
 2

Данное учебное издание предназначен для студентов, получающих 

высшее образование по направлению «Бизнес-информатика» в УрГУ,  

включает практические задания и упражнения, а также тестовые задания, 

способствующие усвоению пройденного материала по курсу «Микроэкономика 

в бизнес-информатике» 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Тема 2. «Теория спроса и предложения» 

 

1. Сформировать и заполнить таблицу  «Сдвиги линии спроса»: 
 Неценовой фактор 

спроса  

Изменение фактора, 

обусловившее правосторонний сдвиг 

линии спроса 

Изменение фактора, 

обусловившее левосторонний сдвиг 

линии спроса 

1.Цены прочих товаров: 

… 

 

 

 … … 

2. и т.д. … 

 

 

… … 

 

 

2. Спрос на рынке товара А  характеризуется следующей 

функциональной зависимостью: 

Da = (200 + 0,05*pb
2
  - 20*pc

-2)*(2*pa)-1 

Цены товаров А, В и С составляют 50, 10 и 2 ден.ед., соответственно. 

а)  Рассчитав коэффициенты эластичности, охарактеризуйте связь 

товара А с товарами В и С в потреблении. 

б) Если фирма-продавец товара А может менять цену по собственному 

усмотрению, стремясь к максимизации общего дохода, какую цену ей 

следует назначить?   
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3. Потребитель весь свой доход расходует на три вида товаров: 

А, В и С. При этом на товар С приходится 30, на товар А — 10 и на 

товар В — 60 процентов дохода. Определите значение коэффициента 

эластичности спроса на товар С по доходу, если аналогичный 

коэффициент для товара А составляет +2, а для товара В: –3. 

 

4. Ознакомиться с содержанием  статьи  Х.Лейбенстайна  

«Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект 

Веблена в теории покупательского спроса» (См.:  Теория  

потребительского поведения  и спроса. – СПб.: Экономическая школа, 

1993. – С. 304-325). 

 

5. Сформировать и заполнить таблицу  «Сдвиги линии 

предложения»: 
 Неценовой фактор 

предложения  

Изменение фактора, 

обусловившее правосторонний сдвиг 

линии предложения 

Изменение фактора, 

обусловившее левосторонний сдвиг 

линии предложения 

1.Производственные 

затраты 
 … … 

2. и т.д. … … … 
 

6. На рынке действует две группы продавцов. Функция 

предложения от цены первой группы: S1=10p – 2 000.          Функция 

предложения от цены второй  группы:  S2=5p – 500. Построить 

функцию отраслевого предложения. 

 

7. Рассчитать коэффициенты ценовой  эластичности 

предложения в следующих случаях: а) S = 25p2; b) S=50p1/3; c) S=40p – 

800 при цене 50 ден.ед. 
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8. На рынке действует три группы покупателей. Функция спроса 

первой группы: D1=10 000 - 10p. Функция спроса второй группы: 

D2=20 000 - 40p. Функция спроса второй группы: D3=6 000 - 10p.   

Построить функцию отраслевого спроса. 

 

9. Рассмотреть возможные изменения рыночного равновесия в 

случаях, когда происходит какой-либо сдвиг линии спроса; какой-либо 

сдвиг линии предложения; одновременно и однонаправленно 

сдвигаются и линия спроса, и линия предложения; одновременно, но 

разнонаправленно сдвигаются линии спроса и предложения.  

Результаты анализа представить в таблице: 

 

Сдвиг 

линии 

спроса 

Вправо  Влево  --- --- Вправо Вправо Влево Влево 

Сдвиг  

линии 

предло

жения 

--- --- Вправо  Влево  Вправо Влево Влево Вправо 

Измене

ние 

равнов

есного 

объема  

        

Измене

ние 

равнов

есной 

цены 

        

 

10. Определить величину инфрамаржинальной ренты, 

возникающей на рынке, при объеме планируемых продаж -  200  
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единиц.  Известны зависимости спроса и предложения от цены на 

данном рынке:   D=2500 - 25p; S=5p – 200. 

 

11. Рассмотреть паутинообразную модель для рынка, на 

котором исходное равновесие нарушено правосторонним сдвигом 

линии спроса.  (Анализ осуществить в рамках подходов  Л. Вальраса и 

А. Маршалла).  

 

12. Рассмотреть паутинообразную модель для рынка, на 

котором исходное равновесие нарушено левосторонним сдвигом 

линии спроса.  (Анализ осуществить в рамках подходов  Л. Вальраса и 

А. Маршалла).  

При выполнении заданий  5 и 6 следует учитывать, что соотношение 

коэффициентов ценовой эластичности спроса и предложения может быть 

различным. 

 

13. Спрос на рынке товара Х зависит от ряда параметров 

следующим образом: DХ = 1000 – 10рХ – 20рY + 5рZ + 0,1В . При этом 

значения параметров таковы: РY = 10 ден.ед., РZ = 60 ден.ед., В = 1000 

ден.ед. Предложение на рынке товара Х может быть описано 

функцией: SХ = 40рХ – 800. 

а) Определить условия равновесия на данном рынке.  

б) Описать при помощи коэффициентов эластичности товар X: его 

принадлежность к определенной товарной группе, тип взаимосвязей с товарами 

Y и Z, удовлетворенность спроса на него при установлении равновесной цены. 

в) Правительство вводит  на рынке товара  X  потоварный налог (налог с 

продаж). Ставка налога составляет 25 рублей. Какими будут последствия 

данной меры?  Какую величину составили чистые потери экономики? Каковы 

планировавшиеся и фактические налоговые поступления  в бюджет?  Какова  
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пропорция  распределения  налогового бремени  между  покупателями  и 

продавцов? 

г) Правительство решило поддержать производителей товара Х 

посредством дотаций. Ставка дотирования составляет 12,5  рублей. Какими 

будут выигрыши рыночных агентов в этих условиях? Какую сумму составят 

расходы бюджета? Как изменится выигрыш национальной экономики от  

функционирования данного  рынка? 

д)  На рынке установлена предельная государственная цена на уровне  60 

рублей.  Каковы последствия ограничения цены «снизу»? 

е) Рынок товара Х регулируется государством посредством установления 

цены, ограниченной сверху 30 д.ед. Каковы последствия этой меры для 

покупателей, продавцов, национальной экономики в целом? (Оценку дайте 

через изменения величин выигрышей). 

ж) Как изменится положение покупателей и продавцов, если появится 

"черный рынок”? Какой будет цена и объем продаж на "черном рынке”? Каково 

возмещение затрат по фактору "риск"?  

з) Правительственные органы приняли решение ограничить потребление 

товара Х 400 штуками. Какие меры для этого необходимо предпринять? По 

какой цене будет осуществляться реализация товара Х в этих условиях? 

 

14. В экономику R ввозятся компактные персональные 

компьютеры (КПК), не имеющие аналогов отечественного 

производства. Спрос и предложение на рынке  КПК зависят от цены 

следующим образом: D = 1000 – 10p, S = 20p – 200. 

а) Определите условия равновесия. 

б) Правительство решило ограничить ввоз КПК, введя импортную квоту 

на уровне 500 ед. товара. Каковы новые условия равновесия? 

в) Какой величины таможенный тариф в состоянии дать аналогичное 

ограничение ввоза данного товара? 
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г) Сравните последствия  для национальной экономики квотирования и 

введения таможенного тарифа с учетом того, что продавцы могут быть как 

резидентами национальной экономики, так и нерезидентами. 

 

Тема 2 «Теория предельной полезности и анализ поведения 

потребителя» 

 

1. Формально и графически описать предпочтения агента для случаев:  

- набор включает блага-субституты (предпочтения -  нормальные); 

- набор включает блага-субституты (предпочтения -  вырожденные); 

- набор состоит из комплементариев; 

- набор включает индифферентное благо; 

- набор состоит из блага и анти-блага; 

- существует точка насыщения благами. 

 

2. Определить предельные нормы замещения в потреблении для 

функции полезности: U(z1, z2, z3) = z1
1/6 z2

1/3 z3
1/2. 

3. Предпочтения агента описываются функцией полезности Кобба-

Дугласа. Известно, что  блага 1 и 2 равноэффективны в потреблении; благо 3  

эффективнее блага 4 в три раза,  а благо 4 в два раза эффективнее первого и 

второго. 

Представьте функцию полезности кардиналистического типа, 

описывающую предпочтения агента. 

 

4. Предпочтения агента описываются функцией полезности Кобба-

Дугласа. Формируемые наборы включают k видов благ. Доказать, что 

MRSCji является функцией количеств только двух благ: zi   и  zj. 

 

5. Рассмотреть конфигурацию бюджетной линии в случаях  

предоставления агенту:  натуральной субсидии;  премии в 
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натуральном выражении;  возможности покупки по льготной цене и 

др. 

 

6. Функция полезности агента имеет вид: U(z1, z2) = z1
1/2 z2

1/2 . 

Цена первого товара составляет 2 рубля; второго – 4 рубля. 

Потребитель предполагает израсходовать на покупку этих товаров 100 

рублей. Какое количество товара приобретет рациональный 

потребитель? 

 

7. Предпочтения агента описываются функций полезности:                

U( Z ) = z1
1/8z2

1/2z3
1/4. Бюджет агента составляет  10 000 рублей. Цены 

благ – 2, 4 и 3 рубля, соответственно. Найти структуру и состав 

оптимального набора. 

 

8. Предпочтения агента описываются функций полезности:       

     U( Z ) = z1
1/8z2

1/2z3
1/4. Цены благ – 1, 4 и 2 рубля, соответственно. 

Вывести функции Энгеля для данного агента. 

9. Потребитель принимает решения при ценах: P  = (10; 5; 20), 

имея в своем распоряжении сумму 3 600 рублей. Функция полезности 

данного агента:  U( Z ) = (z1z2z3)1/4. Определить величины эффекта 

дохода для случаев, когда: а)  бюджет вырос в полтора раза; б) бюджет 

потребителя уменьшился в два раза. 

 

10. Исходные условия задачи 2. Второй товар подорожал в 

2 раза. Найти: а) состав  нового  оптимального  набора; б) 

разграничить величины эффекта субституции и эффекта дохода в 

совокупном изменении (по Хиксу и по Слуцкому). 
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11. Рассмотреть   величины эффекта дохода, возникающие 

при различных изменениях бюджетного ограничения,  для 

нормальных  благ и малоценных товаров 

 

12. Вывести функции спроса по Маршаллу и по Хиксу для  

потребителя, чьи предпочтения описываются функцией полезности:                 

U( Z ) = z11/4z21/2. 

 

 

Тема 4. «Теория производства и предельных продуктов» 

 

1. Показать на графике динамику общего, среднего и 

предельного продуктов для случая, когда эффективность использования 

переменного фактора изначально снижается. 

 

2. Показать на графике динамику общего, среднего и 

предельного продуктов для случая, когда эффективность использования 

переменного фактора постоянна. 

 

3. Рассмотреть карты изоквант для различных 

производственных функций. 

 

4. Доказать, что при использовании труда и капитала в 

производственном процессе, описываемом функцией Кобба-Дугласа, 

MRTSKL  (по модулю) является убывающей функцией труда и 

возрастающей функцией капитала. 

 

5. Производственный процесс описывается функцией Q=L1/2K1/3. 

В производстве используется 1000 единиц капитала. Цена выпускаемого 

продукта составляет 25 рублей. Вывести функцию спроса на труд. 
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6. Фирма ежемесячно  выплачивает работникам 100 тысяч 

рублей и тратит 200 тысяч рублей на аренду оборудования. Количество 

используемых ресурсов таково, что: предельный продукт труда 

составляет 16 тысяч штук изделия; предельный продукт капитала – 4 

тысячи штук изделия. Объем выпуска фирмы – 500 тысяч штук изделия в 

месяц. Является ли используемое сочетание труда и капитала 

оптимальной комбинацией ресурсов? 

 

7. Определить тип отдачи от масштаба для производственных 

функций: а) Q = L0,3K0,9; б)  Q = L0,6K0,3;   в) Q = L0,5K0,5;  г) Q = 10L 

+ 20K;           д) Q = min{5L; 10K}. 

 

8. Фирма использует в производстве два ресурса – труд и 

капитал. Производственная функция имеет вид: Q = L1/3K2/3. Ставка 

заработной платы в 4 раза  ниже ставки арендной платы за единицу 

капитала. Определить вид траектории расширения производства 

длительного периода. Как изменится траектория, если труд подешевеет в 

2 раза? 

9. Исходные условия предыдущей задачи. Известно, что фирма 

имеет заключила договор на аренду 27 станков (единиц капитала) сроком 

на один год. Как будет выглядеть траектория расширения производства 

короткого периода?  

 

 

Тема 5. «Теория фирмы: доходы, издержки, конкурентное 

равновесие» 

1. Производственная функция фирмы имеет вид: Q = L1/3K2/3. 

Цена выпускаемого продукта – 10 рублей. Ставка заработной платы 

равна 10 рублям. Ставка арендной платы за единицу капитала – 30 
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рублей. Фирма использует 125 единиц капитала. Как выглядит функция 

общих издержек данной фирмы? Какова функция общей прибыли? 

 

2. Функция предельных издержек конкурентной фирмы: 

MC(Q)=16Q2. Вывести функцию предложения данной фирмы. 

 

3. Вывести функции общих и предельных  издержек для фирмы, 

имеющей производственную функцию: Q = L1/2K1/2. 

 

4. Конкурентная фирма имеет функцию издержек: TC(Q)= Q3 – 

64Q2 + 5Q. Определить объем выпуска, соответствующий точке 

прекращения операций.  

 

5. Известны точки минимума AVC и AC фирмы: (100; 50) и 

(200; 80), соответственно. На рынке продукта, выпускаемого фирмой, 

установилась цена в 70 рублей. Каким будет оптимальный выпуск у 

данной фирмы? К какому типу фирм относится данная фирма? 

 

6. Функция  средних издержек фирмы: AC(Q) = Q2/8 – 64Q + 

8212. Какая цена обеспечит фирме долгосрочное равновесие? 

 

7. Вывести функцию долгосрочного предложения для фирмы, 

имеющей производственную функцию: Q = L1/4K1/2  и привлекающей 

труд по цене 20 рублей за человеко-час и капитал – по цене  40 рублей за 

час работы оборудования. 

 

8.  Вывести функцию долгосрочного предложения для фирмы, 

имеющей производственную функцию: Q = L3/8K3/4  и привлекающей 

труд по цене 10 рублей за человеко-час и капитал – по цене  20 рублей за 

час работы оборудования. 
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9. Издержки фермера по производству пшеницы зависят от 

объема следующим образом: TC(Q) = 0,05Q2 + Q. Цена единицы 

выпуска (центнера пшеницы) составляет 5 рублей. Каким будет 

оптимальный выпуск  у данного фермера? Как выглядит его функция 

предложения? 
 

 

Тема 6. «Теория несовершенной конкуренции» 

 

 

1. Фирма является несовершенным конкурентом. Спрос на ее 

продукцию зависит от цены так:  D(p) = 500 - p. Зависимость ее средних 

издержек от объема выпуска: AC(Q) = 50 + Q . 

Определите индекс монопольной власти (значение критерия 

Лернера) для данной фирмы.  

 

2. Спрос на продукцию фирмы – несовершенного конкурента 

задается уравнением: D(p) = 30 - 3p. Издержки фирмы зависят от объема 

выпуска следующим  образом: TC(Q) = 1,5Q2   +  4Q . 

а) Каковы условия равновесия чистого монополиста и индекс 

монопольной власти для данного субъекта? 

б)  По какой цене  будет осуществлять сбыт продукции  

регулируемая монополия? Каково значение критерия Лернера для данной 

фирмы?  

 

3. Правительственные органы установили предельную цену на 

продукцию монополиста на уровне, превышающем «цену на основе 

предельных издержек». Опишите ситуацию графически, укажите на 
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возможные последствия такой меры. Какая ситуация сложится на рынке в 

этих условиях?  

 

4. Правительственные органы ввели налог с продаж (с 

фиксированной ставкой) на продукцию монополиста. Известно, что 

предельные издержки монополиста не зависят от объема выпуска. Какие 

последствия будет иметь эта мера? Дайте графическое описание 

ситуации. Сравните последствия введения косвенного налога в условиях 

монополии и на совершенно конкурентном рынке.  

 

5.  Общие издержки фирмы – несовершенного конкурента 

зависят от объема выпуска следующим образом: TC(Q) = 0,25Q2 + 4Q. 

Спрос на ее продукцию описывается уравнением: D(p) = 40 - 8p . 

Фирма – регулируемая монополия. Определите оптимальный для 

нее объем сбыта. 

 

6. Спрос на продукцию фирмы – несовершенного конкурента 

задается уравнением: D(p) = 30 - 3p . Издержки фирмы зависят от объема 

выпуска следующим  образом: TC(Q) = 1,5Q2+ 4Q . 

Каким будет объем сбыта, если фирма – абсолютный монополист? 

 

7. Спрос на продукцию фирмы - несовершенного конкурента 

зависит от цены следующим образом:   D(p) = 100 – 5р. 

Зависимость ее общих издержек от объема сбыта такова: ТС(Q) = 2,5Q2 

+3Q. 

а) Каким будет объем сбыта в случае, когда фирма – абсолютный 

монополист? 

б) По какой цене будет осуществлять сбыт своей продукции 

регулируемая монополия? 
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8. Известно, что ценовая эластичность спроса на производимый 

фирмой продукт составляет 0,5. Как должна действовать фирма, 

максимизирующая общий доход (выручку от реализации)? 

 

9. Известна зависимость спроса на продукцию фирмы от цены: D = 

50 - 4p. Коэффициент ценовой эластичности спроса составляет 1,2. 

а) Определите цену, по которой реализуется продукция фирмы. 

б) Если фирма стремится максимизировать общий доход, как она 

должна изменить цену? 

 

10. Возможно ли проведение монополистом политики ценовой 

дискриминации, если его продукция реализуется в двух изолированных 

сегментах рынка, а спрос в этих сегментах зависит от цены следующим 

образом: D1 = 30 - 5p, D2 = 40 - 4p ? 

 

11. Возможно ли проведение монополистом политики ценовой 

дискриминации, если его продукция реализуется в двух изолированных 

сегментах рынка, а спрос в этих сегментах зависит от цены следующим 

образом: D1 = 500 - 5p,  D2 = 1000 - 10p? 

 

12. Монополист, проводящий политику ценовой дискриминации 

третьей степени, реализует на первом рынке 10, на втором – 20, на 

третьем – 40 единиц продукции. Его предельные издержки при этом 

составляют 10 денежных единиц. Коэффициенты ценовой эластичности 

спроса на каждом из рынков равны, соответственно: –2, –5/3 и –5. 

Определите величину общей выручки монополиста. 

 

13. Фирма является чистым монополистом, что позволяет ей 

проводить политику абсолютной ценовой дискриминации. 
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Покажите на графике линию предельного дохода этой монополии, а 

также ее объем сбыта. 

 

14. Монополист, имеющий общие издержки: TC(Q) = 5Q + 0,25Q2, 

действует на двух изолированных рынках. Спрос на первом: D1 = 160 – p,    

на втором:  

D2 = 160 – 2 p. Монополист стремится к максимуму общей 

прибыли. 

а) Определите объем выпуска, максимизирующий общую прибыль, 

и величину прибыли в случае, когда фирма дискриминирует по цене. 

б) Какими будут объем выпуска, цена и величина общей прибыли в 

условиях запрета ценовой дискриминации? 

 

15. Общие издержки фирмы - абсолютного монополиста зависят от 

объема выпуска следующим образом: TC (Q) = 100 + 2Q. Производимую 

продукцию монополист реализует на двух изолированных сегментах 

рынка. Спрос в первом сегменте: D1 = 32 – 4p, во втором сегменте: D2 = 

100 – 5p. 

а) Определите объемы сбыта на каждом рынке и цены,  по которым 

реализуется продукция, а также величину общего дохода. 

б) Какими были бы цена и общий доход монополиста в случае 

запрета ценовой дискриминации? 

 

16. Функция общих издержек отрасли выглядит следующим 

образом: 

TC(Q) = 500  + 20Q ,отраслевой спрос: D = 200 – 5p . 

а) Определите  конкурентные объем выпуска и цену, величину 

выигрыша производителей. 

б) Если отрасль полностью монополизирована,  какими будут 

объем сбыта, монопольная цена и величина общей прибыли? 
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в) Какова прибыль монополиста, проводящего политику ценовой 

дискриминации 1 степени? 

 

17. Товарный рынок изначально характеризовался условиями 

совершенной конкуренции. Спрос и предложение зависят от цены 

следующим образом:  

D = 1000 – 4p, S = 2p – 200. 

а) Определите условия равновесия на данном товарном рынке и 

величину выигрыша производителей. 

б) В результате ряда слияний конкурентная отрасль превратилась в 

картель, состоящий из 20 идентичных фирм. Определите условия 

равновесия картеля и величину прибыли, получаемой каждым 

участником. 

 

18. В отрасли с олигополистической структурой выявился лидер в 

ценах. Необходимо определить отраслевой объем сбыта и цену 

реализации. Об отрасли известно следующее.  

Функция отраслевого спроса имеет вид: D = 1000 – 20p. 

Спрос на продукцию доминирующей олигополии: D = 600 – 20p, ее 

общие издержки: TC(q) = 120 + 6q + 0,025q2. 

 

19. В отрасли с олигополистической структурой выявился лидер в 

ценах. Об отрасли известно следующее. Отраслевой спрос: D = 1200 – 4p. 

Спрос на продукцию доминирующей олигополии: D = 600 – 2p, ее 

средние издержки: AC(q) = 100 + 0,5q . 

Определите объем выпуска доминирующей фирмы; уровень 

назначаемой ею цены и объем сбыта фирм – «сателлитов». 

 

20. В отрасли с олигополистической структурой выявился лидер в 

ценах. Предложение фирм-«сателлитов» описывается функцией S=3p – 
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600; предельные издержки доминирующей фирмы: МC(q) = 100+ 2q/3; 

отраслевой спрос зависит от цены следующим образом: D = 1500 – 3p. 

Необходимо определить отраслевой объем сбыта и цену 

реализации. 

 

21. Отрасль составляют две фирмы, имеющие идентичную 

структуру издержек: TC (qi) = 300 + 20qi. Зависимость отраслевого 

спроса от цены такова: D = 400 – 2p. 

а) Какие по величине прибыли получат фирмы, если на рынке 

сложится равновесие Курно. 

б) Определите условия  равновесия и величины получаемых 

прибылей, если фирмы находятся в равновесии по Штаккельбергу. 

(Лидер – первая фирма; вторая – последователь.) 

в) Определите объемы сбыта и величины извлекаемых прибылей в 

случае «явного сговора» между фирмами, предполагающего равные 

выгоды. 

 

22. В отрасли, спрос на продукцию которой: D = 4000 – 4p, 

действуют две идентичных фирмы. Структура общих издержек у первой 

фирмы описывается функцией: TC(q1) = 20 + 100q1. Общие издержки 

второй фирмы таковы: TC(q2) = 20 + 200q2. 

а) Фирмы заключили соглашение о совместной деятельности, 

решив разделить объемы выпуска в пропорции 2:3. Какую прибыль 

получит каждая фирма? 

б) В отрасли сложилась ситуация равновесия по Штаккельбергу. 

Каковы в этих условиях объемы сбыта и величины прибылей каждой 

фирмы? (Лидер – первая фирма; вторая – последователь.) 

23. В отрасли действуют две фирмы с одинаковой структурой 

издержек: 

 TC(qi) = 20 + 100 qi. Отраслевой спрос: D = 6000 – 4p. 
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а) Отрасль находится в состоянии равновесия по Курно. 

Определите объемы выпуска и цену в равновесном состоянии; исчислите 

величины прибылей, извлекаемых фирмами. 

б) Фирмы заключили между собой соглашение о совместной 

деятельности, предполагающее деление общей прибыли в пропорции 1:2. 

Какие прибыли будут получены каждой фирмой? 

 

 

24. В дуополистической отрасли действуют фирмы с одинаковой 

структурой общих издержек: TC(qi) = 10 + 10qi. 

Отраслевой спрос имеет следующую зависимость от цены: D = 200 

– 2p. 

а) Определить величины прибылей фирм, если они находятся в 

равновесии Курно. 

б) Какими будут прибыли фирм, если установится равновесие 

Штаккельберга? 

 

25. Фирма - монополистический конкурент. Находится ли фирма в 

состоянии долгосрочного равновесия, если назначенная ею цена 

превышает средние издержки? 

 

26. Монополистический конкурент имеет возможность назначить 

цену, превышающую средние издержки, при полном использовании 

имеющихся производственных мощностей в соответствии с технологией. 

Опишите  данную ситуацию графически. 

Определите перспективы фирмы в длительном периоде. 

 

27. Фирма – монополистический конкурент получает сверхприбыль. 

Отразите на графике ее состояние, покажите величину сверхприбыли. 

Каким будет положение фирмы на долгосрочных временных интервалах? 
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28. Фирма – монополистический конкурент. Ее кривая средних 

издержек расположена над линией спроса на ее продукцию. 

Опишите стратегию фирмы в коротком и длительном периодах. 

 
Тема 7. Теория общего экономического равновесия 

 

1. Экономика располагает в данный момент 18 единицами фактора 

«труд» и 30 единицами фактора «капитал». Их цены – 5 и 3 денежных 

единицы, соответственно. В предшествующий период было произведено 

специализированными фирмами 20 единиц товара А и 12 единиц товара 

В, их цены – 3 и 10 денежных единиц, соответственно. Фирма А имеет 

производственную функцию: QА = 10LK; фирма В: QВ= 20LK. 

а) Определить условия равновесного распределения 

производственных ресурсов между двумя фирмами. 

б) Рассчитать объемы выпуска товаров А и В. 

в) Исчислить величины прибылей, извлекаемых фирмами в 

текущем периоде. 

 

2. Достижимо ли общее экономическое равновесие в системе, где  

количество потребительских благ ограничено и составляет 10 и 30 

единиц., а цены благ – 10 и 5 денежных единиц, соответственно? 

Известно, что потребители расходуют на покупку благ весь доход, 

полученный от продажи принадлежащих им факторов производства. При 

этом потребитель А имеет 10 единиц труда, цена которого равна 20 

денежным единицам. Потребитель В имеет 5 единиц капитала, цена 

которого – 30 денежных единиц. 

 

3. Экономическая система располагает 15 единицами фактора 

«труд» и 7,5 единицами фактора «капитал». Цены факторов производства 
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составляют 5 и 10 денежных единиц, соответственно. Ресурсы 

используются в двух производственных процессах двумя 

производителями. Первый занят выпуском продуктов питания, его 

производственная функция: Q1 = 2(LK)0,5. В распоряжении данного 

субъекта имеется 100 денежных единиц. Второй производит предметы 

одежды, имея в своем распоряжении сумму в 50 денежных единиц. Его 

производственная функция: Q2 = 4(LK)0,5. 

а) Определите условия оптимального распределения факторов 

производства. 

б) В каких объемах будут созданы в этих условиях продукты 

питания и предметы одежды? 

 

4. В экономической системе действуют два  субъекта. Первый – 

собственник фактора труд в объеме 12 единиц, второй – фактора капитал 

в объеме 20 единиц. Цены факторов – 5 и 6 денежных единиц, 

соответственно. Весь полученный доход субъекты используют для 

покупки товаров Х и У, цены которых составляют 5 и 3 денежных 

единицы. Функция полезности первого потребителя: U(x,y) = 10(xy)1/4, 

второго потребителя: U(x,y) = 20(xy)1/2. Запас благ в экономике: 18 штук 

товара Х и 30 штук товара У.  

Найдите равновесное распределение благ между двумя 

потребителями. 
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Тестовые задания для самоконтроля  

по курсу «Микроэкономика в бизнес-информатике» 
    

 

1. Выявляя закономерности функционирования рынков, 

микроэкономика выполняет: 

а) нормативную функцию; 

б) позитивную функцию; 

в) идеологическую функцию. 

 

2.  Разделение труда и специализация непосредственным образом 

способствуют: 

а) росту курса национальной валюты; 

б) повышению производительности труда; 

в) предотвращению действия закона убывающей отдачи 

производственных факторов; 

г) расширению ресурсной базы экономики. 

 

3. В микроэкономике деятельность любого экономического агента 

считается эффективной, если: 

а) создаются новые материальные объекты или услуги; 

б) результат превышает затраты; 

в) результат не меньше затрат; 

г) извлекается прибыль; 

д) получено удовлетворение от деятельности. 
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4. В экономике А производится 2 вида товаров. Совокупность всех 

сочетаний объемов выпуска этих товаров, предусматривающих полное 

использование ресурсов экономики, называется: 

а) кривой безразличия; 

б) графиком производственной функции; 

в) границей производственных возможностей; 

г) кривой спроса на ресурсы. 

 

5. Поведение каких экономических субъектов изучается 

микроэкономической теорией: 

а) сектор домохозяйств, предпринимательский сектор и 

государственный сектор; 

б) отдельная фирма, отдельное домохозяйство; 

в) отдельное домохозяйство; 

г) отдельная фирма; 

д) покупатели, продавцы и посредники? 

 

6. К какой группе следует отнести товар, если коэффициент эластичности 

спроса на этот товар по доходу равен 2,5: 

а) товары первой необходимости; 

б) предметы роскоши; 

в) товары Гиффена; 

г) малоценные товары; 

д) товары второй необходимости? 

 

7. К какой группе следует отнести товар, если коэффициент 

эластичности спроса на него по доходу равен -1,2: 
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а) товары первой необходимости; 

б) товары Гиффена; 

в) предметы роскоши; 

г) малоценные товары? 

 

8. 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. 

 

9. Объем индивидуального спроса при постоянной цене товара 

изменится, если поменяется: 

а) доход индивида; 

б) цены сопряженных товаров; 

в) система вкусов и предпочтений; 

г) любой неценовой фактор; 

д) объем отраслевого предложения. 

 

10. В случае линейной зависимости спроса от цены коэффициент 

прямой ценовой эластичности (в абсолютном выражении) является 

величиной: 

а) постоянной, равной тангенсу угла наклона линии спроса; 

б) убывающей по мере роста цены; 

в) возрастающей по мере роста цены; 

г) все ответы верны; 

д) правильный ответ отсутствует. 
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11. Потребитель находится в равновесии, если формирует набор: 

а) дающий максимальное удовлетворение; 

б) включающий все виды благ; 

в) с одинаковыми взвешенными предельными полезностями; 

г) с одинаковыми предельными полезностями; 

д) состоящий из самых дешевых товаров. 

 

12. Совокупность потребительских наборов с одинаковой полезностью 

называется: 

а) изоквантой; 

б) изоклиналью; 

в) линией «цена-потребление»; 

г) линией «доход-потребление»; 

д) кривой безразличия. 

 

13. Изменения в равновесном потребительском наборе из 2-х 

комплементарных благ вследствие изменения относительных цен 

объясняются действием: 

а) только эффекта субституции; 

б) только эффекта дохода; 

в) и эффекта дохода, и эффекта субституции; 

г) информации для ответа недостаточно; 

д) эффекта масштаба. 
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14. Изменения в равновесном потребительском наборе из 2-х благ 

заменителей вследствие изменения относительных цен объясняются 

действием: 

а) только эффекта субституции; 

б) только эффекта дохода; 

в) и эффекта дохода, и эффекта субституции; 

г) информации для ответа недостаточно; 

д) эффекта масштаба. 

 

15. В равновесном потребительском наборе присутствует малоценное 

благо. Доход потребителя увеличился. Объем потребления малоценного 

блага: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

г) информации для ответа недостаточно; 

д) все зависит от предпочтений потребителей. 

 

16.  Совокупность комбинаций ресурсов с одинаковой 

предельной нормой технологического замещения называется: 

а) изоквантой; 

б) изокостой; 

в) траекторией расширения производства короткого периода; 

г) изоклиналью; 

д) траекторией роста длительного периода. 
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17.  Совокупность комбинаций ресурсов с одинаковой предельной 

нормой технологического замещения, равной коэффициенту трансформации 

производственных факторов, называется: 

а) изоквантой; 

б) изокостой; 

в) траекторией расширения производства длительного периода; 

г) изоклиналью; 

д) кривой безразличия; 

е) траекторией расширения производства короткого периода. 

 

18.  Производитель находится в равновесии, если: 

а) использует редкие ресурсы; 

б) предельные продукты применяемых ресурсов одинаковы; 

в) предельные продукты ресурсов соотносятся также как цены 

факторов производства; 

г) производит максимально возможное количество продукции; 

д) если спрос и предложение соответствуют друг другу. 

 

19. 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. 

 

20. Генеральной целью фирмы является: 

а) максимизация объема сбыта; 

б) максимизация выручки от реализации; 

в) максимизация общей прибыли; 
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г) минимизация общих издержек; 

д) максимизация прибыли на единицу вложенного капитала. 

 

 

21. Фирма - несовершенный конкурент, действуя в рамках короткого 

периода и максимизируя общую прибыль, 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 предельным доходом, 

г) не будет обеспечен минимум долгосрочных средних издержек, 

д) объем сбыта не будет максимальным. 

 

22. В отрасли действуют 6 покупателей и 1 продавец. Такая отраслевая 

структура называется: 

а) монополией, 

б) олигополией, 

в) олигопсонией, 

г) ограниченной монополией, 

д) монопсонией, 

е) ограниченной монопсонией. 

 

23. В отрасли действуют 1 покупатель и 4 продавца. Такая отраслевая 

структура называется: 

а) монополией, 

б) олигополией, 

в) олигопсонией, 

г) ограниченной монопсонией, 

д) ограниченной монополией. 
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24. Фирма - регулируемая монополия.  Она будет увеличивать объем 

выпуска 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 максимально возможный объем продаж, 

г) не сравняются средние издержки и средний  доход, 

д) предельные издержки не уравняются с ценой. 

 

25. Несовершенный конкурент имеет возможность проводить политику 

ценовой дискриминации в случае, когда: 

а) рынки сбыта изолированы друг от друга, 

б) ценовая эластичность спроса на этих рынках различна, 

в) нет близких субститутов у данного товара, 

г) все предыдущие ответы верны, 

д) верны только ответы а) и б).    

 

 

 
 


