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Письменная экзаменационная работа  

по курсу «Микроэкономика в бизнес-информатике» 

 

 
Вариант 1 

 
 

Продолжительность: 180 минут 
Общая сумма баллов: 400 
 

 

1. (30=20+10) Фирма-совершенный конкурент выпускает продукцию, 

цена которой — 9 ден.ед. Зависимость общих издержек от объема выпуска: 

ТС = 12 + 3*Q. Необходимо выяснить: 

а) каков минимальный объем выпуска, обеспечивающий безубыточность 

фирмы; 

б) оптимальный объем производства в случае, когда государство полностью 

изымает у фирмы прибыль, превышающую 36 ден.ед. 

 

2. (10) Нарисуйте кривые безразличия неоклассического типа для 

потребителя, рассматривающего товар У как антиблаго, если последнего в 

наборе больше У*. 

 

3. (10) При ранее действовавших ценах — 5 и 6 ден.ед. — потребитель 

формировал набор (10,10). Какой величины денежная компенсация позволит 

потребителю сохранить реальный доход на прежнем уровне, если цены 

изменились и составляют теперь 8 и 9 ден.ед.? 

 

4. (20) Экономика располагает в данный момент 18 ед. фактора труд и 30 

ед. фактора капитал. Их цены — 5 и 3 ден.ед., соответственно. В 

предшествующий период было произведено специализированными фирмами 20 
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ед. товара А и 12 ед. товара В, их цены — 3 и 10 ден.ед. Фирма А имеет 

производственную функцию: Q1 = 10LK; фирма В: Q2= 20LK. 

Определить условия равновесного распределения производственных ресурсов 

между двумя фирмами. 

 

5. (35=20+15) В производственном процессе фирма использует два 

ресурса - труд и капитал. Ее производственная функция имеет вид:  

Q = 9LK . Объем выпуска фирмы - 18 ед. 

Известно, что единица фактора труд в 32 раза дороже единицы фактора 

капитал. Фирма применяет комбинацию (2L, 2K). 

а) Может ли данная фирма, не уменьшая объема выпуска, снизить издержки? 

Какую комбинацию ресурсов для этого следует использовать? 

б) Какая комбинация ресурсов позволит фирме минимизировать средние 

издержки короткого периода? Каким будет объем выпуска в этом случае? 

 

6. (15) Потребитель формирует набор из двух благ. Его доход равен 60, а 

вектор цен  р = (10;5). Кроме того известно, что потребитель получил 

гуманитарную помощь, состоящую из этих товаров, А = (4;2), которую он 

может продать по ценам в 2 раза ниже рыночных. 

Изобразите бюджетное ограничение данного потребителя и найдите все 

возможные наборы, в которых потребитель находится в условии «углового» 

равновесия. 

 

7. (10) В случае линейной зависимости спроса от цены коэффициент 

прямой ценовой эластичности (в абсолютном выражении) является величиной: 

а) постоянной , 

б) убывающей по мере роста цены, 

в) возрастающей по мере роста цены, 

г) все ответы верны, 

д) правильный ответ отсутствует. 
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8. (15) Фирма является чистым монополистом, что позволяет ей 

проводить политику абсолютной ценовой дискриминации. 

Покажите на графике линию предельного дохода этой монополии, а также ее 

объем сбыта. 

 

9. (20) Фирма - несовершенный конкурент. Спрос на ее продукцию 

описывается уравнением: D = 200 - 2*p.  

Зависимость ее средних издержек от объема выпуска: 

AC(Q) = 10 + 2*Q . 

Определите индекс монопольной власти данной фирмы. 

 

10. (15) Предельная производительность фирмы К изначально снижается. 

Как выглядят кривые MC, AC, AFC и AVC данной фирмы? 

 

11. (10) Объем индивидуального спроса при неизменной цене изменится, 

если изменится: 

а) доход индивида, 

б) цены сопряженных товаров, 

в) система вкусов и предпочтений, 

г) любой неценовой фактор, 

д) объем отраслевого предложения. 

 

12. (10) Совокупность комбинаций ресурсов с одинаковой предельной 

нормой технологического замещения называется: 

а) изоквантой, 

б) изокостой, 

в) траекторией расширения производства, 

г) изоклиналью, 

д) кривой безразличия. 
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13. (10) Совершенно конкурентная фирма, действующая в рамках 

короткого периода, имеет минимальные средние издержки на уровне ниже 

рыночной цены выпускаемого продукта. Данная фирма является: 

а) предельной, 

б) допредельной, минимизирующей убытки, 

в) допредельной с нормальной прибылью, 

г) запредельной, 

д) допредельной со сверхприбылью. 

 

14. (5) Конкурентная фирма находится в положении долгосрочного 

равновесия, если: 

а) получает нормальную прибыль, 

б) не получает прибыли вообще, 

в) извлекает сверхприбыль, 

г) имеет снижающиеся по мере роста объемов выпуска издержки, 

д) не имеет проблем со сбытом. 

 

15. (5) В отрасли действуют 5 продавцов и 1 покупатель. Такая 

отраслевая структура называется: 

а) монополией, 

б) олигополией, 

в) олигопсонией, 

г) ограниченной монопсонией, 

д) монопсонией. 

 

16. (10) Несовершенный конкурент имеет возможность проводить 

политику ценовой дискриминации в случае, когда: 

а) рынки сбыта изолированны друг от друга, 

б) ценовая эластичность спроса на этих рынках различна, 
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в) нет близких субститутов у данного товара, 

г) все предыдущие ответы верны, 

д) правильный ответ отсутствует. 

 

17. (10) Фирма - несовершенный конкурент, действуя в рамках короткого 

периода, будет расширять производство до тех пор, пока: 

а) не достигнет равенства цены и предельных издержек, 

б) не сравняются цена и ее средние издержки, 

в) предельные издержки не уравняются с ценой, 

г) не будет обеспечен минимум долгосрочных средних издержек, 

д) объем сбыта не будет максимальным. 

 

18. (40=20+20) В отрасли, спрос на продукцию которой D = 4000-4p, 

действуют две идентичных фирмы. Структура общих издержек у каждой 

такова: TC(q) =20+100*q. 

а) Фирмы заключили соглашение о совместной деятельности, решив разделить 

совокупную прибыль в пропорции 2:3. Какую прибыль получит каждая фирма? 

б) В отрасли сложилась ситуация равновесия Штаккельберга. Каковы в этих 

условиях объемы сбыта и величины прибылей каждой фирмы? 

 

19. (10) Фирма А — регулируемая монополия. Она будет увеличивать 

объем производство до тех пор, пока: 

а) не сравняются предельный доход и предельные издержки, 

б) не будет достигнут максимум прибыли на единицу продукции, 

в) не будет достигнут максимальный объем продаж, 

г) не сравняются средний доход и средние издержки, 

д) предельные издержки не уравняются с ценой. 
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20. (5) При увеличении цены товара А спрос индивида на товар В 

снизился. С большой долей уверенности можно сказать, что товары А и В для 

данного потребителя являются: 

а) субститутами, 

б) комплементарными товарами, 

в) индифферентными благами, 

г) товарами Гиффена, 

д) предметами роскоши. 

 

21. (25) Сформулируйте необходимые и достаточные условия 

максимизации прибыли фирмы. 

 

22*. (50=10+20+20) На двух рынках спрос равен D1=10-p и D2=5-p, 

соответственно. Издержки фирмы равны ТС=2q. Найдите выпуск, цену, 

прибыль, потребительский излишек и в трех случаях: 

а) при совершенной конкуренции: 

б) при монополии, не имеющей возможность дискриминировать: 

в) при дискриминирующей монополии. 

 

23. (30=20+10) Спрос на продукцию конкурентной отрасли задан 

формулой: D(p)=151-p. Все фирмы одинаковы и имеют предельные издержки 

MC=(q-2)2. Функция средних издержек совпадает с функцией средних 

переменных и имеет минимум при q=3. 

а) Найдите функцию предложения отдельной фирмы. 

б) Найдите цену, количество фирм и выпуск одной фирмы в долгосрочном 

равновесии. 
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Письменная экзаменационная работа 

по курсу «Микроэкономика в бизнес-информатике» 

 

Вариант 2 

 

Продолжительность: 180 минут 
Общая сумма баллов: 400 
 

1. (25) Сформулируйте необходимые и достаточные условия 

максимизации прибыли фирмы. 

 

2. (30=20+10) Спрос на продукцию конкурентной отрасли задан 

формулой: D(p)=151-p. Все фирмы одинаковы и имеют предельные издержки 

MC=(q-2)2. Функция средних издержек совпадает с функцией средних 

переменных и имеет минимум при q=3. 

а) Найдите функцию предложения отдельной фирмы. 

б) Найдите цену, количество фирм и выпуск одной фирмы в долгосрочном 

равновесии. 

 

3. (35=20+15) В производственном процессе фирма использует два 

ресурса - труд и капитал. Ее производственная функция имеет вид:  

Q = 9LK . Объем выпуска фирмы - 18 ед. 

Известно, что единица фактора труд в 32 раза дороже единицы фактора 

капитал. Фирма применяет комбинацию (2L, 2K). 

а) Может ли данная фирма, не уменьшая объема выпуска, снизить издержки? 

Какую комбинацию ресурсов для этого следует использовать? 

б) Какая комбинация ресурсов позволит фирме минимизировать средние 

издержки короткого периода? Каким будет объем выпуска в этом случае? 

 

4. (20) Экономика располагает в данный момент 18 ед. фактора труд и 30 

ед. фактора капитал. Их цены — 5 и 3 ден.ед., соответственно. В 
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предшествующий период было произведено специализированными фирмами 20 

ед. товара А и 12 ед. товара В, их цены — 3 и 10 ден.ед. Фирма А имеет 

производственную функцию: Q1 = 10LK; фирма В: Q2= 20LK. 

Определить условия равновесного распределения производственных ресурсов 

между двумя фирмами. 

 

 

5. (30=20+10) Фирма-совершенный конкурент выпускает продукцию, 

цена которой — 9 ден.ед. Зависимость общих издержек от объема выпуска: 

ТС = 12 + 3*Q. Необходимо выяснить: 

а) каков минимальный объем выпуска, обеспечивающий безубыточность 

фирмы; 

б) оптимальный объем производства в случае, когда государство полностью 

изымает у фирмы прибыль, превышающую 36 ден.ед. 

 

6. (10) Конкурентная фирма находится в положении долгосрочного 

равновесия, если: 

а) получает нормальную прибыль, 

б) не получает прибыли вообще, 

в) извлекает сверхприбыль, 

г) имеет снижающиеся по мере роста объемов выпуска издержки, 

д) не имеет проблем со сбытом. 

 

7. (15) Предельная производительность фирмы К изначально снижается. 

Как выглядят кривые MC, AC, AFC и AVC данной фирмы ? 

 

8. (10) Нарисуйте кривые безразличия неоклассического типа для 

потребителя, рассматривающего товар У как антиблаго, если последнего в 

наборе больше У*. 
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9. (15) При ранее действовавших ценах — 5 и 6 ден.ед. — потребитель 

формировал набор (10,10). Какой величины денежная компенсация позволит 

потребителю сохранить реальный доход на прежнем уровне, если цены 

изменились и составляют теперь 8 и 9 ден.ед.? 

 

10. (5) Объем индивидуального спроса при неизменной цене изменится, 

если изменится: 

а) доход индивида, 

б) цены сопряженных товаров, 

в) система вкусов и предпочтений, 

г) любой неценовой фактор, 

д) объем отраслевого предложения. 

 

11. (10) Совокупность комбинаций ресурсов с одинаковой предельной 

нормой технологического замещения называется: 

а) изоквантой, 

б) изокостой, 

в) траекторией расширения производства, 

г) изоклиналью, 

д) кривой безразличия. 

 

12. (10) Совершенно конкурентная фирма, действующая в рамках 

короткого периода, имеет минимальные средние издержки на уровне ниже 

рыночной цены выпускаемого продукта. Данная фирма является: 

а) предельной, 

б) допредельной, минимизирующей убытки, 

в) допредельной с нормальной прибылью, 

г) запредельной, 

д) допредельной со сверхприбылью. 
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13. (5) При увеличении цены товара А спрос индивида на товар В 

снизился. С большой долей уверенности можно сказать, что товары А и В для 

данного потребителя являются: 

а) субститутами, 

б) комплементарными товарами, 

в) индифферентными благами, 

г) товарами Гиффена, 

д) предметами роскоши. 

  

14. (20)  Потребитель  формирует  набор  из четырех благ, имея 

бюджетное ограничение в 17 ден.ед.  Цены благ - 5, 5, 3 и 2 ден.ед.  

Информация о предельных полезностях благ содержится в таблице. Найдите 

оптимальный для потребителя набор и определите его общую полезность. 

 

А В С Д 

40 35 27 20 

35 30 24 18 

30 25 21 16 

25 20 18 14 

… … … … 

 

15. (50=5+5+30+10) Потребитель формирует набор из трех благ - x,  y, z, 

цены которых – 4, 6, 10 - соответственно. Бюджет потребителя ограничен 540 

д.ед.  Семейство кривых безразличия описывается следующим образом: 

                                  U (x,y,z)    =  X*Y*Z. 

а) Определите оптимальный для данного потребителя набор благ. 

б) Каким будет набор в случае,  если цены составят – 12, 6 и 10 ден.ед.?  

в) Разграничьте в совокупном изменении эффекты субституции и дохода по 

Слуцкому и по Хиксу. 



 12

г) Определите предельную полезность денег для данного потребителя, или 

полезность дополнительной,  541-ой денежной единицы. 

 

16. (5) Совокупность потребительских наборов с одинаковой предельной 

нормой замещения, равной соотношению цен благ, называется: 

а) изоквантой 

б) изоклиналью 

в) линией «цена-потребление» 

г) линией «доход-потребление» 

д) кривой безразличия 

 

17.  (5) Фирма - несовершенный конкурент, действуя в рамках короткого 

периода, будет расширять производство до тех пор, пока: 

а) не достигнет равенства цены и предельных издержек, 

б) не сравняются цена и ее средние издержки, 

в) предельные издержки не уравняются с ценой, 

г) не будет обеспечен минимум долгосрочных средних издержек, 

д) объем сбыта не будет максимальным. 

 

18.. (40=20+20) В отрасли, спрос на продукцию которой D = 4000-4p, 

действуют две идентичных фирмы. Структура общих издержек у каждой 

такова: TC(q) =20+100*q. 

а) Фирмы заключили соглашение о совместной деятельности, решив разделить 

совокупную прибыль в пропорции 2:3. Какую прибыль получит каждая фирма? 

б) В отрасли сложилась ситуация равновесия Штаккельберга. Каковы в этих 

условиях объемы сбыта и величины прибылей каждой фирмы? 

 

19. (5) Фирма А — регулируемая монополия. Она будет увеличивать 

объем производство до тех пор, пока: 

а) не сравняются предельный доход и предельные издержки, 
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б) не будет достигнут максимум прибыли на единицу продукции, 

в) не будет достигнут максимальный объем продаж, 

г) не сравняются средний доход и средние издержки, 

д) предельные издержки не уравняются с ценой. 

 

20. (25=5+10+5+5)  Ситуация  на  некотором  товарном рынке 

описывается следующими зависимостями: 

                D = 200 - 4*p,   S = 2*p + 20. 

а) Определите условия равновесия на данном рынке. 

б) Правительство  вводит  налог  на  продажи величиной 30 руб. с каждой 

единицы товара. Определите величины потерь в выигрышах потребителей  и  

производителей  с указанием факторов, обусловивших эти потери. 

в) В  какой пропорции распределится налоговое бремя между производителями 

и потребителями? 

г) Какие  налоговые  поступления  ожидало получить правительство? Какова их 

фактическая величина? 

 

22. (15) Общие издержки фирмы-совершенного конкурента зависят от 

объема выпуска следующим образом: 

               ТС (Q) = 0,25*Q  - (2/3)*Q   + 5*Q + 7 . 

      Определите координаты "точки прекращения производства". 

 

23. (15)  Спрос индивида А на товар Х зависит от цены этого товара, от 

цен товаров У и Z, от располагаемого  дохода индивида  (B) следующим 

образом: 

Dх =  4 000 - 30рx - 10рy  +10рz + 0,01B. 

При этом  рх = 20,   ру = 45,  рz = 4, а   В =1000 д.ед. 

Определите величины коэффициентов эластичности спроса. Дайте полную 

характеристику товару Х, удовлетворенности спроса на него. 
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Письменная экзаменационная  работа 

 по курсу «Микроэкономика в бизнес-информатике» 

 

Вариант 3 

 

Общее количество баллов: 400 
Продолжительность работы:  120 минут 
 

 

1. (15) Производственные возможности фирмы описываются 

функцией: Q=L0,75K0,5.  Величина стартового денежного капитала фирмы 

составляет  5 000 рублей. Ставка заработной платы: w = 6 рублей;  ставка 

арендной платы за единицу физического капитала:  r = 4 рубля.  

Сформулируйте задачу производителя и определите   состав 

оптимальной комбинации ресурсов.  

 

2. (60=30+30)  Фирма имеет первоначальный запас капитала в 256 

единиц. Решения принимаются в условиях, когда ставка арендной платы за 

единицу капитала составляет  100 долларов; ставка заработной платы – 200 

долларов.  

Производственная функция фирмы имеет вид:   Q = L1/2 K1/4 . 

а)  Записать функцию общих издержек. Вывести функцию 

краткосрочного предложения фирмы. 

б)  Вывести функцию общих издержек длительного периода и 

функцию долгосрочного предложения фирмы. 

 

3. (30=10+5+15)  Кривые средних и средних переменных издержек 

фирмы имеют U-образную форму. Минимальные AVC составляют 50 

тугриков при объеме выпуска 60 единиц изделия;  минимальные  AC – 120 

тугриков при выпуске 80 единиц. Фиксированные издержки – 4 200 

тугриков. 
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а) Покажите на графике величину оптимального выпуска для данной 

фирмы при условии установления на рынке цены изделия в 100 тугриков. 

б) К какой группе следует отнести данную фирму? 

в) Цена выпускаемого продукта повысилась до 150 тугриков. На 

графике покажите величину прибыли, фиксированных издержек и общих 

переменных издержек при оптимальном выпуске. 

 

4. (25) Конкурентная фирма стремится к максимуму общей прибыли. 

Ее общие издержки описываются функцией: 

TC(q) = 2000 + 200*q – q5/2 . 

Может ли данная фирма достичь равновесия?  Если может, то  при каких 

условиях? 

 

5. (50=15+26+9)  Г-жа Сидорова  имеет нормальные предпочтения, такие 

что: эффективность в потреблении товара В в два раза выше эффективности 

товара С и в три раза выше эффективности товара А. Решение о покупках 

принимается при ценах P = (2,6,3). 

а) Определить величины всех предельных норм замещения в потреблении 

при  условии формирования г-жой Сидоровой оптимального набора. 

б) Найти структуру оптимальных наборов. 

в) Вывести функции Энгеля в указанных ценовых условиях. 

 

6. (20) На товарном рынке действует две группы покупателей. Спрос 

первой группы более эластичен по цене. В исходном равновесии товар 

приобретался покупателями обеих групп. Федеральное правительство ввело 

налог с продаж на данный товар со ставкой в рублях. После установления на 

рынке нового равновесия товар остался доступным для всех покупателей.  

Покажите на графике произошедшие изменения. Докажите, что для одной 

из  групп покупателей потери в выигрыше оказались более существенными. 
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7. (25=20+5) Баночка йогурта «Чудо-сливочная вишня»  в розничной сети 

стоит 8 рублей. Семья Славиковых приобретает 24 баночки  еженедельно; 

семья Ванюшкиных – 28 баночек. Производитель йогурта проводит недельную 

акцию: при покупке 28 баночек вишневого йогурта покупатель получает 

бесплатно еще 4. Славиковы и Ванюшкины – большие любители рекламных 

акций – унесли домой по 32 баночки йогурта. 

а) Покажите на отдельных графиках изменения в рыночных решениях 

указанных домохозяйств. 

б) Какой  будет эффективная цена вишневого йогурта в течение 

рекламной кампании?  

 

8. (20) Потребитель Гаврик сформировал набор А (включающий сухарики 

-товар X и чипсы  - товар Y), истратив все имеющиеся деньги. Анализ показал, 

что для набора А предельная норма замещения в потреблении (по модулю) 

больше соотношения цен сухариков и чипсов. Предпочтения Гаврика – 

нормальные. 

Отобразите на графике сложившуюся ситуацию. Что должен предпринять 

Гаврик, дабы максимизировать полезность приобретаемого набора?  (Ответ на 

поставленный вопрос дайте в аналитической форме и покажите оптимум 

Гаврика на графике.) 

 

9. (25=5+10+10)  Потребитель имеет в своем распоряжении некоторую 

сумму денег. При ценах товаров X и Y – 20 и 10 рублей, соответственно, он  

формирует набор М, в котором присутствует  по 10 единиц каждого блага. 

Функция полезности данного потребителя имеет вид: U=100*min{ }yx,3 .  

а)  Какую полезность извлечет потребитель, используя набор М? 

б) Докажите, что потребитель может увеличить получаемую 

полезность, изменив состав приобретаемого набора. (Используйте и 

аналитический, и графический методы анализа.)  
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в) Если цена товара X снизится до 10 рублей, каким будет 

оптимальный набор? Какова полезность этого набора? Действием  каких 

эффектов  можно объяснить изменения, произошедшие в положении 

потребителя? 

 

10. (10)   Фирма- монополист проводит политику  абсолютной ценовой 

дискриминации. 

Покажите на графике линию предельного  дохода этой фирмы, а также 

объем ее сбыта. 

 

11. (20) Фирма – несовершенный конкурент. Спрос на ее продукцию 

описывается уравнением:  D = 200 – 2*p. 

Зависимость ее средних издержек  от объема выпуска:  

AC(Q) = 10+2*Q. 

Определите оптимальный объем выпуска фирмы, назначаемую ею 

цену, а также исчислите индекс монопольной власти для данной фирмы. 

 

12. (70=20+30+20) В отрасли, спрос на продукцию которой  D = 4000 -

4*p, действуют две фирмы с идентичной структурой издержек. Функция 

общих издержек у каждой  фирмы такова: 

TC(q) = 20+100*q. 

а)  Какими будут объемы выпуска и цена реализации, если фирмы 

развяжут ценовую войну? 

б) Фирмы вступили в сговор, образовав картель. Каковы  картельные 

выпуск и цена? 

в) Одна из фирм нарушила картельное соглашение. Как изменится 

ситуация на рынке? 

 

13. (10) Отрасль, в состав которой входит данная фирма, 

характеризуется возрастающей отдачей от масштаба, вплоть до достижения 
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объема 10000 штук изделия, затем наблюдается постоянная отдача от 

масштаба. Однако после объема в 30000 штук производительность от 

масштаба убывает. Представьте на графике кривую долгосрочных средних 

издержек данной фирмы. Укажите оптимальный для отрасли размер 

предприятия. 

 

14. (20) Монополист реализует свою продукцию на трех 

изолированных рынках, имея следующую зависимость общих издержек от 

объема: 

TC (Q) = 200 + 10Q. 

Известно, что ценовая эластичность спроса на первом рынке составляет 

 -2,5, на втором: -5, на третьем: -3. 

Определите величину общей прибыли данного агента, если он реализует на 

первом рынке 30, на втором  и третьем по 40 единиц продукта. 

 
 
 


