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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс трансформации экономической системы сформировал 

потребность в экономических знаниях почти всех слоев населения. 

Повышение экономико-финансовой грамотности является необходимым 

условием эффективного участия человека в рыночной экономике. В этих 

условиях возрастает роль экономического образования, что значительным 

образом предопределяет необходимость дальнейшего повышения его 

качества, особенно в условиях экономического кризиса. Осуществлению 

этого способствует изучение курса «Микроэкономика».  

Курс «Микроэкономика» является очень важным в процессе 

подготовки специалистов в Высших учебных заведениях и рассчитан на 

изучение курса на лекциях, отработки теоретического материала, а также 

самостоятельное изучение дисциплины.  

Главной задачей методических указаний является оказание помощи 

студентам в изучении таких фундаментальных вопросов микроэкономики, 

как предмет и метод микроэкономики, спрос и предложение, 

потребительское поведение, спрос и предложение, издержки производства, 

совершенная и несовершенная конкуренция, рынок факторов производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие. «Введение в микроэкономику».  

 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение теоретических аспектов данной темы;  

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекции и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Микроэкономика. Дайте определение. 

2.  Что изучает микроэкономика?  

3. Объект микроэкономики. Охарактеризуйте. 

4. Предмет микроэкономики. 

5. Экономические субъекты. Дайте определение и приведите примеры. 

6. Что такое экономические блага? 

7.  Какие основные направления в развитии микроэкономики вам 

известные? 

8.  Какая взаимосвязь между микро- и макроэкономикой? 

Темы рефератов 

1. Микроэкономика: понятие, предмет и объект. 

2. Функции микроэкономики. 

3. Этапы создания микроэкономики. 

4. Микроэкономическая теория и ее методология.  

5. Возникновение маржинализма. Австрийская школа. 

6. Кембриджская школа.  

 

 

Творческое задание.  



Микроэкономика как наука. 

Литература: 

1. Белокрылов, К.А. Микроэкономика: учебник / К.А. Белокрылов. - 

РнД: Феникс, 2016. - 491 c. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – 5 изд., 2017. – 480 с.  

3. Микроэкономика: учебник для академического бакалавриата / 

под редакцией А. С. Булатова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. - 358 с.  

4. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 320 с. 

5. Серяков С.Г. Микроэкономика. – М.: Магистр, 2015. 

 

Практическое занятие. «Теория спроса и предложения».  

 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера; научить студентов приемам 

решения практических задач, способствовать овладению навыками и 

умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий. 

           Задачи занятия: 

- Научиться рассчитывать различные показатели эластичности спроса и 

анализировать их количественные значения: 

- Научиться оценивать влияние разных факторов на изменение предложения и 

устанавливать ее эластичность; 

 - Научиться оценивать рыночное положение покупателей т продавцов при 

условии установления цен, которые отличаются от равновесного уровня; 

- Научиться прогнозировать возможное колебание цен при стойком или 

нестойком рыночном равновесии. 

Контрольные вопросы 



1. Что такое “спрос”, “объем спроса”, “функция спроса”?  

2. Что такое “предложение”, “объем предложения”, “функция 

предложения”? 

3. Почему кривая спроса имеет нисходящий характер, а кривая 

предложения имеет восходящий характер? 

4. Назовите ценовые и неценовые факторы спроса. 

5. Назовите ценовые и неценовые факторы, которые влияют на 

предложение. 

6. Сформулируйте законы спроса и предложения. 

7. Существуют ли исключения из закона спроса и какой характер они 

имеют? 

8. В чем проявляется взаимосвязь спроса, предложения и цены? 

9. Охарактеризуйте влияние изменений спроса и предложения на 

рыночное равновесие. 

10.  Как массовый спрос влияет на рыночную цену? 

Тематика рефератов 

1. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 

2. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения.  

3. Равновесие спроса и предложения.  

4. Равновесная цена.  

5. Эластичность предложения, ее виды. Практическое значение 

эластичности.  

6. Эластичность предложения, ее виды. Практическое значение 

эластичности. 

          7. Практическое значение теорий эластичности спроса и предложения. 

          8. Рыночное равновесие как условие рыночного саморегулирования. 

Задачи 

1. Допустим, что чай и кофе взаимозаменяемые товары. Заморозки в 

Южной Америке привели к уменьшению предложения кофе S, Si, цена кофе, 



как следствие, повысилась до Р1. На представленных ниже графиках 

покажите, что произошло на рынке чая, и объясните почему. 

 

2. Предположим, что график иллюстрирует предложение на отдельную 

модель кожаного пальто. В каждом из указанных случаев укажите, куда 

сместится кривая предложения - влево, вправо или не будет смещаться 

вообще.  

А. Поставщики ожидают, что в следующем месяце цена пальто 

вырастет на 20 процентов.  

Б. Технологический прорыв уменьшил затраты на пошив пальто. 

 

В. На рынке соединения появились три новые фирмы, которые шьют 

пальто.  

Г. Цена пальто выросла. 

Д. Значительно вырос спрос на кожу, нужную для изготовления 

кошельков.  

Е. Выросла заработная плата в отрасли без соответствующего роста 

производительности труда.  

3. Изобразите кривую спроса если: 

Цена 1 кг яблок, руб.                               2         5       8      10       15        20 

Покупатели готовы купить, т                25      15       9        6         4          2  



 

4.  Если уменьшение цены товара на 1% приведет к увеличению спроса 

на него на 2%, то этот спрос: а) неэластичный; б) эластичный 

5.  Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения цены 

за цветок с 125 руб. до 120 руб. В результате объем продаж возрос со 1500 до 

2500 штук в день. 

    Определите: 

- коэффициент эластичности; 

- выгодно ли оказалось снижение цены за 1 цветок, если продавец роз 

закупает их оптом по 100 руб. за 1 шт. 

6. Если снижение цены на 5% приведет к сокращению объема 

предложения на 8%, то данное предложение:  

 а) неэластично;     

 б) эластично. 

7.  Определите эластичность товара и изменение общей выручки от 

снижения цены реализации товара, если 

 

Первоначальная цена за ед. продукции 

Первоначальный объем продаж 

Первоначальная общая выручка 

5 д.е. 

200 т.е. 

 

Сниженная цена за ед. продукции 

Возросший объём продаж 

Возросшая общая выручка 

4 д.е. 

300 т.е. 

 

Потеря от снижения цены 

Выигрыш от увеличения объёма продаж 

Прирост общей выручки 

 

 

8.  Функция спроса на мясо задана формулой   QD = 30-Р, функция 

предложения  QS =15+2Р. Найдите равновесный объем и равновесную цену  

на мясо.  Как изменится ситуация на рынке мяса, если цена упадет до 3-х 

рублей?  Представьте полученные результаты графически 

Тесты 

1. В законе спроса проявляется: 

а) зависимость между спросом и предложением 

б) прямая зависимость между спросом и ценой 



в) зависимость между спросом и количеством денег, находящихся в 

распоряжении покупателя 

г) обратная зависимость между ценой и величиной спроса 

 

2. Типичная кривая спроса: 

а) идет вниз слева направо            б) идет вниз справа налево  

в) обычно прямая линия                г) всегда кривая линия 

 

3. Эластичность спроса по доходу растет, если: 

а) доход падает        б) доход растет                в) доход неизменен 

 

4. Спрос неэластичен по цене, если 

а) реакция спроса на изменения цены мала    

б) реакция спроса на изменение цены высока 

в) реакция спроса на изменение цены нейтральна 

 

5. При слишком низкой цене возникает: 

а) избыток спроса                               б) дефицит спроса       

в) избыток предложения                    г) дефицит предложения 

 

6. Предложение: 

а) обратно пропорционально росту цен          б) прямо пропорционально 

росту цен 

в) не зависит от колебания цен                        г) все неверно 

Литература: 

1. Белокрылов, К.А. Микроэкономика: учебник / К.А. Белокрылов. - 

РнД: Феникс, 2016. - 491 c. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – 5 изд., 2017. – 480 с.  



3. Микроэкономика : учебник для академического бакалавриата / 

под редакцией А. С. Булатова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. - 358 с.  

4. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 320 с. 

5. Серяков С.Г. Микроэкономика. – М.: Магистр, 2015. 

6. Кейнс Дж.М. Избранные произведения. – М.,1993.  

7. Макконнелл К.г., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 

политика. – М: Республика, 1992.-Т. 2. 

 

Практическое занятие. «Теория потребительского поведения» 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение теоретических аспектов данной темы;  

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекции и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое потребность? 

2. Приведите классификацию потребностей. 

3. Какие виды полезностей вам известны? 

4. Какова основная цель потребителя? 

5. Что такое общая полезность? 

6. Дайте определение предельной полезности. 

7. Что показывает функция полезности? 

8. Сформулируйте закон убывающей предельной полезности. 

9. Бюджетная линия. Дайте определение. 



10.  Изобразите на графике. 

11.  В чем заключается эффект замещения? 

12.  Эффект дохода. 

13.  Что такое «Товар Гиффена»? 

14.  Что показывает кривая безразличия? 

15.  Свойства кривых безразличия. 

Вопросы к контрольной работе 

1. Воздействие эффектов дохода и замещения на кривую спроса. 

2. Эффект замещения. 

3. Полезность и ее виды. 

Темы рефератов 

1. Потребности. 

2. Классификация потребностей. 

3. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Функция полезности.  

4. Убывающая предельная полезность и потребительский выбор. 

Бюджетная линия. 

3. Эффект дохода и эффект замещения. 

4. Кривые безразличия. 

 

Задача 1  

Верны ли следующие утверждения для двухтоварной экономики, в 

которой потребитель тратит весь натуральный доход: 1) Чистый 

продавец некоторого товара не может выиграть от снижения цены 

этого товара? 2) Чистый покупатель некоторого товара не может 

выиграть от повышения цены этого товара? 3) Чистый продавец 

некоторого товара не может проиграть от повышения цены этого 



товара? 4) Чистый покупатель некоторого товара не может проиграть 

от снижения цены этого товара?  

Задача 2  

Каждый месяц агент получает   1 единиц первого товара и   2 

единиц второго товара. В январе при ценах p1=p2=1 потребитель 

выбрал набор   � = (14,2). При этом он продал 4 единицы второго 

товара. Предпочтения данного агента строго монотонны. 1) Найдите, 

какое количество первого товара купил/продал данный потребитель и 

какое количество первого и второго товара потребитель получает 

ежемесячно. 2) Известно, что в феврале цена второго товара выросла в 

два раза. Мог ли данный агент потребить набор    = (15,4)? Мог ли 

данный агент в феврале выбрать набор    = (8,7)? Объясните свой 

ответ. 3) Как изменилось благосостояние потребителя в феврале по 

сравнению с январем? Объясните свой ответ. 

Литература: 

          1. Белокрылов, К.А. Микроэкономика: учебник / К.А. Белокрылов. - 

РнД: Феникс, 2016. - 491 c. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – 5 изд., 2017. – 480 с.  

3. Микроэкономика : учебник для академического бакалавриата / 

под редакцией А. С. Булатова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. - 358 с.  

4. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 320 с. 

5. Серяков С.Г. Микроэкономика. – М.: Магистр, 2015. 

 

Практическое занятие. «Предприятие в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции». 



 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера; научить студентов приемам 

решения практических задач, способствовать овладению навыками и 

умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий. 

         Задачи занятия: 

- Научиться строить кривые предложения предприятия в отрасли; 

- Обосновать стратегию рыночного поведения предприятия при условиях 

совершенной конкуренции; ценовую политику предприятия при условиях 

разной ценовой эластичности спроса и предложения;  

- Проанализировать при помощи ряда показателей уровень развития и 

масштабы расширения олигополии; 

- Охарактеризовать на материалах конкретного рынка особенности 

ценообразования, неценовой конкуренции; 

- Решение практических задач. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность конкуренции и какие преимущества и 

недостатки им присущи? 

2. Какие критерии рыночной структуры являются необходимыми и 

достаточными для классификации рынка как рынка совершенной 

конкуренции? 

3. Какие типы рыночных структур осуществляют контроль над ценами 

в условиях различных видов конкуренции? 

4. В каком случае предприятие, действующее в условиях совершенной 

конкуренции, должна прекратить производство? 

5. Когда достигается максимум общей прибыли в условиях 

совершенной конкуренции? 



6. Назовите признаки, по которым можно определить (судить), что 

конкурентная отрасль находится в состоянии равновесия. 

7. Как определить объем производства и цену в условиях монополии? 

8. Какая существует условие оптимального выпуска для фирмы-

монополиста в условиях долгосрочного периода? 

10. Когда монополии используют ценовую дискриминацию? 

11. С какой целью создано антимонопольное законодательство и 

каковы его основные функции? 

12. Охарактеризуйте оптимальный выпуск продукции в условиях 

монополистической конкуренции в кратко - и долгосрочном интервалах. 

13. Чем определяется структура рынка?  

14. Почему важно знать структуру рынка?  

15. Какие критерии можно предложить для оценки той или иной 

структуры рынка? 

16. Какие методы ценообразования складываются в условиях рынка 

совершенной конкуренции?  

17. Каким образом они соотносятся с концепцией справедливой цены? 

Является ли цена, складывающаяся в условиях совершенной конкуренции, 

справедливой? 

18. Является ли совершенно конкурентное равновесие эффективным? 

Как оценить и какова будет эффективность (неэффективность) других 

рыночных структур? 

19. Каким образом можно оценить эффективность олигополии и 

степень олигополистической зависимости на рынке? Всегда ли издержки 

олигополии превышают выгоды от нее? 

20. Какие методы ценообразования применяют олигополисты? 

21. Каковы условия существования лидерства в ценах и ценовой 

дискриминации в условиях олигополии? 

22. Каким образом формируются потребительский излишек и прибыль 

фирмы в результате процесса ценообразования в условиях олигополии? 



23. Каким образом можно оценить эффективность рыночного обмена в 

условиях олигополистической взаимозависимости? 

24. Приведите примеры монополистических и монопсонических 

рынков. 

25. Как осуществляется создание антимонопольного законодательства? 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Роль монополий в экономике. 

2. Цели и методы антимонопольного регулирования. 

3. Природа и типы монополий. 

4. Различия между монополией и монопсонией. 

5. Методы и виды конкурентной борьбы. 

6. Отличия чистой монополии от монополистической конкуренции. 

7. Виды и особенности олигополий. 

Темы рефератов 

1. Предприятие в условиях совершенной конкуренции. 

2. Понятие «Монополия». Характерные черты и виды монополий.  

3. Антимонопольное законодательство и его особенности. 

4. Сущность монополистической конкуренции.  

5. Олигополия, ее особенности и основные характеристики. 

6. Ценовая дискриминация. 

7. Общие черты и отличия монополистической конкуренции в 

сравнении с абсолютной конкуренцией и чистой монополией. 

Творческое задание 

Монополия – это “благо” или “зло”? 

Задачи 

1. Фирма реализует продукцию на рынке совершенной конкуренции и 

получает максимальную прибыль при 9=5. Валовые издержки ТС = 392+29. 

Определите цену продукта Р. 

2. При какой максимальной цене конкурентная фирма закрывается в 

краткосрочном периоде. если МС=3Q—4Q+5, а функция АFС=10/Q. 



3. Функция издержек фирмы-монополиста ТС =640+209. Определить 

комбинацию <(выпуск-цена), при которой прибыль фирмы максимальна, 

величину прибыли, если исходная функция рыночного спроса 9=50—0,5Р. 

4. Определите значение монопольной власти фирмы при а) е=-5,е=-3;б) р=10. 

МR=5. 

5. Компания, действующая на рынке чая, максимизирует прибыль, продавая 

товар по цене 3,3 долл. за килограмм. По оценкам представителей компании, 

рыночный спрос на их товар (марку чая) таков. что при повышении цены чая 

до4долл. за килограмм объем продаж упадет в 4 раза. Обладает ли такая 

фирма монопольной властью и в какой степени? 

6. Фирма-монополист выпускает продукцию с общими издержками ТС = 12.5 

+ 0,5Q. Функция рыночного спроса Q=10-Р, где Р-цена продукта. Определите 

выпуск, цену и валовой доход фирмы, если она максимизирует валовую 

выручку. Сравните названные параметры с теми, которые имела бы фирма 

при максимизации прибыли. Определите монопольную власть фирмы. 

7. Фирма-монополист разделила свой рынок на два сегмента, каждый из 

которых характеризуется условиями спроса, Q = 36 - Р; Q =20-0.5Р. Валовые 

издержки заданы функцией ТС = 4Q. Определить цену продукта, 

эластичность спроса, показатель монопольной власти на каждом сегменте 

рынка в условиях оптимального положения фирмы. 
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Понятийный аппарат темы: конкуренция, совершенная конкуренция, 

прибыль, предельный доход, валовой доход, средний доход, максимально 

прибыльное равновесие, фирма, которая получает прибыль, убыточная 

фирма, минимизация убытков, условия равновесия фирмы в долгосрочном 

периоде, монопольная власть, виды монополии, экономическая прибыль и 

убытки фирмы-монополиста, ценовая дискриминация и ее виды, 

антимонопольное законодательство, несовершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, неценовая конкуренция, оптимальный 

выпуск в условиях монополистической конкуренции, олигополия, 

олигополистический рынок, рыночное поведение олигополии, дуополия, 

монопсония, “ценовая война”, картель, “жесткость цен”, теория игр, модели 

Курно. 

Практическое занятие. Затраты производства и теория фирмы.  

 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение теоретических аспектов данной темы;  

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое фирма? Приведите примеры фирм. Можно ли назвать 

частнопрактикующего юриста фирмой? 



2. Чем можно объяснить чрезвычайное многообразие форм и размеров фирм? 

Почему одни фирмы растут быстро, а другие медленно? Почему все 

общество не превращается в одну огромную фирму? 

3. Перечислите основные типы деловых предприятий. В чем их достоинства 

и недостатки? 

4. Как вы думаете, в какой степени цель фирмы заключается в максимизации 

прибыли? Всегда ли фирма должна стремиться к максимальной прибыли, а 

не (например) к улучшению социальных условий. спонсированию искусства 

или политических кампаний? 

5. Фирмы, производящие себе в убыток, должны обязательно сразу 

закрываться. Всегда ли это верно? 

6. Как характеризуется убывающая отдача от масштаба? 

7. Каково соотношение средних и маржинальных (предельных) затрат? 

8. Каковы закономерности изменения затрат по мере роста масштабов 

производства и применения новых технологий? 

9. Какова типология издержек фирмы? 

10. Сформулируйте правило максимизации прибыли. 

11. Что такое издержки? 

12. Какие виды издержек вы знаете? Что положено в основу их 

классификации? 

13.  В чем состоит сущность переменных издержек? 

14.  Дайте определение предельным издержкам.  

15.  Дайте определение постоянным издержкам.  

16. Что такое выручка? 

17. Прибыль. Дайте определение.  

18. В чем заключается закон убывающей предельной 

производительности?  

19. Охарактеризуйте эффект масштаба. 

20.  Любая фирма стремиться к максимизации своей прибыли. Так ли 

это? 



Темы рефератов 

1. Издержки производства и их виды. 

2. Предельные издержки производства, их сравнение с предельным 

доходом. Экономическое равновесие фирмы. 

3. Издержки производства в условиях дефицитного рынка. 

4. Выручка предприятия. 

5. Прибыль фирмы. 

6. Закон убывающей предельной производительности. 

7. Положительный и отрицательный эффект масштаба. 

Задача 

Владелец фирмы выплатил наемным работникам 50 тыс. руб. Плата 

процентов за кредит составила 100 тыс. руб.; амортизационные отчисления – 

50 тыс. руб.; затраты на сырье, отопление, освещение, ремонт – 30 тыс. руб. 

Совокупный доход фирмы составил 300 тыс. руб 

Владелец фирмы может сам устроиться на работу наемным работником в 

другую фирму и получать там 60 тыс. руб. От вложений своего капитала в 

другое предприятие владелец фирмы мог бы получать 20 тыс. руб. 

 Определите: 

1) Бухгалтерские издержки; 

2) Экономические издержки; 

3) Бухгалтерскую прибыль; 

4) Экономическую прибыль; 

5) Следует ли владельцу фирмы продолжать своё дело. 

КЕЙС 

1. Как бороться с магазинными кражами? Управление издержками от 

воровства. 

Магазин «Универсам-Западный» успешно работает в Ростове-на-Дону, 

отличается широким ассортиментом товаров, покупатели могут найти все — 

средства бытовой химии. канцтовары, продукты питания и всегда свежие 

овощи и фрукты. Из-за доступных цен и удобного месторасположения 



Универсам-3ападный стал излюбленным местом покупок горожан. По 

окончании 2018 г. Исполнительный директор подвел финансовые итоги и 

произвел ежегодную ревизию товаров. Оказалось, что доход магазина 

составил 150 млн руб.. и. как предполагалось. размер прибыли — 1.6% от 

оборота, что обусловлено проводимой политикой низких цен магазина. Но 

при этом выяснилось, что были украдены товары на сумму 2000 000 руб. Так 

как универсам делает низкие наценки, то приходится учитывать каждую 

копейку, чтобы остаться на плаву. а увеличение потерь от воровства в 

будущем может сильно сказаться на прибыли и финансовой устойчивости 

универсама. С целью сокращения числа краж директор решил установить 

системы безопасности, обратившись в специализированную фирму «Бизон», 

стоимость охранной системы у которой со сроком эксплуатации 7 лет 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура издержек на установку системы безопасности 

№ Статья расходов руб. 

1 Камеры наблюдения 120 000 

2 Сервер, мониторы и ПО 250 000 

3 Две системы контроля доступа (на 

служебном и главной кассе) 

30 000 

4 Монтажный комплект 60 000 

5 Кэш-контроль (система слежения за кассами) 10 000 

6 Работа по установке 150 000 

 

Правильное ли решение примет директор «Универсама-Западный», если 

установит систему безопасности для сокращения числа краж в магазине? 

 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

    
  

  
, или           – расчет предельного продукта труда (предельной 

производительности труда) 

    
  

  
, или           – расчет предельного продукта капитала  (предельной 

производительности капитала) 

        
  

  
           

   

   
 – предельная норма технологического замещения 

одного фактора производства другим 

       - уравнение изокосты 
   

 
 

   

 
 – условие минимизации издержек  



TC = FC + VC – нахождение величины общих издержек в краткосрочном периоде 

    
   

  
, или MC = TC`(Q) – расчет предельных издержек 

     
  

 
 – нахождение величины средних валовых издержек 

     
  

 
 – нахождение величины средних постоянных издержек 

     
  

 
 - нахождение величины средних переменных издержек 

TR = P ∙ Q, или TR = P(Q) ∙ Q – расчет валового дохода в условиях конкуренции и 

монополии 

    
  

 
 – расчет среднего дохода 

    
   

  
 , или MR = TR`(Q) – расчет предельного дохода 

П = TR – TC – нахождение величины экономической прибыли 
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Практическое занятие. «Рынки факторов производства». 

 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение теоретических аспектов данной темы;  

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 



1. Почему рынок ресурсов и ценообразование на нем нельзя 

анализировать ТОЧНО так же, как рынки любых других товаров? Почему 

ценообразование на рынке ресурсов выделяется в отдельную проблему 

микроэкономического анализа? 

2. Как паушальное (аккордное), т. е. не зависящее от размера дохода 

(фиксированное). и пропорциональное налогообложение повлияют на 

индивидуальное предложение труда (проанализируйте проблему. учитывая 

действие эффекта дохода и эффекта замещения. их влияние на рациональный 

выбор)? Приведет ли Паушальное (аккордное) налогообложение к 

сокращению индивидуального предложения труда? А прогрессивный 

подоходный налог? Почему? 

З. В последнее время все чаще звучит требование индексации 

заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий, пособий. Какие 

принципы лежат в основе предлагаемой системы индексации? Обсудите их 

состоятельность и возможные последствия индексации с точки зрения 

экономической теории. 

4. Можно ли с уверенностью предсказать. как изменятся объем текущего 

потребления и объем сбережений домохозяйства со снижением реальной 

ставки процента? 

5. Каким образом концепция сегодняшней ценности (ргеsent value) 

связана с основополагающим в экономике принципом учета альтернативных 

издержек? 

б. «Поскольку инвестиции моей фирмы осуществляются за счет 

прибыли (путем самофинансирования), мне безразлично. какова ставка 

ссудного процента». Проанализируйте это утверждение с точки зрения 

экономической теории. 

7. Каким образом избранная фирмой политика амортизации влияет на ее 

спрос на капитал? 



8. Объясните, каким образом спрос на ресурс зависит от спроса на 

готовую продукцию фирмы. Какие другие факторы определяют спрос фирмы 

на услуги факторов производства на конкурентном рынке? 

9. Как выводится кривая индивидуального предложения труда при 

использовании анализа кривых безразличия? Почему рост заработной платы 

увеличит максимально возможную для работника полезность? 

10. При каких обстоятельствах кривые предложения труда будут 

отклоняться назад? 

11. Объясните, почему монопсонист-наниматель ресурса может не быть 

монополистом-продавцом продукции. 

12. Почему фирмы-монопсонисты платят работникам меньше стоимости 

предельного продукта труда работника? 

13. Почему деятельность профсоюзов может привести к понижению 

заработной платы в отраслях, где профсоюзов нет? 

14. Как влияет монопсония на рынок труда? 

15. Чем определяется цена спроса на капитальный товар?   

16. Что представляет собой кривая спроса на труд? 

17. Какой эффект загибает кривую индивидуального предложения труда 

в обратном направлении? 

18. Какой вид имеет кривая предложения земли? 

19. Как определяется цена земли? 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. В чем особенности труда по сравнению с другими факторами? 

2. Что такое средства производства? 

3. Какова структура факторов производства? 

4. Рынок капитала. 

5. Назовите функции рынка капитала. 

6. В чем заключается значение рынка капитала? 

7. Что такое земельная рента и как она определяется? 

8. В чем особенности земли как фактора производства? 



9. Чем земля отличается от других факторов производства? 

Темы рефератов 

1. Структура факторов производства. 

2. Рынок капитала. 

3. Рынок труда: спрос и предложение. 

4. Рынок земли и земельная рента. 

Задачи 

1. Производственная функция фирмы, являющейся совершенным 

конкурентом на рынке готовой продукции в краткосрочном периоде Q = 

100L2. Цена готовой продукции составляет 1 ден. ед., а уровень зарплаты - 50 

ден. ед. Определите, сколько работников наймет фирма, максимизирующая 

свою прибыль. 

2. Определите чистую дисконтированную стоимость, если прибыль за 

первый год составит 3000 млн. руб., за второй — 5000 млн. руб., а за третий 

— 6000 млн. руб. При этом известно, что инвестиции составляли 8000 млн. 

руб., а ставка банковского процента равна 10%. 

З. Определите цену земли, если доход с этой земли составляет 300 000 

руб. в год, а ставка банковского процента равна 10%. 

4. Инвестиции равны 50 млрд. Прибыль за год составляет 10 млрд, 

банковский процент равен 0,5. Найдите чистую дисконтированную 

стоимость. 

5. Предложение земли - 100 га, сельскохозяйственный спрос на землю - 

100 - Р. несельскохозяйственный спрос на землю = = 50 - Р, Р- цена земли за 

1 га. Найдите цену земли Р, арендную плату R. если ставка банковского 

процента равна 10% годовых. 

Тесты 

1. На рынке капитала основными факторами дохода являются: 

а) заработная плата; 

б) прибыль: 



в) рента; 

г) процент. 

2. Основным видом дохода от использования такого фактора 

производства, как предпринимательская способность является: 

а) заработная плата; 

б) прибыль: 

в) рента; 

г) процент. 

З. К категории безработных можно отнести: 

а) человека, который потерял работу 3 месяца назад и до сих пор 

продолжает поиски новой работы; 

б) человека, который ищет работу в течение б месяцев, а затем 

прекращает поиски, решив дождаться улучшения ситуации; 

в) студента, который хотел бы работать, но еще не начинал поиск 

работы; 

г) студента, который условился приступить к работе через 6 недель и, 

естественно, прекратил поиски работы. 

4. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, 

сопоставляя изменения в уровне номинальной зарплаты с изменениями: 

а) в продолжительности рабочего времени; 

б) ни один из ответов не является верным; 

в) в норме прибыли; 

г) в ставках налогообложения; 

д) в уровне цен на товары и услуги. 

5. Спрос на ресурс зависит от: 

а) цены продукта, производимого при помощи данного ресурса: 

б) цен ресурсов-заменителей: 

в) цен взаимодополняемых ресурсов: 

г) цены данного ресурса: 

д) все ответы верны 



б. При прочих равных условиях спрос на труд будет менее эластичен, 

если спрос на продукт данного вида труда... 

а) характеризуется единичной эластичностью: 

б) связь между спросом на труд и продукт отсутствует: 

в) является эластичным: 

г) является неэластичным. 

7. При увеличении ставок заработной платы произойдет: 

а) сокращение занятости, если спрос на труд эластичен: 

б) увеличение занятости, если спрос на труд неэластичен: 

в) сокращение занятости, если спрос на труд абсолютно неэластичен; 

г) увеличение занятости, если спрос на труд эластичен;  

д) сокращение занятости, если спрос на труд неэластичен. 

8. Что происходит с безработицей при повышении зарплаты: 

а) не изменяется: 

б) уменьшается: 

в) незначительно изменяется: 

г) исчезает 

д) увеличивается? 

Литература: 
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3. Микроэкономика : учебник для академического бакалавриата / 
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Критерии оценки знаний студентов по курсу «Микроэкономика» 

Низкий уровень компетентности: студент не знает основных понятий 

курса: элементарный уровень усвоения материала обеспечивает возможность 

воспроизвести его отрывистыми предложениями, студент владеет лишь 

отдельными фактами, не в состоянии связать их между собой. 

Средний уровень компетентности: студент знает основные понятия 

курса, с определенными трудностями использует полученные знания для 

анализа конкретных экономических ситуаций; способность студента 

логически воспроизвести с посторонней помощью значительную часть курса 

или отдельные темы, имеют место отдельные попытки его анализа, 

сопоставления фактов и их обобщения, критического осмысления 

собственного мнения и исправления допущенных ошибок. 



Достаточный уровень компетентности: студент знает основные 

понятия курса, умеет использовать полученные знания для анализа 

конкретных экономических ситуации, в состоянии дать оценку 

экономическим явлениям и процессам; самостоятельно сопоставляет, 

обобщает, систематизирует информацию, в состоянии связать ее с практикой, 

свободно владеет усвоенным материалом, может применять его на практике. 

Высокий творческий уровень компетентности: студент уверенно 

владеет основными понятиями курса, умеет использовать полученные знания 

для анализа конкретных экономических ситуаций, дает квалифицированную 

оценку экономическим явлениям и процессам современной экономической 

жизни; студент свободно выражает собственные рассуждения, 

самостоятельно выявляет источники информации и использует их в 

соответствии с целями познавательной деятельности, способен использовать 

приобретенные знания в нестандартных ситуациях, глубокое знание 

материала курса позволяет развивать личные творческие способности 

студента. 
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