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В учебном плане специальности на изучение данной дисциплины 
отводится 160час. Только небольшая часть из них (18-20 часов) 
представляет собой работу в аудитории. Более значительная 
часть – самостоятельное изучение предмета. 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ (10часов) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте  на следующие 

вопросы 

Вопросы для повторения (экономическая теория) 

Каковы фундаментальные вопросы экономики? 

Модели экономических систем: по каким критериям их различают? 

Что означает равновесие и как оно устанавливается в отрасли? 

Как неценовые факторы спроса и предложения изменяют равновесие? 

Чем отличаются общие, средние и предельные переменные? 

Что такое эластичность и как рассчитать ее коэффициент? 

Вопросы для подготовки 

1. Предмет изучения, задачи и основные научные школы микроэкономики. 

2. Основные цели микроэкономических субъектов и проблемы их реализации. Принятие решений 

субъектом рынка. Концепция экономического рационализма. 

3. Методы микроэкономического анализа. Предельный и функциональный анализ, анализ условий 

равновесия, метод моделирования. 

4. Спрос, предложение, равновесие. 

5. Концепции эластичности спроса и предложения. Виды эластичности. Факторы эластичности. 

Эластичность и  наклоны кривых. 

 

Проверьте, знаете ли Вы основные понятия темы. Ключевые понятия и термины 

Ограниченность ресурсов, экономический выбор, альтернативная стоимость выбора, 

экономический рационализм, предельный анализ, предельная выгода, предельные издержки, 

функциональный анализ, независимая переменная (аргумент), зависимая переменная (функция), 

экономическая модель, эластичность функции, равновесный подход. 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам (список литературы – см стр.7). 

 

Тема 2. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (10ЧАСОВ) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

Вопросы для повторения (экономическая теория) 

Классификации экономических благ: субституты и комплементы, нормальные и низшие блага и 

др. 

От каких факторов зависит оценка полезности потребителем? 

Сформулируйте  законы Г. Госсена? 

Какую причинно-следственную зависимость отражает закон предельной полезности? 

Ценовой и неценовые факторы спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Чем отличаются индивидуальный и отраслевой спрос? 

Вопросы для подготовки 
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1. Проблема оценки полезности благ. Кардиналистский  и ординалистский подходы к оценке 

полезности. 

2. Аксиомы ординалистского подхода. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма 

замещения и ее изменения. 

3. Бюджетная линия потребителя, ее свойства. Изменение наклона бюджетной линии. 

4. Равновесие потребителя и его графическая интерпретация. 

5. Кривая «цена-потребление» и построение кривой индивидуального спроса. Кривая «доход-

потребление» и сдвиги кривой индивидуального спроса. Кривые и законы Э.Энгеля. 

6. Эффект дохода и эффект замещения. Совокупный эффект изменения цены. 

Ключевые понятия и термины 

Потребности, экономические блага, полезность,  предельная полезность, закон убывающей 

предельной полезности, общая полезность, равновесие потребителя, аксиома полной 

упорядоченности, аксиома транзитивности, кривая безразличия, карта кривых безразличия, 

предельная норма замещения, бюджетное ограничение, бюджетная линия, индивидуальный спрос, 

кривая «цена-потребление», кривая индивидуального спроса, кривая «доход-потребление»,  

кривые Энгеля, эффект дохода, эффект замещения, совокупный эффект, рыночный спрос, кривая 

рыночного спроса, эффект  подражания, эффект «сноба». 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

 

Тема 3.  ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА. РЫНОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 

ФИРМ (20 часов) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

Вопросы для повторения (экономическая теория) 

Чем отличаются индивидуальное и отраслевое предложение? Ценовой и неценовые факторы 

предложения. 

Чем  отличается  рынок совершенной конкуренции? 

Вопросы для подготовки 

1. Продукт переменного фактора производства. Общий, средний и предельный продукт. 

Закон убывающей производительности ресурсов. 

2. Производственная функция и изокванты. Предельная норма технологического замещения. 

3. Издержки производства. Альтернативные издержки. Экономические издержки. Издержки 

производства в краткосрочном периоде. Издержки производства в долгосрочном периоде.  

4. Проблема минимизации издержек. Изокосты. Кривая роста фирмы. 

5. Доход и прибыль фирмы. Экономическая прибыль 

6. Совершенная конкуренция. Особенности хозяйствования совершенного конкурента: спрос 

на продукт, предельный доход и др. 

7. Равновесие совершенного конкурента в краткосрочном периоде (максимизация прибыли). 

8. Равновесие совершенного конкурента в краткосрочном периоде (минимизация убытков). 

Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде и отраслевое предложение в 

краткосрочном периоде. 
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9. Равновесие совершенного конкурента в долгосрочном периоде. 

10. Совершенная конкуренция и экономическая эффективность. 

Ключевые понятия и термины 

Совершенная конкуренция, оптимальный объем выпуска,  равновесие фирмы, точка 

безубыточности, точка закрытия фирмы, эффективность распределения ресурсов, 

производственная (технологическая) эффективность. 

- После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

 

Тема 4. ЧИСТАЯ МОНОПОЛИЯ (10часов) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

 

Вопросы для повторения: 

Понятие естественной монополии 

Влияние долгосрочных издержек на оптимальный размер фирмы 

Структуры рынков с несовершенной конкуренцией 

Влияние эластичности спроса по цене на выручку фирмы 

Вопросы для подготовки 

1. Факторы монополизации. Виды монополизма.  Спрос на продукт и предельный доход 

монополиста. Влияние эластичности спроса. 

2. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии в краткосрочном 

периоде: максимизация прибыли, минимизация убытков. 

3. Простая монополия в долгосрочном периоде. Социальная цена монополии. 

4. Ценовая дискриминация: виды, последствия 

5. Влияние монополии на экономическую эффективность и методы регулирования 

монополии. 

Ключевые понятия и термины 

Чистая монополия, простая монополия, открытая монополия, закрытая монополия, естественная 

монополия, монопольная власть, монополизм, регулируемая монополия, монопсония, 

двухсторонняя монополия, ценовая дискриминация. 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

Тема 5. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ (8 часов) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

 

Вопросы для подготовки 

1. Основные черты монополистической конкуренции и особенности хозяйствования фирмы. 

2. Равновесие монополистического конкурента в краткосрочном периоде. 
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3. Равновесие монополистического конкурента в долгосрочном периоде. Роль неценовой 

конкуренции и ее издержки. 

4. Монополистическая конкуренция и эффективность. 

Ключевые понятия и термины 

Монополистическая конкуренция, избыточные производственные мощности, неценовая 

конкуренция, усовершенствование продукции, реклама, издержки монополистической 

конкуренции, дифференциация продукта. 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

Тема 6. ОЛИГОПОЛИЯ (10 часов) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

 

Вопросы для подготовки 

Классификация моделей олигополии. Олигополистическая взаимозависимость в модели 

Курно. Кривые реакции. Равновесие Нэша. 

1. Ценообразование в условиях олигополии. Модель  ломаной кривой спроса. Картель и 

ценовое лидерство. Ценовые войны. 

2. Использование теории игр при моделировании стратегического взаимодействия фирм в 

условиях олигополии. 

3. Олигополия и экономическая эффективность. Показатели монопольной власти. 

Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование. 

Ключевые понятия и термины 

Олигополия, дуополия, олигополистическая взаимозависимость, кооперативная стратегия, 

картель, некооперативная стратегия, фирма-лидер, ведомая фирма, ценовая война, ломаная кривая 

спроса,  принцип «издержки-плюс», теория игр, матрица выигрышей, дилемма заключенного, 

индекс Герфиндаля-Хиршмана, коэффициент концентрации. 

 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

Тема 7. РЫНОК ТРУДА(20 ЧАСОВ) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

 

Вопросы для подготовки 

1. Факторы спроса на рынке ресурсов: ценовой и неценовые. Эластичность спроса на ресурсы 

и ее факторы. Факторы предложения на рынке ресурсов: ценовой и неценовые. Равновесие 

на рынках факторов производства. Рыночные структуры на рынках факторов 

производства. 
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2. Рынок труда. Особенности предложения труда: эффект дохода и эффект замещения. Выбор 

между трудом и отдыхом. Функционирование конкурентного рынка труда и его 

эффективность. 

3. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции: модель монопсонии, модель с 

учетом профсоюзов, двусторонняя монополия. 

4. Заработная плата. Дифференциация заработной платы и возможности дискриминации на 

рынке труда. Регулирование рынка труда. Теория человеческого капитала. 

Ключевые понятия и термины 

Предельная доходность ресурса, предельные издержки фирмы на ресурс, рыночный спрос на 

ресурсы, ценовая эластичность спроса на ресурс, монопсония, двухсторонняя  монополия,  

номинальная и реальная заработная плата, сдельная и повременная заработная плата, 

дифференциация заработной платы, неконкурирующие группы, теория человеческого капитала. 

 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

Тема 8. РЫНОК КАПИТАЛА И РЫНОК ЗЕМЛИ 

(20 ЧАСОВ) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

Вопросы для подготовки 

1. Рынок капитала и его структура. Механизм функционирования рынка капитальных благ. 

2. Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Номинальная и реальная ставка процента. 

Экономические основы дифференциации ставок процента. 

3. Краткосрочный и долгосрочный спрос на инвестиции. Критерий чистой дисконтированной 

стоимости и долгосрочные инвестиции. 

4. Рынок ценных бумаг, его структура. Цены и доходы на рынке ценных бумаг. 

5. Предпринимательская способность как фактор производства. Экономическая прибыль: 

функции, источники. 

6. Особенности земли как фактора производства: ограниченность, естественное и экономическое 

плодородие, формы использования земли. 

7. Особенности спроса и предложения на рынке земли. Аренда земли.  Экономическая рента. 

Рента и арендная плата: общее, различия. Дифференциальная рента. 

8.Продажа земли. Земля как капитализированная рента. Цена земли как дисконтированная 

стоимость ренты. 

Современный агробизнес. Фермерство. Регулирование рынка земли. Аграрная политика. 

Ключевые понятия и термины 

Физический капитал, денежный капитал, основной капитал, оборотный капитал, физический 

износ, моральный износ, ссудный капитал, ссудный процент, номинальная ставка процента, 

рыночная ставка процента, реальная ставка процента,  инвестиции, спрос на инвестиции, 

дисконтирование, дисконтированная стоимость, критерий чистой дисконтированной стоимости, 

акция, облигация, курс акций, дивиденд, фондовая биржа, экономическая прибыль, Земля, 

возобновляемый природный ресурс, невозобновляемый природный ресурс,  естественное 
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плодородие почвы, экономическое плодородие почвы, земельная рента, экономическая рента, 

арендная плата, цена земли, дифференциальная рента по плодородию, дифференциальная рента по 

местоположению. 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

 

Тема 9. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ (20часов) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре 

1. Частичное и общее равновесие. Взаимосвязи в изменениях на рынках продуктов и 

ресурсов. Теория Л.Вальраса 

2. Эффективность обмена. Критерий оптимальности обмена по Парето. Кривая контрактов. 

Конкурентное равновесие потребителей. 

3. Эффективность производства. Критерий оптимальности производства по Парето. Кривая 

производственных контрактов. Кривая производственных возможностей. 

4. Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий оптимальности структуры 

выпуска по Парето. 

5. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 

6. Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулирования. 

Ключевые понятия и термины 

Частичное рыночное равновесие, общее экономическое равновесие, диаграмма Эджуорта, 

оптимальность по Парето, эффективность обмена, кривая контрактов,  эффективность 

производства, предельная норма трансформации, эффективность структуры выпуска продукции, 

общественное благосостояние, критерии общественного благосостояния. 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

 

Тема 10. ТЕОРИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ (10 часов) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

 

Вопросы для подготовки и 

1. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты и проблема 

эффективного размещения ресурсов в рыночной экономике. 

2. Причины существования внешних эффектов в рыночной экономике. Теорема Коуза. 

3. Регулирование внешних эффектов:  корректирующие налоги и субсидии. 
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4. Использование теории внешних эффектов в экономической практике. Государственное 

регулирование внешних эффектов 

Ключевые понятия и термины 

Внешние эффекты, отрицательный внешний эффект, положительный внешний эффект, частные  

предельные издержки, внешние предельные издержки, общественные предельные издержки, 

частные предельные выгоды, внешние предельные выгоды, общественные предельные выгоды, 

теорема Коуза, интернализация внешних эффектов, корректирующий налог,  корректирующая 

субсидия,  рынки прав на загрязнение. 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

Тема 11. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И 

РИСК В ЭКОНОМИКЕ (10часов) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Полная информированность экономических субъектов как условие экономического 

оптимума. Понятие ассиметричной информации. 

2. Рынки с асимметричной информацией. Роль рыночных сигналов в преодолении 

информационной асимметрии. 

3. Моральный риск. Проблема нанимателя и нанятого. Гарантии и поручительства. Рынок 

страхования. 

Ключевые понятия и термины 

полная информация, неопределенность, риск, противники риска, нейтральные к риску, любители 

риска, объединение рисков, распределение рисков, издержки поиска информация, асимметричная 

информация, отрицательный отбор (отрицательная селекция, неблагоприятный отбор), рынок 

«лимонов», моральный риск, проблема «принципал-агент» 

 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 

 

Тема 12. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА  и ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА(20часов) 

Прочитайте тему по учебнику (рекомендуется вести конспект) и ответьте устно на 

следующие вопросы 

 

Вопросы для подготовки 

1. Классификация экономических благ. Частные, общественные и смешанные блага. 

Свойства чистого общественного блага. 

2. Характеристика смешанных общественных. 

3. Спрос на общественные блага и его особенности. 
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4. Предложение общественных благ. Условие оптимального выпуска общественных благ. 

5. Обеспечение общественными благами: возможности рынка и государства 

6. Методология  анализа общественного  выбора. Концепция «Экономического человека», 

методологический индивидуализм. Политика как обмен 

7. Общественный  выбор  при  прямой демократии. Модель медианного  избирателя. 

8. Общественный выбор  в условиях представительной  демократии: парадокс голосования 

9. Теория бюрократии и теория поиска политической ренты. 

10. Политико-деловой цикл. 

 

Ключевые понятия и термины 

Конкурентность (соперничество), исключаемость, чистое частное благо, чистое общественное 

благо, общее благо, исключаемое благо, кривая спроса на чистое общественное благо, проблема 

«безбилетника», социальное количество общественного блага, оптимальный объем общественного 

блага, перегружаемое общественное благо, величина перегрузки, клубные блага. Общественный 

выбор, политическое решение, избиратель, политик, чиновник, выявление предпочтений членов 

общества, рациональное неведение, механизм голосования, правило большинства, парадокс 

голосования, медианный избиратель, группа с особыми интересами, лоббизм, логроллинг, 

бюрократия, поиск политической ренты. 

После изучения темы для проверки усвоения выполните задания  в Рабочей тетради по 

данной теме (тесты, упражнения, задачи). При затруднениях обратитесь к конспекту или к 

другим учебникам. 
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Структура курса и  рекомендуемый план самостоятельных занятий 

 

 

 

Тема Изучение учебной литературы Решение тестов, задач в 

Рабочей тетради 

1 сентябрь сентябрь 

2 сентябрь сентябрь 

3 сентябрь сентябрь 

4 сентябрь сентябрь 

5 октябрь октябрь 

6 октябрь октябрь 

7 октябрь октябрь 

Решение тренировочных 

задач по темам 1-7 

октябрь октябрь 

8 ноябрь ноябрь 

9 ноябрь ноябрь 

10 ноябрь ноябрь 

11 ноябрь ноябрь 

12 декабрь декабрь 

Решение тренировочных 

задач по темам 7-12 

декабрь декабрь 

 

 

 


