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Дисциплина «МИКРОЭКОНОМИКА в бизнес-информатике» 

включена в учебный план в соответствии с требованиями федерального 

компонента к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавра по направлению «Бизнес-информатика», 080 10700 по циклу 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» государственного 

образовательного стандарта  высшего профессионального образования.  

Дисциплина изучается в течение семестра. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 156 часов, в том числе лекций – 54 часа и семинаров – 

18 часов. 

В течение курса предполагается проведение 1 контрольная работа 

(промежуточный письменный экзамен).  

По окончании курса проводится финальный письменный экзамен. 

Оценка результатов работы складывается из следующих компонентов: 

- участие в семинарских занятиях; 

- самостоятельная работа над основной и дополнительной литературой; 

- решение домашних заданий и анализ реальных экономических 

ситуаций; 

- промежуточный письменный экзамен (контрольная работа); 

- итоговый письменный экзамен. 

Работа в течение семестра (включая результаты промежуточных 

контрольных работ) дает 40% баллов, письменный экзамен – 60% баллов. 

Набранное количество баллов определяет оценку, выставляемую в зачетную 

книжку.  

Студенты, не явившиеся на промежуточные контрольные работы и на 

письменный экзамен, обязаны предоставить в деканат документ, 

подтверждающий объективность причины отсутствия. 

Оценки в зачетные книжки выставляются по следующему принципу: 

- студенты, набравшие не менее 80% баллов, получают «отлично», 

- студенты, набравшие не менее 60% баллов, получают «хорошо», 
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- студенты, набравшие не менее 40% баллов, получают 

«удовлетворительно». 

 

Во время работы студентов на лекционных занятиях формируются 

следующие ЗНАНИЯ: 

- субъектной и объектной структуры экономических систем на 

микроуровне; 

- основных закономерностей функционирования экономики на 

микроуровне; 

- целевых функций и ограничений, определяющих решения 

домашних хозяйств и фирм;  

- особенностей принятия решений экономическими агентами в 

сфере потребления, производства и обмена, а также факторы, 

обусловливающие поведение агентов; 

- принципов функционирования отдельных товарных рынков в 

условиях совершенной и несовершенной конкуренции и последствия 

государственного регулирования этих рынков. 

 

В ходе семинарских занятий и самостоятельной работы 

формируются  УМЕНИЯ: 

- проводить позитивный анализ состояния агентов 

микроуровня экономики в определенных экономических условиях, 

используя качественные и количественные методы; 

-  оценивать последствия государственного воздействия на 

отдельных участников рыночных отношений с позиций изменения 

общественного благосостояния; 

- применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций. 

 

и НАВЫКИ: 
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- использования категориального аппарата 

микроэкономической теории и специальной терминологией; 

- владения нформацией о состоянии отдельных экономических 

агентов; 

- пользования методами и инструментами 

микроэкономического анализа. 

 

Методические указания по подготовке к занятию  № 1 «Спрос и его 

факторы» 

 
1. Ознакомиться с текстом лекций. 

2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных 

учебников.  

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка 

дополнительной литературы. 

4. Прорешать задачи соответствующего раздела Сборника задач. 

5. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и 

обратиться к преподавателю в часы его консультаций. 

 

Последовательность изучения материала раздела: 

⎯ Спрос как характеристика рыночного поведения покупателей. 

Качественная и количественная характеристика спроса. Спрос на рынках 

потребительских благ. Спрос на рынках факторов производства. 

⎯ Факторы индивидуального и отраслевого потребительского спроса: 

ценовой и неценовые; формализуемые и неформализуемые. Закон спроса. 

Влияние на объем спроса неценовых факторов  (на основе анализа таблицы  

«Сдвиги линии спроса».)  

⎯  Функция индивидуального спроса  и ее аргументы.  

⎯  Эластичность функции  спроса: качественная и количественная 

характеристики. Виды коэффициентов эластичности спроса. 
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⎯ Коэффициент прямой ценовой эластичности спроса. Границы 

изменения. Факторы ценовой эластичности спроса. Характеристика 

эластичности линейной функции спроса. Спрос с единичной эластичностью. 

Анализ проблемы: достижение фирмой максимальной выручки от реализации. 

Функции спроса с постоянными коэффициентами ценовой эластичности.  

⎯ Коэффициенты перекрестной ценовой эластичности и их 

возможные значения. Направления использования коэффициентов 

перекрестной ценовой эластичности. 

⎯ Коэффициент эластичности спроса по доходу. Возможные 

значения. Типология потребительских товаров. 

 

Методические указания по подготовке к занятию  № 2  «Предложение 

и его факторы. Функционирование рыночного механизма»  

 
1. Ознакомиться с текстом лекций. 

2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных 

учебников.  

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка 

дополнительной литературы. 

4. Прорешать задачи соответствующего раздела Сборника задач. 

5. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и 

обратиться к преподавателю в часы его консультаций. 

 

Последовательность изучения материала раздела: 

⎯ Предложение как характеристика рыночного поведения 

производителей. Качественная и количественная характеристика предложения. 

Индивидуальное и отраслевое предложение. Совокупное предложение.   

⎯ Факторы индивидуального и отраслевого предложения: ценовой и 

неценовые; формализуемые и неформализуемые. Предложение как функция 

цены блага. Закон предложения. Исключения из закона предложения.  Влияние 
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неценовых факторов  на объем предложения (на основе анализа таблицы  

«Сдвиги линии предложения».)  

⎯ Эластичность функции  предложения по цене: качественная и 

количественная характеристики. Факторы ценовой эластичности предложения. 

Функции предложения с постоянными коэффициентами ценовой эластичности. 

⎯ Отраслевой спрос и отраслевое предложение. Взаимодействие 

покупателей и продавцов на товарном рынке. Цена спроса, цена предложения и 

действующая рыночная цена. 

⎯ Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем. 

Проблемы рыночного равновесия: существование, единственность, 

устойчивость.  Неравновесные состояния товарного рынка. 

⎯ Понятие «выигрыш» (излишек, рента). Выигрыш покупателей 

(потребителей) -CS . Выигрыш продавцов (производителей) - PS. Выигрыш 

национальной экономики - NES. Характеристика состояний рынка с позиций 

величин выигрышей рыночных агентов.   

 

Методические указания по подготовке к занятию  № 3 «Анализ 

последствий государственного регулирования рынков»  

 
1. Ознакомиться с текстом лекций. 

2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных 

учебников.  

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка 

дополнительной литературы. 

4. Прорешать задачи соответствующего раздела Сборника задач. 

5. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и 

обратиться к преподавателю в часы его консультаций. 

 

Последовательность изучения материала раздела: 
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⎯ Цели и инструменты государственного регулирования товарных 

рынков. Административные и экономические методы воздействия государства 

на поведение рыночных агентов. Ограничение  объемов (квотирование). 

Установление предельных цен. Налоги и дотации.  

⎯ Введение косвенного налога. Налог со ставкой в процентах. 

Косвенный налог с постоянной  ставкой. Границы изменения равновесной 

цены. Последствия косвенного налогообложения для рыночных агентов. 

Изменения в выигрышах. Возникновение «мертвого груза». Налоговое бремя 

покупателей и продавцов. Пропорция  распределения налогового бремени 

между покупателями и продавцами.  Планируемые  и фактические налоговые 

поступления.  

⎯ Дотирование производителей. Дотации со ставкой в процентах и 

постоянной ставкой. Изменения выигрышей агентов рынка. Расходы бюджета. 

⎯  Последствия прямого ограничения  объемов (квотирования).  

⎯ Анализ рынка импортируемого товара в условиях проведения 

протекционистской внешнеторговой политики: последствия введения 

импортной квоты и таможенного тарифа (налога на импорт). 

⎯ Ограничение государством рыночной цены «снизу». Особенности 

реализации сельскохозяйственных программ. 

⎯ Ограничение государством цены «сверху». Проблема 

распределения продукта в условиях дефицита. Границы изменения выигрыша 

покупателей. Возникновение «черного рынка». Равновесие на «двухсекторном» 

рынке. 

 

Методические указания по подготовке к занятию  № 4 «Анализ 

предпочтений и равновесных состояний потребителя»  

 
1. Ознакомиться с текстом лекций. 

2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных 

учебников.  



 8

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка 

дополнительной литературы. 

4. Прорешать задачи соответствующего раздела Сборника задач. 

5. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и 

обратиться к преподавателю в часы его консультаций. 

 

Последовательность изучения материала раздела: 

 

⎯ Потребности домашнего хозяйства: сущность, типология, способы 

удовлетворения. Ранжирование потребностей и шкала предпочтений. 

⎯ Полезность как свойство благ. Полезность набора благ; полезность 

и предельная полезность блага. Оценка полезности. Шкала полезностей. 

Таблица Менгера: родовые и порядковые полезности. 

⎯ Функция полезности и ее свойства: кардиналистический подход. 

Динамика полезности и предельной полезности. Полезность  набора благ 

(поверхности и гиперповерхности полезности). Уровни полезности.  Кривые 

безразличия (поверхности и гиперповерхности безразличия). 

⎯ Ординалистический подход в теории предельной полезности. 

Отношение предпочтения и его свойства. Система предпочтений.  

⎯ Аппарат кривых безразличия. Типы предпочтений, функций 

полезности и соответствующие им карты кривых безразличия. 

⎯ Кривые безразличия для нормальных предпочтений. Свойства 

кривых безразличия. Предельная норма замещения в потреблении. 

⎯ Бюджетное ограничение потребителя и его экономический смысл. 

Множество допустимых наборов. Бюджетная прямая. Коэффициент 

трансформации потребительских благ. 
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⎯ Ломаные бюджетные линии. Влияние на бюджетное ограничение 

денежной и натуральной субсидии; натуральной премии; льготных цен и 

налогов. 

⎯ Модель поведения потребителя. Оптимум потребителя. 

Эквимаржинальный принцип. Равновесие потребителя при дискретной 

функции полезности. Таблица Менгера: критерии рационального и 

нерационального выбора. 

⎯ Методы решения задачи потребителя: метод неопределенных 

множителей Лагранжа; метод замены целевой функции условием 

оптимальности. Графический анализ равновесия потребителя. 

⎯ Виды равновесий потребителя: оптимум, угловое и квазиугловое 

равновесие. Равновесные состояния при различных типах предпочтений. 

 

Методические указания по подготовке к занятию  № 5 «Динамика  

равновесных состояний потребителя»  

 
1. Ознакомиться с текстом лекций. 

2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных 

учебников.  

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка 

дополнительной литературы. 

4. Прорешать задачи соответствующего раздела Сборника задач. 

5. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и 

обратиться к преподавателю в часы его консультаций. 

 

Последовательность изучения материала раздела: 

 

⎯ Влияние на потребителя изменений в номинальном доходе. Кривая 

«доход – потребление». Функции Энгеля. 
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⎯ Равновесие потребителя в условиях изменений номинального 

дохода и уровня цен. Эффект дохода. 

⎯ Влияние на равновесие потребителя изменений в относительных  

ценах для различных типов предпочтений. Кривая «цена – потребление» и 

функции спроса. Эффект субституции и эффект дохода по ценам. 

⎯ Определение величин эффекта субституции и эффекта дохода при 

изменении относительных цен: подход Слуцкого. Понятие «компенсированный 

доход». Эквивалентная и компенсированная вариации дохода. 

⎯ Разграничение эффекта субституции и эффекта дохода: подход 

Хикса. Минимизация расходов как двойственная задача потребителя. Методы 

решения. Экономический смысл неопределенного множителя Лагранжа в 

задаче на минимум расходов. Сравнительный анализ промежуточного 

равновесия по Хиксу и по Слуцкому. 

⎯ Влияние на потребителя одновременного изменения бюджета и 

относительных цен. Эффект дохода по бюджету, эффект дохода по ценам и 

эффект субституции. 

⎯ Функции спроса на блага по  Маршаллу  и по Хиксу. 

 

Методические указания по подготовке к занятию  № 6 

«Производственная функция. Задачи и равновесие производителя» 

 
1. Ознакомиться с текстом лекций. 

2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных 

учебников.  

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка 

дополнительной литературы. 

4. Прорешать задачи соответствующего раздела Сборника задач. 
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5. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и 

обратиться к преподавателю в часы его консультаций. 

 

Последовательность изучения материала раздела: 

 

⎯ Понятие «производство». Характеристика затрат и результатов 

деятельности фирмы в натуральном выражении. Производственная функция. 

Постоянные и переменные факторы производства. 

⎯ Динамика общего, среднего и предельного продуктов переменного 

фактора. Закон убывающей предельной производительности. Стадии 

производственного процесса. Границы применения и спрос на фактор  

производства.  

⎯ Типы производственных процессов. Виды производственных 

функций. Производственная поверхность (холм производства). Уровни 

выпуска. Кривые равного продукта (изокванты).  Экономическая область. 

⎯  Карты изоквант для различных производственных функций. 

Изокванты для производственной функции с одной технологией. 

Производственные функции с несколькими технологиями и ломаные 

изокванты. Свойства изоквант. Предельная норма технологического 

замещения.  

⎯ Цель и задача производителя. Ограничение производителя. 

Изокоста (прямая равных издержек). Коэффициент трансформации факторов 

производства как характеристика изокосты.  

⎯ Прямая задача производителя: максимизация выпуска. 

Двойственная задача производителя: минимизация издержек. Оптимум 

производителя. 
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⎯  Методы решения задач производителя. Экономический смысл 

неопределенных множителей Лагранжа в задачах производителя. Графический 

метод решения задач производителя. 

⎯  Расширение производства в коротком периоде. Траектория 

расширения производства короткого периода. Влияние на решение 

производителя изменений в относительных ценах факторов производства. 

⎯ Расширение производства в длительном периоде. Масштаб 

производства и отдача от масштаба. Типы отдачи от масштаба. Траектория 

расширения производства длительного периода. Понятие «изоклиналь». 

Равновесие в условиях изменения относительных цен ресурсов: эффект 

субституции и эффект масштаба (выпуска). 

 

Методические указания по подготовке к занятию  № 7 «Модель 

поведения конкурентной фирмы. Конкурентное равновесие в коротком и 

длительном периодах» 

 
1. Ознакомиться с текстом лекций. 

2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных 

учебников.  

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка 

дополнительной литературы. 

4. Прорешать задачи соответствующего раздела Сборника задач. 

5. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и 

обратиться к преподавателю в часы его консультаций. 

 

Последовательность изучения материала раздела: 

 

⎯ Фирма в сфере обмена. Характеристика затрат и результатов 

деятельности фирмы в денежной форме. Цель фирмы и выбор объема выпуска. 
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⎯ Динамика результатов деятельности конкурентной фирмы. Общий, 

средний и предельный доход. Спрос на продукцию конкурентной фирмы. 

⎯ Издержки: сущность, виды, краткосрочная динамика. 

Бухгалтерский  и экономические подходы к определению издержек. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль как элемент 

издержек. Вмененные издержки. 

⎯ Функция издержек. Общие, средние и предельные издержки. 

Взаимосвязь производственной функции и функции издержек. 

⎯ Модель поведения фирмы, максимизирующей общую прибыль. 

Функция общей прибыли. Оптимальный объем выпуска. 

⎯ Графический анализ равновесия конкурентной фирмы. Анализ 

оптимума на основе сопоставление общего дохода и общих издержек. Анализ 

необходимого и достаточного условий максимизации общей прибыли. Функция 

индивидуального предложения в коротком периоде. 

⎯ Краткосрочное равновесие в конкурентной отрасли. Типология 

равновесия фирм, максимизирующих общую прибыль. Отраслевое 

предложение в коротком периоде. 

⎯ Динамика долгосрочных издержек. Оптимальный размер 

предприятия в отрасли. Равновесие конкурентной фирмы, максимизирующей 

общую прибыль, в длительном периоде. Механизм межотраслевой 

конкуренции. Долгосрочное равновесие конкурентной отрасли. 

⎯ Типы отраслей по отдаче от масштаба. Динамика отраслевого 

предложения в длительном периоде. 

 

Методические указания по подготовке к занятию  № 8. 

«Характеристика рынков несовершенной конкуренции. Модель чистой 

монополии» 

1. Ознакомиться с текстом лекций. 
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2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных 

учебников.  

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка 

дополнительной литературы. 

4. Прорешать задачи соответствующего раздела Сборника задач. 

5. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и 

обратиться к преподавателю в часы его консультаций. 

 

Последовательность изучения материала раздела: 

 

⎯ Способы идентификации типов рыночных структур. Методы 

оценки силы рыночных факторов и монопольной власти. 

⎯ Характеристика рынка чистой монополии. Барьеры входа.  

⎯ Максимизация монополистом общей прибыли. Монопольная 

прибыль. Решение об оптимальном выпуске и цене в коротком и длительном 

периодах.  

⎯ Ценовая дискриминация: типы, условия и способы осуществления. 

Совершенная ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация 3-ей степени. 

⎯ Естественные монополии: причины и последствия существования. 

Государственное регулирование тарифов естественных монополий.  

⎯ Влияние на монополию  налогов и субсидий. 

 

Методические указания по подготовке к занятию  № 9. 

«Характеристика рынка монополистической конкуренции. Олигополии: 

характеристика рыночной структуры и основные модели» 

 

1. Ознакомиться с текстом лекций. 
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2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных 

учебников.  

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка 

дополнительной литературы. 

4. Прорешать задачи соответствующего раздела Сборника задач. 

5. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и 

обратиться к преподавателю в часы его консультаций. 

 

Последовательность изучения материала раздела 

 

⎯ Рынок монополистической конкуренции: характеристика и условия 

существования. 

⎯ Дифференциация продукта: способы и последствия. Реклама: 

влияние на издержки и решения покупателей.  

⎯ Краткосрочное и долгосрочное равновесие монополистического 

конкурента.  

⎯ Сравнительный анализ равновесия на рынках монополистической и 

совершенной конкуренции. 

⎯ Характеристика олигополистического рынка. Виды олигополий. 

⎯ Картель как форма олигополистического рынка. Проблема 

неустойчивости картельных соглашений.  

⎯ Олигополия доминирования: модель с остаточным спросом. 

Олигополия доминирования с «конкурентной бахромой». 

⎯ Модель дуополии. Равновесие по Курно, по Штаккельбергу, в 

условиях сговора. 

⎯ Использование теории игр в анализе олигополистических рынков. 

Дилемма заключенного. 


