


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Микроэкономика: продвинутый уровень» является углуб-

ленное изложение фундаментальных вопросов микроэкономической теории и анализа эко-

номических процессов и закономерности поведения хозяйственных субъектов. 

Основные задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний и представлений в области современной микроэкономи-

ческой теории; 

- сформировать расширенный понятийно-категориальный аппарат, необходимый для ов-

ладения углубленными знаниями о действии экономических законов на микроуровне 

- сформировать навыки использования теоретических моделей для анализа экономиче-

ских процессов, прогнозирования и предвидения последствий государственной экономиче-

ской политики на микроуровне; 

- развить навыки самостоятельного приобретения и использования в профессиональной 

деятельности знаний и умений микроэкономического характера, связанных с деятельностью 

хозяйствующих субъектов и функционированием различных рынков. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части дисциплин по направлению 

обучения 38.04.01 – Экономика, направленность «Экономика природопользования». Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане Б1.Б.01. 

Дисциплина «Микроэкономика» базируется на знаниях, которые были получены в рам-

ках образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

«Экономика»: «Микроэкономика», «Экономическая теория», «Теория отраслевых рынков». 

Данная дисциплина является основой познания экономики, протекающих экономических 

процессов и явлений на всех уровнях функционирования экономических систем и является 

логическим продолжением дисциплин «Управленческий анализ и диагностика предпринима-

тельской деятельности», «Экономическая стратегия корпорации». Одновременно с дисцип-

линой «Микроэкономика» преподаются дисциплины: «Макроэкономика», «Экономика и 

управление организацией». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Микроэкономика: продвину-

тый уровень» обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам микроэкономики; 

 современные методы микроэкономического анализа. 

Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержатель-

ных микроэкономических задач; 
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 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро-

уровне; 

 разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспе-

чение для преподавания экономических дисциплин в высших и средних учебных заведениях 

с учетом современных достижений микроэкономики. 

Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере (в т.ч. основными приемами отбора и анализа необходимых статистических данных и 

показателей); 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками микроэкономического моделирования с применением современных инст-

рументов; 

 навыками преподавания экономических дисциплин в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя и совершенствуя существующие программы и учебно-

методические материалы. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компе-

тенции 

Результаты обучения 

ОК-1 Знать: 

методы абстрактного мышления, анализа и синтеза при решении исследова-

тельских и практических задач микроэкономики 

критерии оценки мероприятий в области микроэкономической политики и 

принятия стратегических микрорешений 

Уметь: 

анализировать альтернативные варианты решения микроэкономических 

проблем 

оценивать мероприятия микроэкономической политики, иногда предлагает 

стратегические решения на микроуровне разной степени проработанности 

Владеть: 

применяет навыки методологического использования абстрактного мышле-

ния при решении  микроэкономических задач 

навыками подготовки аналитических микроэкономических материалов 

ОК-3 Знать: 

методы саморазвития, самореализации, использования творческого потен-

циала 

основные социально-экономические показатели деятельности предприятия 

Уметь: 

применять методы саморазвития, самореализации, использования творче-

ского потенциала при подготовке к дискуссии 

прогнозировать основные социально-экономические показатели  деятельно-

сти предприятия 

Владеть: 

Навыками методологического использования методов саморазвития, само-

реализации, использования творческого потенциала 

навыками расчета социально-экономических показателей деятельности 

предприятия 

ОПК-2 Знать: 

 Методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 
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методы руководства экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Уметь: 

Применять методы руководства коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия при участии в дискуссии 

применять методы руководства экономическими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

Владеть: 

Навыками использования методов руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия при участии в дискус-

сии 

Навыками применения методов руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собст-

венности, в органах государственной и муниципальной власти 

 



Таблица 2 – Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень ос-

воения ком-

петенции 

Результат обучения 

ОК-1 ОК-3 ОПК-2 

минимальный 

Знать: основные методы абстрактного 

мышления, анализа и синтеза при ре-

шении практических задач микроэко-

номики; основные критерии оценки 

мероприятий в области принятия 

стратегических микрорешений 

Уметь: анализировать варианты ре-

шения микроэкономических проблем; 

оценивать мероприятия микроэконо-

мической политики 

Владеть: навыками подготовки неко-

торых аналитических микроэкономи-

ческих материалов 

Знать: основные методы саморазвития 

основные социально-экономические 

показатели деятельности предприятия 

Уметь: применять методы саморазви-

тия при подготовке к дискуссии; про-

гнозировать основные социально-

экономические показатели деятельно-

сти предприятия 

Владеть: навыками методологическо-

го использования методов саморазви-

тия; навыками расчета основных со-

циально-экономических показателей 

деятельности предприятия 

Знать: основные методы руководства 

экономическими службами и подраз-

делениями на предприятиях 

Уметь: применять основные методы 

руководства коллективом в сфере сво-

ей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия при участии в 

дискуссии 

Владеть: навыками применения ос-

новных методов руководства эконо-

мическими службами и подразделе-

ниями 

базовый 

Знать: методы абстрактного мышле-

ния, анализа и синтеза при решении 

практических задач микроэкономики 

Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения микроэкономиче-

ских проблем; оценивать мероприятия 

микроэкономической политики, ино-

гда предлагать стратегические реше-

ния на микроуровне разной степени 

проработанности 

Владеть: применяет навыки методоло-

гического использования абстрактно-

го мышления при решении  микро-

экономических задач 

Знать: методы саморазвития, самореа-

лизации; социально-экономические 

показатели деятельности предприятия 

на базовом уровне  

Уметь: применять методы саморазви-

тия, самореализации при подготовке к 

дискуссии; прогнозировать основные 

социально-экономические показатели  

деятельности предприятия на базовом 

уровне 

Владеть: навыками расчета социаль-

но-экономических показателей дея-

тельности предприятия на базовом 

уровне 

Знать: методы руководства коллекти-

вом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно восприни-

мая социальные и культурные разли-

чия 

Уметь: применять методы руково-

дства коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные и 

культурные различия при участии в 

дискуссии 

Владеть: навыками применения мето-

дов руководства экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях 

продвинутый 

Знать: критерии оценки мероприятий 

в области микроэкономической поли-

тики и принятия стратегических мик-

рорешений 

Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения микроэкономиче-

ских проблем, делать выбор опти-

мального 

Владеть: применяет навыки методоло-

гического использования абстрактно-

го мышления при решении сложных 

микроэкономических задач  

навыками подготовки аналитических 

микроэкономических материалов 

Знать: методы саморазвития, самореа-

лизации, использования творческого 

потенциала, в т.ч. 

 социально-экономические показатели 

деятельности предприятия, в расши-

ренной версии 

Уметь: применять методы саморазви-

тия, самореализации, использования 

творческого потенциала при подго-

товке к дискуссии 

Владеть: навыками расчета социаль-

но-экономических показателей дея-

тельности предприятия в расширен-

ной версии 

Знать: 

методы руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности; методы руководства эко-

номическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственности 

Уметь: применять различные методы 

управления в сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: навыками применения мето-

дов руководства экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различ-

ных форм собственности. 



4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 
Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная фор-

ма  

обучения 

Объем дисциплины 144 144 144 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего: 
56 36 16 

в том числе:    

лекции 28 14 8 

практические занятия  28 22 8 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
88 108 128 

в том числе:    

курсовая работа    

контроль    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
Экзамен Экзамен Экзамен 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной рабо-

ты, в т.ч. самостоя-

тельная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Занятия 

в актив-

ной и ин-

терак-

тивной 

форме, 

час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Исходный анализ 

спроса и предложения 

и его применение 
1 4 2 4 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

2 Теория потребитель-

ского выбора 1 4 2 4 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

3 Анализ кривых без-

различия и его приме-

нение 
1 2 4 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

4 Эластичность спроса 1 2 4 8 
Коллоквиум 

Разноуров-
2 ОК-3, 
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невые зада-

ния  
ПК-1, 

ОПК-2 

5 Теория производства 

1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

6 Затраты и выпуск 

1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

7 Совершенно конку-

рентные рынки ресур-

сов 
1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

8 Рынки ресурсов с не-

совершенной конку-

ренцией 
1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

9 Рынки капитала и 

земли 1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

10 Общее равновесие и 

эффективность 

1 

2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния 

2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

11 Теория внешних эф-

фектов и ее примене-

ние  

1 

2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния 

2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

12 Теория общественных 

благ 
1 

2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния 

2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

 ИТОГО  28 28 88  24  

 

Очно-заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной рабо-

ты, в т.ч. самостоя-

тельная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Занятия 

в актив-

ной и ин-

терак-

тивной 

форме, 

час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а

б
о
т
а
 

1 Исходный анализ 

спроса и предложения 

и его применение 
1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

2 Теория потребитель-

ского выбора 1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

3 Анализ кривых без-

различия и его приме-

нение 
1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

4 Эластичность спроса 

1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния  

2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 
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5 Теория производства 

1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

6 Затраты и выпуск 

1 2 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

7 Совершенно конку-

рентные рынки ресур-

сов 
1 2  10 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

8 Рынки ресурсов с не-

совершенной конку-

ренцией 
1  2 10 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

9 Рынки капитала и 

земли 1  2 10 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

10 Общее равновесие и 

эффективность 

1 

 2 10 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния 

2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

11 Теория внешних эф-

фектов и ее примене-

ние  

1 

 2 10 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния 

2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

12 Теория общественных 

благ 
1 

 2 10 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния 

2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

 ИТОГО  14 22 108  24  

 
 

Заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной рабо-

ты, в т.ч. самостоя-

тельная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Занятия 

в актив-

ной и ин-

терак-

тивной 

форме, 

час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

1 Исходный анализ 

спроса и предложения 

и его применение 
1 2 -- 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

2 Теория потребитель-

ского выбора 1 2 - 8 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 
2 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

3 Анализ кривых без-

различия и его приме-

нение 
1 2 - 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

4 Эластичность спроса 

1 2 - 8 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния  

- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 
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5 Теория производства 

1 - 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

6 Затраты и выпуск 

1 - 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

7 Совершенно конку-

рентные рынки ресур-

сов 
1 - 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

8 Рынки ресурсов с не-

совершенной конку-

ренцией 
1 - 2 8 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

9 Рынки капитала и 

земли 1 - - 16 

Коллоквиум 

Разноуровне-

вые задания 
- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

10 Общее равновесие и 

эффективность 

1 

- - 16 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния 

- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

11 Теория внешних эф-

фектов и ее примене-

ние  

1 

- - 16 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния 

- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

12 Теория общественных 

благ 
1 

- - 16 

Коллоквиум 

Разноуров-

невые зада-

ния 

- 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

 ИТОГО  8 8 128  4  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Исходный анализ спроса и предложения и его применение. 

Общая характеристика спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Цена спроса. Закон 

спроса. Кривая спроса. Спрос и предельная полезность. Эффект дохода и эффект замещения. 

Общая характеристика предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Цена пред-

ложения. Закон предложения. Кривая предложения. Рыночное равновесие. Модель равновесия 

по Вальрасу и Маршаллу. Вмешательство государства в рыночное равновесие: «потолок це-

ны» и «пол цены». 

Тема 2. Теория потребительского выбора. 

Порядковая полезность. Кривая безразличия. Бюджетная линия. Равновесием потребите-

ля. Теория рационального потребительского поведения. Кардиналистическая теория потреби-

тельского поведения. Свобода выбора, суверенитет и рациональность потребителя. Теории по-

требительского выбора. Исходные допущения кардиналистского анализа. Общая и предельная 

полезности. Закон убывающей предельной полезности – 1-й закон Г. Госсена. 2-й закон Г. Гос-

сена. Потребительский выбор и равновесие потребителя в кардиналистской теориию. 

Тема 3. Анализ кривых безразличия и его применение. 

Выбор потребителя между количеством одного товара и объемом всех других товаров. 

Кривые «доход – потребление». Кривые «цена – потребление».  Исходные аксиомы анализа в 

ординалистской теории потребительского выбора. Концепция кривых безразличия и предель-

ная норма замещения. Типы кривых безразличия. Эффект замещения и эффект дохода. Фор-

мула Е.Е. Слуцкого. Бюджетное ограничение потребителя и бюджетная линия. Кривые Э. Эн-

геля. 

 

Тема 4. Эластичность спроса. 
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Неценовые детерминанты спроса. Взаимосвязанные товары. Низшие, нормальные и 

высшие товары. Эластичность спроса по цене: точечная, дуговая, перекрестная. Эластичность 

спроса по доходу. Эластичность и анализ рыночного спроса. Детерминанты предложения. 

Эластичность предложения. 

Тема 5. Теория производства. 

Производство и воспроизводство. Взаимосвязь факторов производства. Производство и 

виды производственной деятельности. Технологическая и экономическая эффективность про-

изводства. Постоянные и переменные ресурсы. Краткосрочный и долгосрочный период в про-

изводственной деятельности. Продукт как результат производства. Общий, средний и пре-

дельный продукт. Производственная функция и ее характеристика. Изокванта и карта изо-

квант. Свойства изоквант. Изокоста и ее характеристика. Равновесие (оптимум) производите-

ля. Траектория развития фирмы. 

Тема 6. Затраты и выпуск. 

Издержки и их классификация. Концепции прибыли. Издержки в краткосрочном перио-

де. Издержки в долгосрочном периоде. Вид кривой долгосрочных средних издержек. Бухгал-

терские издержки. Альтернативные (экономические, вмененные) издержки. Явные (внешние) 

издержки. Неявные (внутренние) издержки. Безвозвратные издержки. Функция затрат.  Кон-

цепции прибыли. Бухгалтерская прибыль. Экономическая прибыль. Постоянные издержки. 

Переменные издержки. Валовые (общие, совокупные) издержки. Средние постоянные издерж-

ки. Средние переменные издержки. Средние (общие) издержки. Предельные издержки. Поло-

жительный и отрицательный эффекты масштабов. Долговременная кривая совокупного пред-

ложения отрасли. Перелив капитала. Расширение отрасли и изменение издержек производства. 

Тема 7. Совершенно конкурентные рынки ресурсов. 

Рынки ресурсов производства. Совершенно конкурентный рынок ресурсов производства. 

Спрос на ресурсы. Кривая спроса фирмы на ресурсы. Ценовая эластичности спроса на ресурсы 

производства. Изменение в спросе на ресурс. Отраслевой и рыночный спрос на ресурсы. Эко-

номическая рента 

Тема 8. Рынки ресурсов с несовершенной конкуренцией. 

Монопольная власть продавцов ресурсов производства. Рынки ресурсов производства с 

монопсонической властью. Двусторонняя монополия. Дискриминация на рынках рабочей си-

лы. Чистая монопсония. Олигопсония. Власть монопсонии. Статистическая дискриминация. 

Индекс различий Дункана. 

Тема 9. Рынки капитала и земли. 

Сущность капитала. Запасы и потоки капитала. Стоимость услуг капитала и цена капита-

ла. Доход на капитал и его экономическая природа. Рынок ссудного капитала: спрос и предло-

жение. Равновесие на рынке капитала. Предложение сбережений. Межвременное бюджетное 

ограничение и межвременное равновесие. Рыночная ставка ссудного процента. Прокатная и 

капитальная цена фактора производства. Временные предпочтения при оценке капитала. Кри-

терий чистой дисконтированной стоимости. Критерии принятия фирмой инвестиционных ре-

шений Земля как фактор производства. Экономическая рента ее виды и условия возникнове-

ния. Рента и цена земли 

Тема 10. Общее равновесие и эффективность. 

Частичное и общее равновесие. Анализ общего равновесия. «Провалы рынка» и государ-

ство. Частные и общественные блага. Проблема «безбилетника» и обеспечение общественны-

ми благами. Распределение доходов. Доходы и неравенство. Источники неравенства. Измере-

ние доходов и неравенства. Кривая Лоренца. Бедность в современном обществе: абсолютная и 

относительная Минимальный прожиточный бюджет. Общественное благосостояние. Качество 

жизни и индекс развития человеческого потенциала. 

Тема 11. Теория внешних эффектов и ее применение. 

Внешние эффекты и внешние издержки. Отрицательные внешние эффекты. Совокупные 

внешние издержки. Предельные внешние издержки. Предельные индивидуальные издержки. 
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Предельные общественные издержки. Предельная общественная полезность. Положительные 

внешние эффекты. Предельная индивидуальная полезность товара. Предельная внешняя по-

лезность товара. Совокупная внешняя полезность. Государственное регулирование внешних 

эффектов. Административно-командные методы. Корректирующие налоги. Корректирующие 

субсидии.  Теорема Коуза-Стиглера.  

Тема 12. Теория общественных благ. 

Общественные блага: виды, особенности и оптимальный объем производства общест-

венных благ. Чистое общественное благо. Чистое частное благо. Кривая спроса на чистое об-

щественное благо. Определение оптимального объема производства общественных благ. Оп-

тимальный объем общественного блага. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1. Раздел 1. Исходный анализ спроса и предложения 

и его применение 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

2. Теория потребительского выбора Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

3. Анализ кривых безразличия и его при-

менение 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

4. Эластичность спроса Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

5. Теория производства Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

6. Затраты и выпуск Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

7. Раздел 2 Совершенно конкурентные рынки ре-

сурсов 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

8. Рынки ресурсов с несовершенной кон-

куренцией 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

9. Рынки капитала и земли Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

10. Общее равновесие и эффективность Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

11. Теория внешних эффектов и ее приме-

нение  

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 
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12. Теория общественных благ Коллоквиум 

Разноуровневые 

задания 

ОК-3, 

ПК-1, 

ОПК-2 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль по результатам изучения раздела дисциплины осуществляется в форме 

устного опроса и включает в себя ответ на теоретические вопросы и решения разноуровневых 

заданий. 

 

Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

а) Вопросы для коллоквиумов 

Тема 1. Исходный анализ спроса и предложения и его применение. 

1. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

2. Анализ последствий налогообложения. 

3. Сравнение эффекта импортных квот и тарифов. 

4. Анализ последствий государственного контроля над ценами. 

Тема 2. Теория потребительского выбора. 

1. Порядковая полезность и кривые безразличия. 

2. Предельные нормы замены. 

3. Бюджетная линия. 

4. Равновесие потребителя и его разновидности. 

Тема 3. Анализ кривых безразличия и его применение. 

1. Выбор между покупкой товара и расходами на все другие товары. 

2. Кривые «доход – потребление» и кривые Энгеля. Законы Энгеля. 

3. Кривые «цена – потребление» и выведение кривых спроса. 

4. Эффект замещения и эффект дохода. 

5. Анализ последствий стимулирующих льгот. 

6. Использование кривых безразличия для анализа последствий экономической полити-

ки. 

Тема 4. Эластичность спроса. 

1. Ценовая эластичность спроса и ее связь с доходом от продажи товара. 

2. Величина коэффициента ценовой эластичности при линейной зависимости объема 

спроса от цены. 

3. Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность. 

4. Выигрыш потребителя. 

5. Оценка динамики стоимости жизни. 

6. Сравнение разных подходов к налогообложению и субсидированию. 

Тема 5. Теория производства. 

1. Модель производственной функции. 

2. Предельная производительность труда в краткосрочном периоде. 

3. Предельная норма замены факторов производства. 

4. Изменение масштаба производства. 

Тема 6. Затраты и выпуск. 

1. Измерение затрат. 

2. Издержки и производство. 

3. Краткосрочные кривые издержек. 

4. Издержки в долгосрочном периоде. 

5. Изменение цен на ресурсы и технология. 
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Тема 7. Совершенно конкурентные рынки ресурсов. 

Совершенная конкуренция на рынках ресурсов. 

2. Спрос на ресурсы. 

3. Предложение ресурсов в условиях совершенно конкурентного рынка ресурсов. 

4. Функционирование конкурентных рынков ресурсов на примере рынка труда. 

5. Экономическая рента. 

Тема 8. Рынки ресурсов с несовершенной конкуренцией. 

1. Спрос монополии на факторы производства. 

2. Монопсония на рынке ресурса. 

3. Монопольная власть продавцов ресурса. 

4. Двусторонняя монополия. 

5. Дискриминация на рынке труда и ее последствия. 

Тема 9. Рынки капитала и земли. 

1. Спрос на капитал. 

2. Предложение сбережений. 

3. Равновесие на рынке капитала в условиях совершенной конкуренции. 

4. Факторы, влияющие на ставку процента. 

5. Рынок земли. 

Тема 10. Общее равновесие и эффективность. 

1. Понятие общего равновесия в неоклассической теории. 

2. Эффективность производства и кривая производственных возможностей. Модель Ф. 

Эджворта. 

3. Распределение продуктов и кривая потребительских возможностей. 

4. Общее равновесие при отклонении от условий совершенной конкуренции. 

5. Неравенство в доходах. 

Тема 11. Теория внешних эффектов и ее применение. 

1. Понятие внешних эффектов. 

2. Интернализация внешних эффектов. 

3. Теорема Р. Коуза. 

4. Применение теории внешних эффектов. 

Тема 12. Теория общественных благ. 

1. Понятие общественных благ. 

2. Спрос на чистые общественные блага. 

3. Предложение чистых общественных благ: коллективное решение и использование 

политических институтов. 

4. Перегружаемые и исключаемые общественные блага. 

 

б) Примерные разноуровневых заданий 

Тема 1. Исходный анализ спроса и предложения и его применение. 

1) Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: Q 

= 2400 – 100Р, QS = 1000 + 250Р, где: Q – количество обедов в день; Р – цена обеда (в долла-

рах).  

а) Вычислите равновесную цену и количество проданных обедов по такой цене. б) Забо-

тясь о студентах, администрация установила цену в 3 доллара за обед. Охарактеризуйте по-

следствия такого решения. 

2) Покажите, как отразятся на модели спроса и предложения молока следующие события: 

а) придя в магазин, пенсионерка обнаружила, что молоко по цене ей недоступно; б) после по-

вышения заработной платы госслужащих молоко перешло в разряд дефицитных товаров; в) в 

результате рекламной кампании население стало предпочитать молоку кока-колу; г) сокраще-

ние сельскохозяйственного производства сильно ударило по молочной промышленности; д) 

экстренный импорт молочного концентрата нормализовал ситуацию с молоком в Москве; е) 
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многие фермеры обнаружили, что по существующей цене производство молока для них невы-

год-но. 

3) Введение налога на единицу продукции означает, что тяжесть налогового бремени не-

сут: а) производители; б) потребители; в) и производители, и потребители; г) чиновники, кото-

рые его собирают. Выберите вари-ант ответа. 

4) Для увеличения доходов госбюджета предлагается ввести налог на продажи. Его мож-

но взимать с покупателей или продавцов. Какой вариант предпочтительнее для населения? 

5) Если ученые найдут простой способ получения сахара из древесины, то его внедрение 

при прочих равных условиях приведет к:  

а) смещению вправо кривой спроса на деревянную мебель; б) повышению цен на чай; в) 

увеличению предельных издержек по добыче сахарного тростника; г) смещению влево кривой 

спроса на деревянную мебель.  

6) Спрос и предложение некоторого товара описываются уравнениями: QD = 600 – 25Р, 

QS = 100 + 100Р. а) Найдите параметры равновесия на рынке данного товара; б) Государство 

установило налог с продажи на единицу данного товара в размере 2,5 денежной единицы. 

Найдите, сколь-ко потеряют при этом покупатели, а сколько – продавцы данного товара. 

7) Спрос и предложение на некий товар описываются уравнениями:  

QD = 1000 – 40Р, QS = 300 + 30Р, где: QS – количество данного товара; Р – его цена. а) 

Вычислите параметры равновесия на рынке данного товара; б) Государство установило на 

данный товар фиксированную цену в 8 денежных единиц за единицу товара. Охарактеризуйте 

последствия такого решения. 

8) Студенты Юра, Оля, Катя, Маша, Саша и Владислав собираются готовить абитуриен-

тов к поступлению в вуз. Для этого необходимо при-обрести лицензию. Юра готов заплатить 

за одну лицензию не более 700 руб., Оля – не более 900, Катя и Саша – не более 800, Маша – 

не более 300, Владислав – не более 500 руб. Изобразите графически суммарную кривую спроса 

студентов на лицензию. 

9) Шесть подружек: Маша, Даша, Света, Таня, Наташа и Галя гуля-ли по улице и, прого-

лодавшись, решили купить по пирожку. При этом Даша была готова заплатить за пирожок 2 

руб., Таня и Света – по 5 руб., Галя – 3, Наташа – 6 и Маша – 9 руб. Изобразите кривую спроса 

на пи-рожки группы подружек. 

10) На рынке имеются две группы покупателей. Спрос первой группы на товар X описан 

функцией Р = 12 – 2XD, спрос второй группы – функцией Р = 10 – 4XD. Предложение товара 

описано уравнением Р = 2,5 + XS (Р – цена единицы товара, XD – величина спроса на товар, 

XS – величина предложения). Определите равновесную цену и равновесное количество товара 

X. 

 

Тема 2. Теория потребительского выбора. 

1) Покажите, как уменьшение предельных норм замещения Y на X влияет на форму кри-

вых безразличия. 

2) Цена товара Х – 5 долларов, а товара Y – 2,50 доллара. Предполагая отсутствие углово-

го равновесия, вычислите предельную норму замещения Y на X для потребителя, находящегося 

в равновесии. 

3) Перед покупкой единицы товара X: 
Y

X
XY

P

P
MRS  . Сколько товара X приобретет потре-

битель? 

4) Потребитель может делать выбор между двумя товарами – пищей и бензином. Прави-

тельственное нормирование заставляет его покупать меньше бензина, чем он покупал бы в 

противном случае. Покажите с помощью графика кривой безразличия, как уменьшение цены 

пищи могло бы увеличить максимальную полезность до уровня, достижимого без нормиро-

ванного распределения продуктов. 
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5) Верно ли высказывание: «Если при потреблении товара обеспечивается положитель-

ная предельная полезность, некоторая часть этого товара всегда будет покупаться потребите-

лем, максимизирующим полезность»? 

6) Маша может сделать выбор между двумя товарами X и Y, каждый из которых всегда 

дает ей прирост полезности. При заданных начальных ценах товаров и дохода Маша выбирает 

для покупки 4 единицы товара X и 5 единиц товара Y. Доход Маши и цены товаров изменяют-

ся таким образом, что уравнение бюджетной линии для Маши становится: QY =14 – 0,75QX,  

где QY – количество товара Y, QX - количество товара X. Увеличилась ли максимально возмож-

ная, достижимая для Маши полезность? Объясните свой ответ с помощью графика кривых 

безразличия. 

7) Нарисуйте кривые безразличия для следующих потребителей:  

а) дошкольника Васи, который глубоко равнодушен к овсяной каше (X) и всегда норовит 

отдать ее сестре, но зато готов съесть сколько угодно картофельных оладий (У);  

б) дошкольницы Маши, которая терпеть не может овсяную кашу (X), но обожает сладо-

сти (Y): – без конфеты Маша не съест ни одной тарелки каши в неделю; за 1 конфету она гото-

ва съесть 1 тарелку каши в неделю, за 3 конфеты – 2 тарелки, за 6 конфет – 3, за 10 конфет – 4 

тарелки каши в неделю (кстати, подскажите, как родителям заставить Машу съесть больше 

каши, не уменьшая при этом полезности потребляемого набора для Маши); 

в) школьника Пети, который любит и «Фанту» (X), и мороженое (У), но всегда готов 

променять 1 бутылку «Фанты» на 7 порций мороженого; 

г) пенсионерки Матильды Петровны, которая пьет чай (Х) исключительно с молоком (Y), 

причем в равных пропорциях; 

д) молодого бизнесмена Максима, который еженедельно тратит некую сумму на посеще-

ние ресторанов либо с китайской (X), либо с французской (У) кухней, но не любит их «смеши-

вать» – никогда не посещает в течение одной и той же недели рестораны обоих типов.  

8)  MRSXY не убывает в случае, когда Х и Y: а) совершенные субституты; б) совершенные 

комплементы; в) один из этих товаров – безразличное благо; г) взаимоисключающие блага; д) 

все перечисленное верно. Выберите верный ответ. 

9) В точке А индивид потребляет 6 ед. одежды (Y) и 8 ед. пищи (Х) в неделю, а в точке В 

(находящейся на той же кривой безразличия – 9 ед. одежды и 7 ед. пищи в неделю. Если пред-

положить, что в точке А потребитель находится в состоянии оптимума, и изъять из его недель-

ного потребительского набора 1 ед. пищи, заменив ее 6 ед. одежды, то: а) благосостояние по-

требителя ухудшится; б) благосостояние потребителя не изменится; в) благосостояние потре-

бителя улучшится; г) MRSXY на участке между А и В будет равна 6; д) все перечисленное не-

верно. 

10) Функция полезности потребителя имеет вид: U(XY) = Х
1/2

Y
1/2

; его еженедельный до-

ход равен 900 руб.; он стабильно потребляет только два товара – X и Y, причем РХ составляет 

40 руб., a PY – 20 руб. Найти оптимальный набор потребителя. 

 

Тема 3. Анализ кривых безразличия и его применение. 

1) Предположим, что покупатель никогда не купит товар X, каким бы ни был уровень его 

дохода. Нарисуйте кривую Энгеля для данного товара. 

2) Нарисуйте кривую «доход-потребление» для некачественного товара.  

3) Напишите уравнение линии бюджетного ограничения для потребления пластинок и 

расходов на все другие блага. Предполагая, что цена пластинки равна 10 долларам и в равно-

весии потребитель покупает 5 пластинок в месяц, нарисуйте линию бюджетного ограничения 

при месячном доходе в 200 долларов. На графике укажите эту точку равновесия и прочертите 

соответствующую кривую безразличия. Покажите сумму, истраченную на все другие блага, и 

сумму, истраченную на пластинки. Каков наклон бюджетной линии? Какова предельная выго-

да покупки пластинок в точке равновесия? Предположив, что пластинки – нормальный товар, 

покажите, как снижение цены на него будет влиять на равновесие. 
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4) Весь бюджет потребителя расходуется на два товара. Используйте анализ кривых без-

различия, чтобы показать невозможность того, чтобы оба товара были некачественными. 

5) С помощью кривых безразличия покажите, может ли потребитель, в настоящее время 

не потребляющий рыбы и тратящий весь еженедельный бюджет на другую пищу, склониться к 

покупке рыбы.  

6) Функция полезности потребителя описывается формулой U = XY/2, где X – объем по-

требления бананов, Y – объем потребления пепси-колы. Цена 1 кг бананов – 3 руб., 1 л пепси-

колы – 2 руб. Летом потребитель тратил на эти товары 20 руб. в неделю. Зимой цена бананов 

поднялась до 5 руб. за килограмм, цена пепси-колы не изменилась. Определите: а) Объем оп-

тимального потребления бананов и пепси-колы летом; б) Величину расходов, необходимую 

зимой для достижения того же уровня полезности, что и летом; в) Количественное значение 

эффекта дохода и эффекта замещения. 

7) Верны ли следующие утверждения: а) Введение налога на продажи не затрагивает 

равновесия потребителя; б) Введение налога на продажи не затрагивает предпочтений потре-

бителя; в) Рациональный потребитель предпочтет купить диван, а не кровать, если для него 

предельная полезность дивана выше предельной полезности кровати. 

8) Функция полезности потребителя U = 2XY, где X – количество покупаемых им видео-

кассет, Y – количество покупаемых аудиокассет. Его еженедельные расходы на приобретение 

этих двух товаров составляют 50 руб. Цена видеокассеты – 15 руб., цена аудиокассеты – 5 

руб.; а) Определите оптимальный объем еженедельных закупок видео- и аудиокассет; б) Как 

изменится спрос на эти товары, если цена видеокассет возрастет до 20 руб.? в) Определите эф-

фект дохода и эффект замещения. 

9) Мороженое является обычным товаром для Иры и малоценным – для Оли. Покажите 

на кривых безразличия, как изменится потребление мороженого Ирой и Олей вследствие сни-

жения его цены в 2 раза. 

10) Почему эффект изменения дохода при 50%-ном повышении платы за жилье будет, 

вероятно, более сильным, чем при 50%-ном повышении цены оберточной бумаги. 

 

Тема 4. Эластичность спроса. 

1) Верно ли утверждение: «Коль скоро бензин – товар первой необходимости, спрос на 

него будет неэластичен при любой цене»? 

2) Владелец парка отдыха хочет увеличить ежемесячный доход от продажи билетов на 

аттракционы. Чтобы достичь цели, он увеличил цену билетов. При каких условиях это могло 

бы увеличить доход? При каких условиях доход уменьшится? 

3) Объясните, как эластичность спроса по цене соотносится с наклоном кривой спроса. 

Почему кривая спроса с постоянным наклоном не дает постоянной эластичности спроса по це-

не? 

4) Если эластичность спроса по доходу для продовольствия «низкая», а для автомобилей 

«высокая», то сельское хозяйство или промышленность больше пострадают от общего эконо-

мического спада? 

5) Тангенс угла наклона кривой спроса на телевизоры равен -0,5 во всех точках. Если це-

на на телевизоры 300 долларов и 600 штук было продано за месяц, то какова эластичность 

спроса по цене на телевизоры? Что случится с доходом продавцов телевизоров, если они пони-

зят цену на 1%? 

6) Спрос на настольные лампы линеен. Цена лампы 30 долларов. Кривая спроса сдвига-

ется параллельно самой себе в ответ на увеличение доходов потребителей. Докажите, что 

спрос на лампы менее эластичен по цене после сдвига кривой спроса. 

7) Продавец хочет максимизировать доход от продажи билетов на концерт под открытым 

небом. Нет ограничения количества зрителей, которые могут быть размещены. Допуская, что 

кривая спроса линейна, докажите, что продавец, чтобы достичь максимального дохода, должен 

выбрать цену, при которой эластичность спроса по цене равна -1. 
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8) Статистическая оценка спроса на сигареты равна –1000000 р + а, где р – цена, а - по-

стоянная. Если цена пачки сигарет -1 доллар и 4000000 пачек продается по этой цене каждый 

день, посчитайте эластичность спроса по цене для сигарет при текущей цене. Предположим, 

производитель поднял цену до 1,10 доллара за пачку. Эластичность спроса по цене осталась 

той же. Как изменится доход производителя? 

9) Уравнение кривой спроса для билетов в театр: Р = 200 - 0,4Qd, где Р - цена билета в 

долларах, а Qd - объем спроса; а) Если театр вмещает 5000 человек, то какую цену могут на-

значить организаторы, чтобы доход был максимальным?  б) Если количество мест только 

2000, то какая цена максимизирует общий доход от продажи билетов? Каков будет общий до-

ход при этой цене? в) Если количество мест больше чем 2500, то будет ли общий доход мак-

симален при назначении цены, соответствующей вместимости театра, или общий доход будет 

выше, если назначить цену, которая не позволит продать все билеты? 

 

Тема 5. Теория производства. 

1) Почему закон убывающей предельной производительности предполагает, что средний 

продукт переменного фактора, при прочих равных условиях, первоначально возрастает, дости-

гает максимума, а потом начинает уменьшаться. В каких рамках действует этот закон? 

2) Почему изокванты производственных функций с постоянными пропорциями исполь-

зуемых факторов имеют форму, напоминающую прямой угол?  

3) Могут ли изокванты, характеризующие производственную функцию, пересекаться 

друг с другом? Ответ обоснуйте. 

4) Зависят ли средний, предельный и общий продукты труда от величины применяемого 

фирмой капитала? Если да, то каким образом? 

5) Фирма располагает достаточными производственными помещениями для производст-

ва компьютеров. Часть помещений используется для сборки компьютеров, другая – для произ-

водства деталей компьютеров. Предположим, что предельный продукт производственных по-

мещений для производства деталей превышает предельный продукт производственных поме-

щений для сборки компьютеров. Что необходимо предпринять для увеличения производства 

компьютеров в данный период? 

6) Покажите, как внедрение новой технологии отразится на карте изоквант. 

7) Покажите, что если предельный продукт труда имеет отрицательное значение, а все 

другие факторы производства – положительное, изокванты, построенные для сочетаний затрат 

труда и любого другого фактора, будут иметь положительный наклон. Покажите, что если и 

труд, и капитал имеют отрицательное значение предельного продукта, изокванта для сочета-

ний затрат этих факторов будет иметь отрицательный наклон, но не будет выпуклой. Объясни-

те, почему производственная функция не включает ни отрезки изоквант, имеющие положи-

тельный наклон, ни невыпуклые отрезки. 

8) Производственная функция небольшого цеха, изготовляющего рамы для картин, имеет 

вид: 2/12/15 KLQ  ; где Q – количество картин, вставленных в раму за день; L – часы труда; К – 

часы работы машин. Предположим, что в день затрачивается 9 часов труда и 9 часов работы 

машин. Каково максимальное количество картин, которые можно вставить в раму за день? 

Определите средний продукт труда при затратах в 9 часов труда и 9 часов работы машин. 

Предположим, что фирма удвоила затраты обоих факторов. Определите увеличение выпуска 

продукции.  

9) Могут ли функции Q = К
2
L

2
 и Q = К

-0,5
L

0,5
 использоваться как производственные 

функции, имеющие реальный экономический смысл? Ответ обоснуйте. 

10) Изобразите общую конфигурацию изоквант для функции Q =К
-0,5

L
0,5

. 

11) Существует всего 5 различных комбинаций ресурсов, позволяющих произвести 200 

тонн стали в неделю. Это – способы производства А (12 ед. капитала, 1 ед. труда), Б (1 ед. ка-

питала, 9 ед. труда), В (4 ед. капитала, 4 ед. труда), Г (8 ед. капитала, 2 ед. труда) и Д (2 ед. ка-

питала, 6 ед. труда). а) Нарисуйте изокванту, соответствующую данному объему выпуска ста-
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ли; б) Какие изменения вы внесли бы в рисунок изокванты, если бы узнали, что на металлур-

гическом комбинате для производства 100 тонн стали в неделю используется 6 ед. капитала и 

4 ед. труда. 

12) Производство стульев характеризуется производственной функцией Q = К
3/4

L
1/4

. В 

течение недели затрачивается 625 часов труда и 625 часов работы машин. а) Определите объем 

производства стульев в неделю; б) На сколько часов следует увеличить продолжительность 

работы машин, чтобы выпуск не изменился, если количество труда сокращается на 1 час? в) 

На сколько часов следует увеличить труд рабочих, чтобы выпуск не изменился, если продол-

жительность работы машин сокращается на 1 час? 

 

Тема 6. Затраты и выпуск. 

1) Профессор Петров – высокооплачиваемый преподаватель. Повременная оплата его 

труда в два раза выше, чем у коллег. Кроме того, он быстро набирает тексты своих статей на 

компьютере, печатая 300 знаков в минуту. Стоит ли ему нанимать секретаря, если лучший сек-

ретарь, которого он может нанять, печатает не более 200 знаков в минуту? Почему? 

2) Объясните, почему бухгалтерские издержки отличаются от экономических издержек. 

Приведите примеры несовпадения бухгалтерских и экономических издержек.  

3) Предприниматель арендует помещение за 0,5 млн. руб. в год; используемая им собст-

венная аппаратура стоимостью 1 млн. руб. изнашивается за год. Когда он работал продавцом в 

магазине, его годовая зарплата составляла 2,5 млн. руб. в год; занявшись бизнесом, он стал по-

лучать доход (бухгалтерскую прибыль) в размере 4 млн. руб. Каковы его внешние издержки и 

экономическая прибыль, если реальная ставка процента в Сбербанке составляет примерно 

100% годовых? 

4) Пусть кривая предельного продукта труда имеет постоянный наклон вниз. Может ли 

краткосрочная кривая предельных издержек в таком случае иметь наклон вниз, вверх или U-

образную форму? 

5) Объясните, почему кривая средних переменных издержек имеет U-образную форму, в 

то время как кривая средних постоянных издержек всегда имеет наклон вниз.  

6) Предположим, что предельные издержки производства юбок составляют 10 долларов 

при объеме выпуска 5000 штук в месяц. Средние переменные издержки при этом составляют 

20 долларов. Какой стадии производства при рассмотрении его в краткосрочном плане соот-

ветствует такое положение на фирме? 

7) Объем выпуска за час труда на фабрике, производящей электрические лампочки, равен 

50 лампочкам в час за месяц. Затраты на труд составляют 5 долларов за час. Определите сред-

ние переменные издержки производства, допуская, что труд является единственным перемен-

ным фактором производства. Постоянные издержки составляют 5 000 долларов в месяц, а объ-

ем выпуска – 10 000 лампочек в месяц. Определите средние издержки производства. 

8) Ресторан предложил новую форму обслуживания: посетитель платит у входа 300 руб. 

и может выбирать из меню любые блюда в неограниченном количестве. Вы уплатили требуе-

мую сумму, но, по счастью, оказались тысячным посетителем, и хозяин в рекламных целях 

возвратил Вам деньги, предоставив возможность отобедать бесплатно. Закажите ли Вы больше 

различных блюд, чем собирались прежде, не зная о выпавшей вам удаче? Не видите ли Вы в 

этой связи каких-либо аналогий в принципах принятия решений потребителем и фирмой? 

9) Предположим, что в производстве используются только 2 фактора – труд и капитал. 

Цена труда возрастает, и фирма, минимизирующая издержки, начинает заменять подорожав-

ший труд капиталом, сохраняя неизменными размеры выпуска. Могут ли при этом снизиться 

общие издержки фирмы? Ответ обоснуйте. 

10) Цена единицы фактора L выросла на 10 тыс. руб., а его количество сократилось на 

100 ед. В то же время использование фактора К увеличилось на 300 ед., а его цена выросла на 

5 тыс. руб. за ед. При этом выпуск не изменился и в данной сфере деятельности не наблюда-

лось технического прогресса. Можно утверждать, что: а) фирма не минимизировала издержки 
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до повышения цен; б) фирма не минимизировала издержки после повышения цен; в) наруша-

ется слабая аксиома минимизации издержек; г) нельзя утверждать ничего из перечисленного; 

д) верно а), б) и в). 

 

Тема 7. Совершенно конкурентные рынки ресурсов. 

1) Какие факторы определяют спрос фирмы на ресурс на конкурентном рынке? 

2) Когда стоимость предельного продукта ресурса равна доходу от предельного продукта 

ресурса? 

3) Каким образом на доход от предельного продукта труда будут влиять изменения в 

объеме капитала, используемого фирмой? 

4) Как выводится кривая индивидуального предложения труда из анализа кривых безраз-

личия. 

5) Правительство рассматривает два варианта политики: 1) обложить 10%-ным налогом 

весь заработанный доход; 2) обложить 20%-ным налогом только тот заработок, который пре-

вышает 30 долларов в день. Покажите, как каждый из этих вариантов может повлиять на по-

ложение бюджетной линии «доход-досуг» отдельного работника (по сравнению с тем положе-

нием, которое было до налогообложения). Если кривая предложения труда отдельного работ-

ника имеет нисходящий наклон, будет ли первый вариант увеличивать или уменьшать объем 

предложения труда таким работником? 

6) Почему рост народонаселения может не только увеличить предложение труда, но и 

снизить спрос на труд за счет влияния роста народонаселения на объем капитала, используе-

мого фирмами. Если при большей численности населения увеличивается спрос на многие то-

вары, неизбежно ли при этом снижение спроса на труд? 

7) При каких обстоятельствах кривые предложения труда будут отклоняться назад? 

8) Может ли ресурс, предложение которого совершенно неэластично, давать экономиче-

скую ренту? 

9) Почему дифференциация зарплаты за труд данного качества при одинаковых условиях 

труда не может долго существовать на конкурентном рынке рабочей силы? Каким образом мо-

гут возникнуть компенсационные различия в зарплате? 

10) Предположим, вашим единственным доходом является заработная плата. Начертите 

кривые безразличия между доходом и досугом и покажите ваше равновесие, когда вы зараба-

тываете 5 долларов в час? Предположим, вы получаете наследство, которое дает вам ежеднев-

ный доход в 100 долларов без всякой работы. Покажите, как это повлияет на ваш выбор между 

работой и досугом? Покажите влияние этого на вашу кривую предложения труда? 

11) Некоторые экономисты утверждают, что снижение подоходного налога скорее уве-

личит, чем уменьшит предложение труда. Объясните, почему они могут быть не правы. 

12) Предположим, что все столяры имеют одинаковое мастерство и работодатели рас-

сматривают услуги всех их как идеально взаимозаменяемые. Столяры неограниченно мобиль-

ны и предлагают свои услуги на конкурентном рынке. Рынок рабочей силы в равновесии и за-

работная плата столяра - 7 долларов в час во всех регионах страны. Покажите, как рост спроса 

на столяров только в юго-восточном регионе страны вызовет рост заработной платы столяров 

во всех регионах? Каковы будут в долгосрочном плане последствия повышения заработной 

платы? 

13) Предположим, что уровни оплаты труда и занятости первоначально одинаковы для 

инженеров - мужчин и женщин, но предложение труда инженеров - женщин более эластично, 

чем предложение труда инженеров - мужчин. Породит ли это дифференциацию заработной 

платы между мужчинами и женщинами, если спрос на их труд растет одинаково? Дайте гра-

фические пояснения ответа. 

14) Как паушальное (аккордное), т. е. не зависящее от размера дохода (фиксированное), и 

пропорциональное налогообложение повлияют на индивидуальное предложение труда (про-

анализируйте проблему, учитывая действие эффекта дохода и эффекта замещения, их влияние 
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на рациональный выбор)? Приведет ли паушальное (аккордное) налогообложение к сокраще-

нию индивидуального предложения труда? А прогрессивный подоходный налог? Почему? 

 

Тема 8. Рынки ресурсов с несовершенной конкуренцией. 

1) Почему фирмы-монополисты и монопсонисты платят зарплату ниже стоимости пре-

дельного продукта труда?  

2) Почему деятельность профсоюзов может привести к понижению зарплаты в отраслях, 

где профсоюзов нет?  

3) Профсоюз почтовиков грозит почтовому ведомству забастовкой, требуя повышения 

заработной платы. Может ли экономическая теория предсказать компромиссную зарплату? 

Объясните, каким образом. 

4) Почему прямое установление правительством более высоких тарифов заработной пла-

ты, базирующихся на представлениях об «эквивалентности труда», может вызвать безработи-

цу. 

5) Назовите, по крайней мере, три причины того, что производительность труда может 

увеличиваться вследствие объединения работников в профсоюзы. Означает ли это, что при 

объединении в профсоюзы средние и предельные издержки производства становятся ниже? 

6) Почему не все работники, которые хотят работать при зарплате, устанавливаемой 

профсоюзом, смогут найти работу? 

7) Установлен налоговый сбор на продукцию монополиста. Предполагая, что рабочая си-

ла нанимается на совершенно конкурентном рынке, покажите влияние налога на количество 

нанимаемой рабочей силы. 

8) Установлен налог с заработной платы, выплачиваемой фирмой-монопсонистом. С по-

мощью графического анализа покажите, как это повлияет на объем приобретаемого труда. 

9) Профсоюз гарантирует, что все наниматели могут получить услуги работников при 

зарплате 30 руб. в час, установленной профсоюзом. Зарплата 30 руб. в час выше рыночной 

равновесной зарплаты. Спрос на продукцию, производимую этими работниками, увеличивает-

ся. Покажите, как это отразится на найме членов профсоюза? Когда фирма будет платить 

больше установленной профсоюзом зарплаты? 

10) Профсоюз ограничивает число своих членов до 10 000. Если профсоюз требует, что-

бы на работу принимали только членов профсоюза, каким образом зарплата, устанавливаемая 

профсоюзом, может превысить рыночную? 

 

Тема 9. Рынки капитала и земли. 

1) Подсчитайте внутреннюю норму окупаемости инвестиции в 20 000 долларов, прино-

сящих 25 000 долларов дохода через год. Предположим взамен этого, что эта инвестиция не 

принесет ничего в первый год и 30 000 долларов через два года. Какова будет ее внутренняя 

норма окупаемости? 

2) Предельная норма межвременного предпочтения равна 1. Какая ставка ссудного про-

цента необходима, чтобы побудить сберегателя отложить 1000 долларов на 1 год, не ухудшая 

уровня его благосостояния? Нарисуйте кривые безразличия между настоящим и будущим по-

треблением, если предельная норма межвременного предпочтения превышает единицу и уве-

личивается. 

3) Предельная норма межвременного предпочтения превышает единицу и снижается. Как 

будут распределяться 10 000 долларов текущего дохода между настоящим и будущим потреб-

лением? 

4) Как повлияет введение 30%-ного налога на доходы от сбережений на равновесное ко-

личество сбережений? 

5) Правительство достигло положительного сальдо бюджета и использует его для выкупа 

части своего долга. Предскажите воздействие этого на ставку ссудного процента и на пред-

принимательские инвестиции. 
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6) Повышение квалификации занимает один год с отрывом от работы и будет стоить 

2000 долларов. За это время потеря зарплаты составит 16500 долларов. Повышение квалифи-

кации даст 5000 долларов дополнительного годового дохода в течение 30 лет. Подсчитайте 

внутреннюю норму окупаемости инвестиции. Будет ли разумным повышать квалификацию, 

если рыночная ставка ссудного процента 15%?  

7) Пусть уравнение кривой спроса корпорации на заемные средства таково: i = 0,5 - 

0,01(I), где i - рыночная ставка ссудного процента, а I - объем потребных заемных средств. а) 

При какой ставке ссудного процента со стороны корпорации не будет спроса на заемные сред-

ства? б) Какое количество заемных средств потребуется этой фирме при ставке ссудного про-

цента в 10%? в) Сколько долларов инвестиций обеспечит предельная норма их окупаемости 

(исключая издержки на ссудный процент), по крайней мере, в 40%? 

8) Можно ли с уверенностью предсказать, как изменятся объем текущего потребления и 

объем сбережений домохозяйства со снижением реальной ставки процента? 

9) «Поскольку инвестиции моей фирмы осуществляются за счет прибыли (путем само-

финансирования), мне безразлично, какова ставка ссудного процента». Проанализируйте это 

утверждение с точки зрения экономической теории. 

10) Функция полезности домохозяйства описывается формулой:  

U(C1, С2) = С1 С2, где  С1 – потребление в текущем году; С2 – потребление в будущем го-

ду. Доход домохозяйства в текущем году составляет 20 тыс. долл., а в будущем году он соста-

вит 10 тыс. долл. Ставка процента равна 5%. а) Найдите объем потребительских расходов и 

сбережений домохозяйства в текущем и будущем году. б) Как изменится поведение домохо-

зяйства, если ставка процента возрастет до 25%? в) В текущем году доход домохозяйства со-

ставляет 30 тыс. долл., в будущем составит 40 тыс. долл. Ставка процента – 10%. Будет ли до-

мохозяйство в текущем году сберегать или пользоваться кредитами и в каком объеме? 

11) В 1992 г. самый высокий процент по рублевым вкладам обещал своим клиентам ком-

мерческий банк «Империал» — 600% годовых. Инфляция в течение года составила приблизи-

тельно 900% Какова была реальная ставка процента, которую получили вкладчики банка «Им-

периал»? 

 

Тема 10. Общее равновесие и эффективность. 

1) Товары X и Y взаимозаменяемы. Почему уменьшение предложения ресурсов, исполь-

зуемых для производства X, в конечном счете, приведет к повышению цены на Y. 

2) Используя диаграмму Эджворта применительно к потребителям, покажите, что в тех 

случаях, когда кривые безразличия двух потребителей не касаются в точке, соответствующей 

некоторому варианту распределения ресурсов, оба потребителя могли бы выиграть за счет об-

мена. Используя понятие предельной нормы замещения, объясните, что происходит на графи-

ке. 

3) Пусть MRSFC = 6, MRTFC = 4. Как можно изменить производство и распределение этих 

двух товаров, чтобы оба потребителя выиграли? 

4) Покажите, как препятствуют достижению Парето-эффективности  

а) подоходный налог, б) налог на добавленную стоимость.  

5) Норма замещения капитала трудом в производстве яблок равна 3, а в производстве 

крупного рогатого скота – 1. Как необходимо перераспределить ресурсы, чтобы обеспечить 

Парето-эффективность? 

6) Группа А рассматривает помидоры в качестве низкокачественного товара, а группа В 

считает их нормальным товаром. А и В покупают помидоры в количестве, достаточном, чтобы 

повлиять на их цену. Проследите влияние перераспределения дохода от А к В на цену помидо-

ров, объем их производства и на эффективное сочетание объемов производства помидоров и 

прочих выпускаемых товаров. 

7) Покажите, как увеличение количества труда повлияет на диаграмму Эджворта, кривую 

производственных возможностей и кривую потребительских возможностей. Пусть после уве-
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личения количества труда предельная норма трансформации продовольствия в одежду превы-

шает предельную норму замещения этих товаров. Как должны измениться цены на них для 

достижения эффективности. 

8) Правительство нормирует потребление масла и не позволяет одному человеку потреб-

лять более 1 фунта в неделю. Пусть при 1-фунтовом рационе предельная полезность дополни-

тельного фунта для Джуди равна 5 долларам, а для Джо – 1 доллару. Рыночная цена масла – 1 

доллар за фунт. Покажите с помощью диаграммы Эджворта, как рационирование повлияет на 

положение этих двух потребителей. Как можно улучшить положение Джуди без ущерба для 

Джо, если им разрешить обмениваться маслом за наличные. 

9) Перечислите основные препятствия для достижения Парето-эффективного размеще-

ния ресурсов и распределения благ, существующие в реальной экономике. 

10) Всегда ли государственное регулирование рынка частного товара, где отсутствуют 

внешние эффекты и монопольная власть, препятствует достижению экономической эффектив-

ности? 

11) Иван Иванович и Петр Петрович делят между собой 20 кг яблок и 30 кг груш. Функ-

ция полезности Ивана Ивановича U(Х,Y) = XY; функция полезности Петра Петровича – U(X,Y) 

= XY
2
, где X – количество яблок, кг; Y – количество груш, кг. Постройте (хотя бы приблизи-

тельно) кривую контрактов и кривую возможных полезностей. 

12) Ограниченное число ресурсов (капитала – 50 единиц; труда – 100 единиц) распреде-

ляется между производством продуктов А и В. Зависимость выпуска продукта А от объема ис-

пользования труда и капитала описывается производственной функцией QА = К
0,5

L
0,5

, зависи-

мость выпуска продукта В: QВ = К
0,2

L
0,8

. Постройте (минимум по трем точкам) кривую произ-

водственных контрактов. 

13) Функции полезности двух потребителей, участвующих в распределении двух благ X 

и Y, задаются формулами: U1 = XY и U2 = X + Y. Количество товара X, распределяемое между 

этими потребителями, составляет 10 шт., количество товара Y – 20 шт. Первоначально цены 

товаров: X – 2 доллара за шт.; Y – 3 доллара за штуку. Первоначальное распределение благ ме-

жду потребителями таково, что первый потребитель имеет 5 штук товара X и 12 штук товара Y; 

второй соответственно 5 шт. товара X и 8 шт. товара Y. Определите, будет ли первоначальный 

набор оптимальным по Парето. В каком направлении должны меняться цены товаров, чтобы 

распределение благ изменялось в направлении Парето-оптимального? 

14) Если предельная норма технологического замещения труда капиталом в производстве 

арбузов равна 4, а в производстве молока – 1, то как необходимо перераспределить труд и ка-

питал между производством молока и арбузов? 

15) Рассмотрим экономику Робинзона Крузо, располагающего трудом в объеме 450 часов 

в месяц. Робинзон Крузо производит два товара – картофель и рыбу. Объем производства кар-

тофеля зависит от объема использования труда, как X = (LХ)1/2, объем производства рыбы – от 

объема использования труда, как Y = (LY)1/2, где X – количество картофеля, в кг, Y – количест-

во рыбы, в кг, LХ – труд, затраченный на выращивание картофеля, LY – труд, затраченный на 

ловлю рыбы. Функция полезности Робинзона Крузо U(X,Y) = XY.  

a) Найдите оптимальное распределение времени между производством рыбы и картофе-

ля, если Робинзон Крузо лишен контактов с мировой экономикой; б) Ответьте на вопрос а) при 

условии, что Робинзон Крузо может продавать и покупать на мировом рынке неограниченное 

количество картофеля и рыбы по цене: картофель – 0,5 долл. за килограмм, рыба – 1,5 долл. за 

килограмм. Получает ли Робинзон Крузо выигрыш от участия в международной торговле? 

 

Тема 11. Теория внешних эффектов и ее применение. 

1) Почему правительству США трудно определить степень, в которой следовало бы 

уменьшить «кислотные дожди» на северо-востоке страны? Как бы вы определили эффектив-

ный уровень выпадения кислотных осадков? 
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2) Почему кривая предельной общественной полезности товара, потребление которого 

приводит к отрицательным внешним эффектам, лежит ниже кривой его предельной частной 

полезности?  

3) Предельная общественная полезность контроля за загрязнением сейчас оценивается в 

10 млрд. долларов в год при сокращении выбросов на 80%. Предельные общественные из-

держки контроля при таком уровне сокращения выбросов составляют 16 млрд. долларов в год. 

Является ли эффективным данный уровень контроля за загрязнением? 

4) Как правительственная политика, направленная на борьбу с загрязнением, влияет на 

занятость и цены продукции в отраслях, где эта политика осуществляется? Если в результате 

контроля за загрязнением цена продукции возрастает, приведет ли это к росту цен на другие 

товары? Смогут ли рабочие, потерявшие в результате этого контроля работу, трудоустроиться 

на предприятиях в других отраслях?  

5) Использование бензина, содержащего свинец, приводит к отрицательному внешнему 

эффекту в виде ущерба от загрязнения природной среды. Как корректирующий налог на ис-

пользование этого бензина повлияет на ущерб от загрязнения и правительственные доходы? 

Почему политика запрещения использования бензина, содержащего свинец, вероятнее всего 

была бы неэффективной? 

6)  Использование детекторов дыма приводит к появлению положительных внешних эф-

фектов. Покажите, каким образом корректирующая субсидия увеличит цену этих устройств и 

спрос на них. Каковы расходы на детекторы дыма до и после введения субсидий? Каковы бу-

дут чистая цена и чистые расходы потребителей на эти устройства после получения субсидий? 

7) При условии, что предельная полезность контроля за загрязнением среды уменьшает-

ся, а предельные его издержки возрастают, покажите, как уменьшение затрат на устранение 

выбросов повлияет на эффективный уровень сокращения загрязнения. Используя график, по-

кажите, почему 100% сокращение выбросов будет неэффективным вариантом. Покажите, ка-

кова будет в этом случае потеря в эффективности. 

8) Некий фонд обращается к правительству с просьбой предоставить субсидию, которая 

будет использована для финансирования мероприятий по улучшению окружающей среды. 

Могла бы эта организация использовать теорию внешних эффектов для обоснования своей 

просьбы? 

9) Вблизи поселка расположен аэропорт. Ежесуточно выполняется 10 рейсов. В связи с 

расширением потока пассажиров руководство аэропорта собирается ввести дополнительный, 

11-й рейс в сутки, который в связи с ограниченной пропускной способностью аэропорта может 

осуществляться лишь поздно вечером. Введение дополнительного рейса принесет валовой до-

ход аэропорту в размере 1500 долл. в день, при этом издержки на его организацию составят 

для аэропорта 1000 долл. в день. Однако вечерний рейс причинит существенные неудобства 

обитателям поселка, негативно сказываясь на их отдыхе и, следовательно, на их производи-

тельности. Уменьшение производительности обитателей поселка на своих рабочих местах 

приведет к снижению их совокупного дохода на 800 долл. в день. Будет ли организован 11-й 

рейс в сутки, если учесть, что: а) жители обладают правом на запрещение полетов над посел-

ком; б) аэропорт обладает правом на беспрепятственную организацию полетов? 

10) Угодья фермера расположены вблизи железной дороги. Проезжающие поезда причи-

няют вред посевам фермера, уменьшая его урожай (за счет загрязнения прилегающей к желез-

ной дороге полосы земли). По какой цене фермер будет готов выкупить у железнодорожной 

компании право на запрещение организации движения дополнительного поезда в сутки, если 

издержки на его организацию составляют для железнодорожной компании 100 долл., при этом 

дополнительный поезд наносит ущерб посевам фермера в 120 долл. Валовой доход от органи-

зации дополнительного поезда равен для железнодорожной компании 150 долл. Прибыль от 

продажи выращенной фермером продукции (при отсутствии дополнительного поезда) соста-

вила бы 100 долл. 

11) Угодья фермера, который выращивает зерно, соседствуют с угодьями ранчера, заня-
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того разведением коров. Коровы скотовода могут случайно забредать на поля фермера, вытап-

тывая при этом посевы. По какой цене фермер будет готов выкупить у скотовода право на вы-

ращивание дополнительной коровы, если издержки на выращивание одной дополнительной 

коровы составляют для скотовода 60 долл. Дополнительная корова принесет посевам фермера 

убыток, равный 85 долл., тогда как поступления от продажи скотоводом дополнительной ко-

ровы равны 105 долл. Прибыль от продажи выращенной фермером продукции (при отказе ско-

товода от выращивания дополнительной коровы) составила бы 70 долл. 

Тема 12. Теория общественных благ. 

1) Почему маловероятно, что предложение общественного блага на рынке будет эффек-

тивным. 

2) Является ли национальный парк перегружаемым общественным благом, исключаемым 

общественным благом, чистым общественным благом или чистым частным благом? 

3) Почему правительственные органы обеспечивают предложение некоторых благ, на-

пример, образования, которые не являются общественными?  

4) Почему потребители, покупающие чистое общественное благо вплоть до точки, в ко-

торой предельная полезность равна предельным издержкам, не будут потреблять эффективный 

объем блага? 

5) Предположим, что милицейские патрули – чистое общественное благо. Возможно ли, 

что вы воспользовались за вечер услугами четырех патрулей, в то время как ваш сосед – вось-

ми? 

6) Как определяется равновесное распределение издержек между партнерами, если чис-

тое общественное благо предлагается на кооперативных началах? Каким образом «зайцы» 

препятствуют достижению эффективности при совместном самообеспечении чистыми обще-

ственными благами? 

7) Каким образом готовность человека голосовать за увеличение производства чистого 

общественного блага зависит от размера уплачиваемого им налога? Предположим, что наибо-

лее предпочтительные результаты для семи избирателей, голосующих по вопросу количества 

посадок деревьев в публичном парке, изменяются от 1 до 7 при данных размерах налога с каж-

дого из граждан. Каждый избиратель возмещает одну и ту же долю затрат на одно дерево. 

Можете ли вы предсказать политическое равновесие? 

8) Когда вы принимаете меры, чтобы избавить свой сад от сорняков, вы приносите поль-

зу своим соседям, уменьшая опасность того, что семена сорняков будут перенесены ветром к 

ним. Покажите, почему каждый садовод в округе будет осуществлять борьбу с сорняками в 

объеме, меньшем эффективного. 

9) При рыночном предложении блага каждый потребитель использует объем этого блага, 

соответствующий точке, в которой его предельные издержки равны предельной полезности. 

Покажите, что при принятии решений большинством голосов и равном распределении налогов 

между налогоплательщиками только «средний» избиратель достигает этого результата. 

10) Большинство зоологических садов находятся в собственности государства и управ-

ляются им. Частный же сектор производит сувениры, фотоальбомы о животных. Как можно 

объяснить эти факты? 

 

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью 

учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период 

сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального 

изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Само-

стоятельная работа выполняется в виде самостоятельного изучения отдельных тем или вопро-



24 

 

сов по учебникам или учебным пособиям.  

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного 

опроса на лекциях или практических занятиях, проведения коллоквиума. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи 

(дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов пере-

дать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские 

приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы помогут преподавателю оценить вла-

дение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точ-

ность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информаци-

ей. 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта предыдущей лек-

ции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на предшествующие зна-

ния. В начале лекции проводится устный экспресс-опрос студентов по содержанию преды-

дущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным источникам ли-

тературы; 

- в выполнении домашних заданий; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным 

пособиям; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине; 

- в подготовке к экзамену. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

Тема 1. Исходный анализ спроса и предложения и его применение. 

Кривая спроса. Уровень цен. Эластичность спроса. Положение кривой спроса. Размер 

доходов и число потребителей. Кривая предложения. Объема предложения товара от уровня 

его цены. Равновесная цена. Равновесный объем.  Дефицит. Излишек. Бремя налогов. 

Тема 2. Теория потребительского выбора. 

Порядковая полезность. Ранжирование наборов благ. Уровень полезности. Кривая без-

различия. Товары –совершенных заменителей (совершенных субститутов). Товары совершен-

ные комплементы. Товар антиблаго. Бюджетная линия. Равновесие потребителя. 

Тема 3. Анализ кривых безразличия и его применение. 

Выбор потребителя. Предельная норма замены. Педельная ценность. Уравнение бюджет-

ной линии Тангенс угла наклона бюджетной линии. Равновесие потребителя. Кривые «доход – 

потребление». Кривые Энгеля. Кривые «цена – потребление».  Кривые индивидуального спро-

са. Эффект замещения. Эффект дохода. Формула Е.Е. Слуцкого. Введение льгот для потреби-

телей или налогов. 

Тема 4. Эластичность спроса. 

Эластичность спроса Процентный прирост объема спроса к процентному приросту фак-

тора. Коэффициенты перекрестной эластичности спроса и эластичности спроса по доходу. Ко-

эффициент ценовой эластичности спроса. Единичная эластичность спроса по цене. Макси-

мальная выручка от продажи товара. Линейная зависимость объема спроса от цены. Ко-

эффициент ценовой эластичности. Коэффициент перекрестной эластичности. Коэффициент 

эластичности спроса по доходу. Выигрыш потребителя. Величина выигрыша потребителя. 

Кривая индивидуального спроса. 

Тема 5. Теория производства. 

Производственная функция. Изокванта. Краткосрочный период Переменный фактор 

производства.  Постоянный фактор производства. Средний продукт труда. Предельный про-

дукт труда. Стадии производства. Предельная норма технологической замены трудом капита-

ла. Характер изменения масштаба производства. 
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Тема 6. Затраты и выпуск. 

Бухгалтерские (явные, внешние) издержки. Неявные (внутренние) издержки Величина 

издержек. Альтернативная стоимость принадлежащих предприятию ресурсов. Экономические 

издержки. Бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль. Экономическая прибыль. Изокоста. 

Затраты труда. Постоянные издержки. Переменные издержки. Общие издержки. Средние из-

держки. Предельная производительность труда. Кривая издержек. Траектория расширения вы-

пуска. Минимальные издержки. Кривая долгосрочных средних издержек производства. Посто-

янный эффект масштаба. Кривая долгосрочных предельных издержек. 

Тема 7. Совершенно конкурентные рынки ресурсов. 

Модель совершенно конкурентного рынка ресурсов предполагает. Стандартизированный 

ресурс. Предельная отдача ресурса. Предельный доход фирмы. Предельный продукт ресурса. 

Кривая спроса на ресурс со стороны отдельной фирмы. Кривая предложения ресурса для от-

дельной фирмы на совершенно конкурентном рынке. Уравнение бюджетной линии. Опти-

мальный выбор работника. Предельная норма замены досугом дохода Предельные полезности 

досуга и дохода. Выбор работников предлагаемого количества труда. Эффект замещения и 

эффект дохода. Кривая рыночного предложения труда Равновесные ставки заработной платы и 

объемы использования труда. Экономическая рента в неоклассической теории. Размер эконо-

мической ренты. 

Тема 8. Рынки ресурсов с несовершенной конкуренцией. 

Рынки ресурсов с несовершенной конкуренцией. Спрос монополиста на труд Ставка за-

работной платы. Монопсония. Модель монопсонии. Критерием найма работников для моно-

псониста. Двойная монополия. Дискриминация на рынке труда. 

Тема 9. Рынки капитала и земли. 

Инвестиции. Кривая спроса фирмы на капитал. Предельная отдача капитала. Прирост 

дохода фирмы при увеличении капитала на единицу. Рыночный спрос на капитал. Кривая ры-

ночного спроса. Чистая норма окупаемости инвестиций (капитала). Ставка процента. Затраты 

на инвестиции и доходы от приобретенного на них капитала. Источник инвестиций в неоклас-

сической теории. Сбережения. Предельная норма межвременного предпочтения. Изменение 

ставки процента. Влияние изменения ставки процента на объем текущего потребления. Эф-

фект замещения и эффекта дохода. Рыночное предложение сбережений Уровень процентной 

ставки. Рыночная стоимость капитала (фондов) фирмы. Цена земельного участка. Размер годо-

вой ренты. Годовая ставка процента. 

Тема 10. Общее равновесие и эффективность. 

Общее рыночное равновесие. Условия равновесия. Модель «ящика» («коробки») Ф. Эд-

жворта. Предельная норма трансформации товара. Парето-оптимальность экономики. Цены и 

объемы продаж факторов производства. Степень неравенства в доходах. Кривая Лоренца Ко-

эффициент Джини. 

Тема 11. Теория внешних эффектов и ее применение. 

Внешние эффекты (экстерналии). Издержки или выгоды от рыночных операций. Отрица-

тельные внешние эффекты. Издержки использования ресурса Положительные внешние эффек-

ты. Общие (ТЕС) и предельные внешними издержками (МЕC). Издержки производства фир-

мы-изготовителя продукта. Частные и внешние издержки. Общественные издержки. Денежное 

выражением предельной общественной полезности товара. Эффективный объем выпуска това-

ра. Интернализация внешних эффектов. Превращение внешних эффектов в издержки фирмы 

произ-водителя. Внешняя выгода. Общественная выгода от производства товара. Первона-

чальное распределение прав собственности на ресурс. 

Тема 12. Теория общественных благ. 

Чистое общественное благо. Неизбрательности и неисключительности в потреблении. 

Положительный внешний эффект. Чистое частное блага. Спрос на чистое общественное благо. 

Предельная частная выгода. Объем индивидуального спроса по горизонтали при заданной це-

не. Условие выбора оптимального объема общественного блага. Предельная общественная по-
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лезность. Предельных общественные издержки производства блага. Перегружаемые общест-

венные блага – это такие блага, которых может не хватать для всех потребителей, т.е., начиная 

с некоторого. Исключаемые общественные. 

 

5.3. Промежуточный контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

2. Анализ последствий налогообложения. 

3. Сравнение эффекта импортных квот и тарифов. 

4. Анализ последствий государственного контроля над ценами. 

5. Порядковая полезность и кривые безразличия. 

6. Предельные нормы замены. 

7. Бюджетная линия. 

8. Равновесие потребителя и его разновидности. 

9. Выбор между покупкой товара и расходами на все другие товары. 

10. Кривые «доход – потребление» и кривые Энгеля. Законы Энгеля. 

11. Кривые «цена – потребление» и выведение кривых спроса. 

12. Эффект замещения и эффект дохода. 

13. Анализ последствий стимулирующих льгот. 

14. Использование кривых безразличия для анализа последствий экономической поли-

тики. 

15. Ценовая эластичность спроса и ее связь с доходом от продажи товара. 

16. Величина коэффициента ценовой эластичности при линейной зависимости объема 

спроса от цены. 

17. Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность. 

18. Выигрыш потребителя. 

19. Оценка динамики стоимости жизни. 

20. Сравнение разных подходов к налогообложению и субсидированию. 

21. Модель производственной функции. 

22. Предельная производительность труда в краткосрочном периоде. 

23. Предельная норма замены факторов производства. 

24. Изменение масштаба производства. 

25. Измерение затрат. 

26. Издержки и производство. 

27. Краткосрочные кривые издержек. 

28. Издержки в долгосрочном периоде. 

29. Изменение цен на ресурсы и технология. 

30. Совершенная конкуренция на рынках ресурсов. 

31. Спрос на ресурсы. 

32. Функционирование конкурентных рынков ресурсов на примере рынка труда. 

33. Экономическая рента. 

34. Спрос монополии на факторы производства. 

35. Монопсония на рынке ресурса. 

36. Монопольная власть продавцов ресурса. 

37. Двусторонняя монополия. 

38. Дискриминация на рынке труда и ее последствия. 

39. Спрос на капитал. 

40. Предложение сбережений. 

41. Равновесие на рынке капитала в условиях совершенной конкуренции. 

42. Факторы, влияющие на ставку процента. 

43. Рынок земли. 
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44. Понятие общего равновесия в неоклассической теории. 

45. Эффективность производства и кривая производственных возможностей. Модель Ф. 

Эджворта. 

46. Распределение продуктов и кривая потребительских возможностей. 

47. Общее равновесие при отклонении от условий совершенной конкуренции. 

48. Неравенство в доходах. 

49. Понятие внешних эффектов. 

50. Интернализация внешних эффектов. 

51. Теорема Р. Коуза. 

52. Применение теории внешних эффектов. 

53. Понятие общественных благ. 

54. Спрос на чистые общественные блага. 

55. Предложение чистых общественных благ: коллективное решение и использование 

политических институтов. 

56. Перегружаемые и исключаемые общественные блага. 

 

Образцы билетов, заданий к экзамену 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных систем 

Дисциплина «Микроэкономика» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Анализ последствий государственного контроля над ценами 

2. Функционирование конкурентных рынков ресурсов на примере рынка труда.. 

3. В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на рынке 

консервированной фасоли. 

Таблица 

Цена (пенсы) Объем спроса 

(млн. банок в год) 

Объем предложения 

(млн. банок в год) 

8 70 10                     

16 60 30 

24 50 50 

32 40 70 

а) Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным таблицы.  

б) Если рыночная цена на банку фасоли равна 8-ми пенсам, что характерно для данного 

рынка – излишки или дефицит? Каков их объем?  

в) Если равновесная цена на банку фасоли составит 32 пенса, что характерно для данно-

го рынка – излишки или дефицит? Каков их объем?  

г) Чему равна равновесная цена на этом рынке?  

д) Рост потребительских расходов повысил потребление консервированной фасоли на 

15 млн. банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный объем 

производства? 

 

Заведующий кафедрой  ____________________ Курочкина А.А. 

 

 

 



28 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных систем 

Дисциплина «Микроэкономика» 

Экзаменационный билет № 2 

1. Изменение масштаба производства.. 

2. Интернализация внешних эффектов. 

3. Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнения-

ми: Q = 2400 – 100Р, QS = 1000 + 250Р, где: Q – количество обедов в день; Р – цена обеда (в 

долларах). а) Вычислите равновесную цену и количество проданных обедов по такой цене. 

б) Заботясь о студентах, администрация установила цену в 7 доллара за обед. Охарактери-

зуйте последствия такого решения. 

 

Заведующий кафедрой  ____________________ Курочкина А.А. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

Маховикова, Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / Г. А. 

Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Магистр). 

— ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/425881 

б) дополнительная литература: 

Левина, Е. А. Микроэкономика: учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, Е. В. По-

катович. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 673 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/428465 

Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского поведения. Теория 

фирмы. Теория рынков : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. День-

гов. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-04211-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432934 

Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов производства. Равновесие. 

Экономика риска : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Деньгов. — 

4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). 

— ISBN 978-5-534-04213-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433169 

в) программное обеспечение: 
windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

Микроэкономика-2: Методическое пособие для студентов. - Вологда: ВоГТУ, 2004. – 98 

с. — URL: http://isp.vstu.edu.ru/product_info.php?products_id=843 

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

 е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] Режим дос-

тупа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека «Юрайт» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/425881
https://biblio-online.ru/bcode/425881
https://biblio-online.ru/bcode/428465
https://biblio-online.ru/bcode/428465
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Актуальность изучения дисциплины «Микроэкономика: продвинутый уровень» опреде-

ляется местом, ролью и важностью подготовки квалифицированных специалистов для совре-

менной экономики, построенной на знаниях. При подготовке к занятиям следует ориентиро-

ваться на цели изучения дисциплины и вытекающие из них задачи. Особое внимание во время 

аудиторных занятий должно быть уделено практической значимости изучаемой дисциплины. 

Методические указания по освоению материала лекционных занятий  

Конспект лекций должен быть составлен обучающимися кратко, схематично. Необходи-

мо последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Рекомендуется изучать новые термины, понятия дополнительно с помощью энциклопе-

дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, необходимо пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Коллоквиум 

Устный опрос учащихся позволяет контролировать процесс формирования знаний и 

умений, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний и 

умений, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. Опрос может быть 

индивидуальным и фронтальным. Но время индивидуального опроса отвечает один учащийся, 

остальные слушают его, наблюдают за его действиями (работа с раздаточным материалом и 

пр.). Во время фронтального опроса организуется беседа, в которую преподаватель включает 

всех учащихся. В этом случае оцениваются ответы тех учащихся, которых заранее для себя 

наметил преподаватель. 

Тема 1. Исходный анализ спроса и предложения и его применение. 

1. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

2. Анализ последствий налогообложения. 

3. Сравнение эффекта импортных квот и тарифов. 

4. Анализ последствий государственного контроля над ценами. 

Тема 2. Теория потребительского выбора. 

1. Порядковая полезность и кривые безразличия. 

2. Предельные нормы замены. 

3. Бюджетная линия. 

4. Равновесие потребителя и его разновидности. 

Тема 3. Анализ кривых безразличия и его применение. 

1. Выбор между покупкой товара и расходами на все другие товары. 

2. Кривые «доход – потребление» и кривые Энгеля. Законы Энгеля. 

3. Кривые «цена – потребление» и выведение кривых спроса. 

4. Эффект замещения и эффект дохода. 

5. Анализ последствий стимулирующих льгот. 

6. Использование кривых безразличия для анализа последствий экономической поли-

тики. 

Тема 4. Эластичность спроса. 

1. Ценовая эластичность спроса и ее связь с доходом от продажи товара. 

2. Величина коэффициента ценовой эластичности при линейной зависимости объема 

спроса от цены. 

3. Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность. 

4. Выигрыш потребителя. 

https://biblio-online.ru/
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5. Оценка динамики стоимости жизни. 

6. Сравнение разных подходов к налогообложению и субсидированию. 

Тема 5. Теория производства. 

1. Модель производственной функции. 

2. Предельная производительность труда в краткосрочном периоде. 

3. Предельная норма замены факторов производства. 

4. Изменение масштаба производства. 

Тема 6. Затраты и выпуск. 

1. Измерение затрат. 

2. Издержки и производство. 

3. Краткосрочные кривые издержек. 

4. Издержки в долгосрочном периоде. 

5. Изменение цен на ресурсы и технология. 

Тема 7. Совершенно конкурентные рынки ресурсов. 

Совершенная конкуренция на рынках ресурсов. 

2. Спрос на ресурсы. 

3. Предложение ресурсов в условиях совершенно конкурентного рынка ресурсов. 

4. Функционирование конкурентных рынков ресурсов на примере рынка труда. 

5. Экономическая рента. 

Тема 8. Рынки ресурсов с несовершенной конкуренцией. 

1. Спрос монополии на факторы производства. 

2. Монопсония на рынке ресурса. 

3. Монопольная власть продавцов ресурса. 

4. Двусторонняя монополия. 

5. Дискриминация на рынке труда и ее последствия. 

Тема 9. Рынки капитала и земли. 

1. Спрос на капитал. 

2. Предложение сбережений. 

3. Равновесие на рынке капитала в условиях совершенной конкуренции. 

4. Факторы, влияющие на ставку процента. 

5. Рынок земли. 

 

Тема 10. Общее равновесие и эффективность. 

1. Понятие общего равновесия в неоклассической теории. 

2. Эффективность производства и кривая производственных возможностей. Модель Ф. 

Эджворта. 

3. Распределение продуктов и кривая потребительских возможностей. 

4. Общее равновесие при отклонении от условий совершенной конкуренции. 

5. Неравенство в доходах. 

Тема 11. Теория внешних эффектов и ее применение. 

1. Понятие внешних эффектов. 

2. Интернализация внешних эффектов. 

3. Теорема Р. Коуза. 

4. Применение теории внешних эффектов. 

Тема 12. Теория общественных благ. 

1. Понятие общественных благ. 

2. Спрос на чистые общественные блага. 

3. Предложение чистых общественных благ: коллективное решение и использование 

политических институтов. 

4. Перегружаемые и исключаемые общественные блага. 
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Решение разноуровневых заданий ориентировано на формирование студента как буду-

щею высококвалифицированного специалиста, быстро адаптирующегося к постоянно меняю-

щимся условиям и требованиям, в которых принимаются управленческие решения в совре-

менных организациях любой формы собственности. 

При выполнении заданий студенты обязаны: 

 ознакомиться с требованиями, сформулированными в настоящих рекомендациях; 

 в полном объеме и своевременно выполнять задания, предусмотренные настоящим 

практикумом, а также индивидуальные задания, выдаваемые преподавателем; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 оформить задания в соответствии с требованиями практикума; 

 защитить выполненные задания. 

Выполнение практических заданий начинается с поиска информации и подготовки 

обобщающих материалов. Собранные материалы систематизируются и оформляются. Отчет 

пo выполнению заданий призван сжато, лаконично и аргументировано отобразить умение сту-

дентов излагать материал. Он должен содержать развернутые ответы на задания практикума, 

которые должны быть проиллюстрированы соответствующими аналитическими заключения-

ми. Студенты сдают отчет с выполненными заданиями преподавателю и защищают результа-

ты, полученные в процессе выполнения заданий. По результатам защиты выставляется оценка. 

Тема 1. Исходный анализ спроса и предложения и его применение. 

1) Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: Q 

= 2400 – 100Р, QS = 1000 + 250Р, где: Q – количество обедов в день; Р – цена обеда (в долла-

рах).  

а) Вычислите равновесную цену и количество проданных обедов по такой цене. б) Забо-

тясь о студентах, администрация установила цену в 3 доллара за обед. Охарактеризуйте по-

следствия такого решения. 

2) Покажите, как отразятся на модели спроса и предложения молока следующие события: 

а) придя в магазин, пенсионерка обнаружила, что молоко по цене ей недоступно; б) после по-

вышения заработной платы госслужащих молоко перешло в разряд дефицитных товаров; в) в 

результате рекламной кампании население стало предпочитать молоку кока-колу; г) сокраще-

ние сельскохозяйственного производства сильно ударило по молочной промышленности; д) 

экстренный импорт молочного концентрата нормализовал ситуацию с молоком в Москве; е) 

многие фермеры обнаружили, что по существующей цене производство молока для них невы-

год-но. 

3) Введение налога на единицу продукции означает, что тяжесть налогового бремени не-

сут: а) производители; б) потребители; в) и производители, и потребители; г) чиновники, кото-

рые его собирают. Выберите вариант ответа. 

4) Для увеличения доходов госбюджета предлагается ввести налог на продажи. Его мож-

но взимать с покупателей или продавцов. Какой вариант предпочтительнее для населения? 

5) Если ученые найдут простой способ получения сахара из древесины, то его внедрение 

при прочих равных условиях приведет к:  

а) смещению вправо кривой спроса на деревянную мебель; б) повышению цен на чай; в) 

увеличению предельных издержек по добыче сахарного тростника; г) смещению влево кривой 

спроса на деревянную мебель.  

6) Спрос и предложение некоторого товара описываются уравнениями: QD = 600 – 25Р, 

QS = 100 + 100Р. а) Найдите параметры равновесия на рынке данного товара; б) Государство 

установило налог с продажи на единицу данного товара в размере 2,5 денежной единицы. 

Найдите, сколько потеряют при этом покупатели, а сколько – продавцы данного товара. 

7) Спрос и предложение на некий товар описываются уравнениями:  

QD = 1000 – 40Р, QS = 300 + 30Р, где: QS – количество данного товара; Р – его цена. а) 

Вычислите параметры равновесия на рынке данного товара; б) Государство установило на 

данный товар фиксированную цену в 8 денежных единиц за единицу товара. Охарактеризуйте 
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последствия такого решения. 

8) Студенты Юра, Оля, Катя, Маша, Саша и Владислав собираются готовить абитуриен-

тов к поступлению в вуз. Для этого необходимо приобрести лицензию. Юра готов заплатить за 

одну лицензию не более 700 руб., Оля – не более 900, Катя и Саша – не более 800, Маша – не 

более 300, Владислав – не более 500 руб. Изобразите графически суммарную кривую спроса 

студентов на лицензию. 

9) Шесть подружек: Маша, Даша, Света, Таня, Наташа и Галя гуляли по улице и, прого-

лодавшись, решили купить по пирожку. При этом Даша была готова заплатить за пирожок 2 

руб., Таня и Света – по 5 руб., Галя – 3, Наташа – 6 и Маша – 9 руб. Изобразите кривую спроса 

на пи-рожки группы подружек. 

10) На рынке имеются две группы покупателей. Спрос первой группы на товар X описан 

функцией Р = 12 – 2XD, спрос второй группы – функцией Р = 10 – 4XD. Предложение товара 

описано уравнением Р = 2,5 + XS (Р – цена единицы товара, XD – величина спроса на товар, 

XS – величина предложения). Определите равновесную цену и равновесное количество товара 

X. 

 

Тема 2. Теория потребительского выбора. 

1) Покажите, как уменьшение предельных норм замещения Y на X влияет на форму кри-

вых безразличия. 

2) Цена товара Х – 5 долларов, а товара Y – 2,50 доллара. Предполагая отсутствие углово-

го равновесия, вычислите предельную норму замещения Y на X для потребителя, находящегося 

в равновесии. 

3) Перед покупкой единицы товара X: 
Y

X
XY

P

P
MRS  . Сколько товара X приобретет потре-

битель? 

4) Потребитель может делать выбор между двумя товарами – пищей и бензином. Прави-

тельственное нормирование заставляет его покупать меньше бензина, чем он покупал бы в 

противном случае. Покажите с помощью графика кривой безразличия, как уменьшение цены 

пищи могло бы увеличить максимальную полезность до уровня, достижимого без нормиро-

ванного распределения продуктов. 

5) Верно ли высказывание: «Если при потреблении товара обеспечивается положитель-

ная предельная полезность, некоторая часть этого товара всегда будет покупаться потребите-

лем, максимизирующим полезность»? 

6) Маша может сделать выбор между двумя товарами X и Y, каждый из которых всегда 

дает ей прирост полезности. При заданных начальных ценах товаров и дохода Маша выбирает 

для покупки 4 единицы товара X и 5 единиц товара Y. Доход Маши и цены товаров изменяют-

ся таким образом, что уравнение бюджетной линии для Маши становится: QY =14 – 0,75QX,  

где QY – количество товара Y, QX - количество товара X. Увеличилась ли максимально возмож-

ная, достижимая для Маши полезность? Объясните свой ответ с помощью графика кривых 

безразличия. 

7) Нарисуйте кривые безразличия для следующих потребителей:  

а) дошкольника Васи, который глубоко равнодушен к овсяной каше (X) и всегда норовит 

отдать ее сестре, но зато готов съесть сколько угодно картофельных оладий (У);  

б) дошкольницы Маши, которая терпеть не может овсяную кашу (X), но обожает сладо-

сти (Y): – без конфеты Маша не съест ни одной тарелки каши в неделю; за 1 конфету она гото-

ва съесть 1 тарелку каши в неделю, за 3 конфеты – 2 тарелки, за 6 конфет – 3, за 10 конфет – 4 

тарелки каши в неделю (кстати, подскажите, как родителям заставить Машу съесть больше 

каши, не уменьшая при этом полезности потребляемого набора для Маши); 

в) школьника Пети, который любит и «Фанту» (X), и мороженое (У), но всегда готов 

променять 1 бутылку «Фанты» на 7 порций мороженого; 
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г) пенсионерки Матильды Петровны, которая пьет чай (Х) исключительно с молоком (Y), 

причем в равных пропорциях; 

д) молодого бизнесмена Максима, который еженедельно тратит некую сумму на посеще-

ние ресторанов либо с китайской (X), либо с французской (У) кухней, но не любит их «смеши-

вать» – никогда не посещает в течение одной и той же недели рестораны обоих типов.  

8)  MRSXY не убывает в случае, когда Х и Y: а) совершенные субституты; б) совершенные 

комплементы; в) один из этих товаров – безразличное благо; г) взаимоисключающие блага; д) 

все перечисленное верно. Выберите верный ответ. 

9) В точке А индивид потребляет 6 ед. одежды (Y) и 8 ед. пищи (Х) в неделю, а в точке В 

(находящейся на той же кривой безразличия – 9 ед. одежды и 7 ед. пищи в неделю. Если пред-

положить, что в точке А потребитель находится в состоянии оптимума, и изъять из его недель-

ного потребительского набора 1 ед. пищи, заменив ее 6 ед. одежды, то: а) благосостояние по-

требителя ухудшится; б) благосостояние потребителя не изменится; в) благосостояние потре-

бителя улучшится; г) MRSXY на участке между А и В будет равна 6; д) все перечисленное не-

верно. 

10) Функция полезности потребителя имеет вид: U(XY) = Х
1/2

Y
1/2

; его еженедельный до-

ход равен 900 руб.; он стабильно потребляет только два товара – X и Y, причем РХ составляет 

40 руб., a PY – 20 руб. Найти оптимальный набор потребителя. 

 

Тема 3. Анализ кривых безразличия и его применение. 

1) Предположим, что покупатель никогда не купит товар X, каким бы ни был уровень его 

дохода. Нарисуйте кривую Энгеля для данного товара. 

2) Нарисуйте кривую «доход-потребление» для некачественного товара.  

3) Напишите уравнение линии бюджетного ограничения для потребления пластинок и 

расходов на все другие блага. Предполагая, что цена пластинки равна 10 долларам и в равно-

весии потребитель покупает 5 пластинок в месяц, нарисуйте линию бюджетного ограничения 

при месячном доходе в 200 долларов. На графике укажите эту точку равновесия и прочертите 

соответствующую кривую безразличия. Покажите сумму, истраченную на все другие блага, и 

сумму, истраченную на пластинки. Каков наклон бюджетной линии? Какова предельная выго-

да покупки пластинок в точке равновесия? Предположив, что пластинки – нормальный товар, 

покажите, как снижение цены на него будет влиять на равновесие. 

4) Весь бюджет потребителя расходуется на два товара. Используйте анализ кривых без-

различия, чтобы показать невозможность того, чтобы оба товара были некачественными. 

5) С помощью кривых безразличия покажите, может ли потребитель, в настоящее время 

не потребляющий рыбы и тратящий весь еженедельный бюджет на другую пищу, склониться к 

покупке рыбы.  

6) Функция полезности потребителя описывается формулой U = XY/2, где X – объем по-

требления бананов, Y – объем потребления пепси-колы. Цена 1 кг бананов – 3 руб., 1 л пепси-

колы – 2 руб. Летом потребитель тратил на эти товары 20 руб. в неделю. Зимой цена бананов 

поднялась до 5 руб. за килограмм, цена пепси-колы не изменилась. Определите: а) Объем оп-

тимального потребления бананов и пепси-колы летом; б) Величину расходов, необходимую 

зимой для достижения того же уровня полезности, что и летом; в) Количественное значение 

эффекта дохода и эффекта замещения. 

7) Верны ли следующие утверждения: а) Введение налога на продажи не затрагивает 

равновесия потребителя; б) Введение налога на продажи не затрагивает предпочтений потре-

бителя; в) Рациональный потребитель предпочтет купить диван, а не кровать, если для него 

предельная полезность дивана выше предельной полезности кровати. 

8) Функция полезности потребителя U = 2XY, где X – количество покупаемых им видео-

кассет, Y – количество покупаемых аудиокассет. Его еженедельные расходы на приобретение 

этих двух товаров составляют 50 руб. Цена видеокассеты – 15 руб., цена аудиокассеты – 5 

руб.; а) Определите оптимальный объем еженедельных закупок видео- и аудиокассет; б) Как 
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изменится спрос на эти товары, если цена видеокассет возрастет до 20 руб.? в) Определите эф-

фект дохода и эффект замещения. 

9) Мороженое является обычным товаром для Иры и малоценным – для Оли. Покажите 

на кривых безразличия, как изменится потребление мороженого Ирой и Олей вследствие сни-

жения его цены в 2 раза. 

10) Почему эффект изменения дохода при 50%-ном повышении платы за жилье будет, 

вероятно, более сильным, чем при 50%-ном повышении цены оберточной бумаги. 

 

Тема 4. Эластичность спроса. 

1) Верно ли утверждение: «Коль скоро бензин – товар первой необходимости, спрос на 

него будет неэластичен при любой цене»? 

2) Владелец парка отдыха хочет увеличить ежемесячный доход от продажи билетов на 

аттракционы. Чтобы достичь цели, он увеличил цену билетов. При каких условиях это могло 

бы увеличить доход? При каких условиях доход уменьшится? 

3) Объясните, как эластичность спроса по цене соотносится с наклоном кривой спроса. 

Почему кривая спроса с постоянным наклоном не дает постоянной эластичности спроса по це-

не? 

4) Если эластичность спроса по доходу для продовольствия «низкая», а для автомобилей 

«высокая», то сельское хозяйство или промышленность больше пострадают от общего эконо-

мического спада? 

5) Тангенс угла наклона кривой спроса на телевизоры равен -0,5 во всех точках. Если це-

на на телевизоры 300 долларов и 600 штук было продано за месяц, то какова эластичность 

спроса по цене на телевизоры? Что случится с доходом продавцов телевизоров, если они пони-

зят цену на 1%? 

6) Спрос на настольные лампы линеен. Цена лампы 30 долларов. Кривая спроса сдвига-

ется параллельно самой себе в ответ на увеличение доходов потребителей. Докажите, что 

спрос на лампы менее эластичен по цене после сдвига кривой спроса. 

7) Продавец хочет максимизировать доход от продажи билетов на концерт под открытым 

небом. Нет ограничения количества зрителей, которые могут быть размещены. Допуская, что 

кривая спроса линейна, докажите, что продавец, чтобы достичь максимального дохода, должен 

выбрать цену, при которой эластичность спроса по цене равна -1. 

8) Статистическая оценка спроса на сигареты равна –1000000 р + а, где р – цена, а - по-

стоянная. Если цена пачки сигарет -1 доллар и 4000000 пачек продается по этой цене каждый 

день, посчитайте эластичность спроса по цене для сигарет при текущей цене. Предположим, 

производитель поднял цену до 1,10 доллара за пачку. Эластичность спроса по цене осталась 

той же. Как изменится доход производителя? 

9) Уравнение кривой спроса для билетов в театр: Р = 200 - 0,4Qd, где Р - цена билета в 

долларах, а Qd - объем спроса; а) Если театр вмещает 5000 человек, то какую цену могут на-

значить организаторы, чтобы доход был максимальным?  б) Если количество мест только 

2000, то какая цена максимизирует общий доход от продажи билетов? Каков будет общий до-

ход при этой цене? в) Если количество мест больше чем 2500, то будет ли общий доход мак-

симален при назначении цены, соответствующей вместимости театра, или общий доход будет 

выше, если назначить цену, которая не позволит продать все билеты? 

 

Тема 5. Теория производства. 

1) Почему закон убывающей предельной производительности предполагает, что средний 

продукт переменного фактора, при прочих равных условиях, первоначально возрастает, дости-

гает максимума, а потом начинает уменьшаться. В каких рамках действует этот закон? 

2) Почему изокванты производственных функций с постоянными пропорциями исполь-

зуемых факторов имеют форму, напоминающую прямой угол?  
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3) Могут ли изокванты, характеризующие производственную функцию, пересекаться 

друг с другом? Ответ обоснуйте. 

4) Зависят ли средний, предельный и общий продукты труда от величины применяемого 

фирмой капитала? Если да, то каким образом? 

5) Фирма располагает достаточными производственными помещениями для производст-

ва компьютеров. Часть помещений используется для сборки компьютеров, другая – для произ-

водства деталей компьютеров. Предположим, что предельный продукт производственных по-

мещений для производства деталей превышает предельный продукт производственных поме-

щений для сборки компьютеров. Что необходимо предпринять для увеличения производства 

компьютеров в данный период? 

6) Покажите, как внедрение новой технологии отразится на карте изоквант. 

7) Покажите, что если предельный продукт труда имеет отрицательное значение, а все 

другие факторы производства – положительное, изокванты, построенные для сочетаний затрат 

труда и любого другого фактора, будут иметь положительный наклон. Покажите, что если и 

труд, и капитал имеют отрицательное значение предельного продукта, изокванта для сочета-

ний затрат этих факторов будет иметь отрицательный наклон, но не будет выпуклой. Объясни-

те, почему производственная функция не включает ни отрезки изоквант, имеющие положи-

тельный наклон, ни невыпуклые отрезки. 

8) Производственная функция небольшого цеха, изготовляющего рамы для картин, имеет 

вид: 2/12/15 KLQ  ; где Q – количество картин, вставленных в раму за день; L – часы труда; К – 

часы работы машин. Предположим, что в день затрачивается 9 часов труда и 9 часов работы 

машин. Каково максимальное количество картин, которые можно вставить в раму за день? 

Определите средний продукт труда при затратах в 9 часов труда и 9 часов работы машин. 

Предположим, что фирма удвоила затраты обоих факторов. Определите увеличение выпуска 

продукции.  

9) Могут ли функции Q = К
2
L

2
 и Q = К

-0,5
L

0,5
 использоваться как производственные 

функции, имеющие реальный экономический смысл? Ответ обоснуйте. 

10) Изобразите общую конфигурацию изоквант для функции Q =К
-0,5

L
0,5

. 

11) Существует всего 5 различных комбинаций ресурсов, позволяющих произвести 200 

тонн стали в неделю. Это – способы производства А (12 ед. капитала, 1 ед. труда), Б (1 ед. ка-

питала, 9 ед. труда), В (4 ед. капитала, 4 ед. труда), Г (8 ед. капитала, 2 ед. труда) и Д (2 ед. ка-

питала, 6 ед. труда). а) Нарисуйте изокванту, соответствующую данному объему выпуска ста-

ли; б) Какие изменения вы внесли бы в рисунок изокванты, если бы узнали, что на металлур-

гическом комбинате для производства 100 тонн стали в неделю используется 6 ед. капитала и 

4 ед. труда. 

12) Производство стульев характеризуется производственной функцией Q = К
3/4

L
1/4

. В 

течение недели затрачивается 625 часов труда и 625 часов работы машин. а) Определите объем 

производства стульев в неделю; б) На сколько часов следует увеличить продолжительность 

работы машин, чтобы выпуск не изменился, если количество труда сокращается на 1 час? в) 

На сколько часов следует увеличить труд рабочих, чтобы выпуск не изменился, если продол-

жительность работы машин сокращается на 1 час? 

 

Тема 6. Затраты и выпуск. 

1) Профессор Петров – высокооплачиваемый преподаватель. Повременная оплата его 

труда в два раза выше, чем у коллег. Кроме того, он быстро набирает тексты своих статей на 

компьютере, печатая 300 знаков в минуту. Стоит ли ему нанимать секретаря, если лучший сек-

ретарь, которого он может нанять, печатает не более 200 знаков в минуту? Почему? 

2) Объясните, почему бухгалтерские издержки отличаются от экономических издержек. 

Приведите примеры несовпадения бухгалтерских и экономических издержек.  

3) Предприниматель арендует помещение за 0,5 млн. руб. в год; используемая им собст-

венная аппаратура стоимостью 1 млн. руб. изнашивается за год. Когда он работал продавцом в 
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магазине, его годовая зарплата составляла 2,5 млн. руб. в год; занявшись бизнесом, он стал по-

лучать доход (бухгалтерскую прибыль) в размере 4 млн. руб. Каковы его внешние издержки и 

экономическая прибыль, если реальная ставка процента в Сбербанке составляет примерно 

100% годовых? 

4) Пусть кривая предельного продукта труда имеет постоянный наклон вниз. Может ли 

краткосрочная кривая предельных издержек в таком случае иметь наклон вниз, вверх или U-

образную форму? 

5) Объясните, почему кривая средних переменных издержек имеет U-образную форму, в 

то время как кривая средних постоянных издержек всегда имеет наклон вниз.  

6) Предположим, что предельные издержки производства юбок составляют 10 долларов 

при объеме выпуска 5000 штук в месяц. Средние переменные издержки при этом составляют 

20 долларов. Какой стадии производства при рассмотрении его в краткосрочном плане соот-

ветствует такое положение на фирме? 

7) Объем выпуска за час труда на фабрике, производящей электрические лампочки, равен 

50 лампочкам в час за месяц. Затраты на труд составляют 5 долларов за час. Определите сред-

ние переменные издержки производства, допуская, что труд является единственным перемен-

ным фактором производства. Постоянные издержки составляют 5 000 долларов в месяц, а объ-

ем выпуска – 10 000 лампочек в месяц. Определите средние издержки производства. 

8) Ресторан предложил новую форму обслуживания: посетитель платит у входа 300 руб. 

и может выбирать из меню любые блюда в неограниченном количестве. Вы уплатили требуе-

мую сумму, но, по счастью, оказались тысячным посетителем, и хозяин в рекламных целях 

возвратил Вам деньги, предоставив возможность отобедать бесплатно. Закажите ли Вы больше 

различных блюд, чем собирались прежде, не зная о выпавшей вам удаче? Не видите ли Вы в 

этой связи каких-либо аналогий в принципах принятия решений потребителем и фирмой? 

9) Предположим, что в производстве используются только 2 фактора – труд и капитал. 

Цена труда возрастает, и фирма, минимизирующая издержки, начинает заменять подорожав-

ший труд капиталом, сохраняя неизменными размеры выпуска. Могут ли при этом снизиться 

общие издержки фирмы? Ответ обоснуйте. 

10) Цена единицы фактора L выросла на 10 тыс. руб., а его количество сократилось на 

100 ед. В то же время использование фактора К увеличилось на 300 ед., а его цена выросла на 

5 тыс. руб. за ед. При этом выпуск не изменился и в данной сфере деятельности не наблюда-

лось технического прогресса. Можно утверждать, что: а) фирма не минимизировала издержки 

до повышения цен; б) фирма не минимизировала издержки после повышения цен; в) наруша-

ется слабая аксиома минимизации издержек; г) нельзя утверждать ничего из перечисленного; 

д) верно а), б) и в). 

 

Тема 7. Совершенно конкурентные рынки ресурсов. 

1) Какие факторы определяют спрос фирмы на ресурс на конкурентном рынке? 

2) Когда стоимость предельного продукта ресурса равна доходу от предельного продукта 

ресурса? 

3) Каким образом на доход от предельного продукта труда будут влиять изменения в 

объеме капитала, используемого фирмой? 

4) Как выводится кривая индивидуального предложения труда из анализа кривых безраз-

личия. 

5) Правительство рассматривает два варианта политики: 1) обложить 10%-ным налогом 

весь заработанный доход; 2) обложить 20%-ным налогом только тот заработок, который пре-

вышает 30 долларов в день. Покажите, как каждый из этих вариантов может повлиять на по-

ложение бюджетной линии «доход-досуг» отдельного работника (по сравнению с тем положе-

нием, которое было до налогообложения). Если кривая предложения труда отдельного работ-

ника имеет нисходящий наклон, будет ли первый вариант увеличивать или уменьшать объем 

предложения труда таким работником? 
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6) Почему рост народонаселения может не только увеличить предложение труда, но и 

снизить спрос на труд за счет влияния роста народонаселения на объем капитала, используе-

мого фирмами. Если при большей численности населения увеличивается спрос на многие то-

вары, неизбежно ли при этом снижение спроса на труд? 

7) При каких обстоятельствах кривые предложения труда будут отклоняться назад? 

8) Может ли ресурс, предложение которого совершенно неэластично, давать экономиче-

скую ренту? 

9) Почему дифференциация зарплаты за труд данного качества при одинаковых условиях 

труда не может долго существовать на конкурентном рынке рабочей силы? Каким образом мо-

гут возникнуть компенсационные различия в зарплате? 

10) Предположим, вашим единственным доходом является заработная плата. Начертите 

кривые безразличия между доходом и досугом и покажите ваше равновесие, когда вы зараба-

тываете 5 долларов в час? Предположим, вы получаете наследство, которое дает вам ежеднев-

ный доход в 100 долларов без всякой работы. Покажите, как это повлияет на ваш выбор между 

работой и досугом? Покажите влияние этого на вашу кривую предложения труда? 

11) Некоторые экономисты утверждают, что снижение подоходного налога скорее уве-

личит, чем уменьшит предложение труда. Объясните, почему они могут быть не правы. 

12) Предположим, что все столяры имеют одинаковое мастерство и работодатели рас-

сматривают услуги всех их как идеально взаимозаменяемые. Столяры неограниченно мобиль-

ны и предлагают свои услуги на конкурентном рынке. Рынок рабочей силы в равновесии и за-

работная плата столяра - 7 долларов в час во всех регионах страны. Покажите, как рост спроса 

на столяров только в юго-восточном регионе страны вызовет рост заработной платы столяров 

во всех регионах? Каковы будут в долгосрочном плане последствия повышения заработной 

платы? 

13) Предположим, что уровни оплаты труда и занятости первоначально одинаковы для 

инженеров - мужчин и женщин, но предложение труда инженеров - женщин более эластично, 

чем предложение труда инженеров - мужчин. Породит ли это дифференциацию заработной 

платы между мужчинами и женщинами, если спрос на их труд растет одинаково? Дайте гра-

фические пояснения ответа. 

14) Как паушальное (аккордное), т. е. не зависящее от размера дохода (фиксированное), и 

пропорциональное налогообложение повлияют на индивидуальное предложение труда (про-

анализируйте проблему, учитывая действие эффекта дохода и эффекта замещения, их влияние 

на рациональный выбор)? Приведет ли паушальное (аккордное) налогообложение к сокраще-

нию индивидуального предложения труда? А прогрессивный подоходный налог? Почему? 

 

Тема 8. Рынки ресурсов с несовершенной конкуренцией. 

1) Почему фирмы-монополисты и монопсонисты платят зарплату ниже стоимости пре-

дельного продукта труда?  

2) Почему деятельность профсоюзов может привести к понижению зарплаты в отраслях, 

где профсоюзов нет?  

3) Профсоюз почтовиков грозит почтовому ведомству забастовкой, требуя повышения 

заработной платы. Может ли экономическая теория предсказать компромиссную зарплату? 

Объясните, каким образом. 

4) Почему прямое установление правительством более высоких тарифов заработной пла-

ты, базирующихся на представлениях об «эквивалентности труда», может вызвать безработи-

цу. 

5) Назовите, по крайней мере, три причины того, что производительность труда может 

увеличиваться вследствие объединения работников в профсоюзы. Означает ли это, что при 

объединении в профсоюзы средние и предельные издержки производства становятся ниже? 

6) Почему не все работники, которые хотят работать при зарплате, устанавливаемой 

профсоюзом, смогут найти работу? 
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7) Установлен налоговый сбор на продукцию монополиста. Предполагая, что рабочая си-

ла нанимается на совершенно конкурентном рынке, покажите влияние налога на количество 

нанимаемой рабочей силы. 

8) Установлен налог с заработной платы, выплачиваемой фирмой-монопсонистом. С по-

мощью графического анализа покажите, как это повлияет на объем приобретаемого труда. 

9) Профсоюз гарантирует, что все наниматели могут получить услуги работников при 

зарплате 30 руб. в час, установленной профсоюзом. Зарплата 30 руб. в час выше рыночной 

равновесной зарплаты. Спрос на продукцию, производимую этими работниками, увеличивает-

ся. Покажите, как это отразится на найме членов профсоюза? Когда фирма будет платить 

больше установленной профсоюзом зарплаты? 

10) Профсоюз ограничивает число своих членов до 10 000. Если профсоюз требует, что-

бы на работу принимали только членов профсоюза, каким образом зарплата, устанавливаемая 

профсоюзом, может превысить рыночную? 

 

Тема 9. Рынки капитала и земли. 

1) Подсчитайте внутреннюю норму окупаемости инвестиции в 20 000 долларов, прино-

сящих 25 000 долларов дохода через год. Предположим взамен этого, что эта инвестиция не 

принесет ничего в первый год и 30 000 долларов через два года. Какова будет ее внутренняя 

норма окупаемости? 

2) Предельная норма межвременного предпочтения равна 1. Какая ставка ссудного про-

цента необходима, чтобы побудить сберегателя отложить 1000 долларов на 1 год, не ухудшая 

уровня его благосостояния? Нарисуйте кривые безразличия между настоящим и будущим по-

треблением, если предельная норма межвременного предпочтения превышает единицу и уве-

личивается. 

3) Предельная норма межвременного предпочтения превышает единицу и снижается. Как 

будут распределяться 10 000 долларов текущего дохода между настоящим и будущим потреб-

лением? 

4) Как повлияет введение 30%-ного налога на доходы от сбережений на равновесное ко-

личество сбережений? 

5) Правительство достигло положительного сальдо бюджета и использует его для выкупа 

части своего долга. Предскажите воздействие этого на ставку ссудного процента и на пред-

принимательские инвестиции. 

6) Повышение квалификации занимает один год с отрывом от работы и будет стоить 

2000 долларов. За это время потеря зарплаты составит 16500 долларов. Повышение квалифи-

кации даст 5000 долларов дополнительного годового дохода в течение 30 лет. Подсчитайте 

внутреннюю норму окупаемости инвестиции. Будет ли разумным повышать квалификацию, 

если рыночная ставка ссудного процента 15%?  

7) Пусть уравнение кривой спроса корпорации на заемные средства таково: i = 0,5 - 

0,01(I), где i - рыночная ставка ссудного процента, а I - объем потребных заемных средств. а) 

При какой ставке ссудного процента со стороны корпорации не будет спроса на заемные сред-

ства? б) Какое количество заемных средств потребуется этой фирме при ставке ссудного про-

цента в 10%? в) Сколько долларов инвестиций обеспечит предельная норма их окупаемости 

(исключая издержки на ссудный процент), по крайней мере, в 40%? 

8) Можно ли с уверенностью предсказать, как изменятся объем текущего потребления и 

объем сбережений домохозяйства со снижением реальной ставки процента? 

9) «Поскольку инвестиции моей фирмы осуществляются за счет прибыли (путем само-

финансирования), мне безразлично, какова ставка ссудного процента». Проанализируйте это 

утверждение с точки зрения экономической теории. 

10) Функция полезности домохозяйства описывается формулой:  

U(C1, С2) = С1 С2, где  С1 – потребление в текущем году; С2 – потребление в будущем го-

ду. Доход домохозяйства в текущем году составляет 20 тыс. долл., а в будущем году он соста-
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вит 10 тыс. долл. Ставка процента равна 5%. а) Найдите объем потребительских расходов и 

сбережений домохозяйства в текущем и будущем году. б) Как изменится поведение домохо-

зяйства, если ставка процента возрастет до 25%? в) В текущем году доход домохозяйства со-

ставляет 30 тыс. долл., в будущем составит 40 тыс. долл. Ставка процента – 10%. Будет ли до-

мохозяйство в текущем году сберегать или пользоваться кредитами и в каком объеме? 

11) В 1992 г. самый высокий процент по рублевым вкладам обещал своим клиентам ком-

мерческий банк «Империал» — 600% годовых. Инфляция в течение года составила приблизи-

тельно 900% Какова была реальная ставка процента, которую получили вкладчики банка «Им-

периал»? 

 

Тема 10. Общее равновесие и эффективность. 

1) Товары X и Y взаимозаменяемы. Почему уменьшение предложения ресурсов, исполь-

зуемых для производства X, в конечном счете, приведет к повышению цены на Y. 

2) Используя диаграмму Эджворта применительно к потребителям, покажите, что в тех 

случаях, когда кривые безразличия двух потребителей не касаются в точке, соответствующей 

некоторому варианту распределения ресурсов, оба потребителя могли бы выиграть за счет об-

мена. Используя понятие предельной нормы замещения, объясните, что происходит на графи-

ке. 

3) Пусть MRSFC = 6, MRTFC = 4. Как можно изменить производство и распределение этих 

двух товаров, чтобы оба потребителя выиграли? 

4) Покажите, как препятствуют достижению Парето-эффективности  

а) подоходный налог, б) налог на добавленную стоимость.  

5) Норма замещения капитала трудом в производстве яблок равна 3, а в производстве 

крупного рогатого скота – 1. Как необходимо перераспределить ресурсы, чтобы обеспечить 

Парето-эффективность? 

6) Группа А рассматривает помидоры в качестве низкокачественного товара, а группа В 

считает их нормальным товаром. А и В покупают помидоры в количестве, достаточном, чтобы 

повлиять на их цену. Проследите влияние перераспределения дохода от А к В на цену помидо-

ров, объем их производства и на эффективное сочетание объемов производства помидоров и 

прочих выпускаемых товаров. 

7) Покажите, как увеличение количества труда повлияет на диаграмму Эджворта, кривую 

производственных возможностей и кривую потребительских возможностей. Пусть после уве-

личения количества труда предельная норма трансформации продовольствия в одежду превы-

шает предельную норму замещения этих товаров. Как должны измениться цены на них для 

достижения эффективности. 

8) Правительство нормирует потребление масла и не позволяет одному человеку потреб-

лять более 1 фунта в неделю. Пусть при 1-фунтовом рационе предельная полезность дополни-

тельного фунта для Джуди равна 5 долларам, а для Джо – 1 доллару. Рыночная цена масла – 1 

доллар за фунт. Покажите с помощью диаграммы Эджворта, как рационирование повлияет на 

положение этих двух потребителей. Как можно улучшить положение Джуди без ущерба для 

Джо, если им разрешить обмениваться маслом за наличные. 

9) Перечислите основные препятствия для достижения Парето-эффективного размеще-

ния ресурсов и распределения благ, существующие в реальной экономике. 

10) Всегда ли государственное регулирование рынка частного товара, где отсутствуют 

внешние эффекты и монопольная власть, препятствует достижению экономической эффектив-

ности? 

11) Иван Иванович и Петр Петрович делят между собой 20 кг яблок и 30 кг груш. Функ-

ция полезности Ивана Ивановича U(Х,Y) = XY; функция полезности Петра Петровича – U(X,Y) 

= XY
2
, где X – количество яблок, кг; Y – количество груш, кг. Постройте (хотя бы приблизи-

тельно) кривую контрактов и кривую возможных полезностей. 
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12) Ограниченное число ресурсов (капитала – 50 единиц; труда – 100 единиц) распреде-

ляется между производством продуктов А и В. Зависимость выпуска продукта А от объема ис-

пользования труда и капитала описывается производственной функцией QА = К
0,5

L
0,5

, зависи-

мость выпуска продукта В: QВ = К
0,2

L
0,8

. Постройте (минимум по трем точкам) кривую произ-

водственных контрактов. 

13) Функции полезности двух потребителей, участвующих в распределении двух благ X 

и Y, задаются формулами: U1 = XY и U2 = X + Y. Количество товара X, распределяемое между 

этими потребителями, составляет 10 шт., количество товара Y – 20 шт. Первоначально цены 

товаров: X – 2 доллара за шт.; Y – 3 доллара за штуку. Первоначальное распределение благ ме-

жду потребителями таково, что первый потребитель имеет 5 штук товара X и 12 штук товара Y; 

второй соответственно 5 шт. товара X и 8 шт. товара Y. Определите, будет ли первоначальный 

набор оптимальным по Парето. В каком направлении должны меняться цены товаров, чтобы 

распределение благ изменялось в направлении Парето-оптимального? 

14) Если предельная норма технологического замещения труда капиталом в производстве 

арбузов равна 4, а в производстве молока – 1, то как необходимо перераспределить труд и ка-

питал между производством молока и арбузов? 

15) Рассмотрим экономику Робинзона Крузо, располагающего трудом в объеме 450 часов 

в месяц. Робинзон Крузо производит два товара – картофель и рыбу. Объем производства кар-

тофеля зависит от объема использования труда, как X = (LХ)1/2, объем производства рыбы – от 

объема использования труда, как Y = (LY)1/2, где X – количество картофеля, в кг, Y – количест-

во рыбы, в кг, LХ – труд, затраченный на выращивание картофеля, LY – труд, затраченный на 

ловлю рыбы. Функция полезности Робинзона Крузо U(X,Y) = XY.  

a) Найдите оптимальное распределение времени между производством рыбы и картофе-

ля, если Робинзон Крузо лишен контактов с мировой экономикой; б) Ответьте на вопрос а) при 

условии, что Робинзон Крузо может продавать и покупать на мировом рынке неограниченное 

количество картофеля и рыбы по цене: картофель – 0,5 долл. за килограмм, рыба – 1,5 долл. за 

килограмм. Получает ли Робинзон Крузо выигрыш от участия в международной торговле? 

 

Тема 11. Теория внешних эффектов и ее применение. 

1) Почему правительству США трудно определить степень, в которой следовало бы 

уменьшить «кислотные дожди» на северо-востоке страны? Как бы вы определили эффектив-

ный уровень выпадения кислотных осадков? 

2) Почему кривая предельной общественной полезности товара, потребление которого 

приводит к отрицательным внешним эффектам, лежит ниже кривой его предельной частной 

полезности?  

3) Предельная общественная полезность контроля за загрязнением сейчас оценивается в 

10 млрд. долларов в год при сокращении выбросов на 80%. Предельные общественные из-

держки контроля при таком уровне сокращения выбросов составляют 16 млрд. долларов в год. 

Является ли эффективным данный уровень контроля за загрязнением? 

4) Как правительственная политика, направленная на борьбу с загрязнением, влияет на 

занятость и цены продукции в отраслях, где эта политика осуществляется? Если в результате 

контроля за загрязнением цена продукции возрастает, приведет ли это к росту цен на другие 

товары? Смогут ли рабочие, потерявшие в результате этого контроля работу, трудоустроиться 

на предприятиях в других отраслях?  

5) Использование бензина, содержащего свинец, приводит к отрицательному внешнему 

эффекту в виде ущерба от загрязнения природной среды. Как корректирующий налог на ис-

пользование этого бензина повлияет на ущерб от загрязнения и правительственные доходы? 

Почему политика запрещения использования бензина, содержащего свинец, вероятнее всего 

была бы неэффективной? 

6)  Использование детекторов дыма приводит к появлению положительных внешних эф-

фектов. Покажите, каким образом корректирующая субсидия увеличит цену этих устройств и 
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спрос на них. Каковы расходы на детекторы дыма до и после введения субсидий? Каковы бу-

дут чистая цена и чистые расходы потребителей на эти устройства после получения субсидий? 

7) При условии, что предельная полезность контроля за загрязнением среды уменьшает-

ся, а предельные его издержки возрастают, покажите, как уменьшение затрат на устранение 

выбросов повлияет на эффективный уровень сокращения загрязнения. Используя график, по-

кажите, почему 100% сокращение выбросов будет неэффективным вариантом. Покажите, ка-

кова будет в этом случае потеря в эффективности. 

8) Некий фонд обращается к правительству с просьбой предоставить субсидию, которая 

будет использована для финансирования мероприятий по улучшению окружающей среды. 

Могла бы эта организация использовать теорию внешних эффектов для обоснования своей 

просьбы? 

9) Вблизи поселка расположен аэропорт. Ежесуточно выполняется 10 рейсов. В связи с 

расширением потока пассажиров руководство аэропорта собирается ввести дополнительный, 

11-й рейс в сутки, который в связи с ограниченной пропускной способностью аэропорта может 

осуществляться лишь поздно вечером. Введение дополнительного рейса принесет валовой до-

ход аэропорту в размере 1500 долл. в день, при этом издержки на его организацию составят 

для аэропорта 1000 долл. в день. Однако вечерний рейс причинит существенные неудобства 

обитателям поселка, негативно сказываясь на их отдыхе и, следовательно, на их производи-

тельности. Уменьшение производительности обитателей поселка на своих рабочих местах 

приведет к снижению их совокупного дохода на 800 долл. в день. Будет ли организован 11-й 

рейс в сутки, если учесть, что: а) жители обладают правом на запрещение полетов над посел-

ком; б) аэропорт обладает правом на беспрепятственную организацию полетов? 

10) Угодья фермера расположены вблизи железной дороги. Проезжающие поезда причи-

няют вред посевам фермера, уменьшая его урожай (за счет загрязнения прилегающей к желез-

ной дороге полосы земли). По какой цене фермер будет готов выкупить у железнодорожной 

компании право на запрещение организации движения дополнительного поезда в сутки, если 

издержки на его организацию составляют для железнодорожной компании 100 долл., при этом 

дополнительный поезд наносит ущерб посевам фермера в 120 долл. Валовой доход от органи-

зации дополнительного поезда равен для железнодорожной компании 150 долл. Прибыль от 

продажи выращенной фермером продукции (при отсутствии дополнительного поезда) соста-

вила бы 100 долл. 

11) Угодья фермера, который выращивает зерно, соседствуют с угодьями ранчера, заня-

того разведением коров. Коровы скотовода могут случайно забредать на поля фермера, вытап-

тывая при этом посевы. По какой цене фермер будет готов выкупить у скотовода право на вы-

ращивание дополнительной коровы, если издержки на выращивание одной дополнительной 

коровы составляют для скотовода 60 долл. Дополнительная корова принесет посевам фермера 

убыток, равный 85 долл., тогда как поступления от продажи скотоводом дополнительной ко-

ровы равны 105 долл. Прибыль от продажи выращенной фермером продукции (при отказе ско-

товода от выращивания дополнительной коровы) составила бы 70 долл. 

Тема 12. Теория общественных благ. 

1) Почему маловероятно, что предложение общественного блага на рынке будет эффек-

тивным. 

2) Является ли национальный парк перегружаемым общественным благом, исключаемым 

общественным благом, чистым общественным благом или чистым частным благом? 

3) Почему правительственные органы обеспечивают предложение некоторых благ, на-

пример, образования, которые не являются общественными?  

4) Почему потребители, покупающие чистое общественное благо вплоть до точки, в ко-

торой предельная полезность равна предельным издержкам, не будут потреблять эффективный 

объем блага? 
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5) Предположим, что милицейские патрули – чистое общественное благо. Возможно ли, 

что вы воспользовались за вечер услугами четырех патрулей, в то время как ваш сосед – вось-

ми? 

6) Как определяется равновесное распределение издержек между партнерами, если чис-

тое общественное благо предлагается на кооперативных началах? Каким образом «зайцы» 

препятствуют достижению эффективности при совместном самообеспечении чистыми обще-

ственными благами? 

7) Каким образом готовность человека голосовать за увеличение производства чистого 

общественного блага зависит от размера уплачиваемого им налога? Предположим, что наибо-

лее предпочтительные результаты для семи избирателей, голосующих по вопросу количества 

посадок деревьев в публичном парке, изменяются от 1 до 7 при данных размерах налога с каж-

дого из граждан. Каждый избиратель возмещает одну и ту же долю затрат на одно дерево. 

Можете ли вы предсказать политическое равновесие? 

8) Когда вы принимаете меры, чтобы избавить свой сад от сорняков, вы приносите поль-

зу своим соседям, уменьшая опасность того, что семена сорняков будут перенесены ветром к 

ним. Покажите, почему каждый садовод в округе будет осуществлять борьбу с сорняками в 

объеме, меньшем эффективного. 

9) При рыночном предложении блага каждый потребитель использует объем этого блага, 

соответствующий точке, в которой его предельные издержки равны предельной полезности. 

Покажите, что при принятии решений большинством голосов и равном распределении налогов 

между налогоплательщиками только «средний» избиратель достигает этого результата. 

10) Большинство зоологических садов находятся в собственности государства и управ-

ляются им. Частный же сектор производит сувениры, фотоальбомы о животных. Как можно 

объяснить эти факты? 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного обес-

печения и информационных 

справочных систем 

Тема 1. Исходный анализ 

спроса и предложения и его 

применение. 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция, 

лекция «обратной связи», 

межгрупповой диалог дискус-

сия. 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-жим 

доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 2. Теория потреби-

тельского выбора. 

информационная лекция, про-

блемная лекция, лекция «об-

ратной связи», межгрупповой 

диалог дискуссия, дискуссия 

как учебный спор-диалог. 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим дос-

тупа:   
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https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 3. Анализ кривых 

безразличия и его приме-

нение. 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция, 

лекция «обратной связи», 

межгрупповой диалог дискус-

сия, дискуссия как учебный 

спор-диалог. 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим дос-

тупа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 4. Эластичность 

спроса. 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция. 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим дос-

тупа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 5. Теория производ-

ства. 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция, 

лекция «обратной связи», 

межгрупповой диалог дискус-

сия, дискуссия как учебный 

спор-диалог. 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим дос-

тупа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 6. Затраты и выпуск. коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция, 

лекция «обратной связи», 

межгрупповой диалог дискус-

сия, дискуссия как учебный 

спор-диалог. 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим дос-

тупа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 7. Совершенно кон-

курентные рынки ресурсов. 

 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим дос-

тупа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 
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Тема 8. Рынки ресурсов с 

несовершенной конкурен-

цией. 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим дос-

тупа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 9. Рынки капитала и 

земли. 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция, 

лекция «обратной связи», 

меж-групповой диалог дис-

куссия, дискуссия как учеб-

ный спор-диалог. 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-жим 

доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 10. Общее равновесие 

и эффективность. 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция, 

лекция «обратной связи», 

меж-групповой диалог дис-

куссия, дискуссия как учеб-

ный спор-диалог. 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-жим 

доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 11. Теория внешних 

эффектов и ее применение. 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция, 

лекция «обратной связи», 

меж-групповой диалог дис-

куссия, дискуссия как учеб-

ный спор-диалог. 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система Консультант 

Плюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-жим 

доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема 12. Теория общест-

венных благ. 

коллоквиум, информационная 

лекция, проблемная лекция 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система Консультант 

Плюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-жим 

доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 
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Коллоквиум - систематизация теоретических и фактических знаний в определенном кон-

тексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение ее, фор-

мулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых фак-

тических знаний и теоретических умений. 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике. 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов. 

Лекция «обратной связи» – лекция-беседа, лекция. 

Межгрупповой диалог: организация межгруппового диалога. 

Межгрупповой диалог. Один из распространенных в практике эффективных способов ор-

ганизации учебной дискуссии, повышающий самостоятельность студентов, - разделение сту-

денческой группы на подгруппы (по 5-7 человек) и последующая организация своеобразного 

межгруппового диалога. В каждой из подгрупп между участниками распределяются основные 

роли-функции. 

Распределение ролей-функций в дискуссионной группе: 

 «Ведущий» (организатор) – его задача состоит в том, чтобы организовать обсуждение 

вопроса, проблемы, вовлечь в него всех членов подгруппы; 

 «Аналитик» - задает вопросы участникам по ходу обсуждения проблемы, подвергая 

сомнениям высказываемые проблемы, формулировки; 

 «Протоколист» - фиксирует все, что относится к решению проблемы; после окончания 

первичного обсуждения именно он обычно выступает перед студенческой группой, чтобы 

представить мнение, позицию своей группы; 

 «Наблюдатель» – в его задачи входит оценка участия каждого члена подгруппы на ос-

нове заданных преподавателем критериев. 

Порядок работы группы: 

1. Постановка проблемы. 

2. Разбивка участников на подгруппы, распределение ролей в подгруппах, пояснения 

преподавателя о том, каково ожидаемое участие студентов в дискуссии. 

3. Обсуждение проблемы в подгруппах. 

4. Представление результатов обсуждения перед всей студенческой группой. 

5. Продолжение обсуждения и подведение итогов. 

Дискуссия (общая дискуссия). Дискуссия – это процесс продвижения и разрешения про-

блем путем сопоставления, столкновения, ассимиляции, взаимообогащения предметных пози-

ций участников (мнений участников по сути решаемой проблемы). Учебная дискуссия – это 

выяснение не того, верна ли теория, а того, кто из студентов и как понимает практические 

проблемы с помощью теории. 

Организация учебного занятия в форме дискуссии предполагает: 

 групповую работу участников, 

 взаимодействие, активное общение участников в процессе работы, 

 вербальное общение как основную форму взаимодействия в процессе дискуссии, 

 упорядоченный и направляемый обмен мнениями, на основе самоорганизации участ-

ников, 

 направленность на достижение учебных целей. 

Проблемная дискуссия с выдвижением проектов. Эта модель дискуссии применима, ко-

гда содержание учебного материала связано с проблемами научно-прикладного и социального 

характера, противоречиями, требующими разрешения, проблемами, решение которых можно 

проработать в имитируемых или реально воплощаемых проектах. 

Ход такой дискуссии во многом аналогичен обсуждению в обычной дискуссии, однако 

здесь преподаватель уделяет относительно меньше внимания процедурам взаимодействия, 

больше сосредоточиваясь на выдвижении идей, которые будут впоследствии развернуты в 
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конкретные задания-проекты. 

Порядок работы группы: 

1. Постановка проблемы (исходит от преподавателя). 

2. Индивидуальная работа студентов – каждый записывает приходящие в голову идеи. 

3. Работа студентов в подгруппах (по 4-5 человек) над заданием; после  просмотра всех 

записей студенты  выбирают одну-две наиболее продуктивные идеи и развивают их; в течение 

10-15 минут обсуждают идеи в группах, преподаватель наблюдает;  

4. Каждая подгруппа выделяет одного представителя, который излагает соображения 

всем студентам группы. 

5. Общее обсуждение – преподаватель просит студентов подумать и обсудить, какие их 

предложенных идей стоило бы реализовать на практике (общегрупповая дискуссия в течение 

10-15 минут). На этом работа может быть закончена. 

6.  Студенты разбиваются на группы и распределяют необходимые дела в виде группо-

вых заданий-проектов (эти задания могут выполняться как на последующих занятиях, так и 

вне учебного времени). 

Данный способ организации семинарского занятия ориентирован прежде всего на вы-

движение творческих идей и их последующую разработку. Важная организационная черта: по-

следовательное сочетание индивидуальной работы, работы в подгруппах и общегруппового 

обсуждения. В результате индивидуальные идеи будут прямо или в преобразованном виде 

включаться в общегрупповую дискуссию, что позволит молчаливым студентам также участво-

вать в ходе обсуждения. Таким образом, подход сочетает в себе проблемную содержательную 

направленность и заботу о включенности каждого студента в происходящее в группе ожив-

ленное заинтересованное обсуждение проблемы. 

Дискуссия как учебный спор-диалог. 

В ходе такой разновидности дискуссии студенты осуществляют 

- актуализацию и устное воспроизведение изучаемых сведений; 

- отстаивание своей точки зрения; 

- обмен знаниями с партнерами по дискуссии; 

- анализ, критическую оценку и отбор информации; 

- построение индуктивных и дедуктивных умозаключений; 

- интеграцию имеющихся сведений; 

- выработку фактических и оценочных заключений; 

- выработку итоговой, общей точки зрения, вызывающей согласие всех сторон. 

Порядок работы группы: 

1. Преподаватель делит студенческую группу на подгруппы по 4 человека. Подгруппа 

разбивается на пары. Каждая пара должна подготовить сообщение на установленную для 

группы тему. Но при этом парам в рамках подгрупп даются противоположные точки зрения. 

2. На первом часу работы каждая пара получает учебные материалы, содержание кото-

рых поддерживает заданные им точки зрения. Преподаватель советует каждой из пар, как 

лучше спланировать изложение своей точки зрения. Представить ее аргументацию, чтобы убе-

дить оппонентов (т. е. другую пару, входящую в подгруппу). 

3. На втором часе обе пары излагают друг другу свои точки зрения, отстаивают свои по-

зиции, оспаривают взаимные доводы.  

4. На протяжении третьего часа работы задача каждой пары меняется: в течение 30 ми-

нут каждая пара должна подобрать аргументацию в пользу точки зрения своих оппонентов. 

5. На протяжении четвертого часа вся четверка, составляющая данную подгруппу, ищет 

согласие, объединяет все имеющиеся сведения и выдвигает суждения с обеих из намеченных 

ранее позиций. Их задача – совместно подготовить текст сообщения на заданную тему; по хо-

ду работы каждый из участников выполняет индивидуальные задания, проверяя свои знания 

на основе содержащихся в учебных материалах заданий для самопроверки. 

На протяжении всего обсуждения студент проходит путь от ознакомления с фактами до 
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выработки обоснованных суждений. Отправляясь от первоначальных представлений, студент 

сталкивается с иной, отличной от своей, точки зрения, оказывается вынужденным пересмот-

реть справедливость своих утверждений. Возникает своеобразный концептуальный конфликт. 

Чтобы разрешить неопределенность, студент ищет новые сведения, новые данные, приходит к 

более глубокому осмыслению явлений, стремясь понять точку зрения оппонента, его ход рас-

суждений. Требуемое в модели учебного спора-диалога представление своей точки зрения по-

могает разносторонне осмыслить ее самому, а попытки понять иную точку зрения ведут к пе-

ресмотру и обогащению своей позиции, так как они связаны с освоением новых, поступающих 

от оппонента сведений, аргументов, использованием сложных мыслительных операций. По 

замыслу, учебный спор-диалог должен длиться до тех пор, пока расхождение мнений не уда-

ется преодолеть. Он завершается выработкой общего взгляда на проблему, достижением со-

глашения. Понятно, что на все это уходит довольно много времени и сил. С другой стороны, 

длительную активную включенность студентов в самообразовательную по своему характеру 

работу можно считать одним из важнейших результатов и показателей успешности обучения. 

Семинарское занятие в форме обсуждения рефератов включает в себя: а) развернутая 

беседа по заранее известному плану; б) небольшие доклады студентов с последующим обсуж-

дением участниками семинара, при использовании моментов «Выступления в беседе» - уже 

краткие доклады. Метод докладов предполагает обмен мнениями, т.е. момент живой беседы. 

Работа в малых группах - совместная работа студентов в группе при выполнении группо-

вых заданий проводится с использованием разбора конкретной ситуации. Дает всем учащимся 

(в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки со-

трудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать 

общее мнение, разрешать возникающие разногласия) 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспек-

ты. 

 Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся 

не станут прилагать усилий для выполнения задания. 

 Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что 

группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, 

поэтому надо записывать инструкции на доске и (или) карточках. 

 Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания. 

Индивидуальное обучение: выстраивание студентом собственной образовательной тра-

ектории с учетом интересов студента при выполнении самостоятельной работы. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 40%. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим сани-

тарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех 

видов лекционных, практических занятий и самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проектор, экран, 

ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - укомплектована спе-

циализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, эк-

ран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 
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экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектова-

на специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проек-

тор, экран, ноутбук), служащей для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет». 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 


