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1 Общие положения 
 
Изучение курса «Микроэкономика» студентами заочной формы 

обучения предполагает выполнение контрольной работы. Контрольная 
работа, с одной стороны, выступает как средство приобретения и углуб-
ления студентами знаний, а с другой, как форма самоконтроля и контроля 
учебы со стороны преподавательского состава. Она способствует разви-
тию навыков самостоятельной работы с экономической литературой, 
учит последовательно и строго логично излагать мысли при анализе 
сложных экономических процессов и явлений, связывать теорию с повсе-
дневной практикой, сопоставлять различные точки зрения и теории, оп-
ределять собственную линию поведения. 

Каждое задание состоит из трех частей: теоретической части, прак-
тической части и задач. Теоретическая часть включает основные темы изу-
чаемой дисциплины с детализацией основных понятий, обязательных к 
раскрытию. Список литературы находится на последней странице. Но это 
не должно сковывать инициативу студента. Он может самостоятельно вно-
сить коррективы в план работы, привлекать дополнительные литературные 
и др. источники, в том числе сети Интернет.  

Объем, необходимый для раскрытия теории, – 16−20 страниц. Вторая 
часть – это два вопроса, на которые надо ответить на 1−2 страницах, ис-
пользуя монографическую, научную, периодическую литературу по дан-
ной теме. Ответы на эти вопросы предполагают теоретическое изложение с 
применением изученного материала либо логического суждения, эруди-
ции, повседневных знаний. Третья часть – две задачи, которые позволяют 
закрепить полученные теоретические знания. 

 
1.1 Примеры решения и оформления задач  
 
Тема «Теория поведения потребителя»  

Задача 1. Потребитель покупает 16 ед. товара Х (Qx) и 8 ед. товара Y 
(Qy). Определите доход индивида I, если известно, что цена товара Х со-
ставляет 3 д. е., а предельная норма замены (MRSxy) равна 6.  

 

Решение 
Доход потребителя можно представить в виде уравнения бюджетно-

го ограничения yyxx QP + QP = I . Условие равновесия потребителя 

yxxy P / P = MRS , отсюда Py = Pх / 6 = 3 / 6 = 0,5 д. е. 
Рассчитаем доход потребителя: I = 16 · 3 + 8 · 0,5 = 52 д. е. 
 
Задача 2. Цена товара Х составляет 60 р., а цена товара Y равна 100 р. 

Доход потребителя − 3600 р.  
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Определите точки пересечения бюджетной линии с осью абсцисс и 
осью ординат.  

 
Решение 
Доход потребителя можно представить в виде уравнения бюджетного 

ограничения yyxx QP + QP = I . 
Определим точку пересечения бюджетной линии с осью Х при Qy = 0: 

Qх = I / Px = 3600 / 60 = 60.  
Для определения точки пересечения бюджетной линии с осью Y 

предположим, что Qх = 0. Тогда Qy = I / Pу = 3600 / 100 = 36.  
 
Тема  «Производство экономических благ» 

Задача 1. По данным, приведенным в таблице 1, рассчитайте сово-
купный, средний и предельный доходы.  

 

Таблица 1 – Исходные данные 

Показатель Значение 

Цена единицы продукции Р, р. 7 6 5 4 3 2 1 
Объем реализации Q, шт. 0 1 2 3 4 5 6 

 

Решение 
Рассчитаем совокупный (общий) доход TR, средний доход AR и пре-

дельный доход MR по следующим формулам:  
 

TR = P · Q;    AR = TR / Q;     MR = ∆TR / ∆Q. 

Вычисления и результаты сведем в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Исходные данные 
Цена единицы 
продукции Р, р. 

Объем реализации 
Q, шт. 

Совокупный доход 
TR, р. 

Средний доход 
AR, р. 

Предельный доход 
MR, р. 

7 0 7 · 0 = 0 − − 
6 1 6 · 1 = 6 6 / 1 = 6 6

01
06
=

−
−  

5 2 5 · 2 = 10 10 / 2 = 5 4
12
610
=

−
−  

4 3 4 · 3 = 12 12 / 3 = 4 2
23
1012

=
−
−  

3 4 3 · 4 = 12 12 / 4 = 3 0
34
1212

=
−
−  

2 5 5 · 2 = 10 10 / 5 = 2 2
45
1210

−=
−
−  

1 6 1 · 6 = 6 6 / 6 = 1 4
56

106
−=

−
−  
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Тема  «Типы рыночных структур» 

Задача 1. Функция общих затрат (издержек) фирмы, действующей в 
условиях совершенной конкуренции, выражена формулой ТС = 500 + Q2. 
Цена единицы продукции равна 120 д. е./шт. Определите объем выпуска, 
который позволит фирме максимизировать прибыль.  

 
Решение 
Для совершенного конкурента условие максимизации прибыли                

MC = Р. Предельные издержки могут быть определены как первая произ-
водная функции общих издержек.  

Соответственно, MC = TC = 2Q;   2Q = 120;   Q = 60. 
Таким образом, объем выпуска, который позволит фирме максимизи-

ровать прибыль, составляет 60 шт.  
 
Задача 2. Функция предельных затрат фирмы-монополиста                   

МС = 20 + 2Q. Определите объем выпуска, максимизирующий прибыль, 
если функция спроса на продукцию фирмы имеет вид Р = 60 – Q.  

 
Решение 
Максимум прибыли фирмы достигается при равенстве предельной 

выручки (дохода) и предельных затрат (издержек) фирмы, т. е. MR = МС. 
Определим общий доход фирмы-монополиста по следующей формуле:     

TR = P · Q = (60 – Q) · Q = 60Q – Q2. 

Предельный доход монополиста можно рассчитать как первую произ-
водную функции общего дохода: MR = TR = 60 – 2Q.  

Условие MR = МС принимает конкретный вид 60 – 2Q = 20 + 2Q, от-
куда  Q = 10.  

Таким образом, объем выпуска, максимизирующий прибыль фирмы-
монополиста, составляет 10 ед.  

 
Тема «Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынок 

капитала. Рынок земли» 
  
Задача 1. Спрос на труд и предложение труда представлены следующи-

ми формулами: Ld = 390 – 20w; Ls = −90 + 60w (где w – ставка заработной 
платы). Определите равновесный уровень заработной платы и занятости.  

 
Решение 
В условиях равновесия на рынке труда Ld = Ls.  

390 – 20w = –90 + 60w, 

отсюда равновесный уровень заработной платы  w = 6,0.   
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Полученное значение равновесного уровня заработной платы подста-
вим в уравнения, характеризующие спрос на труд и предложение труда.  

 

Ld = 390 – 20w = 390 – 20 · 6,0 = 270 чел.; 

Ls = –90 + 60w = –90 + 60 · 6,0 = 270 чел. 

Следовательно, равновесным уровнем занятости будет 270 чел.  
 
Задача 2. Фирма намеревается построить новое предприятие. Ожида-

ется ежегодный доход по работе предприятия в течение 5 лет в размере          
600 тыс. р. Для осуществления этого проекта необходимы инвестиции в 
основной капитал – 2,7 млн р. Ставка процента составляет 4 % в год. Оп-
ределите, целесообразно ли фирме осуществлять этот проект.  

 
Решение 
Воспользуемся формулой текущей дисконтированной стоимости  

t
t

r)(1
VΣPV
+

= , 

где РV – дисконтированная (приведенная) стоимость; 
      Vt – доход периода t; 
      r – ставка процента; 
      t – период.  
Согласно условию задачи r = 0,04.  

600 600 600 600 600PV 2 3 4 5(1 0,04) (1 0,04) (1 0,04) (1 0,04) (1 0,04)
576,92 554,73 533,39 512,88 493,16 2671,08 тыс. р.

= + + + + =
+ + + + +

= + + + + =

 

Осуществив инвестиции в основной капитал в размере 5 млн р., фир-
ма через 5 лет может получить поток доходов, равный 2,67 млн р. В дан-
ном случае инвестиции неэффективны.  

 
Задача 3. Годовая земельная рента равна 600 тыс. р., а рыночная ставка 

ссудного процента составляет 20 %. Определите цену земельного участка.  
 
Решение 
Для расчета цены земли воспользуемся формулой 

Р = (R / i) · 100 %, 

где R – годовая рента;  
      I – рыночная норма ссудного процента; 
      P – цена земли.  
Тогда Р = (600 / 20) ·100 = 3 млн р. 
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1.2 Оформление и выбор варианта контрольной работы  
 
Контрольная работа позволяет охватить практически весь объем 

курса, изучаемого за семестр, и носит целостный характер. В процессе на-
писания контрольной работы студент должен научиться: самостоятельно 
определять и обосновывать цель исследования; работать с учебной, науч-
ной, справочной, нормативной и периодической экономической литерату-
рой; использовать статистический материал для иллюстрации соответст-
вующих теоретических положений; определять общие черты и специфику 
различных макроэкономических концепций и моделей; аргументировано 
обосновывать собственную точку зрения по исследуемой проблеме; 
оформлять результаты исследования в виде текста. 

Для выполнения работы студенту необходимо ознакомиться с учеб-
ным курсом в целом с использованием ряда учебных пособий и учебников, 
список которых приведен в конце данных методических указаний. 

Обязательным элементом контрольной работы является список ис-
пользованной литературы. Он помещается в конце текста темы, как прави-
ло, в алфавитном порядке. 

Книга – с указанием автора, названия работы, года и места издания.  
Например 
1 Большаков, А. С. Современный менеджмент: теория и практика / 

А. С. Большаков, В. И. Михайлов. – СПб. : Питер, 2009. – 416 с. 
2 Макроэкономика : справочник / И. М. Федорченко [и др.] ; отв. ред. 

И. М. Федорченко. – Киев : Наукова думка, 2010. – 624 с. 
Статья – с указанием автора, названия статьи, названия журнала, го-

да и номера выпуска журнала.  
Например 
1 Сорокин, Д. Воспроизводственный вектор экономики / Д. Сорокин // 

Вопросы экономики. – 2009. – № 1. – С. 34−41. 
Электронные издания – с указанием автора, названия статьи и режи-

ма доступа. 
1 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцева. – М., 
2001. – Режим доступа : http : // hronos.km.ru.proekty / mgu. 

2 Национальный интернет-портал РБ / Нац. центр правовой информ. 
РБ. – Минск, 2005. – Режим доступа : http : // www.pravo.by. − Дата доступа : 
25.01.06. 

Выполненная работа подлежит обязательной защите, которая прово-
дится в форме собеседования преподавателя-рецензента и студента по за-
даниям. Поэтому студенту необходимо разобраться с замечаниями, изло-
женными в рецензии, а также с замечаниями по тексту работы, привести 
дополнительные аргументы для обоснования своей позиции. Особое вни-
мание следует обратить на ошибочные положения и недостатки, выяснить, 
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в чем ошибка, почему ход размышления неверен, и затем найти правиль-
ный ответ. 

Номер варианта контрольной работы выбирается в соответствии со 
следующей схемой: две последние цифры номера зачетной книжки по таб-
лице 3 указывают номер варианта контрольной работы. 

 

Таблица 3 – Выбор варианта контрольной работы 
Номер 
варианта 

Последние 
две цифры шифра 

Номер 
варианта 

Последние  
две цифры шифра 

Номер 
варианта 

Последние 
 две цифры шифра 

1 01; 26; 51; 76 10 10; 35; 60; 85 19 19; 44; 69; 94 
2 02; 27; 52; 77 11 11; 36; 61; 86 20 20; 45; 70; 95 
3 03;28; 53; 78 12 12; 37; 62; 87 21 21; 46; 71; 96 
4 04; 29; 54; 79 13 13; 38; 63; 88 22 22; 47; 72; 97 
5 05; 30; 55; 80 14 14; 39; 64; 89 23 23; 48; 73; 98 
6 06; 31; 56; 81 15 15; 40; 65; 90 24 24; 49; 74; 99 
7 07; 32; 57; 82 16 16; 41; 66; 91 25 25; 50; 75; 00 
8 08; 33; 58; 83 17 17; 42; 67; 92 
9 09; 34; 59; 84 18 18; 43; 68; 93 

 

 

Вариант 1  
 
Теоретические вопросы 

 
1 Введение в микроэкономику. Предмет микроэкономики. Принятие 

решений субъектами рынка в условиях экономического выбора. Концепция 
экономического рационализма. Роль цен в размещении ресурсов. 

2 Монополистическая конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Роль рекламы в монополистической конкуренции. 

3 Общественные блага. Чистые частные и чистые общественные блага. 
Свойства общественных благ.  

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Какое из следующих утверждений описывает проблему рационального 

выбора потребителя при покупке подарков родным к празднику: 
а) потребитель купит подарок тогда, когда предельная полезность 

подарка будет соответствовать его цене; 
б) потребитель не обращает внимания на цену и руководствуется 

только своими предпочтениями; 
в) бюджет потребителя ограничен, поэтому он обращает внимание 

только на цену; 
г) потребитель любит своих родных, поэтому принципы рацио-

нального выбора к нему не применимы.  
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2 Почему фирма на совершенно конкурентном рынке не снижает цену 
на свою продукцию ниже равновесного уровня для привлечения большего 
количества покупателей? 

 
Задачи 
1 На рынке монополии фирма имеет функцию спроса Q = 50 – P. Функ-

ция издержек производства описывается уравнением АС = 40 + Q. Определи-
те индекс монопольной власти Лернера.  

2 Спрос на труд на рынке труда описывается уравнением w70DL −= , а 
предложение труда – 304wSL −=  (где w – часовая ставка заработной пла-
ты). Государство установило минимальную ставку заработной платы в раз-
мере 10 р./ч. Определите влияние этой меры на состояние рынка труда. 

 
Вариант 2  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Введение в микроэкономику. Методы микроэкономического анализа. 

Предельный и функциональный анализ. 
2 Олигополия. Рыночная власть, ее источники. Монополизм. Проблема 

монополизма в Республике Беларусь. Антимонопольное законодательство и 
антимонопольное регулирование: мировой опыт и особенности в Республике 
Беларусь. 

3 Теория внешних эффектов. Регулирование внешних эффектов: коррек-
тирующие налоги и субсидии. Использование теории внешних эффектов в 
экономической практике. Киотский протокол. Особенности государственно-
го регулирования внешних эффектов в Республике Беларусь. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ. 
1 Цена на чай снизилась, в то время как цена на кофе осталась без изме-

нений. При этом бюджетная линия сдвинется: 
а) влево по оси чая; 
б) влево по оси кофе;  
в) вправо по оси чая;  
г) вправо по оси кофе.  

2 Почему на рынке олигополии есть стимулы для сговора? Какие требо-
вания к картелю должны выполняться для его успешной деятельности? 

 
Задачи 
1 Функция предельных издержек фирмы-монополиста имеет вид 

МС 10 2Q= + . Найдите объем выпуска, максимизирующий прибыль, и со-
ответствующую цену в случае, если спрос задан функцией Q50P −= . 
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2 Вычислите условия равновесия потребителя, если функция полезно-
сти потребителя U (x,y) = XY (где Х и У – потребляемые блага). Доход по-
требителя I = 100 д. е.; цены благ X и Y: Px = 2 д. е., Py = 5 д. е. 

 
Вариант 3  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Теория поведения потребителя. Изменение дохода и сдвиги бюджет-

ной линии. Кривая «доход-потребление» и типология экономических благ. 
Кривые Энгеля. 

2 Монополистическая конкуренция. Монополистическая конкуренция 
и эффективность. 

3 Информация, неопределенность и риск в экономике. Понятие асим-
метричной информации. Рынки с асимметричной информацией. Виды ры-
ночных сигналов. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Почему цена товара, продаваемого на совершенно конкурентном 

рынке, в конечном счете равна минимально возможным средним издержкам 
его производства?  

2 Платежи владельцу фактора производства, превышающие его аль-
тернативную стоимость, − это: 

а) прибыль; 
б) его заработная плата; 
в) рента; 
г) дивиденд.  

 
Задачи 
1 Фирма является монополистом на рынке труда и совершенным 

конкурентом на товарном. Известна производственная функция фирмы 
Q = 380L – L2; функция предложения труда L = 2w – 160.  

Определите количество нанятых работников и их заработную плату, 
если цена единицы продукции равна 1 д. е. 

2 Производство столов в городе монополизировано фирмой «Иванов 
и сыновья». Какую цену назначит фирма, если ее общие издержки по про-
изводству столов описываются формулой ТС = 10Q (где Q – объем выпус-
ка, тыс. шт.), а эластичность спроса по цене равна 5? 
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Вариант 4  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Введение в микроэкономику. Применение и границы микроэконо-

мической теории. Микроэкономическая теория и практика. 
2 Рынок труда. Рынки ресурсов. Спрос на ресурсы: общий подход. 

Предельный продукт и предельная доходность ресурса. Предельные из-
держки ресурса. Кривая спроса фирмы на ресурс. Рыночный спрос на ре-
сурсы. Эластичность спроса на ресурсы. 
 3 Общее равновесие и общественное благосостояние. Фиаско рынка 
и необходимость микроэкономического регулирования. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ. 
1 Кривая «доход – потребление» показывает: 

а) что с ростом дохода потребление обоих товаров уменьшается 
(оба товара – нормальные); 

б) как изменяется потребительский выбор, если изменяются от-
носительные цены; 

в) что с ростом дохода при неизменных относительных ценах 
потребительский выбор не меняется;  

г) какую комбинацию благ потребителю целесообразно приобре-
тать в случае роста дохода (при условии постоянства цен и предпочтений).  

2 В чем состоит принципиальное различие в подходе к анализу рын-
ка с позиций частичного и общего равновесия? Сформулируйте основное 
заключение, вытекающее из обоснованного Л. Вальрасом механизма дос-
тижения общего рыночного равновесия. 

 
Задачи 
1 Местный кинотеатр посещают преподаватели и студенты. Спрос 

преподавателей на просмотр фильмов составляет Pt = 60 − Qt/20 (где Pt  − 
цена билета для преподавателя; Qt  − количество билетов, покупаемых 
преподавателями). Спрос студентов на просмотр фильмов составляет                    
Ps = 50 − Qs/20 (где Ps  − цена билета для студента; Qs  − количество биле-
тов, покупаемых студентами). Общее число посадочных мест − 1000. Оп-
ределите цены на билеты для преподавателей и студентов, а также количе-
ство проданных билетов каждой из категорий посетителей при условии 
максимизации прибыли кинотеатром. 

2 Доход потребителя составляет 3600 р. в неделю. Эти деньги он 
тратит на покупку двух товаров: А и В. Цена товара А − 60 р., товара В – 
100 р. Определите точки пересечения бюджетной линии с осью абсцисс и 
осью ординат и начертите ее.  
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Вариант 5  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Концепция экономического рационализма. Рациональное экономи-

ческое поведение. Полная и ограниченная рациональность. 
2 Монополия. Чистая монополия и эффективность. Экономические 

последствия монополии. Регулируемая монополия. 
3 Общественные блага. Особенности спроса на общественные блага. 

Индивидуальный и общественный (суммарный) спрос на общественные 
блага. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Какое свойство отсутствует на рынке совершенной конкуренции: 

а) большое число покупателей; 
б) конкуренция производителей; 
в) однородность продукции; 
г) большое число продавцов.  

2 Как соотносятся понятия «Парето-эффективность» и «Парето-
предпочтительность»? 

 
Задачи 
1 Известно, что рынок бензина в стране находится в условиях со-

вершенной конкуренции. Спрос на бензин описывается уравнением  
20P200QD −=  (где DQ  − количество покупаемого бензина, тыс. галлонов;   

Р – цена одного галлона, р). Средние издержки типичной бензоколонки 
могут быть описаны следующим уравнением: 25)(Q5АС −+= . Какое чис-
ло бензоколонок действует в отрасли в долгосрочной перспективе? 

2 Известно, что цена хлеба 2 р., молока – 3 р., колбасы – 5 р. Иванов 
купил 2 кг хлеба, 4 л молока и 2 кг колбасы. На основании таблицы Мен-
гера сделайте вывод об оптимальности поведения Иванова (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Исходные данные 

Вид товара Номер приобретаемого 
 количества товара Хлеб Молоко Колбаса 

1 5 9 14 
2 4 8 13 
3 3 7 12 
4 2 6 11 
5 1 5 10 
6 0 4 9 
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Вариант 6  
 
Теоретические вопросы 
 

 1 Теория поведения потребителя. Оценки потребителем общей по-
лезности потребляемых благ: кардинализм (количественный подход) и ор-
динализм (порядковый подход). 

2 Олигополия. Олигополия и эффективность.  
3 Теория общественного выбора. Модели бюрократии. Поиск эконо-

мической ренты. 
 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Всегда ли монополии в рыночной экономике незаконны? Какие 

монополии называются закрытыми, естественными, открытыми? К какому 
виду монополий относятся: 

а) фирма, которая впервые вышла на рынок с новой продукцией, 
но не позаботилась о ее специальной защите от конкуренции; 

б) фармацевтическая фирма; 
в) нефтегазовая компания? 

2 В чем заключается проблема распределения в экономике благосос-
тояния? Как соотносятся общественное благосостояние и справедливость? 

 
Задачи 
1 Кинотеатр в городе N посещают студенты и пенсионеры. Спрос 

студентов на услуги кинотеатра описывается уравнением 
20

Q
60Р студ

студ −=  

(где студР  − цена билета; студQ  − количество билетов, покупаемых студен-

тами). Спрос пенсионеров составляет 
20

Q50Р пенс
пенс −= . Общее число по-

садочных мест в кинотеатре равно 1000. Какую цену билетов для студен-
тов и для пенсионеров следует назначить кинотеатру, чтобы заполнить зал, 
если кинотеатр стремится максимизировать прибыль? 

2 В двух хозяйствах под пшеницу занято по 2 тыс. га, разных по пло-
дородию. Урожайность соответственно составила 40 и 50 ц с 1 га. Цена за 
1 ц устанавливается на уровне индивидуальной стоимости первого хозяй-
ства и равна 180 у. е., индивидуальная стоимость 1 ц во втором хозяйстве − 
150 у. е. Определите величину дифференциальной ренты в обоих хозяйствах. 
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Вариант 7  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Теория поведения потребителя. Аксиомы ординалистского подхо-

да. Функция полезности и кривые безразличия потребителя. Свойства кри-
вых безразличия. Предельная норма замещения. 

2 Олигополия. Типология моделей олигополии. Модель, основанная на 
кооперативной стратегии (модель картеля). Модели, основанные на некоопе-
ративной стратегии: модели с последовательным принятием решения (мо-
дель лидерства по ценам, модель лидерства по объему выпуска), модели с 
одновременным принятием решений. Модель с ломаной кривой спроса. 

3 Теория внешних эффектов. Внешние эффекты. Общественные и 
частные издержки и выгоды. Положительные и отрицательные внешние 
эффекты. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Эффективность функционирования монополий вызывает споры 

среди практиков и ученых. Для ограничения получения монополистами 
избыточных прибылей предлагают следующие меры: 

а) единовременный налог на монополию; 
б) фиксированный налог на единицу блага.  

Рассмотрите эти предложения с точки зрения повышения эффектив-
ности производства и недопущения чрезмерно высоких прибылей монопо-
листа.  

2 Общее экономическое равновесие – это состояние экономической 
системы, в которой: 

а) рынки благ находятся в равновесии; 
б) рынки факторов производства находятся в состоянии равно-

весия; 
в) рынки благ и факторов производства находятся в состоянии 

равновесия; 
г) равновесие существует на (n − 1)-рынке. 

 
Задачи 
1 Рассчитайте социально-экономический ущерб от монополизации 

рынка, если монополия имеет издержки производства ТС = 50 + Q2. Спрос 
описывается уравнением QD = 60 − Р. 

2 Дана таблица предпочтений потребителя по товарам Х и У (табли-
ца 5). 

Доход субъекта равен 10 у. е. Цена товара Х – 2 у. е., цена товара               
Y – 1 у. е. Найдите условие потребительского равновесия.  
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Таблица 5 – Исходные данные  

Показатель Значение 

Количество товара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Предельная полез-
ность товара Х 

14 12 11 10 9 8 6 4 3 1 

Предельная полез-
ность товара Y 

13 11 10 8 7 6 3 2 0 –5 

 
 
Вариант 8  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Теория поведения потребителя. Эффект дохода и эффект замещения. 
2 Олигополия. Основные признаки олигополии. 
3 Рынок капитала. Предпринимательская способность и экономиче-

ская прибыль. Предпринимательская способность как фактор производст-
ва. Экономическая прибыль как разновидность факторного дохода. Эко-
номическая прибыль и ее источники. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 В долгосрочном периоде равновесие на монопольном рынке озна-

чает, что товары продаются по ценам: 
а) равным предельным издержкам; 
б) равным предельному доходу; 
в) превышающим предельные издержки; 
г) равным средним издержкам.  

2 Анализ частичного равновесия отличается от анализа общего рав-
новесия тем, что он: 

а) производится только в рамках краткосрочного периода; 
б) исходит из того, что изменения цен на одном рынке не вызы-

вает существенных изменений на других рынках; 
в) принимает во внимание взаимосвязи цен на все товары; 
г) применяется для исследования эффективности.  

 
Задачи 
1 Функция предельных издержек фирмы-монополиста имеет вид 

2Q10МС += . Найдите оптимальный объем производства и уровень цены 
при условии, что спрос задан функцией 4Q60P −= . 

2 Сколько единиц каждого товара приобретет покупатель, если он 
располагает доходом в 18 долл., а цены товаров А и В равны 4 и 2 долл. 
соответственно? Определите величину общей полезности полученной 
комбинации товаров. Предположим, что при прочих равных условиях цена 
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товара А упала до 2 долл. В каких количествах потребитель приобретет то-
вары А и В? Предельная полезность товаров А и В приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Исходные данные 

Количество товара MUA MUB 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

20 
16 
12 
8 
6 
4 

16 
14 
12 
10 
8 
6 

 

Вариант 9  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Теория поведения потребителя. Рыночный спрос. Построение кри-

вой рыночного спроса. 
2 Монополистическая конкуренция. Равновесие фирмы – монополи-

стического конкурента в долгосрочном периоде. Избыточные производст-
венные мощности. 
 3 Теория общественного выбора. Политико-экономический цикл. 
Проблема эффективности государственного вмешательства в экономику. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 В модели монопсонии предполагается, что на рынке: 

а) поведение продавцов является стратегическим; 
б) продавцы диктуют цены; 
в) действует один покупатель; 
г) действует ограниченное количество покупателей и продавцов.  

2 Парето-эффективным называется такое распределение, при котором: 
а) достигаются максимальный уровень использования ресурсов 

и справедливое распределение произведенных благ; 
б) невозможно улучшение благосостояния одного экономиче-

ского агента без ухудшения положения другого; 
в) рыночные отношения строятся на принципах равенства соб-

ственников ресурсов; 
г) участники рыночного обмена не испытывают дефицита благ и 

ресурсов.  
 
Задачи 
1 Фирма Х является одним из производителей продукции на рынке 

совершенной конкуренции и в то же время монополистом на рынке труда. 
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Предельные издержки данной фирмы MC = 40L, средние − AC = 20L. Пре-
дельный продукт труда данной фирмы выражается формулой MPL = 40 − 4L. 
Цена единицы продукции – 10 д. е. Определите количество закупаемого 
фирмой труда, ставку заработной платы и величину предельных издержек 
фирмы при оптимальном уровне занятости. 

2 Не расположенный к риску субъект стоит перед выбором между 
игрой, которая может принести 1000 долл. с вероятностью 25 % и                    
100 долл. с вероятностью 75 %, и одновременной выплатой 325 долл. Что 
выберет данный субъект? 

 
Вариант 10  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Теория поведения потребителя. Бюджетные ограничения. Бюджетная 

линия потребителя, ее свойства. Наклон бюджетной линии. 
2 Рынок труда. Структура рынка ресурсов. 
3 Информация, неопределенность и риск в экономике. Асимметричная 

информация как причина государственного микроэкономического регулиро-
вания. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 На олигополистическом рынке, по сравнению с конкурентным: 

а) объем выпуска меньше, а цены выше; 
б) объем выпуска и цены такие же; 
в) объем выпуска и цены выше; 
г) объем выпуска больше, а цены ниже; 
д) объем выпуска и цены ниже.  

2 Сопоставьте характерные особенности чистого общественного бла-
га и чистого частного блага. Объясните, почему маловероятно, что пред-
ложение общественного блага на рынке будет эффективным.  

 
Задачи 
1 Фирма монополизировала производство письменных столов. Сле-

дующая информация отражает положение фирмы: предельный доход опи-
сывается уравнением MR = 1000 − 20Q. Уравнение общего дохода имеет 
вид TR = 1000Q − 10Q2. Предельные издержки MC = 100 + 10Q. Сколько 
письменных столов будет продано и по какой цене, если фирма функцио-
нирует как простая монополия? 

2 Обоснуйте выбор наилучшего варианта получения дохода: 
а) получение ежегодно в течение всей жизни по 2500 у. е; 
б) получение 5000 у. е. − через год, 8000 у. е. − в конце второго 

года и 25000 у. е. − в конце третьего. Ставка процента i = 9 %. 
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Вариант 11  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Теория поведения потребителя. Графическая интерпретация равнове-

сия потребителя. 
2 Олигополия. Использование теории игр при моделировании страте-

гического взаимодействия фирм в условиях олигополии. 
3 Общественные блага. Производство общественных благ и проблема 

«безбилетников». 
 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Если фирма, действующая на олигополистическом рынке, изменит 

цену и объем производства, то это: 
а) обязательно приведет к увеличению прибыли фирмы; 
б) окажет влияние на объемы продаж и прибыль фирм-

конкурентов; 
в) не окажет влияния на объемы продаж и прибыль фирм-

конкурентов.  
2 Если в обществе все люди с доходами ниже прожиточного мини-

мума улучшили свое положение, а один «олигарх» − ухудшил, потеряв на 
спекулятивной сделке 1 % своего состояния, то можно ли считать такое 
изменение Парето-улучшением? 

 
Задачи 
1 Рынок картофеля функционирует в условиях совершенной конкурен-

ции. Спрос на картофель характеризуется уравнением Q = 2000 − 2P. Сред-
ние издержки одного производителя картофеля описываются уравнением            
AC = 5 + (q − 5)2. Определите количество производителей. 

2 При процентной ставке 32 % определите выгодность покупки обору-
дования по цене 10000 у. е., если от эксплуатации в течение двух лет ожида-
ются чистые годовые доходы в размере 3600 у. е. ежегодно и в конце второго 
года оно может быть продано за 9000 у. е.     

 
Вариант 12  
 
Теоретические вопросы 
 

1 Рынок капитала. Предпринимательская способность и экономическая 
прибыль. Рынок капитала и его структура. Физический и денежный капитал. 

2 Монополистическая конкуренция. Равновесие фирмы – монополи-
стического конкурента в краткосрочном периоде. 

3 Общее равновесие и общественное благосостояние. Эффективность 
структуры выпуска продукции. 
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Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Кривая спроса на ресурсы совпадает с: 

а) кривой предельной доходности ресурса; 
б) кривой предельных издержек приобретения ресурса; 
в) кривой предельной производительности ресурса. 

2 Какие факторы способствуют контролю фирмы над ценой на рын-
ке несовершенной конкуренции? 

 
Задачи 
1 Спрос на продукцию совершенно конкурентной отрасли описывается 

уравнением Qd = 55 – P, а предложение − Qs = 2Р − 5. Фирма (совершенный 
конкурент) имеет следующие предельные издержки: МС = 3Q + 11. Найдите 
цену реализации продукции и ее объем. 

2 Уставной капитал корпорации – 250 млн у. е. Прибыль, подлежа-
щая распределению между акционерами, составляет 30 млн у. е. Выпуще-
но 5 млн акций. Ставка банковского процента – 10 %.  

Определите: 
а) номинальную стоимость акции; 
б) величину дивиденда; 
в) курс акции. 
 
Вариант 13  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Рыночное поведение конкурентных фирм. Основные признаки со-

вершенной конкуренции. Спрос на продукт и предельный доход конку-
рентной фирмы. 

2 Чистая монополия. Ценовая дискриминация: условия, формы, по-
следствия. 

3 Информация, неопределенность и риск в экономике. Моральный 
риск и рынок страхования. Проблема «принципал – агент». 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Спрос на труд со стороны отдельной фирмы зависит от: 

а) спроса на производимый продукт; 
б) производительности труда; 
в) условий максимизации прибыли; 
г) все ответы верны; 
д) нет верного ответа.  

2 Как правительственная политика по борьбе с загрязнениями влияет 
на занятость и цены в отраслях, где эта политика осуществляется?  
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Задачи 
1 Функция предельных издержек фирмы-монополиста имеет вид 

2Q10МС += . Найдите объем выпуска, максимизирующий прибыль, и со-
ответствующую цену в случае, если спрос задан функцией 2Q70P −= . 

2 Продавец винограда – наемный работник фирмы «Витамин» − по-
лучил для реализации 100 кг, закупленных оптом по 9 тыс. р. за 1 кг. Про-
чие затраты составили 110 тыс. р. Менеджер установил план: продать все 
100 кг по цене 14 тыс. р. До 18.00 ч продано только 70 кг по этой цене. Ос-
тавшийся виноград начал портиться, поэтому после 18.00 ч его соглаша-
лись покупать по цене 7,2 тыс. р. за 1 кг. Продавец решил все реализовать 
по 7,2 тыс. р. Определите бухгалтерскую прибыль; рационально ли дейст-
вовал продавец? 

 
Вариант 14  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Рыночное поведение конкурентных фирм. Равновесие фирмы на 

рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. 
2 Рынок капитала. Предпринимательская способность и экономическая 

прибыль. Рынок ценных бумаг. Цены и доходы на рынке ценных бумаг. 
3 Теория общественного выбора. Методологические предпосылки 

анализа общественного выбора. 
 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Всегда ли олигополия является неэффективной по сравнению со 

свободной конкуренцией? 
2 Отрицательные внешние эффекты возникают не только в произ-

водстве, но и в потреблении. Объясните, каким образом потребление алко-
голя может привести к появлению отрицательных внешних эффектов. По-
чему кривая предельной общественной полезности товара, потребление 
которого связано с отрицательным внешним эффектом, лежит ниже кривой 
предельной индивидуальной полезности этого товара? 

 
Задачи 
1 Функция спроса на продукцию монополии Q = 48 – P. Функция из-

держек монополии ТС = 10 + 5Q2. Определите: 
а) функцию предельного дохода монополиста; 
б) равновесный выпуск монополиста; 
в) прибыль монополиста. 

2 Даны два одинаковых по площади участка земли, в которые вло-
жено по 5000 у. е. Урожайность с участков составила 300 и 400 ц зерна со-
ответственно, средняя норма прибыли − 20 %. Определите величину диф-
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ференциальной ренты при условии, что цена зерна устанавливается исходя 
из индивидуальной стоимости менее плодородного участка.  

 
Вариант 15  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Рыночное поведение конкурентных фирм. Равновесие на рынке со-

вершенной конкуренции в долгосрочном периоде. 
2 Рынок земли. Земля как фактор производства. Ограниченность 

земли. Земля как возобновляемый ресурс. 
3 Теория общественного выбора. Модели взаимодействия политиков 

и избирателей. Прямая демократия. 
 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Каковы особенности антимонопольной политики стран с развитой 

и переходной экономикой? 
2 Почему теорема Коуза утверждает, что для интернализации внеш-

них эффектов достаточно установления правительством прав собственно-
сти на природные ресурсы? Имеет ли значение, кому передаются права 
собственности? Какова область применения теоремы? 

 
Задачи 
1 Потребитель, располагающий доходом в 9 р., делает выбор между 

двумя товарами А и В, цены на которые равны соответственно 2 и 1 р.  
Определите, сколько единиц каждого товара следует купить потре-

бителю, чтобы максимизировать полезность. (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Предельная полезность товаров 
Количество 

 единиц товара 
Предельная полезность  

товара А 
Предельная полезность  

товара В 
1 10 8 
2 8 7 
3 6 6 
4 4 5 
5 3 4 
6 2 3 

 

2 Функция спроса, характеризующая рынок, выглядит следующим 
образом: Q = 400 − 4P. На рынке функционирует фирма-монополист, из-
держки которой выражаются формулой TC = 200 + 20Q + 0,25Q2. Опреде-
лите прибыль, получаемую данной фирмой. 
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Вариант 16  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Рыночное поведение конкурентных фирм. Совершенная конкуренция 

и эффективность. 
2 Рынок труда. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 
3 Информация, неопределенность и риск в экономике. Полная инфор-

мированность экономических субъектов как условие экономического опти-
мума. Выбор в условиях неопределенности. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Согласно концепции использования корректирующих налогов для 

борьбы с курением следует: 
а) увеличить зарплату некурящим; 
б) увеличить зарплату курящим; 
в) предложить некурящим членам коллектива купить у курящих 

право курения; 
г) ограничить продажу табачных изделий.    

2 Если кривая «доход–потребление» имеет положительный наклон 
(проходит из левого нижнего угла в правый верхний угол), то: 

а) оба товара являются нормальными; 
б) оба товара являются неполноценными; 
в) товар, количество которого отмечается на горизонтальной 

оси, является неполноценным; 
г) ответы не соответствуют условию. 

 
Задачи 
1 На рынке действуют шесть фирм, имеющих доли 10, 20, 25, 15, 10, 

20 % соответственно. Определите, как изменится индекс Херфиндаля–
Хиршмана, если первая и шестая фирмы объединятся.  

2 Определите цену и объем производства, максимизирующие при-
быль фирмы, на основании данных таблицы 8. 

 

Таблица 8 – Исходные данные 

Q 1 2 3 4 5 6 7 
P 45 42 38 31 25 18 9 

TC 60 71 89 102 124 147 189 
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Вариант 17  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Чистая монополия. Монополия: понятие, факторы монополизации, 

виды монополий. 
2 Общее равновесие и общественное благосостояние. Эффективность 

обмена. Обмен на диаграмме Эджуорта. Критерий оптимальности обмена по 
Парето. Кривая контрактов. Кривая потребительских возможностей. Конку-
рентное равновесие потребителей. Эффективность обмена и справедливость. 

3 Общественные блага. Чистые частные и чистые общественные блага. 
Свойства общественных благ. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 За последние 100 лет реальная заработная плата возросла, а про-

должительность рабочей недели сократилась. Как можно прокомментиро-
вать это с точки зрения кривой предложения рабочей силы отдельно взято-
го работника? Объясните воздействие двух эффектов, влияющих на поло-
жение и форму кривой индивидуального предложения рабочей силы.  

2 Закон убывающей предельной полезности означает, что: 
а) отношение предельных полезностей к ценам одинаково для 

всех товаров; 
б) полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличе-

ния дохода потребителя; 
в) полезность, приносимая каждой дополнительной единицей 

товара, убывает по мере увеличения количества приобретаемых благ; 
г) чтобы увеличить полезность, потребитель должен изменить 

структуру потребления. 
 
Задачи 
1 Спрос на товар в отрасли описывается функцией Q = 55 – Р. На 

рынке работают конкурентные фирмы с совокупной функцией предложе-
ния аутS , равной аутQ = Р – 5. В данную отрасль внедрилась фирма-
монополист, ставшая лидером в ценообразовании. Ее функция общих из-
держек имеет вид LL 10QТС = . Найдите параметры равновесия на рынке.  

2 Затраты на 1000 ед. продукции составляют: 
а) заработная плата − 200 млн р.; 
б) сырье и материалы − 270 млн р.; 
в) здания и сооружения – 2500 млн р.; 
г) оборудование − 1000 млн р. 

Цена единицы продукции – 1225 тыс. р., норма амортизации зданий 
и сооружений составляет 5 %,  срок службы оборудования равен 5 годам. 
Определите величину бухгалтерской прибыли до уплаты налогов. 
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Вариант 18  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Чистая монополия. Спрос на продукт и предельный доход монопо-

листа. 
2 Общее равновесие и общественное благосостояние. Эффективность 

производства. Производство на диаграмме Эджуорта. Критерий оптимально-
сти производства по Парето. Кривая производственных контрактов. Кривая 
производственных возможностей. 

3 Рынок земли. Разнокачественность земельных участков и дифферен-
циальная рента. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Эффект замещения на рынке труда проявляется: 

а) когда более высокие ставки заработной платы, повышая ре-
альный доход, побуждают наемных работников больше работать; 

б) когда квалифицированный труд, оплачиваемый по высоким 
ставкам заработной платы, может быть заменен товаропроизводителем на 
менее квалифицированный, но более производительный и оплачиваемый 
по более низким ставкам заработной платы; 

в) когда снижение размера оплаты труда стимулирует работни-
ков отказываться от работы, заменяя ее временем досуга.   

2 Каким образом применяются корректирующие налоги и корректи-
рующие субсидии при регулировании внешних эффектов? Опишите по-
следствия их применения.  

 
Задачи 
1 Производственная функция фирмы, являющейся совершенным 

конкурентом на рынке готовой продукции, в краткосрочном периоде имеет 
вид Q = 200L0,5 (где L – количество работников). Цена готовой продукции 
составляет 3 долл., а уровень заработной платы − 30 долл. (рынок труда 
конкурентен). Определите, сколько работников наймет фирма, максимизи-
рующая свою прибыль. 

2 Спрос на землю описывается уравнением Q = 100 – 2R (где Q – 
площадь земельных угодий, га; R – арендная плата, млн р.). Если Q = 90 га, 
а ставка банковского процента равна 50 % годовых, определите цену 1 га 
земли. 
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Вариант 19  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Чистая монополия. Определение объема производства и цены фир-

мы-монополиста в краткосрочном периоде. 
2 Общее равновесие и общественное благосостояние. Понятие частич-

ного и общего равновесия взаимосвязи в изменениях на рынках продуктов и 
ресурсов. Двухотраслевая модель общего равновесия. 

3 Информация, неопределенность и риск в экономике. Асимметричная 
информация как причина государственного микроэкономического регулиро-
вания. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Кривая спроса на ресурсы совпадает с: 

а) кривой предельной доходности ресурса; 
б) кривой предельных издержек приобретения ресурса; 
в) кривой предельной производительности ресурса.  

2 Объясните разницу между производственной и социальной эффек-
тивностью.  

 
Задачи 
1 Найдите максимум прибыли монополиста, если известно, что 

спрос на продукцию описывается функцией Q = 165 − 0,5P и функция об-
щих затрат TC = 5500 + 30Q + Q2.  

2 Фермер-арендатор получает 20 % прибыли на 50 тыс. долл. вло-
женного в землю капитала. Величина прибавочного продукта после реали-
зации продукции составляет 30 тыс. долл. Определите величину ренты 
собственника земли. 

 
Вариант 20  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Чистая монополия. Равновесие монополии в долгосрочном периоде. 
2 Общее равновесие и общественное благосостояние. Общее экономи-

ческое равновесие и общественное благосостояние. Критерии оценки. 
3 Введение в микроэкономику. Применение и границы микроэкономи-

ческой теории. Микроэкономическая теория и практика. 
 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Предельная доходность ресурса:  

а) изменение дохода в результате реализации дополнительной 
единицы продукции, произведенной с помощью дополнительной единицы 
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фактора производства, вовлеченного в процесс производства; 
б) цена продажи последней единицы продукта, выпущенного 

фирмой; 
в) изменение объема выпуска при использовании дополнитель-

ной единицы производственного ресурса.   
2 В чем состоит разница между неопределенностью и риском? 
 
Задачи 
1 Даны функция спроса на продукцию монополиста Q = 12 − P и 

функция общих затрат TC = 6 + 6Q − 0,5Q2. Найдите максимальную при-
быль и соответствующую цену. 

2 Фирма находится в условиях совершенной конкуренции на рынке 
данного товара и труда. Ее производственная функция имеет вид                
Q = 120L – 2L2 в интервале использования труда от 12 до 30 ед. Ставка за-
работной платы равна 60 д. е., а цена товара − 8 д. е. Определите опти-
мальный для фирмы выпуск продукции. 

 
Вариант 21  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Теория поведения потребителя. Аксиомы ординалистского подхо-

да. Функция полезности и кривые безразличия потребителя. Свойства кри-
вых безразличия. Предельная норма замещения. 

2 Монополистическая конкуренция. Основные черты монополисти-
ческой конкуренции. Дифференциация продукта. 

3 Теория внешних эффектов. Формирование эколого-экономичес-
кого механизма природопользования. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Когда говорят, что совершенно конкурентная фирма является це-

нополучателем, это означает, что: 
а) она получит максимальную прибыль или максимальный убы-

ток, если скорректирует объем производства, а не цену; 
б) она будет корректировать объем выпуска, не контролируя 

уровень издержек производства;  
в) она будет принимать решение о расширении производства 

только на основании данных о предельных издержках; 
г) рыночная цена продукта никак не влияет на решение фирмы о 

производстве.  
2 Компании по страхованию жизни должны оплачивать администра-

тивные расходы и комиссионные страховым агентам; следовательно, ожи-
даемая доходность страховых взносов обычно низка или даже отрицатель-
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на. Почему люди покупают полис страхования жизни, несмотря на отрица-
тельную ожидаемую доходность?  

 
Задачи 
1 Фирма производит игрушки, которые продает на совершенно кон-

курентном рынке по цене 10 р. за штуку. Производственная функция зада-
на уравнением Q = 30L – 0,5L2.  

Напишите формулу для расчета стоимости предельного продукта 
труда на данной фирме (рынок труда совершенной конкуренции). 

Если ставка заработной платы равна 200 р. в месяц, сколько работ-
ников наймет фирма? 

2 Индивидуум ожидает получить следующие доходы: в первом году – 
100 д. е., во втором – 150, в третьем – 200, в четвертом – 250 д. е. Ставка 
процесса составляет 20 % годовых. Какова будет сегодняшняя ценность 
всего дохода за 4 года? 

 
Вариант 22  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Теория поведения потребителя. Бюджетные ограничения. Бюджет-

ная линия потребителя, ее свойства. Наклон бюджетной линии. 
2 Рынок труда. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. 
3 Моральный риск и рынок страхования. Проблема «принципал – 

агент». 
 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Один студент технического вуза подрабатывал в коммерческой 

фирме водопроводчиком в свободное от учебы время. Устраняя неисправ-
ность, он узнал, что выиграл в «Суперлото» 50 млн р. Он бросил свою ра-
боту на полдороги, объяснив это так: «У клиента была отключена вода, и я 
ему сказал: «Вам не повезло», после чего предложил ему найти другого 
водопроводчика». Какой принцип индивидуального предложения на рынке 
труда иллюстрирует данный пример из жизни?   

2 Диверсификация как способ снижения риска – это: 
а) качественное управление рисками на основе составления рей-

тинга операций; 
б) установление систем ограничений, способствующих сниже-

нию риска; 
в) создание обособленных фондов возмещения убытков; 
г) хранение денежных средств в различных видах активов. 
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Задачи 
1 Функция предельных издержек фирмы-монополиста имеет вид 

2Q10МС += . Найдите оптимальный объем выпуска (обеспечивающий 
максимальную прибыль) и соответствующую цену в случае, если спрос за-
дан функцией 6Q80P −= . 

2 Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке 
и монополистом на рынке фактора, производит продукцию по технологии  
Q = 12L − 2L2. Цена товара 5 д. е. Функция предложения труда имеет вид                 
L = 0,1W – 2. Определите, по какой цене фирма будет покупать труд, какое 
количество труда приобретает фирма, максимизирующая прибыль. 

 
Вариант 23  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Теория поведения потребителя. Кривая «доход–потребление». 

Кривые Энгеля. 
2 Рынок труда. Заработная плата как цена труда. Формы и системы 

заработной платы. Дифференциация заработной платы. 
3 Общее равновесие и общественное благосостояние. Общее равно-

весие. Экономика благосостояния. Критерии оценки благосостояния: Па-
рето, Калдора–Хикса, Ситовски, Бергсона–Самуэльсона. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Можно ли утверждать, что хорошее воспитание и образование ис-

ключают моральный риск? 
2 Какое определение наиболее точно соответствует понятию «нор-

мальная прибыль»: 
а) прибыль, получаемая типичной фирмой в отрасли; 
б) прибыль, которую фирма получила бы при нормальном ведении 

дел; 
в) минимальная прибыль, которая необходима для того, чтобы 

фирма оставалась в пределах направления деятельности; 
г) прибыль, обеспечивающая предпринимателю комфортный уро-

вень жизни?  
 
Задачи 
1 Определите ожидаемую полезность субъекта, решившего принять 

участие в розыгрыше лотереи, если известно, что вероятность выигрыша в 
1 млн р. равна 0,001 %, а стоимость лотерейного билета − 100 р. Если 
субъект не склонен к риску, примет ли он участие в розыгрыше? 

2 На рынке совершенной конкуренции действуют фирмы,  имеющие 
одинаковые средние издержки AC = 8 + 5(Q − 10)2. Спрос на продукцию 
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отрасли описывается зависимостью Q = 960 − 5P. Какое число фирм оста-
нется в отрасли в долгосрочном периоде? 

 
Вариант 24  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Рыночное поведение конкурентных фирм. Рынок совершенной 

конкуренции. Равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции в 
краткосрочном периоде. 

2 Рынок капитала и его структура. Физический и денежный капитал. 
Рынок капитальных благ. 

3 Теория внешних эффектов. Понятие внешних эффектов. Виды 
внешних эффектов. Применение теории внешних эффектов в экономиче-
ской практике. 

 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Асимметрия информации: 

а) объясняет, почему вузы принимают ряд студентов, которые 
не в состоянии их закончить; 

б) объясняет, почему существует проблема «лимонов»; 
в) имеет место всегда, когда все индивиды информированы не-

полностью; 
г) имеет место лишь тогда, когда все индивиды информированы 

полностью. 
2 Какие барьеры защищают монополию от вхождения в эту отрасль 

других фирм? 
 
Задачи 
1 Монополия проводит политику дифференциации цен. Функция 

спроса на одном сегменте рынка имеет вид Р = 30 − 2Q, на втором –           
Р = 20 − 2Q. Функция издержек описывается уравнением АС = 10 + Q. Оп-
ределите объем реализации и цены на каждом сегменте рынка, прибыль 
фирмы. 

2 Прокатная цена земельного участка (арендная плата за год) состав-
ляет 420 д. е. Годовая ставка процента − 8 %.  

Определите капитальную цену земельного участка. 
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Вариант 25  
 
Теоретические вопросы 
 
1 Рыночное поведение конкурентных фирм. Совершенная конкурен-

ция. Спрос на продукт и предельный доход конкурентной фирмы. 
2 Рынок капитала. Ссудный капитал. Рынок ссудного капитала и 

ссудный процент. 
3 Теория внешних эффектов. Понятие внешних эффектов. Методы 

учета и регулирования внешних эффектов. 
 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ 
1 Экономическая прибыль:  

а) не может иметь место на конкурентном рынке в долгосроч-
ном периоде; 

б) существует, когда предельный доход превышает предельные 
издержки; 

в) равна нормальной бухгалтерской прибыли; 
г) всегда имеет место в процветающей отрасли.  

2 Тот факт, что высококачественные стиральные порошки реклами-
руются более интенсивно, может служить примером: 

а) неблагоприятного отбора; 
б) морального ущерба; 
в) рыночного сигнализирования; 
г) проблемы «принципал-агент».  

 
Задачи 
1 Определите цену, по которой будет продавать монополия свою про-

дукцию на каждом сегменте рынка, проводя политику дискриминации цен, 
если предельные издержки производства равны 10 у. е., а эластичность спро-
са по цене на первом сегменте − 4, на втором − 5.  

2 Инвестиционный проект характеризуется следующими данными: ин-
вестирование в объеме 27 млрд р. производится в начале действия проекта, а 
затем в течение трех лет (в конце года) поступает выручка одинаковыми 
суммами в 20 млрд р. Эксперт по кредитам имеет основания утверждать, что 
в течение ближайших трех лет ставка процента по кредитам не опускается 
ниже 40 %.  Насколько выгоден предлагаемый инвестиционный проект? 
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