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I. Введение 
 

Курс "Микроэкономика в бизнес-информатике"  является базовым 

курсом цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

предназначен для студентов, получающих высшее образование по 

направлению «Бизнес-информатика» в УрГУ.  

 

Цель курса состоит в формировании знаний студентов в области 

функционирования экономических систем на микроуровне и адаптации этих 

знаний к реальным условиям, а также в подготовке студентов к освоению 

последующих курсов учебного плана. 

 

Задачи курса: 

- формирование целостного категориального аппарата для изучения 

функционирования экономики рыночного типа; 

- определение методологических принципов изучения рыночной 

экономики (допущений, предпосылок, аксиом и основных закономерностей); 

- формирование знаний о взаимосвязях агентов в экономике; 

- построение моделей экономической системы в условиях совершенной  

и несовершенной конкуренции. 

 

Курс «Микроэкономика в бизнес-информатике» предполагает наличие 

у студентов знаний основных положений дисциплин «Математический 

анализ», «Линейная алгебра». Знания, полученные студентами при изучении 

курса «Микроэкономика в бизнес-информатике», используются далее в 

учебном процессе при изучении курсов: «Макроэкономика в бизнес-

информатике», «Международная экономика», «Маркетинг», «Менеджмент». 

 

 



В результате изучения курса «Микроэкономика в бизнес-информатике» 

студент должен  ЗНАТЬ: 

- субъектную и объектную структуру экономических систем 

на микроуровне; 

- основные закономерности функционирования экономики 

на микроуровне; 

- целевые функции и ограничения, определяющие решения 

домашних хозяйств и фирм;  

- особенности принятия решений экономическими агентами 

в сфере потребления, производства и обмена, а также факторы, 

обусловливающие поведение агентов; 

- принципы функционирования отдельных товарных рынков 

в условиях совершенной и несовершенной конкуренции и 

последствия государственного регулирования этих рынков. 

 

Студент должен УМЕТЬ: 

- 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. 

 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- категориальным аппаратам микроэкономической теории и 

специальной терминологией; 

- информацией о состоянии отдельных экономических 

агентов; 



- методами и инструментами микроэкономического анализа. 

В курсе «Микроэкономика в бизнес-информатике» наряду с 

традиционными подходами к изучению, анализу и оценке процессов на 

микроуровне экономики, отражено авторское представление о структуре 

курса и значимости отдельных блоков учебной дисциплины. Одной из 

педагогических задач курса является привитие студентам навыков 

планомерной работы в течение семестра. Для реализации этой задачи при 

изучении курса осуществляется непрерывный контроль текущих знаний 

студентов через проверку домашних работ и проведение письменного 

промежуточного экзамена (контрольной работы). Значительный упор 

делается на самостоятельную работу студентов и  контроль за ее 

выполнением. 

Оценка результатов работы осуществляется по балльно-рейтинговой 

схеме, что стимулирует студентов к активной работе при изучении курса. По 

завершению курса проводится письменный экзамен. 

Новизна методических приемов состоит в использовании 

мультимедийных средств на лекционных занятиях, а также в анализе на 

семинарских занятиях практических ситуаций (кейсов). 

 

 

II. Содержание курса  

«МИКРОЭКОНОМИКА В БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКЕ» 
 

Тема 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Микроэкономика как раздел функциональной экономической теории. 

Соотношение микро- и макроэкономики. Предмет микроэкономического 

анализа. Цель и функции микроэкономики (позитивная и нормативная). 

Структура курса микроэкономической теории. 



Экономическая система: понятие, элементы и структура 

экономической системы. Системные объекты (элементы, вход, процесс, 

выход, цель, связи - прямые и обратные, ограничения). Свойства 

экономической системы. Типы взаимосвязей (координационные и 

субординационные связи). Типология экономических систем: рыночная, 

командная и смешанная экономики. 

Основные понятия микроэкономического анализа. Экономические 

субъекты (домашние хозяйства, фирмы, посредники) и их целевые функции. 

Потребители и производители. Государство как экономический субъект и его 

функции. Рынки факторов производства и потребительских благ. 

Субъекты рыночных отношений: покупатель и продавец. Соотношение 

понятий “потребитель-покупатель” и “производитель-продавец”. 

Посредники. Виды благ и рынков.  

Простая модель кругооборота продуктов и доходов. Взаимосвязи 

экономических агентов на рынках ресурсов и продуктов. 

Некоторые допущения и предпосылки, упрощающие 

микроэкономический анализ. 

 

 
Тема 2. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Спрос и факторы, его определяющие. Спрос как функция нескольких 

аргументов. Ценовой  и так называемые неценовые факторы спроса 

(денежный доход, цены комплементарных благ и благ-субститутов, система 

вкусов и предпочтений, богатство, ожидания,  внешние эффекты в 

потреблении: эффект следования большинству, эффект сноба, эффект 

Веблена; число потребителей как фактор отраслевого и совокупного спроса). 

Функция спроса от цены: объем спроса и цена спроса. Эмпирический закон 

спроса. 

Понятие «эластичность». Эластичность спроса. Коэффициенты 

эластичности спроса: по цене, по доходу, перекрестные коэффициенты 



ценовой эластичности. Факторы ценовой эластичности спроса. Абсолютная и 

относительная жесткость (неэластичность) и эластичность. Единичная 

эластичность. Эластичность спроса в случае линейной зависимости его от 

цены. Интерпретация коэффициентов эластичности спроса и их практическое 

использование. 

Предложение: качественная и количественная характеристика. 

Факторы, определяющие объем предложения (цена блага; производственные 

затраты; цены ресурсов; налоги; дотации и субсидии; ожидания). Функция 

предложения от цены: объем предложения и цена предложения. 

Эмпирический закон предложения. Коэффициент ценовой эластичности 

предложения. Факторы ценовой эластичности предложения. 

Рыночный механизм и его функционирование. Возможные состояния 

рынка: дефицит, избыток и равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. Несбалансированные рынки. Государственное регулирование 

несбалансированных рынков. 

Практическое использование закона спроса и предложения. Анализ 

последствий налогообложения рыночных агентов. Использование 

коэффициентов эластичности в анализе последствий государственного 

вмешательства в функционирование рыночного механизма. Влияние 

внешнеторговой политики на состояние национальных рынков и положение 

рыночных агентов. Регулирование уровня цен со стороны государства 

(установление предельных цен, ограниченных «снизу» или «сверху»). 

Демпинг. Рационирование. Возникновение «черного рынка».  

 

 
Тема 3. ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ И АНАЛИЗ 

ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Закономерности поведения потребителя. Цель и ограничения в 

деятельности потребителя. Потребности индивида. Мера потребности. 

Степень интенсивности (насущности) потребности. Способы удовлетворения 



(насыщения) потребности: использование различных благ. Полезность как 

свойство благ. Ранжирование потребностей и шкала предпочтений индивида. 

Принципы классификации благ.  

Теория предельной полезности. Неоклассическое направление в 

экономической теории. Процесс удовлетворения потребностей. Шкала 

предпочтений. Родовые и порядковые  полезности. Понятие «предельная  

полезность». Таблица Менгера. Функция полезности. Предельная полезность 

как производная функции полезности. Закон убывающей предельной 

полезности. Кардиналистический и ординалистический подход в теории 

предельной  полезности. Анализ функции спроса от цены с позиций теории 

предельной полезности.  

Кардиналистический подход. Общая полезность как функция 

количества блага. Кривые безразличия. Свойства кривых безразличия. 

Кривые безразличия для благ взаимодополняемых, абсолютно и 

относительно взаимозаменяемых, индифферентных; для экономических и 

«антиблаг». Коэффициент субституции благ (MRSC – предельная норма 

замещения в потреблении). Динамика предельной нормы замещения.  

Ординалистический подход в теории предельной полезности. 

Отношение предпочтения. Свойства отношения предпочтения: 

рефлексивность, транзитивность, полнота (совершенная упорядоченность). 

Выпуклость и квазивыпуклость предпочтений. Аксиома ненасыщения. 

Строгое отношение предпочтения. Эквивалентность, или безразличие. 

Функция порядковой (ординалистической) полезности. Свойства функции 

полезности. 

Детерминанты поведения потребителя: денежный доход и цены. 

Бюджетная прямая. Свойства бюджетной прямой. Коэффициент 

трансформации благ (MRSE -предельная норма замещения в обмене). 

Ломаные бюджетные линии: случаи получения безусловных дотаций и 

премий в натуральном выражении; предоставления ценовых скидок. 

Бюджетные линии в случае реализации на рынке полученных преимуществ.  



Модель поведения потребителя. Максимизация общей полезности. 

Бюджетное ограничение. Оптимальный потребительский набор. 

Графический анализ поведения потребителя. Равенство коэффициентов 

субституции и трансформации благ в точке равновесия (оптимума) 

потребителя. Задача потребителя как классическая оптимизационная задача и 

способы ее решения. Метод неопределенных множителей Лагранжа. 

Экономический смысл множителей Лагранжа. Угловое и «квазиугловое» 

равновесие. 

Поведение потребителя в условиях изменяющегося денежного дохода. 

Реальный доход: трактовки по Слуцкому-Самуэльсону и по Хиксу. Эффект 

дохода. Кривая «доход – потребление». Кривые Энгеля. Типы функций 

спроса от дохода (функции Торнквиста).  

Поведение потребителя в условиях изменяющихся цен. Относительные 

цены. Влияние изменения цен на поведение потребителя. Кривая «цены – 

потребление». Эффект субституции. Совокупное действие эффекта дохода и 

эффекта субституции. Компенсированный доход (бюджет) по Слуцкому-

Самуэльсону и по Хиксу. Разграничение эффекта дохода и эффекта 

субституции по Хиксу-Слуцкому и по Самуэльсону. Эффекты дохода и 

субституции для взаимодополняемых, взаимозаменяемых и индифферентных 

товаров. Компенсированная и эквивалентная вариации дохода. 

Коэффициенты индексации фиксированного номинального дохода.  

 

 

Тема 4. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

 
Производство благ. Факторы производства (производственные 

ресурсы). Затраты производственных факторов (в натурально-вещественной 

и денежной формах). Взаимозаменяемость и взаимодополняемость 

производственных факторов. 



Экономическая характеристика производственного процесса: затраты и 

выпуск. Взаимосвязь «затраты-выпуск». Эффективность производственного 

процесса. Производственная функция. Виды производственных функций. 

Однородные производственные функции. Производственная функция Кобба-

Дугласа. Производственная функция Леонтьевского типа.  

Оценка эффективности использования факторов производства. 

Постоянные и переменные факторы. Переменный фактор в 

производственном процессе. Общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора. Производительность фактора:  средняя и  предельная. 

Динамика предельной производительности фактора. Закон убывающей 

предельной производительности. Границы применения ресурса. 

Распределение фактора между различными производственными процессами. 

Понятие «экономическая область». 

Проблема оптимального использования производственного фактора. 

Предельная производительность и цена производственного фактора. 

Предельный продукт в денежной форме. Спрос на факторы производства как 

производный спрос.  

Производственная функция и «холм производства». Линии уровня и 

изокванты (кривые равного продукта). Свойства изоквант. Производственная  

функция со взаимозаменяемыми ресурсами. Коэффициент субституции 

ресурсов (MRTS - предельная норма технологического замещения). 

Относительная взаимозаменяемость и зона  субституции производственных 

факторов. Производственная функция со взаимодополняемыми ресурсами. 

Производственная функция с постоянными коэффициентами замены. 

Производственные технологии и их комбинации. Ломаные изокванты. 

Цены ресурсов и бюджетное ограничение производителя. Изокоста. 

Коэффициент трансформации производственных факторов. 

Задачи производителя: максимизация выпуска продукции (прямая) и 

минимизация издержек (двойственная). Равновесие производителя. Способы 

решения задач производителя. Экономическая интерпретация 



неопределенных множителей Лагранжа в задачах производителя. 

Графический анализ задач производителя. Влияние на производителя 

изменений в ценах ресурсов. Эффект замещения и эффект выпуска. 

Расширение производства в коротком и длительном периодах. «Путь 

развития» (траектория роста фирмы, траектория расширения производства) 

фирмы  короткого и длительного периодов. Фирма в длительном периоде и 

масштаб производства. Производительность (отдача) от масштаба: 

возрастающая, постоянная, убывающая. 

 
 

Тема 5. ТЕОРИЯ ФИРМЫ: ДОХОДЫ, ИЗДЕРЖКИ,  
КОНКУРЕНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 
Экономическая среда функционирования фирмы и типы рыночных 

структур. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Целевая функция и 

ограничения фирмы. Конкурентное предложение.  

Доходы фирмы. Выручка от реализации. Общий, средний и 

предельный доход. Доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Издержки фирмы. Фактические (явные) и неявные издержки. 

Альтернативные (вмененные) или издержки упущенных возможностей. 

Невозвратные издержки. Нормальная прибыль как элемент издержек. 

Соотношение экономической и бухгалтерской прибыли. 

Функция издержек. Издержки фирмы в коротком и длительном 

периодах. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние издержки. 

Средние постоянные и средние переменные издержки. Предельные 

издержки. Динамика общих, средних и предельных издержек. От 

производственной функции к функциям производственных затрат и 

издержек.  

Максимизация общей прибыли как генеральная цель деятельности 

фирмы. Оптимальный выпуск (равновесие) фирмы. Ограничения. 

Необходимое и достаточное условия максимизации общей прибыли. 



Максимизация прибыли в коротком периоде. Сопоставление общего дохода 

и общих издержек. Сопоставление предельного дохода и предельных 

издержек. Графический анализ равновесия фирмы в коротком периоде.  

Отрасль в коротком периоде. Допредельные, предельная и 

запредельная фирмы: критерии классификации. «Точка бегства» фирмы из 

отрасли (точка прекращения производства) короткого периода. Фирма, 

минимизирующая  убытки. Равновесие фирмы. Кривая предельных издержек 

как кривая предложения фирмы. Равновесие конкурентной отрасли в 

коротком периоде. Цена равновесия. Краткосрочная кривая предложения 

отрасли. 

Максимизация прибыли в длительном периоде. Издержки в 

длительном периоде. Возрастающие, постоянные и снижающиеся издержки. 

Механизм отраслевой и межотраслевой конкуренции. Прибыли и убытки. 

Равновесие фирмы и отрасли в длительном периоде.  

Динамика долгосрочных издержек фирмы и отрасли. Оптимальный 

размер фирмы в отрасли. Трансакционные издержки и их влияние на 

динамику издержек и оптимальный размер фирмы. 

 

Тема 6. ТЕОРИЯ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Типы рыночных структур: совершенная конкуренция, чистая 

монополия, монополистическая конкуренция, олигополия, монопсония, 

олигопсония. Способы идентификации типа рынка и оценки силы рыночных 

факторов (или монопольной власти). Коэффициент концентрации четырех 

фирм. Индексы Герфиндаля и Герфиндаля-Хиршмана. Критерий Лернера 

(индекс монопольной власти). 

Характеристика рынка в условиях совершенной конкуренции: 

требования со стороны покупателей и продавцов. Спрос и предложение в 

условиях совершенной конкуренции. Принципы ценообразования на 

конкурентном рынке. 



Чистая монополия: характеристика отрасли. Барьеры для вступления в 

отрасль. Экономические и технологические барьеры. Экономия от масштаба 

производства и естественные монополии. Юридические барьеры. 

Собственность на сырьевые ресурсы. Возможности преодоления барьеров. 

Нечестная конкуренция. 

Спрос на продукцию монополии. Функция сбыта. Общий доход и 

предельный доход монополии. Принцип максимизации прибыли в условиях 

монополии: краткосрочный аспект. Альтернативные цели монополии: 

сравнительный анализ.  

Условия приобретения производственных факторов и издержки 

монополии. Долгосрочное равновесие монополии. Рынки факторов 

производства: монополия и монопсония. Особенности спроса на факторы 

производства со стороны монополии. Стоимость предельного продукта 

ресурса и предельный доход от фактора производства. Двусторонняя 

монополия: особенности поведения экономических агентов. 

Монопольное ценообразование. Определение объемов производства: 

выравнивание предельного дохода и предельных издержек. Спрос на 

продукцию монополии и определение уровня цены. Влияние на 

монополистов налогов и дотаций. Последствия монополизации рынка. 

Монопольные и конкурентные цены. 

Ценовая дискриминация: сущность, условия проведения и виды. 

Степени ценовой дискриминации (по Дж.В.Робинсон). Абсолютная ценовая 

дискриминация. Перераспределение выигрыша потребителя в пользу 

продавца.  

Естественные монополии. Регулируемая монопольная цена. Цена на 

основе равенства средних доходов и средних издержек. 

Экономические последствия монополии. Общественные издержки 

монопольной власти. 

Олигополия: характеристика рынка. Олигополии с однородной и 

дифференцированной продукцией. Дуополия как частный случай 



олигополистического рынка. Модель дуополии Курно. Равновесие дуополии 

по Курно и Штаккельбергу. Модель сговора.  

Модели поведения фирмы в олигополистической отрасли. Чистая 

олигополия (отсутствие тайного сговора). Олигополия тайного сговора. 

Картели: определение объема впуска, цен и квот; проблема неустойчивости 

картельных соглашений.  

Олигополия доминирования. Лидерство в ценах. Модель олигополии с 

остаточным спросом. Ломаная кривая спроса и твердость цен.  

Монополистическая конкуренция: характеристика рынка. Возможности 

свободного вступления в отрасль. Нишевая специализация и 

дифференциация продукции. Ценообразование и определение объемов 

производства в условиях монополистической конкуренции. Издержки 

монополистического конкурента. Краткосрочное и долгосрочное равновесие 

в условиях монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. 

Дифференциация продукта и его совершенствование. Реклама: 

эффективность и издержки. Монополистическая и совершенная 

конкуренция: сравнительный анализ. 

 
 
 

Тема 7. ТЕОРИЯ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ 

 
Понятие «равновесие». Состояние равновесия: цены и оптимальные 

решения экономических агентов. Существование, достижимость и 

устойчивость равновесия.  

Частичное и общее равновесие: подходы к проблеме экономического 

равновесия. Равновесие на товарных рынках.  

Двухсекторная модель общего экономического равновесия. «Ящик 

Эджуорта». Экономика обмена и Равновесие в производстве. Ресурсные 

ограничения. Оптимальность и эффективность производства, обмена и 

производственной структуры. Контрактные кривые. Граница 



производственных возможностей. Граница потребительских возможностей. 

Установление общего равновесия в двухсекторной модели. Равновесные 

цены.  

Механизм установления и устойчивость равновесия. Модель общего 

равновесия Л. Вальраса. Избыточный спрос.  

Эффективность состояния равновесия с точки зрения общественного 

благосостояния. Условия достижения Парето-оптимального состояния 

экономики. 

 



Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной 

работы: 

 

Занятия № 1 «Спрос и его факторы» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Спрос как характеристика рыночного поведения покупателей. 

Качественная и количественная характеристика спроса. Спрос на рынках 

потребительских благ. Спрос на рынках факторов производства. 

2. 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».)  

3.  Функция индивидуального спроса  и ее аргументы.  

4.  Эластичность функции  спроса: качественная и количественная 

характеристики. Виды коэффициентов эластичности спроса. 

5. 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.  

6. Коэффициенты перекрестной ценовой эластичности и их 

возможные значения. Направления использования коэффициентов 

перекрестной ценовой эластичности. 

7. Коэффициент эластичности спроса по доходу. Возможные 

значения. Типология потребительских товаров. 

 



Занятие № 2 «Предложение и его факторы. Функционирование 

рыночного механизма» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предложение как характеристика рыночного поведения 

производителей. Качественная и количественная характеристика 

предложения. Индивидуальное и отраслевое предложение. Совокупное 

предложение.   

2. Факторы индивидуального и отраслевого предложения: ценовой 

и неценовые; формализуемые и неформализуемые. Предложение как 

функция цены блага. Закон предложения. Исключения из закона 

предложения.  Влияние неценовых факторов  на объем предложения (на 

основе анализа таблицы  «Сдвиги линии предложения».)  

3. Эластичность функции  предложения по цене: качественная и 

количественная характеристики. Факторы ценовой эластичности 

предложения. Функции предложения с постоянными коэффициентами 

ценовой эластичности. 

4. Отраслевой спрос и отраслевое предложение. Взаимодействие 

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

и действующая рыночная цена. 

5. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем. 

Проблемы рыночного равновесия: существование, единственность, 

устойчивость.  Неравновесные состояния товарного рынка. 

6. 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.   

 



Занятие  № 3 «Анализ последствий государственного регулирования 

рынков» 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. 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.  

2. 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.  

3. Дотирование производителей. Дотации со ставкой в 

процентах и постоянной ставкой. Изменения выигрышей агентов 

рынка. Расходы бюджета. 

7.  Последствия прямого ограничения  объемов 

(квотирования).  

8. Анализ рынка импортируемого товара в условиях 

проведения протекционистской внешнеторговой политики: 

последствия введения импортной квоты и таможенного тарифа 

(налога на импорт). 

9. Ограничение государством рыночной цены «снизу». 

Особенности реализации сельскохозяйственных программ. 

10. Ограничение государством цены «сверху». Проблема 

распределения продукта в условиях дефицита. Границы изменения 



выигрыша покупателей. Возникновение «черного рынка». 

Равновесие на «двухсекторном» рынке. 

 

Занятие № 4  «Анализ предпочтений и равновесных состояний 

потребителя» 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Потребности домашнего хозяйства: сущность, типология, 

способы удовлетворения. Ранжирование потребностей и шкала 

предпочтений. 

2. Полезность как свойство благ. Полезность набора благ; 

полезность и предельная полезность блага. Оценка полезности. Шкала 

полезностей. Таблица Менгера: родовые и порядковые полезности. 

3. 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). 

4. Ординалистический подход в теории предельной 

полезности. Отношение предпочтения и его свойства. Система 

предпочтений.  

5. Аппарат кривых безразличия. Типы предпочтений, 

функций полезности и соответствующие им карты кривых безразличия. 

6. Кривые безразличия для нормальных предпочтений. 

Свойства кривых безразличия. Предельная норма замещения в 

потреблении. 

7. Бюджетное ограничение потребителя и его экономический 

смысл. Множество допустимых наборов. Бюджетная прямая. 

Коэффициент трансформации потребительских благ. 



8. Ломаные бюджетные линии. Влияние на бюджетное 

ограничение денежной и натуральной субсидии; натуральной премии; 

льготных цен и налогов. 

9. Модель поведения потребителя. Оптимум потребителя. 

Эквимаржинальный принцип. Равновесие потребителя при дискретной 

функции полезности. Таблица Менгера: критерии рационального и 

нерационального выбора. 

10. Методы решения задачи потребителя: метод 

неопределенных множителей Лагранжа; метод замены целевой 

функции условием оптимальности. Графический анализ равновесия 

потребителя. 

11. Виды равновесий потребителя: оптимум, угловое и 

квазиугловое равновесие. Равновесные состояния при различных типах 

предпочтений. 

 

Занятие № 5  «Динамика  равновесных состояний потребителя»  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние на потребителя изменений в номинальном доходе. 

Кривая «доход – потребление». Функции Энгеля. 

2. Равновесие потребителя в условиях изменений 

номинального дохода и уровня цен. Эффект дохода. 

3. 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. 

4. Определение величин эффекта субституции и эффекта 

дохода при изменении относительных цен: подход Слуцкого. Понятие 

«компенсированный доход». Эквивалентная и компенсированная 

вариации дохода. 



5. 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. 

6. Влияние на потребителя одновременного изменения 

бюджета и относительных цен. Эффект дохода по бюджету, эффект 

дохода по ценам и эффект субституции. 

7. Функции спроса на блага по  Маршаллу  и по Хиксу. 

 

 

Занятие № 6 «Производственная функция. 

 Задачи и равновесие производителя» 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие «производство». Характеристика затрат и 

результатов деятельности фирмы в натуральном выражении. 

Производственная функция. Постоянные и переменные факторы 

производства. 

2. Динамика общего, среднего и предельного продуктов 

переменного фактора. Закон убывающей предельной 

производительности. Стадии производственного процесса. Границы 

применения и спрос на фактор  производства.  

3. Типы производственных процессов. Виды 

производственных функций. Производственная поверхность (холм 

производства). Уровни выпуска. Кривые равного продукта 

(изокванты).  Экономическая область. 



4.  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.  

5. Цель и задача производителя. Ограничение производителя. 

Изокоста (прямая равных издержек). Коэффициент трансформации 

факторов производства как характеристика изокосты.  

6. Прямая задача производителя: максимизация выпуска. 

Двойственная задача производителя: минимизация издержек. 

Оптимум производителя. 

7.  Методы решения задач производителя. Экономический 

смысл неопределенных множителей Лагранжа в задачах 

производителя. Графический метод решения задач производителя. 

8.  Расширение производства в коротком периоде. Траектория 

расширения производства короткого периода. Влияние на решение 

производителя изменений в относительных ценах факторов 

производства. 

9. 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). 

 

 
Занятия № 7 «Модель поведения конкурентной фирмы.  

Конкурентное равновесие в коротком и длительном периодах» 
 

Вопросы для обсуждения: 



1. Фирма в сфере обмена. Характеристика затрат и 

результатов деятельности фирмы в денежной форме. Цель фирмы и 

выбор объема выпуска. 

2. Динамика результатов деятельности конкурентной фирмы. 

Общий, средний и предельный доход. Спрос на продукцию 

конкурентной фирмы. 

3. Издержки: сущность, виды, краткосрочная динамика. 

Бухгалтерский  и экономические подходы к определению издержек. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль как 

элемент издержек. Вмененные издержки. 

4. Функция издержек. Общие, средние и предельные 

издержки. Взаимосвязь производственной функции и функции 

издержек. 

5. Модель поведения фирмы, максимизирующей общую 

прибыль. Функция общей прибыли. Оптимальный объем выпуска. 

6. 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. 

7. Краткосрочное равновесие в конкурентной отрасли. 

Типология равновесия фирм, максимизирующих общую прибыль. 

Отраслевое предложение в коротком периоде. 

8. Динамика долгосрочных издержек. Оптимальный размер 

предприятия в отрасли. Равновесие конкурентной фирмы, 

максимизирующей общую прибыль, в длительном периоде. Механизм 

межотраслевой конкуренции. Долгосрочное равновесие конкурентной 

отрасли. 

9. Типы отраслей по отдаче от масштаба. Динамика 

отраслевого предложения в длительном периоде. 



 

Занятие № 8. «Характеристика рынков несовершенной 

конкуренции. Модель чистой монополии» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы идентификации типов рыночных структур. 

Методы оценки силы рыночных факторов и монопольной власти. 

2. Характеристика рынка чистой монополии. Барьеры входа.  

3. Максимизация монополистом общей прибыли. 

Монопольная прибыль. Решение об оптимальном выпуске и цене в 

коротком и длительном периодах.  

4. Ценовая дискриминация: типы, условия и способы 

осуществления. Совершенная ценовая дискриминация. Ценовая 

дискриминация 3-ей степени. 

5. Естественные монополии: причины и последствия 

существования. Государственное регулирование тарифов естественных 

монополий.  

6. Влияние на монополию  налогов и субсидий. 

 

Занятие № 9. «Характеристика рынка монополистической 

конкуренции. Олигополии: характеристика рыночной структуры и 

основные модели» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рынок монополистической конкуренции: характеристика и 

условия существования. 

2. Дифференциация продукта: способы и последствия. 

Реклама: влияние на издержки и решения покупателей.  

3. Краткосрочное и долгосрочное равновесие 

монополистического конкурента.  



4. Сравнительный анализ равновесия на рынках 

монополистической и совершенной конкуренции. 

5. Характеристика олигополистического рынка. Виды 

олигополий. 

6. Картель как форма олигополистического рынка. Проблема 

неустойчивости картельных соглашений.  

7. Олигополия доминирования: модель с остаточным спросом. 

Олигополия доминирования с «конкурентной бахромой». 

8. Модель дуополии. Равновесие по Курно, по 

Штаккельбергу, в условиях сговора. 

9. Использование теории игр в анализе олигополистических 

рынков. Дилемма заключенного. 

 

Примерный вариант промежуточной контрольной работы  

по теме «Теория спроса и предложения» 

 
Общее количество баллов: 100 

Продолжительность: 80 минут 

 

1. (70=10+30+30)  На рынке товара А действуют три группы 

покупателей и две группы продавцов. Функции спроса и предложения  групп 

агентов имеют вид: D1= 1 000 – p; D2= 1 000 – 2p;  D3= 1 000 – 5p;   S1= 2p – 

200; 

 S2= 2p – 600.  

а) Записать функции рыночного спроса и рыночного предложения. 

б)  Определить условия равновесия на данном рынке. Указать 

величины выигрышей покупателей и продавцов. 

в) Федеральное правительство установило на данном рынке 

потоварный налог со  ставкой 50 %.  Каким будет равновесие после введения 

налога? Какова величина налоговых поступлений в бюджет? 



2. (15) Известно, что  при цене 15 рублей за минуту Иванова и 

Сидорова предъявляли спрос в объеме 60 минут в месяц. На поведение г-жи 

Сидоровой оказывает воздействие эффект сноба. Как выглядят линии спроса 

обеих покупательниц? 

3. (5) Существует ли цена, обеспечивающая равновесие на рынке, где 

зависимости спроса и предложения от цены таковы: D= 5 000 – 5p;  S= 0, 

если цена не превышает 500 ден.ед.  и S = 20p – 6 000, если  p>500? 

4. (10) Известен ряд коэффициентов перекрестной ценовой  

эластичности спроса на товар K. Коэффициент эластичности по цене товара 

L  составляет + 3,5; по цене товара    M: - 1,2; по цене товара     F: + 0,8. 

Определите: как связаны указанные  товары  в потреблении. 

 

 

 

Примерный вариант промежуточной контрольной работы  

по теме «Теория предельной полезности и анализ поведения 

потребителя» 
Общее количество баллов: 100 

Продолжительность: 80 минут 

 

1. (30=10+20) Цена товара Х — 30 руб., товара Y — 10 руб. Для 

любого данного набора MRSCyx  (по модулю) у потребителя А выше, чем 

у потребителя В. Известно, что ни один из потребителей не находится в 

состоянии углового равновесия. Оба имеют бюджет на уровне 1 200 руб., 

полностью расходуемый на указанные товары. 

а) Изобразите кривые безразличия для потребителей А и В. 

б) Докажите, что в равновесии предельные нормы замещения будут у 

обоих потребителей одинаковыми (в том числе – используя  график). Не 

противоречит ли это ранее сделанному утверждению о том, что 



предельная норма замещения у потребителя А выше, чем у В для любого 

набора? 

2. (50=10+10+20+10) Предпочтения агента описываются функцией: 

U = Z1
1/4 Z2

1/2 Z3
3/4. 

Бюджет потребителя составляет 600 ден.ед. 

Исходные цены: 1, 2 и 3 ден.ед., соответственно. 

а) Определите исходное равновесие агента. 

б) Второй товар подорожал в четыре раза. Правительство 

полностью компенсирует повышение цены данного товара, индексируя 

номинальные доходы граждан. Каким будет оптимальный набор в этих 

условиях? 

в) Определите совокупное изменение оптимального набора, 

разграничив величины эффекта дохода по бюджету, эффекта субституции 

(по Слуцкому) и эффекта дохода по ценам.  Результаты представьте в 

табличной форме. 

г) Выведите функции Энгеля для исходных и новых ценовых условий. 

3. (20=5+10+5) Потребитель предпочитает прочим наборы со 

структурой: 1:1. При ценах 5 и 5 ден.ед. он приобретает набор из 20 штук 

первого и 20 штук второго товара. 

а) Как выглядят кривые безразличия, отражающие систему 

предпочтений данного потребителя? 

б) Первый товар подорожал в 3 раза. Какой набор в этих условиях 

сформирует потребитель? 

в) Какие эффекты объясняют произошедшие изменения в составе 

оптимального набора? 

 

 

Примерный вариант промежуточной контрольной работы  



по темам «Теория производства и предельных продуктов», «Теория 

фирмы: доходы, издержки, конкурентное равновесие», «Теория 

несовершенной конкуренции». 

 
Общее количество баллов: 100 

Продолжительность: 80 минут 

 
 

1. (20) Представьте на графике ситуацию долгосрочного равновесия 

 фирмы - монополистического конкурента. 

В чем состоят отличия ее положения от аналогичного для совершенно 

конкурентной фирмы?  (Анализ проведите по следующим 

характеристикам: уровень цены, объем выпуска, уровень издержек, 

величина общей прибыли, эффективность использования ресурсов.) 

 

2. (5) Возможно ли долгосрочное конкурентное равновесие в отрасли с 

постоянно возрастающей отдачей от масштаба? Ответ аргументируйте. 

 
3. (10) Отраслевой спрос на продукт  А  описывается следующим образом:       

D = 1000 – 100p. 

Функция общих издержек фирмы-монополиста: 

TC (Q) = 2Q + 0,015Q2. 

Определите  условия равновесия данной фирмы и величину ее общей 

прибыли. 

Рассчитайте величину критерия Лернера (индекса монопольной власти). 

Какими были бы цена и объем при конкурентном равновесии? 

Существует ли в этих условиях некая власть над ценой у отдельных 

участников рынка? 

 

4.  (15=5+10)  Функция средних издержек фирмы имеет следующий вид:      

AC(Q) = Q2/16 – 32Q + 4106. 



Определите: 

а) координаты «точки прекращения операций», 

б) величину извлекаемой  фирмой общей прибыли(целевая функция: 

максимум средней прибыли). Известно, что на рынке установилась цена 

30 ден.ед. 

 

5. (50=30+5+10+5)  На рынке действуют две группы покупателей. Спрос 

первой: D1 = 1000 -10p, спрос второй: D2 = 600 – 5p. 

Общие издержки фирмы-монополиста  таковы:  

TC (Q) = 100 +(40/3)Q + (1/6)Q2. 

Определите: 

а) величину общей прибыли монополиста при проведении им политики 

ценовой дискриминации третьей степени, 

б) объем сбыта в условиях совершенной ценовой дискриминации, 

в) уровень цены и объем сбыта при запрете проведения политики  ценовой 

дискриминации, 

г) уровень цены и объем реализации при Вальрасианском (конкурентном) 

равновесии. 
 

 

Примерный вариант письменной экзаменационной работы по 

курсу «Микроэкономика в бизнес-информатике» 

 
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. 

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. 

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.)  

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 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. 

 



III. Распределение часов курса по темам и видам работ: 
 

Учебный план, часов 
Аудиторные 

занятия 

№  
Тема 

Лекци
и 

Семинарск
ие  

занятия 

Самостоятельн
ая 

работа 

Итог
о  

по 
тема
м 

1
. 

Фундаментальные 
понятия 
микроэкономическ
ого анализа 

2 - 2 4 

2
. 

Теория спроса и 
предложения 12 6 20 38 

3
. 

Теория предельной 
полезности и 
анализ поведения 
потребителя 

12 4 20 36 

4
. 

 Теория 
производства и 
предельных 
продуктов 

8 2 10 20 

5
. 

Теория фирмы: 
доходы, издержки, 
конкурентное 
равновесие 

8 2 10 20 

6 Теория 
несовершенной 
конкуренции. 

8 4 16 28 

7 Теория общего 
экономического 
равновесия 

4 - 6 10 

 Всего: 54 18 84 156 
 
 

IV. Форма итогового контроля : 
Формой итогового контроля по курсу «Микроэкономика в бизнес-

информатике» является 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. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса: 

 
Для изучения курса «Микроэкономика в бизнес-информатике» 

студентам рекомендуются следующие основные учебники: 

 

1. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Современный подход. - М.: ЮНИТИ, 1997. 

2. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И.   Микроэкономика. 

-  

- СПб.: Экономическая школа, 1996.  - В 2-х т., Т. 1.  

3. Пиндайк Р.,  Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: Дело, 2000.  



 
Список дополнительных учебников: 

 
1. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. – 

СПб., 1996.  

2. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. – 

СПб., 1992.  

3. Кац М., Роузен Х. Микроэкономика. – Мн.: Новое знание, 2004. 

4. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. – В 

2-х т. –. М., 1992. 

5. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный 

уровень. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использование 

авторского сборника задач, упражнений и тестов, а также краткого курса 

лекций автора и рабочих тетрадей. 

 

Дополнительная литература к темам курса: 

 

Тема 1: 

1. Гранберг А. Г. Моделирование социалистической экономики. - 

М., 1988. - С. 22-28.  

2. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. 

Микроэкономика. - СПб., 1996. - С. 5-18.  

3. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Рынок: микроэкономическая модель. 

- СПб., 1992. - С. 1-30, 83-104.  

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1991. С 51-56.  

5. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, 

политика. - М., 1992. - В 2 т. - Т. 1. С. 35-50, 52-59, 81-92, 94-103.  

6. Экономическая школа. – СПб., 1991. - Т. 1. - Вып. 1. - С. 9-15, 17-

18, 57-61.  



 

Тема 2: 

1. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. 

Микроэкономика. - СПб., 1996. - С. 69-72, 111-135.  

2. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Рынок: микроэкономическая модель. 

- СПб., 1992. - С. 32-58, 60-78.  

3. Ланге О. Введение в эконометрику. - М., 1964. - С. 85-99.  

4. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, 

политика. - М., 1992. - Т. 1. - С. 61-80; - Т. 2. - С. 12-29.  

5. Маршалл А. Принципы политической экономии. - М., 1983. -  Т. 

1. - С. 160-169; - Т.2. - С. 5-34.  

6. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. - М., 

1976. - Т. 2. -  С. 360-392, 453-465.  

7. Экономическая школа. – СПб., 1991. - Т. 1. - Вып. 1. - С. 34-61, 

81-135, 179-183.  

 

Тема 3: 

1. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. 

Микроэкономика. - СПб., 1996. - С. 72-107.  

2. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Рынок: микроэкономическая модель. 

- СПб., 1992. - С. 106-132.  

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1991. - С. 47-59, 179-220, 

359-363.  

4. Ланкастер К. Математическая экономика. - М., 1972. - С. 105-109, 

133-140.  

5. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. - М., 1985. 

- С. 23-51.  

6. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, 

политика. - М., 1992. - Т. 2. - С. 30-44.  



7. Маршалл А. Принципы политической экономии. - М., 1983. - Т. 

1. - С. 145-207.  

8. Овчинников Г. П. Микроэкономика. - СПб., 1992. - С. 30-43.  

9. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. - М., 

1976. - Т. 1. - С. 160-200. - Т. 2. - С. 345-452.  

10. Торвей Р. Индексы потребительских цен / 

Методологическое руководство. - М., 1993. - С. 17-47.  

11. Экономическая школа. – СПб., 1991. - Т. 1. - Вып. 1. - С. 39-

42, 124-133.  

 

Тема 4: 

1. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. 

Микроэкономика. - СПб., 1996. - С. 21-48.  

2. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Рынок: микроэкономическая модель. 

-  СПб., 1992. - С. 142-146, 156-161, 243-256.  

3. Ланкастер К. Математическая экономика. - М., 1972. - С. 122-132.  

4. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. - М., 1985. 

- С. 52-80.  

5. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, 

политика. - М., 1992. - Т. 1. - С. 61-80, - Т. 2. - С. 12-29.  

6. Маршалл А. Принципы политической экономии. - М., 1983. - Т. 

1. - С. 208-213, 357-399. - Т. 2. - С. 20-48.  

7. Овчинников Г. П. Микроэкономика. - СПб., 1992. - С. 49-60.  

8. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. -  М., 

1976. - С. Т. 1. 200-230. -  Т. 2. - С. 453-523.  

9. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. - М., 1988. - С. 177-199.  

10. Экономическая школа  - СПб, 1991. - Т. 1. - Вып. 1. - С. 57-

61.  



 

Тема 5: 

1. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. 

Микроэкономика. -СПб., 1996. - С. 34-60, 138-147.  

2. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Рынок: микроэкономическая модель. 

- СПб., 1992. - С. 134-162, 164-192.  

3. Ланге О. Введение в эконометрику. - М., 1964. - С. 91-93.  

4. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. - М., 1985. 

- С. 73-80, 96-103.  

5. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, 

политика. - М., 1992. - Т. 2. - С. 45-91.  

6. Маршалл А. Принципы политической экономии капитализма. - 

М., 1983. - Т.1. - С. 132-144. - Т. 2. - С. 83-116. -  Т. 3.- С. 5-18.  

7. Овчинников Г. П. Микроэкономика. - СПб., 1992. - С. 60-63, 66-

67.  

8. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. - М., 

1976. - Т. 2. - С. 360-392, 524-582.  

9. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. - М., 1988. - С. 177-188.  

10. Экономическая школа. – СПб, 1991. - Т. 1. - Вып. 1. -  С. 45-57, 

67-72.  

 

Тема 6: 

1. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. 

Микроэкономика. - СПб., 1996.   

2. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Рынок: микроэкономическая модель. 

- СПб., 1992. 

3. Ланкастер К. Математическая экономика. - М., 1972.  

4. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. - М., 1985.  

5. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, 

политика. - М., 1992. - Т. 2.  



6. Маршалл А. Принципы политической экономии. - М., 1983. - Т. 

1. 

7. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. - М., 

1976. - Т. 1,2.  

 

Тема 7: 

1. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Микроэкономика. - 

СПб., 1996.  

2. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. - М., 1985.  

3. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, 

политика. - М., 1992. - Т. 2  
 


