 тыс. рублей. В случае пожара его стоимость умень-

шается до 300 тыс. рублей. Вероятность пожара равна 10%. Страховая компания предлагает 

страховку по цене 200 руб. за каждую тысячу возмещенного ущерба. Стоит ли покупать стра-

ховку  человеку, не склонному к риску? Является ли данная страховка справедливой игрой? 

32. Существует вероятность, равная 0,1, что строение может обрушиться. Если это про-

изойдет, то уровень потребления собственника строения будет равен 30 тыс. долл., в противном 

случае он составит 50 тыс. долл. Собственник может приобрести страховку по цене 0,2 долл. За 

1 долл. Страховой премии. Будет ли такой страховой полис справедливым? Нарисуйте бюджет-

ное ограничение и кривые безразличия собственника строения, считая, что он не расположен к 

риску.  

33. Страховая компания определяет объем премии за риск. Если у Петровых с 3-го этажа 

произойдет утечка воды из ванной и запортит потолок после «евроремонта» у Ивановых, жи-

вущих на 2-м этаже, то компании придется выплатить 80000 руб. Вероятность такого события 

равна 1 против 99. Справедливая премия компании за риск должна быть равна: 

- более, чем  800 руб.; 

- менее, чем 800 руб.; 

- точно 800 руб.; 

- для ответа на вопрос недостаточно информации. 

34. Дана таблица эффективности 

  Ситуации 

  
1A  2A  3A  4A  

Решения 
1B  0,9 0,5 0,4 0,3

 

2B  0,4 0,2 0,7 0,5
 

3B  0,5
 

0,8
 

0,5 0,2
 

4B  0,3
 

0,6
 

0,3 0,6
 

- постройте таблицу потерь; 

- найдите оптимальное решение в условиях риска, если вероятность появления ситуации 

1A  равна 4,01p , ситуации 2A  равна 3,02p , ситуации 3A  - 1,03p , ситуации 4A  - 2,04p ; 

- найдите решение, оптимальное по принципу недостаточного обоснования Лапласа; 
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- найдите решение, оптимальное по максиминному критерию Вальда; 

- найдите решение, оптимальное по минимаксному критерию Сэвиджа; 

- найдите решение, оптимальное по критерию обобщенного максимина Гурвица для 

0;25,0;5,0;75,0;1 . 

35. Функция полезности предпринимателя имеет вид Iu , где I  - доход, а параметр 

10 . Все расчеты проводите для .9/1,4/1 21  

Доход равен 40 д.е. Предпринимателю предлагают новые условия, в которых равноверо-

ятностно его доход может вырасти на 30 д.е., но может уменьшиться на 20 д.е. Примет ли пред-

приниматель новые условия? 

Сколько будет стоить страховка, приобретаемая в целях элиминирования неопределен-

ности, связанной с новыми условиями. 

36. Приведите в графической и аналитической формах пример функции полезности 

)(Iuu  предпринимателя, I  - его доход, который при низком доходе является рискофобом, а 

при высоком доходе – рискофилом. 

 
Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену/зачету  

 

Вопросы к зачету: 

Способствует освоению компетенций ОК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, 

ПК-14 

1. Представление предпочтений функцией полезности. 

2. Свойства предпочтений: выпуклость, монотонность, локальная ненасыщаемость, гомоте-

тичность. 

3. Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении. 

4. Свойства функций спроса и косвенной функции полезности. Тождество Роя. 

5. Минимизация расходов при заданном уровне полезности. 

6. Свойства функций спроса и функции расходов. Лемма Шепарда. 

7. Теорема двойственности. 

8. Эффекты дохода и замещения. Уравнение Слуцкого. 

9. Задача восстановления предпочтений. Восстановление предпочтений по функции расходов. 
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10. Ожидаемая полезность. 

11. Компенсирующая вариация, эквивалентная вариация и потребительский излишек. 

12. Прямая и косвенная денежные функции полезности 

13. Слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений. 

14. Индексы цен Ласпейреса и Паше. Индексы физического объема (реального дохода). 

15. Проблемы несостыковки в теории ожидаемой полезности: парадокс Алле, эффекты контек-

ста или рамочные эффекты, точка отсчета. 

16. Отношение субъекта к риску (антипатия, нейтральность, предпочтение). 

17. Премия за риск. Безрисковый эквивалент лотереи. 

18. Измерение антипатии к риску, коэффициент Эрроу-Пратта: абсолютный и относительный. 

19. 19.Инвестирование в рисковые активы. Теорема Самуэльсона о диверсификации. 

20. 20.Нерасположенность к риску. 

21. Модель Марковица. Множество эффективных портфелей. 

22. Свойства производственных множеств. 

23. Проблема морального риска. 

24. Оптимальные контракты для менеджера-рискофоба и для нейтрального к риску менеджера 

при ненаблюдаемых усилиях. 

 

Вопросы к экзамену: 

Способствует освоению компетенций ОК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14 

1. Отношение предпочтения и функция полезности. Задача максимизации полезности при за-

данном бюджетном ограничении и задача минимизации затрат при заданном уровне полезно-

сти. Двойственность в теории потребителя.  

2. Метод сравнительной статики. Изменение спроса потребителя в результате изменения его 

номинального дохода. Изменение спроса потребителя в результате изменения цены одного из 

благ. Эффект замещения и эффект дохода. Уравнение Слуцкого. 

3. Измерение изменений в благосостоянии потребителя: компенсирующая вариация, эквива-

лентная вариация и потребительский излишек. Анализ влияния различных мер социальной по-

литики на благосостояние потребителя. 

4. Формирование рыночного спроса. Эластичность спроса. 

5. Правила поведения потребителя в условиях неопределенности. Понятие лотереи. Ожидаемая 

ценность лотереи. Ожидаемая полезность: понятие, экономический смысл, области применения 

на практике. Аксиомы ожидаемой полезности (функция Неймана-Моргенштерна). 

6. Виды функции ожидаемой полезности по отношению игроков (потребителей) к риску: не-

расположенные к риску; нейтральные к риску и предпочитающие риск (склонные к риску). 

7. Приведение сложных лотерей. Справедливая цена лотереи. Понятие справедливой игры. 

Предельная полезность игры и склонность игрока к риску. 

8. Максимизация ожидаемой полезности. Методы сокращения риска. Премия за риск. Ожидае-

мая полезность и кривые безразличия. Модель страховки. 

9. Способы описания технологий: производственное множество, производственная функция и 

множество необходимых факторов производства. Свойства производственных функций. Задача 

максимизация прибыли и свойства функции прибыли.  

10.  Задача минимизация издержек и свойства функции издержек. Особенности кратко-

срочного и долгосрочного периода производства. 

11.  Модель совершенной конкуренции. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном периоде. 

12.  Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка. Государст-

венное регулирование товарных рынков и потери в общественном благосостоянии. 
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13.  Общее равновесие. Экономика чистого обмена. Условие Парето-эффективного распре-

деления благ в обмене. Контрактная кривая. Равновесие Вальраса. 

14.  Экономика с производством. Модель Робинзона Крузо. 

15.  Равновесие с трансфертами. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

16.  Определение границ отраслевого рынка: роль перекрестной и прямой эластичности 

спроса по цене; другие характеристики.  Критерии классификации рыночных структур. 

17.  Поведение фирм на рынке. Результаты экономической деятельности фирм. Государст-

венное регулирование рынков с несовершенной конкуренцией. Пример: Антимонопольное за-

конодательство РФ. 

18.  Основные показатели концентрации продавцов на рынке. Рыночная доля фирмы. Нор-

ма концентрации. Индекс Херфиндаля – Хиршмана. Достоинства и недостатки данных показа-

телей. Основные показатели монопольной власти фирмы. Индекс Лернера. Источники моно-

польной власти фирмы.  

19.  Модель чистой монополии. Монополия и неэффективное по Парето распределение ре-

сурсов. Налогообложение монополий. Реакция монополии и совершенно конкурентной отрасли 

на налоги.  

20.  Ценовая дискриминация и условия, необходимые для её осуществления. Совершенная 

ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация второй степени: просеивание и самоотбор. 

Ценовая дискриминация третьей степени: сегментация рынков.  

21.  Характерные черты олигополистических рынков. Применение теории игр к анализу 

поведения олигополистов. Равновесие по Нэшу.  Одновременные и последовательные игры. 

22.  Конкуренция двух и более фирм при одновременном выборе выпуска (модель Курно). 

Функции количественной реакции. Равновесие Курно.  

23.  Картельное соглашение фирм. Выбор оптимального объёма выпуска и цены. 

24.  Конкуренция двух фирм за объем выпуска, если одна из фирм является лидером рынка 

(модель Штакельберга). 

25.  Ценовая конкуренция двух фирм (модель Бертрана). Функции ценовой реакции. Рав-

новесие Бертрана. 

26.  Конкуренция на рынке, на котором доминирующая фирма является ценовым лидером 

(модель Форхаймера).  

27.  Повторяющиеся игры. Стратегия «возвращения к равновесию по Нэшу». 

28.  Скрытые характеристики, предконтрактный оппортунизм и неблагоприятный отбор. 

Модель Акерлофа: рынок «лимонов».  

29.  Подача сигналов о качестве. Модель Спенса: сигналы на рынке труда. Скрининг. 

30. Скрытые действия, постконтрактный оппортунизм и моральный риск. Моральный риск 

на рынке страхования. Моральный риск на финансовом рынке. Способы снижения морального 

риска. Проблема «принципал-агент».  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 
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– менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

– от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

– от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

– 93 балла и выше – «отлично». 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

40 

2. Выполнение проверочной работы 20 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета / экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

 

1.Собственность: экономический и правовой аспект. 

2.Рыночная система: особенности функционирования и развития. 

3.Рыночный механизм: основные элементы и особенности действия. 

4 Социально ориентированная рыночная экономика. 

5. Основные функции цены в рыночной экономике. 

6.Рыночное равновесие: понятие, виды и модели. 

7. Место и роль конкуренции в рыночной экономике. 

8. Эластичность: понятие, виды, методы измерения и практическое применение. 

9. Место и роль государства в рыночной экономике. 

10. Экономические теории поведения потребителя. 

11. Предпринимательство: понятие, экономическая и социальная функции. 

12. Основные виды и организационно-правовые формы предпринимательства. 
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13. Экономические теории фирмы. 

14. Малое предпринимательство: место и роль в российской экономике. 

15. Теория конкуренции М. Портера. 

16. Фирма как субъект рыночной экономики: издержки производства, валовой доход и при-

быль. 

17. Издержки фирмы: экономическая природа, основные типы и виды. 

18. Прибыль фирмы: экономическая природа, основные виды и источники. 

19. Типы рыночных структур: сравнительный анализ. 

20. Монополия: характерные особенности и основные виды. 

21. Монопольная (рыночная) власть и способы ее реализации. 

22. Естественные монополии в России: особенности функционирования и развития. 

 

Примерные тесты по дисциплине для проведения промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки формирования ОК-1 

1. Кривая производственных возможностей показывает: 

а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить; 

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов; 

г) время, когда вступает в действие закон. 

2. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса: 

а) вкусов и предпочтений потребителей; 

б) размера или распределения национального дохода; 

в) цены товара; 

г) численности или возраста покупателей. 

3. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике эластичного спроса 

на товар: 

а) коэффициент ценовой эластичности меньше единицы; 

б) общий доход продавца сокращается, если цена растет; 

в) покупатели относительно чутко реагируют на изменения цены; 

г) относительное изменение объема спроса больше, чем относительное изменение цены; 

д) общий доход продавца растет, если цена уменьшается. 

4. Эластичность предложения зависит главным образом от: 

а) числа товаров-заменителей данного продукта; 

б) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям 

цен; 

в) того, является ли данный товар предметом первой необходимости или роскоши; 

г) того, относится ли данный товар к предметам длительного пользования или текущего 

потребления; 

д) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара 

5. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) увеличивается в медленном темпе; 

г) увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной; 

д) является величиной отрицательной. 
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Тесты для оценки формирования ОПК-2 

1. Преимущество ценового механизма выражается в том, что: 

а) предоставляется личная свобода всем агентам рынка; 

б) эффективно распределяются ресурсы; 

в) уравнивается распределение дохода; 

г) стабильно развивается экономика. 

2. Что из перечисленного является характеристикой общественных благ: 

а) люди, которые не платят за эти блага, могут быть исключены из пользования ими; 

б) если один человек пользуется благом, то это не снижает пользу от этого блага для 

других; 

в) легко определить, кто должен оплатить затраты на производство этих благ; 

г) нет верного ответа. 

3. Общественные блага отличаются от частных тем, что они: 

а) делимы и находятся в индивидуальном пользовании; 

б) неделимы и находятся в общественном пользовании; 

в) делимы и находятся в общественном пользовании; 

г) неделимы и находятся в индивидуальном пользовании. 

4. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо: 

а) потребность; 

б) спрос; 

в) необходимость; 

г) желание. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-8 

1.Общественные товары и услуги – это: 

а) товары и услуги, от преимущества пользования которыми никто не может быть устра-

нён; 

б) товары и услуги, за которые частные лица платят добровольно; 

в) товары и услуги, всегда ассоциируемые с внешними издержками; 

г) товары и услуги, предоставляемые частным сектором для блага отдельного лица. 

2. Кривая производственных возможностей показывает: 

а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить; 

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов; 

г) время, когда вступает в действие закон. 

3. Закон спроса предполагает, что: 

а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

б) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров; 

в) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

г) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

4. Ценовая эластичность будет выше: 

а) на товары первой необходимости, чем на товары роскоши; 

б) в тех случаях, когда потребители используют данный товар с большей пользой для се-

бя; 

в) чем больше альтернативные издержки производства товаров; 

г) чем менее необходим товар потребителю. 
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Тесты для оценки формирования ПК-9 

1. Альтернативные издержки нового стадиона – это: 

а) оплата его охраны и другого персонала; 

б) цена строительства стадиона в будущем году; 

в) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов стадиона; 

г) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву строительству 

этого стадиона. 

2. Земля, труд, капитал – базовая классификация факторов производства. Можно ли от-

нести к капиталу: 

а) деньги, акции, облигации; 

б) только акции и облигации; 

в) деньги и акции, но не облигации; 

г) ни деньги, ни акции, ни облигации не относятся к капиталу. 

3. Кривая производственных возможностей показывает: 

а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить; 

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов; 

г) время, когда вступает в действие закон. 

4. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Х, вызовет: 

а) сдвиг кривой спроса вверх или вправо; 

б) сдвиг кривой предложения вверх или влево; 

в) сдвиг кривой спроса и предложения вверх; 

г) сдвиг кривой предложения вниз или вправо. 

5. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса: 

а) вкусов и предпочтений потребителей; 

б) размера или распределения национального дохода; 

в) цены товара; 

г) численности или возраста покупателей. 

6. Если цена товара выросла с 2 руб. до 2,20 руб., а объем спроса сократился с 10 до 8 

единиц, то коэффициент ценовой эластичности равен: 

а) 3,00; 

б) 2,71; 

в) 2; 

г) 2,5. 

7. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) каждая точка на кривой безразличия означает разную комбинацию двух товаров; 

б) все точки на одной кривой безразличия означают одинаковый уровень удовлетворения 

потребностей; 

в) все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень денежного дохода; 

г) все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень денежного дохода. 

8.Когда посетитель в столовой ест бутерброды, то максимальную ценность для него бу-

дет представлять: 

а) первый бутерброд; 

б) бутерброд точки насыщения; 

в) средний из съеденных бутербродов; 

г) последний бутерброд. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-10 

1. Кривая производственных возможностей показывает: 
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а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить; 

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов; 

г) время, когда вступает в действие закон. 

2. Кардиналистская теория полезности отличается от ординалистской тем, что: 

а) не использует моделей; 

б) не рассматривает субъективные предпочтения; 

в) считает возможным количественное измерение полезности; 

г) верно всё перечисленное. 

3. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) предельные издержки равны средним издержкам, когда средние издержки принимают 

минимальное значение; 

б) когда средние издержки сокращаются, предельные издержки оказываются меньше 

средних издержек; 

в) предельные издержки больше средних издержек в том случае, когда объем выпускае-

мой продукции больше оптимального; 

г) на величину предельных издержек не влияет изменение цен на факторы производства. 

4. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль, или ми-

нимизирующая убытки, не будет продолжать производство, если: 

а) цена продукта ниже минимальных средних издержек; 

б) средние постоянные издержки выше цены продукта; 

в) цена продукта ниже минимума средних переменных издержек; 

г) цена продукта ниже предельных издержек. 

5. В отличие от конкурентной фирмы монополист: 

а) может назначать любую цену на свой продукт; 

б) максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и предельных издержек; 

в) может произвести любой объём продукции и продать её по любой цене; 

г) при данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию цены и объёма вы-

пуска, которая даёт максимум прибыли; 

д) сталкивается с совершенно эластичной кривой спроса. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-11 

1. Альтернативные издержки нового стадиона – это: 

а) оплата его охраны и другого персонала; 

б) цена строительства стадиона в будущем году; 

в) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов стадиона; 

г) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву строительству 

этого стадиона. 

 

2. У монополиста предельные издержки обычно меньше цены продукта потому, что: 

а) цена меньше предельного дохода; 

б) цена больше предельного дохода; 

в) предельные издержки меньше средних издержек; 

г) предельные издержки больше средних. 

3. Чтобы получить максимум прибыли, монополист должен выбрать такой объем выпус-

ка, при котором: 

а) предельные издержки равны цене продукта; 

б) предельные издержки равны общим издержкам; 

в) предельный доход равен предельным издержкам; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-22-2015  

Микроэкономика (продвинутый уровень) Взамен РПД - 2014 Стр. 38 из 46 

 

 

г) предельный доход равен общим издержкам. 

4. Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой продукт, если: 

а) средние издержки падают; 

б) затраты на рекламу растут; 

в) предельный доход выше предельных издержек; 

г) предельный доход равен переменным издержкам. 

5. Сторонники точки зрения, состоящей в том, что монополистическая конкуренция дос-

таточно эффективна и выгодна потребителям, утверждают: 

а) дифференциация продукта благоприятствует лучшей реализации разнообразных вку-

сов потребителей; 

б) в условиях монополистической конкуренции фирмы производят эффективный с точки 

зрения рынка объем продукции; 

в) в условиях монополистической конкуренции достигается эффективное с точки зрения 

общества использование ресурсов; 

г) все предыдущие ответы верны. 

6. Наиболее вероятно, что участник картеля мог бы увеличить свою прибыль: 

а) продавая свои товары по более низкой цене, чем у других участников картеля; 

б) устанавливая более высокую цену, чем у других участников картеля; 

в) проводя активную ценовую дискриминацию; 

г) ограничивая выпуск своей продукции ниже установленной квоты, чтобы повысить це-

ну. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-13 

1. Ценовая эластичность будет выше: 

а) на товары первой необходимости, чем на товары роскоши; 

б) в тех случаях, когда потребители используют данный товар с большей пользой для се-

бя; 

в) чем больше альтернативные издержки производства товаров; 

г) чем менее необходим товар потребителю. 

2. Закон убывающей предельной полезности означает, что: 

а) отношение предельной полезности к ценам на предметы роскоши меньше, чем на то-

вары первой необходимости; 

б) полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, 

убывает по мере увеличения количества приобретаемых товаров; 

в) отношение предельных полезностей к ценам одинаково для всех товаров; 

г) полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода потребителя 

3. Изокванта иллюстрирует: 

а) кривую общего объема продукта; 

б) производственную функцию; 

в) различные объемы продукта, который можно произвести при заданных количествах 

ресурса; 

г) кривую среднего продукта; 

д) кривую предельного продукта. 

4. Любая точка, находящаяся либо на изокванте, либо на изокосте, означает: 

а) количество производимого продукта; 

б) объём продукта в денежном выражении; 

в) комбинацию физических объёмов ресурсов; 

г) сумму издержек. 

5. В долгосрочном периоде: 
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а) все издержки являются переменными; 

б) все издержки являются постоянными; 

в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 

г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные 

 

Тесты для оценки формирования ПК-14 

1. Земельные собственники вообще не получат ренту, если: 

а) существует налог на землю; 

б) кривые спроса и предложения земельных участков пересекаются; 

в) кривая предложения земли абсолютно неэластична; 

г) кривая предложения земли находится справа от кривой спроса. 

2. Увеличение дохода потребителя графически выражается в: 

а) изменении наклона бюджетной линии; 

б) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо; 

в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево; 

г) уменьшении наклона бюджетной линии; 

д) увеличении наклона бюджетной линии 

3. Точка потребительского оптимума называется также точкой равновесия потребителя, 

потому что: 

а) в этой точке потребитель не имеет стимулов для изменения соотношения товаров в 

потребительском выборе; 

б) в этой точке потребитель тратит весь свой доход; 

в) в этой точке потребитель не может повлиять на цены товаров; 

г) эта точка – точка касания бюджетной линии и кривой безразличия. 

 

Примеры тем эссе для промежуточной аттестации 

 

1. Теория кластеров М. Портера и ее применимость в современной российской экономике. 

2. Кластеры в современной российской экономике. 

3. Особенность формирования кластера конкурентоспособных компаний в отечественной 

кондитерской индустрии. 

4. Уникальное предложение как основа формирования конкурентных преимуществ для рос-

сийских фирм. 

5. Истоки «русского экономического чуда». 

6. Конкурентные преимущества российских быстрорастущих компаний – «газелей». 

7. Принципиальные отличия постиндустриальной экономической системы от индустриаль-

ной.  

8. Концепции теорий «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, 

основанной на знании».  

9. Приоритетная роль информационных и коммуникационных технологий в условиях новой 

экономики.  

10. Роль инноваций в условиях новой экономики.  

11. Значение сетевых структур в условиях новой экономике.  

12. Виртуализация экономической деятельности в современном мире. 

13. Аутсорсинг как фактор повышения конкурентоспособности фирмы в XXI веке. 

14. Особенность функционирования предприятий, организованных в форме франчайзинга: ми-

ровой опыт и российская практика. 

15. Особенности применения контрактного производства как способа повышения уровня кон-

курентоспособности современной фирмы. 
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16. Быстрорастущие фирмы как фактор экономического роста национальной экономики. 

17. Роль брендинга в повышении уровня конкурентоспособности современной фирмы. 

18. Значение клиентского капитала в деятельности современной фирмы.  

19. Дифференциация продукта как способ адаптации российской промышленности.  

20. Методология микроэкономической теории и практика бизнеса. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Базиков А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методическое пособие. 

- Директ-Медиа, 2016. – 141 с. // http://www.knigafund.ru/books/197624 

2.  Экономическая теория : микроэкономика-1, 2, метаэкономика: учебник / Под ред Г.П. 

Журавлевой. -  «Дашков и К°», 2016. -  936 с. // http://www.knigafund.ru/books/199204 

 

Дополнительная учебная литература: 

2. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учеб. пособ / Под. ред. А.Г. Грязно-

вой, А.Ю. Юданова. - 5-е изд, стереотип. - М.: КНОРУС, 2005. - 592 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Экономическая теория : микроэкономика-1, 2, метаэкономика: учебник / Под ред. Г.П. 

Журавлевой. - Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 936 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/199204 

2. Елисеев А.С. Экономика: Учебник для бакалавров. - Дашков и К, 2014. – 528 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/172191 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.cbr.ru -Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материа-

лы) 

2. www.government.ru –Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

3. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт министерства экономического развития 

Российской Федерации 

4. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

5. http://www.gks –Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации 

6. http://www.rbc.ru -РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

7. http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике 

8. http://www.finansy.ru -материалы по социально-экономическому положению и развитию в 

России 

9. http://www.budgetrf.ru -Мониторинг экономических показателей 

5. Научная электронная библиотека e-library.ru - http://elibrary.ru 

1. Черемных Ю.Н. Микроэкономика: продвинутый уровень: учебник. – М.: Инфра-м, 

2013. – 844 с. (гриф) 

http://www.knigafund.ru/authors/34969
http://www.knigafund.ru/books/197624
http://www.knigafund.ru/books/197624
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/199204
http://www.knigafund.ru/books/199204
http://www.knigafund.ru/authors/19390
http://www.knigafund.ru/books/172191
http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks/
http://www.rbc.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://elibrary.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 
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При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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