




1 

 

    Содержание 
 стр. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

 

 

5 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

 

7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

17 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

18 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

28 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

28 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

 

 

29 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

29 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

 

12. Лист регистрации внесенных изменений 30 

 

  



2 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Микроэкономика-2», соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  
 

  В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 Знать: закономерности функционирования современной рыночной экономики на   

микроуровне; основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микроэкономики. 

  

Уметь: реферировать и аннотировать научную литературу, в том числе на иностранном 

языке, выступать с презентациями и докладами на научных и практических мероприятиях, 

в том числе на иностранном языке; управлять личным временем; применять современный 

математический инструментарий для решения содержательных экономических задач. 
  

Владеть: методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы; 

навыками микроэкономического моделирования с применением современных 

инструментов; современной методикой построения эконометрических моделей; навыками 

квалифицированного поиска необходимой научной и иной профессионально значимой 

информации. 

 

 
Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

  знать: 

-основные методы сбора и 

анализа информации, способы  

формализации цели  и методы 

ее достижения 

  уметь: 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию 

- ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению 

 владеть: 

-культурой мышления 

ОК-2  готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

  знать: 

 -материалы экономических 

дисциплин 

*        уметь: 

 -применять знания на практике 

 владеть: 

-знаниями, позволяющими 

принимать эффективные 

решения 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 знать: 

 -основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки информации 
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 уметь: 

-решать поставленную задачу 

на основании полученной 

информации 

 владеть: 

-  навыками накопления, 

обработки и использования 

информации, а также ее анализа 

для решения профессиональных 

задач 

 ОК-6  способностью проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности 

 знать: 

-основные методы, способы и 

инструменты статистического 

анализа 

  уметь: 

- делать выводы на основании 

данных, полученных в 

результате анализа статистики 

 владеть: 

- навыками проведения анализа 

статистики и интерпретации 

полученных данных 

ОПК-1  готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 знать: 

-материалы экономических 

дисциплин 

  уметь: 

- применять знания на практике  

 владеть: 

- знаниями, позволяющими 

принимать эффективные 

решения 

ОПК-9  способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

 знать: 

- порядок обработки и анализа 

информации 

*        уметь: 

 - производить расчеты 

экономических и социально-

экономических показателей; 

 владеть: 

- навыками аналитической 

работы. 

ОПК-10 способностью структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности и готовностью 

творчески использовать и развивать эти знания 

в ходе решения профессиональных задач 

 знать: 

-основные методы и способы 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

для получения, хранения и 

переработки информации 

*        уметь: 

-выбирать оптимальные 

решения на основании 

полученной информации 

*       владеть: 

-навыками работы по 
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получению и переработке 

информации с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

и использования полученной 

информации для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ПК-5 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

 знать: 

 -основные методы сбора и 

анализа информации, способы  

формализации цели  и методы 

ее достижения; 

*      уметь: 

-делать выводы на основании 

данных, полученных в 

результате анализа статистики  

*       владеть: 

-навыками практического 

использования методик расчета 

экономических и социально-

экономических показателей   

 

ПК-9 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

 знать: 

- основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки информации; 

 уметь: 

-производить расчеты 

экономических и социально-

экономических показателей; 

*      владеть: 

-навыками проведения анализа 

статистики и интерпретации 

полученных данных 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: 
 

     Дисциплина «Микроэкономика-2»  относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и    
изучается студентами 1 курса Магистратуры МИЭП по программе «Международная 

энергетическая экономика и деловое   администрирование (совместно с Лейпцигским 

университетом, Германия) »  и по программе Экономические стратегии   международных 

нефтегазовых компаний совместно с ПАО "НК Роснефть" в 1 семестре. Она входит в 

базовую часть образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России 

по направлению  38.04.01 Экономика. 
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     Для успешного прохождения курса «Микроэкономика-2»  студент должен обладать  

необходимыми знаниями по гуманитарным дисциплинам: истории, социологии, 

политологии. 

    Материал курса связан с освоением в бакалавриате таких учебных дисциплин как 

«Экономическая теория», «Всемирная история», «Общая социология». 

 

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам работы) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (ЗЕ), 126 

академических часов. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 

 

Вид работы      Трудоемкость (в акад. 

часах) 

Общая трудоемкость 126 (3 зачётных единицы) 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

В том числе: 

36 

Лекции   8 

Практические занятия/семинары 28 

Самостоятельная работа 90 

в том числе:  

Курсовые работы   

Рефераты   

Внеаудиторные самостоятельные работы   

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) три контрольных работы, 

проведение презентаций, 

подготовка конспекта статей, 

устный опрос, тестирование 

Вид промежуточной аттестации Устный экзамен в первом семестре 

 

 

 Данный модуль рассчитан на 142 контактных часа, включая 36 часов аудиторных 

занятий, 90 часов самостоятельной работы. Аудиторные занятия состоят из лекций (10 часов) 

и семинарских занятий (26 часов), разбитых на 12 тем.  

Семинарские занятия включают  12 тем для обсуждения, связанные с прочитанными 

лекциями, и предусматривают комплексный и всесторонний анализ обсуждаемых в них 

проблем. Они способствуют повышению эффективности самостоятельной работы студентов 

и укреплению взаимодействия с преподавателем, помогают максимально глубокому 
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усвоению содержания обучения, а также позволяют осуществлять текущий контроль 

образовательных результатов. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1 Разделы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

4.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам/ темам: 

 
Наименование разделов и тем Очная форма обучения 

 

 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

 

 
Лекции  Семинары Самостоят. 

работа 
Всего часов по 

теме 

Раздел I. Теория спроса 2 4 20 26 

Тема 1.1 Теория потребительского 

поведения. 
 

 

1 2 12 15 

Тема 1.2 Индивидуальный и рыночный 

спрос 

1 2 8 11 

Раздел II. Производство и издержки 2 6 18 26 

Тема 2.1  Теория  производства  

 

ние темы) и т.д. 

1 4 9 14 

Тема 2.2 Теория издержек 
 
 

  

1 2 9 12 

Раздел III. Теория предложения и 

конкурентная среда 

2 8 20 30 

Тема 3.1  Монопольная власть на рынке 

 
  

1 4 10 15 

Тема 3.2  Олигополия и стратегическое 

поведение. Монополистическая 

конкуренция   
 

 

1 4 10 15 

Раздел IV. Рынки факторов 

производства 

2 8 20 28 

Тема 4.1  Спрос на ресурсы и 

равновесие фирмы 

 

 

 

1 4 10 13 

Тема 4.3 . Рынок капитала и земельных 
ресурсов 
 

1 4 10 15 
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Итого по курсу Микроэкономика-2:         8            28            90         126 

 

 

РАЗДЕЛ I. Спрос и поведение потребителя. 

 

Тема 1.1. Теория потребительского поведения. 

 

       Сравнительный анализ кардиналистской и ординалистской концепций поведения 

потребителя. Предпосылки развития ординалистской теории поведения потребителей.  

Аксиомы  предпочтений потребителя (полной упорядоченности, транзитивности, 

ненасыщения, рефлексивности, непрерывности, строгой выпуклости предпочтений).  

    Функция полезности и кривые безразличия. Карта кривых безразличия и ее свойства. 

Предельная норма замещения. Совершенные субституты, совершенные комплементы, 

антиблага, безразличные блага, предпочтения Кобба-Дугласа, точка блаженства. 

      Бюджетные линии как бюджетные ограничения потребителя, их наклон  и факторы 

смещения. 

      Оптимум потребителя и формальное правило его определения.  Краевой (угловой)  и 

внутренний оптимум.  

       Эффект замещения и эффект дохода по Хиксу и Слуцкому.  Уравнение Слуцкого для 

нормальных, «низших» товаров и товара Гиффена. Кривая «доход-потребление» и кривая 

Энгеля. Кривая «цена-потребление» и кривая спроса. Построение кривых «доход-

потребление» и «цена-потребление» для разных типов экономических благ.       

      Коцепция выявленных предпочтений (слабая и сильная аксиомы). 

      Индивидуальный и рыночный спрос. Кривая спроса и кривая компенсированного 

спроса. Анализ эластичности спроса по цене, доходу. Точечная и дуговая эластичность. 

Перекрестная эластичность спроса. 

 

                            Семинарское занятие 1.1. Ординалистская концепция поведения 

потребителя (2 часа) 

  

1. Предпочтения потребителя. Аксиомы предпочтения (полной упорядоченности, 

рефлексивности, транзитивности,  ненасыщения и др.). 

2. Карта кривых предпочтения. Предельная норма замещения. Субституты, 

комплементы, антиблага, безразличные блага. Ситуация насыщения, или точка 

блаженства. 

3. Бюджетное ограничение и его уравнение. Наклон бюджетной линии, факторы её 

сдвига. 

4. Оптимум потребителя. Угловой и внутренний оптимум. 

                           Семинарское занятие 2.2. Теория спроса. (2 часа) 

1. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу и Слуцкому. Нормальные и 

«низшие» товары. Кривые «цена-потребление» и «доход-потребление». 

2. Концепция выявленных предпочтений (слабая и сильная аксиомы). 

3. Индивидуальный и рыночный спрос. 

4. Анализ эластичности спроса по цене, доходу. 

5. Перекрёстная эластичность спроса. 

                                          Основная литература: 

1. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ: учебник (пер. с англ.) – М.: Изд-во 

«Дело» АНХ, 2011. Гл.4. 
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2. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл. 2,3,4,5,17. 

3. Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Учебник. 

М., Проспект.,2018. 

 

             Дополнительная литература 

  

1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум / 

под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2016.  

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 

  

 

 РАЗДЕЛ II.  Теория  производства. 

Тема 2.1. Производственная функция в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
 

     Ресурсы, выпуск, технологические ограничения. Технология производства и 

производственная функция. Производственная функция в краткосрочном периоде и 

убывающая предельная производительность переменного фактора.  Производство с 

одним переменным фактором. Стадии производства в краткосрочном периоде. 

Производство с двумя переменными факторами. Постоянный, возрастающий и 

убывающий эффекты отдачи от масштаба производства.  

 Изокванта и её характеристики. Предельная норма технологического замещения и 

её вычисление с помощью предельных продуктов факторов. Карта линейных изоквант и 

карта изоквант леонтьевской производственной функции. Производственная функция 

Кобба-Дугласа и её характеристики. Технически эффективные способы производства. 

Изоклинали и уровни капиталовооруженности фирмы. 

 Изокоста как линия бюджетного ограничения фирмы. Уравнение изокосты и её 

угловой коэффициент. Оптимум фирмы и правило минимизации издержек (графический 

анализ).  

       Производственная функция в долгосрочном периоде и эффект масштаба 

производства.  Стадии производства в длительном периоде. Эластичность замещения 

факторов и ее вычисление в точке оптимума фирмы.    Технический прогресс и его типы.   

Траектория роста фирмы. Х-фактор и Х-неэффективность  

 Правило использования ресурса, максимизирующее прибыль в краткосрочном 

периоде. Изопрофитные линии. Правило использования ресурсов, максимизирующее 

прибыль в долгосрочном периоде. 

               

 

                           Семинарское занятие 2.1. Теория производствa. (4 часа) 

 

1. Концепция производственной функции. Производственная функция Кобба-Дугласа. 

2. Производственная функция в краткосрочном периоде и убывающая предельная 

производительность переменного фактора 

3. Взаимозаменяемость ресурсов. Предельная норма технологического замещения. Карта 

изоквант для абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно взаимодополняющих ресурсов. 

4. Производственная функция в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства 

(графический анализ). Траектория роста и изоклинали. 

5.Максимизация прибыли фирмы с использованием изопрофитных линий и кривой 

общего продукта. 
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                                         Основная литература: 

 

1. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ: учебник (пер. с англ.) – М.: Изд-

во «Дело» АНХ, 2011. Гл.2,6.. 

2. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл.6,7.  

3. Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Учебник. М., Проспект.,2018. 

 

 

         Дополнительная литература 

     

1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум / 

под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2016.  

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 

  

 

 

  Тема 2.2. Теория издержек. 

 

        Издержки фирмы как функция выпуска. Различия между экономическими и 

бухгалтерскими издержками. Минимизация издержек. Карта изокост.  Издержки в 

краткосрочном периоде. Взаимосвязь валовых, постоянных, средних и предельных 

издержек в краткосрочном периоде. Издержки в  долгосрочном периоде. Выведение 

кривой долгосрочных  издержек на основе множеств изоквант и изокост. Эффект отдачи 

от масштаба и конфигурация долгосрочных  средних издержек. Долгосрочные предельные 

и средние издержки.  

 

                                Семинарское занятие 2.2. Теория издержек. (2 часа) 

 

1.Экономические и бухгалтерские издержки.  

2. Изокосты  и издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

3. Стадии роста производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

4. Оптимальная комбинация ресурсов и траектория роста. Х-фактор и Х-неэффективность. 

5. Производственная функция и технический прогресс. 
 

 

                              Основная литература: 

1. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл.8. 

2. Тарасевич Л.,   Гребенников П.,  Леусский А. Микроэкономика. Учебник. Изд-во    

 Юрайт, 2013, гл.1. 

3. Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Учебник. 

М., Проспект.,2018. 

 

       Дополнительная литература 

  

1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум / 

под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2016.  

http://www.ozon.ru/person/244206/
http://www.ozon.ru/person/251719/
http://www.ozon.ru/person/256687/
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2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 

  

 РАЗДЕЛ  III.    Теория предложения и конкурентная среда 

Тема 3.1.  Фирма в условиях  совершенной конкуренции.  

 

     Предпосылки анализа поведения фирмы на рынке. Допущения модели рынка 

совершенной конкуренции. Конкурентная фирма как ценополучатель. Кривая спроса на 

продукцию фирмы-совершенного конкурента и рыночная кривая спроса. Обратная кривая 

спроса.  

            Максимизация прибыли и минимизация убытков конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде.  Условия прекращения рыночной деятельности конкурентной 

фирмы в краткосрочном периоде. Условия равновесия фирмы-совершенного конкурента в 

краткосрочном периоде. Квазирента. 

      Сравнительная статика рынка совершенной конкуренции. Краткосрочная кривая 

предложения отрасли и конкурентной фирмы. Ценовая эластичность предложения. 

Влияние изменения цен на краткосрочную кривую предложения фирмы.   

      Концепция излишка потребителя и излишка производителя (графический анализ).  

      Кривая долгосрочного предложения конкурентной отрасли и фирмы. Конкурентное 

равновесие отрасли и фирмы в долгосрочном периоде. Значение долгосрочного 

конкурентного равновесия для потребителей. 

                                     

 

                                          Основная литература: 

 

1. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл.10,11. 

 2.  Тарасевич Л.,   Гребенников П.,  Леусский А. Микроэкономика. Учебник.  Изд-во      

 Юрайт, 2013, гл.3. 

3.  Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Учебник. 

М., Проспект.,2018. 

 

    Дополнительная литература 

 

1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум / 

под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2016.  

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 

       

Тема 3.2. Монопольная власть на рынке. 

 

             Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки. Показатели, 

характеризующие степень монопольной власти: индекс Лернера, индекс Бейна и индекс 

Тобина. Показатели, характеризующие степень концентрации рынка: индекс Герфиндаля- 

Хиршмана, индекс концентрации, индекс Холла-Тайдмана.  

Чистая монополия и монопольная власть. Виды барьеров входа в отрасль. Спрос на 

продукт чистого монополиста. Взаимосвязь между ценой, предельным доходом, 

http://www.ozon.ru/person/244206/
http://www.ozon.ru/person/251719/
http://www.ozon.ru/person/256687/
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эластичностью спроса по цене. Условия максимизации прибыли в краткосрочном 

периоде. Монопольное равновесие и ценовая эластичность спроса. Предложение 

монополиста. Долгосрочное монопольное равновесие.  

            Ценовая политика монополии при стремлении к максимизации прибыли и при 

альтернативных целях монополии. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей 

степени. Пространственная ценовая дискриминация. 

             Естественные монополии. Субаддитивность издержек как свойство естественной 

монополии. Ценообразование в  условиях нерегулируемой естественной монополии.  

Государственное регулирование деятельности естественных монополий: модели 

ценообразования  (эффективное ценообразование, справедливое ценообразование, 

ценообразование по издержкам пиковой нагрузки, цены Рамсея, регулирование 

предельной нормы доходности и эффект Аверча-Джонсона). Альтернативные 

государственному регулированию модели ценообразования естественной монополии: 

концепция состязательных рынков, торги за франшизу по Демсецу, Познеру, Стиглеру. 

    Антимонопольное принуждение и реакция монополии на налоговые и ценовые методы 

государственного регулирования. Особенности антимонопольного регулирования в 

Российской федерации. 

 

       Семинарское занятие 3.2. Монопольная власть на рынке. (4 часа)  
1. Показатели, характеризующие степень монопольной власти и степень концентрации 

рынка: индекс Лернера, индекс Бейна, индекс Тобина, индекс Герфиндаля-

Хиршмана, индекс концентрации, индекс Холла-Тайдмана. 

2. Условия максимизации прибыли монополиста в краткосрочном периоде. 

Монопольное равновесие и ценовая эластичность спроса. 

3. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени. Пространственная 

ценовая дискриминация. 

4. Естественная монополия. Субаддитивность издержек как свойство естественной 

монополии. Модели ценообразования в условиях естественной монополии 

(государственной регулирование, цены Рамсея, регулирование предельной нормы 

доходности и эффект Аверча-Джонсона, концепция состязательных рынков, торги за 

франшизу по Демсецу, Познеру, Стиглеру). 

 

                                             Основная литература: 

 

1. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ: учебник (пер. с англ.) – М.: Изд-во 

«Дело» АНХ, 2011. Гл.3.. 

2. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл.10,11,12.  

3. Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Учебник. 

М., Проспект.,2018. 

 

    Дополнительная литература 

 

1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум / 

под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2016.  

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 
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 Тема 3.3. Олигополия и стратегическое поведение. Монополистическая 

конкуренция.  
      Теория игр при исследовании стратегии фирм  в условиях  несовершенной 

конкуренции.  Платежная матрица игры.  Некооперативные и кооперативные игры. 

Доминирующие стратегии. Равновесие по Нэшу. Максиминные  и смешанные стратегии. 

Повторяющиеся и последовательные игры. Угрозы, обязательства и доверие. 

       Дуополия и олигополия.  Теоретико- игровые модели олигополии при игнорировании 

и при  учете взаимной зависимости фирм. Количественные модели олигополии: модель 

Курно, модель Штакльберга. Ценовые модели олигополии: модель Бертрана, модель 

лидерства в ценах. Ломаная кривая спроса олигополиста. Модель картеля.  

        Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы.  

Условия равновесия при ценовой и неценовой конкуренции. Избыточная мощность при 

монополистической конкуренции.  

 

 

Семинарское занятие 3.3. Олигополия и стратегическое   поведение.                                       

   Монополистическая конкуренция. (4 часа) 

  

1. Теория игр при исследовании стратегии фирм в условиях несовершенной 

конкуренции. Некооперативные и кооперативные игры. Повторяющиеся и 

последовательные игры. Доминирующие стратегии. 

2. Теоретико-игровые модели олигополии. Модель Курно Модель Штакельберга. 

Модель Бертрана. Модель лидерства в ценообразовании.  

3. Картель. Модели однократного и повторяющегося взаимодействия. 

4. Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 

 

                                   Основная литература: 

 

1. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ: учебник (пер. с англ.) – М.: Изд-во 

«Дело» АНХ, 2011. Гл.10. 

2. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл.13,14,21,22.  

3. Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Учебник. 

М., Проспект.,2018. 

 

            Дополнительная литература 

 

1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум / 

под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2016.  

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 

  

РАЗДЕЛ IV.     Рынки факторов производства. 

Тема 4.1. Спрос на ресурсы и равновесие фирмы 

       Спрос фирмы на факторы производства на рынке совершенной конкуренции (спрос на 

единственный переменный фактор и на один из нескольких переменных факторов). 

Рыночный спрос на переменный фактор. Правило использования ресурса, 

максимизирующее прибыль в краткосрочном периоде. Изопрофитные линии. 



13 

 

 Сравнительно-статистический анализ поведения фирмы на рынках факторов 

производства в краткосрочном периоде. 

      Спрос фирмы на фактор в условиях монополистической структуры рынка. Рыночный 

спрос монополиста на переменный фактор. Условия максимизации прибыли на рынке 

факторов производства в долгосрочном периоде. Слабая аксиома максимизации прибыли 

(WAРM). 

 

                  Семинарское занятие 4.1. Спрос на ресурсы и равновесие фирмы. (4 часа) 
  

1. Особенности спроса фирмы на факторы производства. Спрос фирмы на факторы 

производства на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2. Правило использования ресурса, максимизирующее прибыль в краткосрочном периоде. 

Изопрофитные линии. 

3. Сравнительно-статистический анализ поведения фирмы на рынках факторов 

производства в краткосрочном периоде. 

4. Условия максимизации прибыли на рынке факторов производства в долгосрочном 

периоде. Слабая аксиома максимизации прибыли (WAРM). 

 

                                      Основная литература: 

 

1. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл.15. 

2. Тарасевич Л.,   Гребенников П.,  Леусский А. Микроэкономика. Учебник. Изд-во 

Юрайт, 2013, гл.6. 

3. Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Учебник. М., Проспект.,2018. 

 

   Дополнительная литература 

 

1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум / 

под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2016.  

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 

  

Тема 4.2.  Рынок труда 

Функционирование конкурентного рынка труда. Спрос фирмы и отраслевой спрос 

на труд. Отраслевое и индивидуальное предложение труда. Равновесие на отраслевом 

рынке труда и его нарушения (безработица и дефицит рабочей силы). 

   Равновесная комбинация досуга и потребления при анализе индивидуального 

предложения труда. Равновесие на рынке труда. Дифференциация ставок заработной 

платы. 

         Несовершенная конкуренция на рынке труда. Влияние профсоюзов на рынок труда 

(графический анализ монополиста-профсоюза). Монопсония на рынке труда. 

Двусторонняя монополия на рынке труда (графический анализ). 

           Государственное регулирование рынка труда: методы и последствия. 

 

                                                Основная литература 

 

1. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл.15,16.  

2. Тарасевич Л.,   Гребенников П.,  Леусский А. Микроэкономика. Учебник. Изд-во 

http://www.ozon.ru/person/244206/
http://www.ozon.ru/person/251719/
http://www.ozon.ru/person/256687/
http://www.ozon.ru/person/244206/
http://www.ozon.ru/person/251719/
http://www.ozon.ru/person/256687/
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Юрайт, 2013, гл.6. 

3. Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Учебник. 

М., Проспект.,2018. 

 

     Дополнительная литература 

 

1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум / 

под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : МГИМО-

Университет, 2016.  

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 

  

Тема 4.3. Рынок капитала и земельных ресурсов. 

 Рынок капитала. Сегменты рынка капиталов. Спрос, предложение и равновесие на 

рынке услуг капитала. Спрос, предложение и равновесие на рынке заемных средств.  

Межвременнóй выбор, временные предпочтения и межвременное бюджетное 

ограничение. Уравнение бюджетного ограничения при выборе между досугом и 

потреблением. Предельная норма временного предпочтения.     Денежные теории 

процента. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. Влияние рисков и 

налогов на дифференциацию ставок процента. 

 Процедура дисконтирования и принятие инвестиционных решений. Текущая 

дисконтированная стоимость. Чистая дисконтированная стоимость и внутренняя норма 

дохода как методы определения эффективности инвестиций. 

      Инвестиции в человеческий капитал при отсутствии и при наличии финансовых 

рынков.   

    Рынок земельных ресурсов. Особенности предложения  земельных ресурсов. 

Экономическая рента. Дисконтированная стоимость вечной ренты. Цена земли.  

 

Семинарское занятие по теме 4.3. Рынок капитала и земельных ресурсов. (4 часа) 

 

      1. Сегменты рынка капитала. Спрос, предложение и равновесие на рынке услуг 

капитала. 

     2. Спрос, предложение и равновесие на рынке заёмных средств. 

     3. Межвременной выбор, временные предпочтения и межвременное бюджетное 

ограничение. 

     4. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. 

      5. Процедура дисконтирования и принятие инвестиционных решений. Чистая  

дисконтированная стоимость(NPV) и внутренняя норма дохода(IRR). 

     6. Цена земли как дисконтированная стоимость земельной ренты. 

 

                                          Основная литература: 

 

 1.Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл.20.   

      2. Тарасевич Л.,   Гребенников П.,  Леусский А. Микроэкономика. Учебник. Изд-во 

 Юрайт, 2013, гл.6. 

      3. Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Учебник. М., Проспект.,2018. 

 

Дополнительная литература 

http://www.ozon.ru/person/244206/
http://www.ozon.ru/person/251719/
http://www.ozon.ru/person/256687/
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1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум 

/ под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2016.  

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 

  

    

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа состоит в подготовке к семинарским занятиям и выполнении 

практических занятий к семинарским занятиям. Общее время самостоятельной работы в 

течение года составляет 68 часов. Разбивка часов самостоятельной работы по темам 

приведена в таблице в разделе 4.1. 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Самоподготовка к семинарам; 

2. Повторение лекционного материала; 

3. Выполнение домашних заданий 

4. Подготовка к текущему контролю 

5. Самостоятельное изучение некоторых разделов курса 

6. Подготовка докладов по отдельным темам 

7. Подготовка презентаций для докладов на семинаре 

 

 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны повторить и проработать 

лекционный материал по данной теме, а также изучить указанные в программе курса 

разделы из обязательной литературы. Рекомендуется составить письменный конспект 

прочитанного материала, который позволит при подготовке к зачёту или экзамену 

повторить изученный материал. Также студентам рекомендуется ознакомиться с 

дополнительной литературой, перечень которой приводится в разделе 4 в разбивке по 

темам.  

 

При подготовке доклада к семинарскому занятию студенты должны вначале ознакомиться 

с источниками, рекомендованными в программе по данной теме. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем по поводу того, какие материалы лучше 

использовать для подготовки доклада. При подготовке доклада материал нужно 

систематизировать, отобрать самое важное. Нужно логически выстроить структуру 

доклада, в конце сделать выводы по изложенному материалу. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

наимено

вание 
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(результаты по разделам) оценочн

ого 

средства 

1.  ОК-1 (способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу) 

  Все темы 

 

Доклады 

студенто

в, 

контроль

ная 

работа,  

ИАС 

2.  ОК-2 (готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения) 

Все темы Доклады 

студенто

в,  ИАС 

3.  ОК-3 (готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала)  

Все темы  

4.  ОК-6 (способностью проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности)  

 

 Все темы 

 

Доклады 

студенто

в, 

контроль

ная 

работа, 

ИАС 

5.   ОПК-1 (готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности) 

 

  Все темы Доклады 

студенто

в, 

контроль

ная 

работа 

6.    ОПК-9 (способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности) 

 Все темы  

Доклады 

студенто

в, 

контроль

ная 

работа 

7.   ОПК-10 (способностью 

структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности 

и готовностью творчески 

использовать и развивать эти 

знания в ходе решения 

профессиональных задач) 

  Все темы  Доклады 

студенто

в 

8.   ПК-5 (способностью 

анализировать и использовать 

 Все темы 

 

Доклады 

студенто
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различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов) 

 

в,   ИАС  

9.  ПК-9 (способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований) 

Все темы Доклады 

студенто

в, 

контроль

ная 

работа 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Оценки знаний за разные виды работ выставляются в рамках балльно-рейтинговой 

системы исходя из следующих критериев: 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) За время изучения курса необходимо написать шесть 

контрольных работ. Контрольная работа имеет от 2 до 4 

вариантов, в зависимости от количества студентов. В них 

содержатся как теоретические, так и практические вопросы. 

В каждом варианте 20 вопросов. Полностью правильный 

ответ оценивается 5 баллами, полностью неправильный 

ответ- 0 баллов. Результатом контрольной работы является 

сумма баллов, полученных за ответы. Максимальная сумма 

баллов -100. 

 В (82-89%) 

 С (75-81%) 

 D (67-74%) 

 Е (60-66%) 

 F (менее 60%) 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, активно участвует в 

обсуждении, критически оценивает прочитанные материал, 

выражает свою точку зрения 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, участвует в обсуждении 

проблем, иногда критически их оценивает. 

 С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, участвует в обсуждении. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует знание 

рекомендованной литературы. На занятиях не активен. 
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 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе семинаров, 

изредка демонстрирует знания рекомендованной 

литературы. На занятиях ведет себя пассивно. 

 F (менее 60%) Студент семинары не посещал или  не участвовал в их 

работе. 

Ответ на зачёте и 

экзамене 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается  на хорошем 

грамотном русском языке. Студент владеет необходимым 

материалом по курсу экономической теории, хорошо 

ориентируется в материале курса. Дает по билету 

исчерпывающий ответ. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается хорошим русским  

языком. Студент владеет  материалом курса. Отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 С (75-81%)  Студент логически выстраивает свой ответ, владеет 

материалом рекомендованной литературы, дает хорошие 

ответы на вопросы билета и на дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) В ответе студента  отсутствует логика, вопросы билета 

излагаются на приемлемом языке, при ответе используется 

отдельная специализированная литература, даются 

удовлетворительные ответы на вопросы билета. 

 Е (60-66%) Ответ  не логичен, студент владеет лишь основными 

источниками и экономической литературой, даются 

удовлетворительные ответы на оба вопроса билета, не 

может ответить на дополнительные вопросы билета. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет 

материалом, не ориентируется в вопросах билета. На 

дополнительные вопросы не отвечает. 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 
№/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад Выступление на семинарском занятии 

на основе предварительной 

самостоятельной работы студента по 

изучению данной темы, проработке 

дополнительных источников 

информации   

 

Темы докладов 

согласовываются с 

преподавателем на 

основе вопросов 

по темам курса 

2.  Устный опрос Опрос студентов на семинарских 

занятиях по основным изучаемым 

вопросам в соответствии с 

программой курса 

Вопросы по темам 

курса 

3. Тесты Стандартизированные вопросы Тестовые задания 
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с выбором одного варианта 

правильного ответа для 

промежуточного контроля 

усвоения материала на 

семинарских занятиях 

 
4.  Контрольные работы Задания и задачи для проверки 

знаний студентов по изучаемым 

темам. В течение года 

предусмотрено проведение трёх 

контрольных работ в первом 

семестре и трёх контрольных 

работ во втором семестре. 

 

Контрольные 

работы 

5.  Ситуационные задачи  Студентам предлагается 

проанализировать реальную 

экономическую ситуаций и применить 

полученные теоретические знания на 

практике 

 

Задания для 

решения 

ситуационных 

задач 

6.  Зачёт Итоговый контроль знаний в течение 

первого семестра, устный ответ по 

разделам «Введение в экономическую 

теорию», «Микроэкономика» 

 

Вопросы для 

зачёта 

7.  Экзамен Итоговый контроль знаний в конце 

учебного года по материалам всего 

курса в форме устного ответа на 

экзамене 

Вопросы для 

экзамена 

 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3а) Темы докладов по дисциплине  Микроэкономика-2 

  
1.  Предпочтения потребителя. Ситуации строгого, слабого и безразличного для 

потребителя предпочтения. 

2. Аксиомы  предпочтения (полной упорядоченности, рефлексивности, 

транзитивности, ненасыщения и др.). 

3. Индивидуальный спрос и кривые безразличия. Карта кривых безразличия. 

4. Бюджетное ограничение, наклон бюджетной линии, факторы ее сдвига. 

5. Угловой  и внутренний оптимум потребителя. 

6. Предпочтения Кобба-Дугласа,  гомотетичные и квазилинейные предпочтения.  

7. Кривые «доход-потребление» и кривые Энгеля. Кривая «цена-потребление» и 

кривая спроса. 

8. Типы кривых спроса: маршаллианская кривая спроса и компенсированная кривая 

спроса. 

9. Аксиомы выявленных предпочтений (слабая и сильная формы). 

10. Производственная функция в краткосрочном периоде и убывающая предельная 

производительность переменного фактора.   
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11. Производственная функция в долгосрочном периоде и эффект масштаба 

производства. 

12. Стадии производства в длительном периоде. Технически эффективная область. 

13. Эффект замещения и эффект выпуска.   

14. Х-фактор и Х-неэффективность. 

15. Долгосрочные предельные и средние издержки. 

16. Показатели, характеризующие степень концентрации рынка и монопольной власти. 

17. Монопольное равновесие и ценовая эластичность спроса. 

18. Пространственная ценовая дискриминация.     

19. Государственное регулирование деятельности естественных монополий: модели 

ценообразования. 

20. Концепция состязательных рынков, торги за франшизу по Демсецу, Познеру, 

Стиглеру. 

21. Ломаная кривая спроса,  лидерство в ценах, сговор и картельные соглашения.  

22. Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие 

фирмы. 

23. Несовершенная конкуренция на рынке труда: монопсония, двусторонняя 

монополия. 

24. Межвременнóй выбор, временные предпочтения и межвременное бюджетное 

ограничение. 

25. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. 

26. Чистая дисконтированная стоимость и внутренняя норма окупаемости. 

27.     Рынок земельных ресурсов. Особенности предложения  земельных ресурсов. 

Экономическая рента. 

28. Паутинообразная модель рынка. 

29. Распределение и перераспределение благ в экономике чистого обмена.  Анализ 

обмена с помощью «ящика Эджуорта». 

30. Первая и вторая теоремы благосостояния. Функции общественного 

благосостояния. 

31. Налог Кларка. 

32. Теорема Коуза и ее интерпретации. 

 

3б) Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  Микроэкономика- 2 

 
Тема … Теория предложения и конкурентная среда 

Вариант 1 

……………………………………………………..…..………………………………………….  

Задание 1 Если предельный доход монополиста в ситуации максимизации прибыли равен 

500 руб., а цена на единицу продукции составляет 750 руб., то каков коэффициент 

ценовой эластичности спроса, соответствующий оптимальному выпуску монополиста?  

Задание 2. «Если функция спроса на продукцию монополиста является линейной, то 

монополист максимизирует свою общую выручку от продаж в случае, когда коэффициент 

ценовой эластичности на его продукцию станет равным единице (при изменении объема 

продаж)». 

Верно ли это утверждение? Ответ аргументируйте и проиллюстрируйте рисунком. 

Задание 3. Фирмы А и В являются монополистами на своих рынках. Индекс Лернера для 

фирмы А равен 1/8, для фирмы В – 1/5. Известны предельные издержки каждой фирмы 
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при оптимальном выпуске продукции:МС(А) = 28 + 109Q(А); МС(В) = 52 + 69Q(В). 

Функция спроса одинакова на обоих рынках и равна:  Qd = 50 – Р/2. Какую величину 

оптимального выпуска установила каждая из фирм (рассчитать на основе формулы 

индекса Лернера)? 

Задание 4. Объясните, почему, в случае вступления фирм-олигополистов в сговор и 

образования картеля, этот картель является неустойчивым образованием? 

……………………………………………………….………...………………………………..…  

Вариант 2 

……………………………………………………...……….….……………………………….  

Задание 1.  Для характеристики каких отраслей современной промышленности подходит 

модель Штакльберга? Что показывает функция реакции в этой модели? Если  мы 

воспользуемся простым случаем линейной кривой спроса, которая имеет вид р(у1+у2) = a 

– b(y1+y2), где у1 и у2 – объемы выпуска фирм- олигополистов, а р – цена на единицу их 

однородной продукции при допущении, что TC = 0, то как выглядит уравнение 

изопрофитной линии для ведомой фирмы. Покажите эти изопрофитные линии условно на 

рисунке 

Задание 2. Максимизирующий прибыль монополист установил оптимальный выпуск 

продукции, которому соответствует величина предельных издержек 350 руб. При этом 

коэффициент точечной ценовой эластичности спроса составляет – 1,85. Чему равняется 

цена монополиста, максимизирующая прибыль? 

Задание 3. Монополист осуществляет ценовую дискриминацию третьей степени и 

разделил потребителей своей продукции на две группы. На первом сегменте рынка 

монополист выявил коэффициент ценовой эластичности спроса – 2,5 и установил цену за 

единицу продукции, равную 10 долларам. На втором сегменте рынка коэффициент 

ценовой эластичности спроса, по оценке монополиста, должен составлять – 1,25. Какую 

цену должен установить монополист на свою продукцию на этом сегменте? 

Задание 4.  Естественный монополист руководствуется правилом Рамсея,  чтобы 

обеспечить минимизацию потерь в эффективности. Если естественный монополист 

производит несколько видов продукции, то как должны, по Рамсею, соотноситься их цены 

относительно предельных издержек и коэффициенты эластичности спроса на каждый вид 

продукции?  

  

Критерии оценки:  За правильное решение каждого задания студенту начисляется 25 

баллов. 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если сумма баллов  за правильно решенные 

задания составляет от 90 до 100 баллов, студент решил задачи и изобразил правильный 

график   

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, набравшему за решение задач от 73 до 89 

баллов ;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему за решение задач от 60 

до 72 баллов ………………………………………..…….………;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему за решение задач 

меньше 60 баллов. …………………………………..……………….  
 

 

   4а) Темы аналитических справок  по дисциплине  Микроэкономика - 2 
  

1.  Кардиналистский и ординалистский подходы к анализу поведения потребителя. 

Внутренний оптимум потребителя. 

2. Концепция выявления предпочтений: основная идея и аксиоматика. 

3. Долгосрочное предложение отраслей с неизменными, растущими и убывающими 

издержками. Конкурентное равновесие отрасли и фирмы в долгосрочном периоде. 
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4. Производственная функция в долгосрочном периоде и эффект масштаба 

производства. 

5. Бюджетное ограничение фирмы, Х-фактор и Х-неэффективность. 

6. Прикладное значение показателей степени концентрации рынка и монопольной 

власти. 

7. Ценовая политика монополии при стремлении к максимизации прибыли и при 

альтернативных целях монополии. 

8. Ценовая дискриминация, первой, второй и третьей степени. Пространственная 

ценовая дискриминация. 

9. Особенности ценообразования в условиях нерегулируемой естественной 

монополии. 

10. Государственное регулирование деятельности естественных монополий: модели 

ценообразования (по издержкам пиковой нагрузки, справедливое ценообразование, 

эффективное ценообразование, цены Рамсея и др.). 

11.  Альтернативные государственному регулированию модели естественной 

монополии: концепция состязательных рынков, торги за франшизу по Демсецу, 

Познеру, Стиглеру. 

12. Реформы естественных монополий в сфере электроэнергетики, железнодорожного 

транспорта, нефтегазовой отрасли (на примере зарубежных стран и России). 

13. Теории игр при исследовании стратегии фирм в условиях несовершенной 

конкуренции. Некооперативные и кооперативные игры. 

14. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической 

конкуренции. 

15. Модели олигополистической конкуренции (модель Курно, модель Бертрана, 

модель Штакльберга и др.). 

16.  Несовершенная конкуренция на рынке труда: исход при монопсонии на рынке 

фактора. 

17. Рынок капитальных активов. Текущая стоимость бессрочных активов. 

18. Процедура дисконтирования и принятия инвестиционных решений. 

19. Природная рента. Проблемы изъятия нефтяной ренты в России. 

20. Анализ общего экономического равновесия. Взаимосвязь рынков и эффект 

обратной связи. 

21. Распределение и перераспределение благ в экономике чистого обмена. Анализ 

обмена с помощью «ящика Эджуорта». 

22. Эффективность в производстве и структуре выпуска. Анализ эффективности в 

производстве с помощью «ящика Эджуорта». 

23. Теоремы экономической теории общественного благосостояния. Теория 

квазиоптимума. 

24. Проблема «безбилетника» при выявлении оптимального объема общественных 

благ. 

25. Спрос на общественные блага и эффективный объем их производства. Налог 

Кларка. 

26. Интерпретации теоремы Коуза и ее прикладное значение. 

27. Внешние факторы и создание рынка прав на загрязнение окружающей среды. 
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 Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если  он представил отлично 

структурированную работу, продемонстрировал глубокое знание и критическое 

осмысление используемого материала, полно и глубоко раскрыл избранную тему. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он представил хорошо 

структурированную, логично построенную работу, показал уверенное знание материала 

без критического анализа, грамотный русский язык.  

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если он представил работу, 

построенную по не вполне логичному плану,  с отдельными недостатками, показал 

фрагментарное владение материалом, неумение корректно использовать научные 

термины. 

- оценка «неудовлетворительно»   выставляется студенту, если он представил слабую 

работу, написанную по нелогичному плану, неверно подобрал материал, проявил 

незнание базовой терминологии. 

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 

Микроэкономика-2 

1. Спрос и его факторы. Объем спроса. Закон спроса, его экономический смысл. 
2. Количественные модели дуополии Штакельберга и Курно. Графическое 

отображение равновесия в этих моделях. 
3.  Индивидуальный и рыночный спрос. Цена спроса и ее детерминанты. 

4. Монополистическая конкуренция. Краткосрочное равновесие фирмы в данной 

модели (случай положительной прибыли). Долгосрочное равновесие фирмы и 

механизм его формирования. 

5. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и ее вычисление. 

6. Ценовые модели олигополии. Равновесие в модели дуополии Бертрана. 

7. Факторы, воздействующие на ценовую эластичность спроса. Эластичность 

спроса и выручка продавцов. Взаимосвязь эластичности с налогами. 

8. Картель, максимизирующий прибыль отрасли (однопериодовая модель). 

Графическая интерпретация данной модели. 

9. Перекрестная эластичность спроса по цене и ее практическое значение. 

10. Модель двойной монополии на рынке труда. Графический анализ. 

11. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и малоценные блага. 

12. Монопсония на рынке труда. Графический анализ. 

13. Концепции полезности в экономической теории. Полезность и предельная 

полезность блага. Закон убывающей предельной полезности (Первый закон 

Госсена). 

14. Единственность и устойчивость равновесия. Паутинообразная модель рынка. 

15. Выбор потребителя в кардиналистской теории полезности. Второй закон Госсена. 

16. Максимизация прибыли на рынке факторов производства в краткосрочном 

периоде. Графический анализ с помощью изопрофитных линий. 

17. Выбор потребителя в ординалистской теории полезности. 

18. Х-фактор и проблема Х-неэффективности. Графический анализ.Понятие 

производственной функции и ее характеристика. Производственная функция 

Кобба-Дугласа.  

19. Анализ поведения монополиста-профсоюза на рынке труда. 

20. Производственная функция в долгосрочном периоде и эффект масштаба 

производства. Графический анализ. 

21. Принятие инвестиционных решений и процедура дисконтирования. Основные 

показатели оценки инвестиционных проектов. 
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22. Производственная функция в краткосрочном периоде и закон убывающей 

предельной отдачи от переменного фактора. Графический анализ. 

23. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу и Слуцкому. Графический анализ. 

24. Производственная функция и технический прогресс. Графический анализ.  

25. Анализ Парето-эффективного распределения с помощью графической 

конструкции «ящика Эджворта». Кривая контрактов. Кривая достижимой 

полезности 

26. Проблема минимизации затрат и траектории роста. Изоклинали. 

27. Монополист как «ценоискатель». Зависимость между ценой, предельным 

доходом и ценовой эластичностью спроса на продукцию монополиста. 

Графический анализ максимизации прибыли монополистом в краткосрочном 

периоде. 

28. Концепция издержек производства. 

29. Модель межвременного выбора. Графический анализ временных предпочтений. 

Предельная норма временного предпочтения. 

30. Стадии производства в долгосрочном периоде. Графический анализ.  

31. Первая и вторая теоремы благосостояния. Теория квазиоптимума. 

32. Концентрация рынка и монопольная власть фирмы и их показатели (индексы 

Лернера, Бейна, Тобина, Герфиндаля-Хиршмана, Холла-Тайдмана и 

концентрации). 

33. Равновесие по Вальрасу и по Маршаллу. 

34. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени. Зависимость между 

ценами и коэффициентами ценовой эластичности спроса при ценовой 

дискриминации третьей степени. 

35. Стадии производства в краткосрочном периоде. Графический анализ. 

36. Естественные монополии. Графический анализ ценообразования в условиях 

естественной монополии. Ценообразование по Рамсею. 

37. Внешние эффекты: позитивные и негативные, способы их интернализации. 

Теорема Коуза. 

38. Дилемма государственного регулирования деятельности естественных 

монополий и возможные пути ее решения.  

39. Анализ Парето-эффективного производства с помощью графической конструкции 

«ящика Эджворта». Кривая производственных контрактов. 

 
 

 Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

  Контрольная работа 

в форме задач и 

тестов 

А (90-100%) Предусмотрено проведение 3-х контрольных работ 

в форме задач и тестов, состоящих из 10 вопросов. 

Отличная оценка подразумевает правильные 

ответы на 9-10 вопросов. 

В (82-89%) 8 правильных ответов 

С (75-81%) 7 правильных ответов 

D (67-74%) 6 правильных ответов 

Е (60-66%) 5 правильных ответов 

F (менее 60%) Менее 5 правильных ответов 
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 Индивидуальные и 

групповые  

презентации    

А (90-100%) Наличие отлично структурированной, логичной 

презентации; демонстрация прекрасных 

презентационных навыков, основанных на 

глубоком знании и критическом осмыслении 

используемого материала; грамотный русский 

язык 

В (82-89%) Презентация построена логично, хорошие 

презентационные навыки, уверенное знание 

материала без критического анализа; грамотный 

русский язык 

С (75-81%) Презентация построена в целом логично, есть 

некоторые  недочёты; хорошие презентационные 

навыки; владение материалом без критического 

анализа; грамотный русский язык 

D (67-74%) Структура презентации не вполне логична, 

восприятие материала слушателями затруднено; 

недостаточно хорошие презентационные навыки; 

владение материалом фрагментарно; 

недостаточное, либо некорректное использование 

научных терминов 

Е (60-66%) Структура презентации не вполне логична, 

восприятие материала слушателями затруднено; 

недостаточно хорошие презентационные навыки; 

владение материалом фрагментарно; 

недостаточное, либо некорректное использование 

научных терминов F (менее 60%) Восприятие презентации слушателями 

практически невозможно; материал подобран 

неверно; презентационные навыки откровенно 

слабые; незнание базовой терминологии 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ логически выстроен, исчерпывающий и 

излагается на хорошем русском языке; 

демонстрируется свободное владение материалом, 

необходимой терминологией 

В (82-89%) Ответ логически выстроен, полный, излагается на 

хорошем русском языке; очень  хорошее владение 

материалом и терминологией 

С (75-81%) Ответ логичен, излагается на хорошем русском 

языке; хорошее владение материалом и 

терминологией 

D (67-74%) В ответе не всегда прослеживается логика, 

излагается на приемлемом русском языке, есть 

определённые пробелы в знании материала курса и 

неточности в оперировании терминами 

Е (60-66%) В ответе нет чёткости, значительные пробелы в 

знании материала, поверхностное знание терминов 
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F (менее 60%) Ответ бессистемный, крайне поверхностное знание 

даже основных материалов курса, незнание 

терминов 

 

  

3.6) Описание шкалы оценивания 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если сумма баллов составляет 90 % и более; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если сумма баллов составляет от 75 % до 89 %; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов составляет от 60 

% до 74 %; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов составляет 

менее 60 %. 

  

  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
обеспечения дисциплины 
 
                                          Основная литература: 

1. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ: учебник (пер. с англ.) – М.: Изд-во 

«Дело» АНХ, 2011. Гл.4. 

2. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014, гл. 2,3,4,5,17.  

3. Чеканский  А.Н,  Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Учебник. 

М., Проспект.,2018. 

 

    Дополнительная литература 

 

1. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: практикум / 

под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой ; [В.А. Амвросов и др.]. - Москва : МГИМО-

Университет, 2016.  

2. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013, гл.4,5,6. 

3. Теория отраслевых рынков. Учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Стрелец и 

М.И. Столбова. М., 2013 

  

     Литература для факультативного чтения 

1. Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М., 1997. 

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1. СПб,1994. 

3. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия.СПб.2002,  Т.1. 

4. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономика фирмы. М., БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2007. 

5. ТарасевичЛ.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика.  5-е изд. М.,2007.  

6. Франк Р. Микроэкономика и поведение. М.2000.  

7. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. Т.2., М.,1992.  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 

Вид учебных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

2. Привлечение видео-аудиоматериалов (через Интернет). 

3. Применение оффисных и специализированных программ. 

  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 10.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Компьютер (ноутбук), проектор, экран или оборудованная компьютеризованная 

аудитория. 

 

 10.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний слушателей, разрабатываемые автором курса. 

Комплект слайдов, выполненных в программе Power Point. 
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