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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Позволяет изучить микроэкономику

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в ОПОП ВО 38.03.01 Экономика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 и 2 семестры.

Дисциплина относится к Б1 профессионального цикла. Курс 'Микроэкономика' является

обязательным для получения высшего образования по любой экономической специальности.

Курс разделен на две части и читается на первом курсе.

Курс 'Микроэкономика' является теоретической и методологической основой для изучения

совокупности прикладных дисциплин, связанных с планированием, организацией

производства и управления, а также организацией и регулированием рыночных систем.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций,

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия

управленческих решений

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью, используя отечественные и зарубежные источники

информации, собрать необходимые данные проанализировать их

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - законы развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в

профессиональной деятельности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы; владеть

основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования уметь анализировать и оценивать экономические события и

процессы; 

- проводить анализ экономических последствий мер государственного регулирования; 

- уметь определять эффективность функционирования рыночных структур. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными положениями методологии анализа, оценки и прогнозирования событий

рыночной среды на микроэкономическом уровне; 

- различными способами описания экономических моделей; 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов. 

- умением определять социальные, политические, экономические закономерности и

тенденции. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в

микроэкономику

1 1 0 0  

2.

Тема 2. Основы теории спроса и

предложения

1 0 0 0  

3.

Тема 3. Эластичность спроса и

предложения

1 1 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. Устойчивость рыночного

равновесия. Анализ последствий

косвенного налогообложения

1 1 0 0  

5.

Тема 5. Основы теории

рационального выбора

потребителя

1 0 1 0  

6.

Тема 6. Построение

маршаллианской кривой спроса.

Кривые Энгеля. Эффект дохода и

эффект замещения по Дж.Хиксу и

Е.Слуцкому. Перекрестный

эффект.

1 1 1 0  

7. Тема 7. Производство и издержки 1 1 0 0  

8.

Тема 8. Теория рыночных

структур. Анализ конкурентных

рынков. Рынок совершенной

конкуренции

1 0 0 0  

9.

Тема 9. Теория рыночных

структур. Монополистическая

конкуренция. Олигополия.

Монополия

1 0 0 0  

10.

Тема 10. Рынки факторов

производства

1 1 0 0  

11.

Тема 11. Общее равновесие,

эффективность и благосостояние

1 0 0 0  

12.

Тема 12. Применение анализа

спроса и предложения. Влияние

введения предельных цен.

Государственный контроль над

ценами

1 1 1 0  

13.

Тема 13. Теория поведения

потребителя и рыночный спрос.

Применение теории

потребительского выбора

1 1 0 0  

14.

Тема 14. Производство и

издержки. Применение теории

производства. Модель Леонтьева

1 0 0 0  

15.

Тема 15. Анализ конкурентных

рынков

1 0 1 0  

16.

Тема 16. Учет факторов времени,

неопределенности и риска в

экономическом выборе

1 0 0 0  

17.

Тема 17. Специфика рынков

факторов производства. Проблема

устойчивости равновесия на

рынках производства

1 1 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

18.

Тема 18. Общее равновесие,

эффективность и благосостояние.

Максимизация общественного

благосостояния

1 0 1 0  

19.

Тема 19. Внешние эффекты и

общественные блага.

Информация.

1 1 1 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в микроэкономику

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие: Предмет и метод микроэкономики. Рациональное экономическое

поведение. История развития микроэкономики. Потребности и ресурсы. Блага и их виды.

Факторы производства. Общественное производство и экономические отношения.

Экономические системы. практическое занятие: Рациональное экономическое поведение.

История развития микроэкономики. Факторы производства. Альтернативные издержки.

Общественное производство и экономические отношения.

Тема 2. Основы теории спроса и предложения

Тема 3. Эластичность спроса и предложения

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие: Эластичность спроса. Измерение ценовой эластичности спроса

(точечная, дуговая, перекрестная). Эластичность спроса по доходу. Эластичность

предложения. Влияние фактора времени на изменение эластичности предложения.

практическое занятие: Эластичность спроса. Измерение ценовой эластичности спроса.

Эластичность предложения.

Тема 4. Устойчивость рыночного равновесия. Анализ последствий косвенного

налогообложения

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие: Устойчивость рыночного равновесия. Паутинообразная модель.

Потребительский излишек и выигрыш производителя. Анализ последствий косвенного

налогообложения. Влияние эластичности спроса и предложения на распределение тяжести

налогового бремени. Импортные квоты, тарифы. практическое занятие: Устойчивость

рыночного равновесия. Косвенное налогообложение. Влияние эластичности спроса и

предложения на распределение тяжести налогового бремени.

Тема 5. Основы теории рационального выбора потребителя

практическое занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие : Рациональный выбор потребителя. Кривые безразличия, их свойства.

Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение

Тема 6. Построение маршаллианской кривой спроса. Кривые Энгеля. Эффект дохода и

эффект замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. Перекрестный эффект.

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Влияние изменения цены на потребительский спрос, линия "цена-потребление". Влияние

изменения дохода на потребительский спрос, линия "доход-потребление". Зависимость

объема покупок от дохода. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения по Дж.Хиксу

и Е.Слуцкого для товаров нормального качества, низкокачественных, нейтральных и товаров

Гиффена. Перекрестный эффект. практическое занятие: Линия "цена-потребление".

Построение кривой спроса. Линия "доход-потребление". Кривая Энгеля. Эффект дохода и

замещения. Перекрестный эффект.

практическое занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие: Линия "цена-потребление". Построение кривой спроса. Линия

"доход-потребление". Кривая Энгеля. Эффект дохода и замещения. Перекрестный эффект.

Тема 7. Производство и издержки

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие: Производственная функция, ее свойства. Функция Кобба-Дугласа.

Изокванты, их свойства. Предельная норма технологического замещения. Изокоста. Влияние

изменения стоимости факторов производства на бюджетное ограничение производства.

Рациональный производственный выбор. Производственный выбор в краткосрочном периоде

с одним переменным фактором (L). Влияние закона изменяющейся (убывающей) отдачи

переменного фактора производства на оптимизацию производственного выбора. Издержки

производства. Классификация издержек производства. Бухгалтерская и экономическая

прибыль. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах с учетом и без учета действия

закона убывающей отдачи переменного фактора производства. Эффект масштаба.

практическое занятие: Производственная функция, ее свойства. Изокванты, их свойства.

Предельная норма технологического замещения. Изокоста. Рациональный производственный

выбор. Производственный выбор в краткосрочном периоде. Влияние закона изменяющейся

(убывающей) отдачи переменного фактора производства на оптимизацию производственного

выбора. Классификация издержек производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль.

Эффект масштаба.

Тема 8. Теория рыночных структур. Анализ конкурентных рынков. Рынок совершенной

конкуренции

Тема 9. Теория рыночных структур. Монополистическая конкуренция. Олигополия.

Монополия

Тема 10. Рынки факторов производства

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие: Спрос и предложение на рынках факторов производства. Рынок

капитала. Рынок труда. Рынок земли практическое занятие: Особенности спроса и

предложения на рынках факторов производства. Рынок капитала. Равновесие на рынке

капитала. Оценка эффективности вложения капитала. Дисконтирование. Чистая приведенная

стоимость как критерий в принятии инвестиционных решений. Рынок труда. Модель

распределения времени между досугом и работой. Равновесие на рынке труда при

совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок земли. Дифференциальная рента. Цена

земли как капитального актива.

Тема 11. Общее равновесие, эффективность и благосостояние

Тема 12. Применение анализа спроса и предложения. Влияние введения предельных

цен. Государственный контроль над ценами

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие: Анализ последствий косвенного налогообложения. Влияние

эластичности спроса и предложения на распределение тяжести налогового бремени. Влияние

введения предельных цен. Государственный контроль над ценами. практическое занятие:

Последствия косвенного налогообложения. Влияние введения предельных цен.

Государственный контроль над ценами.

практическое занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие: Последствия косвенного налогообложения. Влияние введения

предельных цен. Государственный контроль над ценами.
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Тема 13. Теория поведения потребителя и рыночный спрос. Применение теории

потребительского выбора

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие: Расширенное бюджетное ограничение. Особые случаи бюджетной

линии. Применение кривых безразличия для объяснения выбора потребителя. Внутреннее и

угловое равновесие потребителя. Эффект дохода и эффект замещения для товаров

нормального качества, низкокачественных, нейтральных и товаров Гиффена. Перекрестный

эффект. Уравнение Слуцкого. Номинальные и реальные доходы с точки зрения теории

потребительского выбора. Индексы цен. Построение кривой компенсированного спроса.

практическое занятие: Особые случаи бюджетной линии. Внутреннее и угловое равновесие

потребителя. Эффект дохода и эффект замещения. Индексы цен. Построение кривой

компенсированного спроса для товаров товаров нормального качества, низкокачественных,

нейтральных и товаров Гиффена.

Тема 14. Производство и издержки. Применение теории производства. Модель

Леонтьева

Тема 15. Анализ конкурентных рынков

практическое занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие: Общая, средняя, предельная выручка фирмы. Условие максимизации

прибыли на различных типах рынков. Олигополия, ее основные черты. Классификация

моделей олигополии. Стратегическое поведение и теория игр. Типы равновесия

Тема 16. Учет факторов времени, неопределенности и риска в экономическом выборе

Тема 17. Специфика рынков факторов производства. Проблема устойчивости

равновесия на рынках производства

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие: Рыночный спрос на фактор в краткосрочном и долгосрочном периоде.

Ценовая эластичность спроса на факторы производства. Кривая индивидуального

предложения труда, особенность бюджетного ограничения. Влияние на кривую

индивидуального предложения труда налогов на з/пл и подоходного налога. Внутренняя

норма окупаемости. Инвестиционные решения фирмы. Равновесие на рынке труда при

монополии в производстве продукта. Монополия профсоюза: модель профсоюза,

максимизирующего фонд заработной платы. Монопсония, выбор дискриминирующего

монопсониста. Двусторонняя монополия на рынке труда: противостояние монопсониста и

профсоюза. Капитализированная рента. практическое занятие: Стимулы для сверхурочной

работы. Влияние на кривую индивидуального предложения труда налогов на з/пл и

подоходного налога. Внутренняя норма окупаемости. Проблема устойчивости равновесия на

рынке труда. Влияние налогов и контроля над заработной платой. Капитализированная рента.

Тема 18. Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Максимизация

общественного благосостояния

практическое занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие: Ящик Эджуорта. Равновесие потребителя. Кривая производственных

возможностей. Равновесие производителя. Кривая возможных полезностей. Концепция

Х.Вэриана. Теорема невозможности К.Эрроу. Механизм перераспределения доходов

Тема 19. Внешние эффекты и общественные блага. Информация.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие: Сетевые внешние эффекты и сетевая монополия. Предоставление

общественных благ и провалы рынка. Проблема безбилетника и пути ее решения. Свойства,

ценность и цена информации. Ассиметрия информации. Скрытые характеристики и скрытые

действия. Неблагоприятный отбор. Рынок лимонов. Моральный ущерб. практическое занятие:

Назначение цен по Линдалю. Схема налогообложения Кларка-Гровса-Викри. Ассиметрия

информации на рынке страховых услуг и кредитов.

практическое занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие: Назначение цен по Линдалю. Схема налогообложения

Кларка-Гровса-Викри. Ассиметрия информации на рынке страховых услуг и кредитов
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в

микроэкономику

1 Подготовка к практическому занятию 11

Практическое

занятие

2.

Тема 2. Основы

теории спроса и

предложения

1 Подготовка к практическому занятию 11

Практическое

занятие

3.

Тема 3.

Эластичность

спроса и

предложения

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

4.

Тема 4.

Устойчивость

рыночного

равновесия.

Анализ

последствий

косвенного

налогообложения

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

5.

Тема 5. Основы

теории

рационального

выбора

потребителя

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

6.

Тема 6.

Построение

маршаллианской

кривой спроса.

Кривые Энгеля.

Эффект дохода и

эффект

замещения по

Дж.Хиксу и

Е.Слуцкому.

Перекрестный

эффект.

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

7.

Тема 7.

Производство и

издержки

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

8.

Тема 8. Теория

рыночных

структур. Анализ

конкурентных

рынков. Рынок

совершенной

конкуренции

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9. Теория

рыночных

структур.

Монополистическая

конкуренция.

Олигополия.

Монополия

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

10.

Тема 10. Рынки

факторов

производства

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

11.

Тема 11. Общее

равновесие,

эффективность и

благосостояние

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

12.

Тема 12.

Применение

анализа спроса и

предложения.

Влияние

введения

предельных цен.

Государственный

контроль над

ценами

1 Подготовка к практическому занятию 17

Практическое

занятие

13.

Тема 13. Теория

поведения

потребителя и

рыночный спрос.

Применение

теории

потребительского

выбора

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

14.

Тема 14.

Производство и

издержки.

Применение

теории

производства.

Модель

Леонтьева

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

15.

Тема 15. Анализ

конкурентных

рынков

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

16.

Тема 16. Учет

факторов

времени,

неопределенности

и риска в

экономическом

выборе

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

17.

Тема 17.

Специфика

рынков факторов

производства.

Проблема

устойчивости

равновесия на

рынках

производства

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

18.

Тема 18. Общее

равновесие,

эффективность и

благосостояние.

Максимизация

общественного

благосостояния

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

19.

Тема 19.

Внешние

эффекты и

общественные

блага.

Информация.

1 Подготовка к практическому занятию 14

Практическое

занятие

  Итого       263  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно

выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5)

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться

чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

В тестовых заданиях в каждом вопросе - 3 варианта ответа, из них правильный только один.

Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд,

наиболее правильный.

При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый экзаменационный билет содержит два

вопроса.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в микроэкономику

Практическое занятие , примерные вопросы:

1. Введение в микроэкономику. 2. Основы теории спроса и предложения. 3. Эластичность

спроса и предложения. 4. Устойчивость рыночного равновесия. Анализ последствий

косвенного налогообложения. 5. Основы теории рационального выбора потребителя.

6.Построение маршаллианской кривой спроса. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект

замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. Перекрестный эффект. 7. Производство и издержки. 8.

Теория рыночных структур. Анализ конкурентных рынков. Рынок совершенной конкуренции. 9.

Теория рыночных структур. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 10.

Рынки факторов производства 11. Общее равновесие, эффективность и благосостояние 12.

Применение анализа спроса и предложения. Влияние введения предельных цен.

Государственный контроль над ценами. 13. Теория поведения потребителя и рыночный спрос.

Применение теории потребительского выбора. 14. Производство и издержки. Применение

теории производства. Модель Леонтьева. 15. Анализ конкурентных рынков. 16. Учет факторов

времени, неопределенности и риска в экономическом выборе. 17. Специфика рынков

факторов производства. Проблема устойчивости равновесия на рынках производства. 18.

Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Максимизация общественного

благосостояния. 19. Внешние эффекты и общественные блага. Информация.

Тема 2. Основы теории спроса и предложения

Практическое занятие, примерные вопросы:

1. Введение в микроэкономику. 2. Основы теории спроса и предложения. 3. Эластичность

спроса и предложения. 4. Устойчивость рыночного равновесия. Анализ последствий

косвенного налогообложения. 5. Основы теории рационального выбора потребителя.

6.Построение маршаллианской кривой спроса. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект

замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. Перекрестный эффект. 7. Производство и издержки. 8.

Теория рыночных структур. Анализ конкурентных рынков. Рынок совершенной конкуренции. 9.

Теория рыночных структур. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 10.

Рынки факторов производства 11. Общее равновесие, эффективность и благосостояние 12.

Применение анализа спроса и предложения. Влияние введения предельных цен.

Государственный контроль над ценами. 13. Теория поведения потребителя и рыночный спрос.

Применение теории потребительского выбора. 14. Производство и издержки. Применение

теории производства. Модель Леонтьева. 15. Анализ конкурентных рынков. 16. Учет факторов

времени, неопределенности и риска в экономическом выборе. 17. Специфика рынков

факторов производства. Проблема устойчивости равновесия на рынках производства. 18.

Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Максимизация общественного

благосостояния. 19. Внешние эффекты и общественные блага. Информация.

Тема 3. Эластичность спроса и предложения

Практическое занятие, примерные вопросы:
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1. Введение в микроэкономику. 2. Основы теории спроса и предложения. 3. Эластичность

спроса и предложения. 4. Устойчивость рыночного равновесия. Анализ последствий

косвенного налогообложения. 5. Основы теории рационального выбора потребителя.

6.Построение маршаллианской кривой спроса. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект

замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. Перекрестный эффект. 7. Производство и издержки. 8.

Теория рыночных структур. Анализ конкурентных рынков. Рынок совершенной конкуренции. 9.

Теория рыночных структур. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 10.

Рынки факторов производства 11. Общее равновесие, эффективность и благосостояние 12.

Применение анализа спроса и предложения. Влияние введения предельных цен.

Государственный контроль над ценами. 13. Теория поведения потребителя и рыночный спрос.

Применение теории потребительского выбора. 14. Производство и издержки. Применение

теории производства. Модель Леонтьева. 15. Анализ конкурентных рынков. 16. Учет факторов

времени, неопределенности и риска в экономическом выборе. 17. Специфика рынков

факторов производства. Проблема устойчивости равновесия на рынках производства. 18.

Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Максимизация общественного

благосостояния. 19. Внешние эффекты и общественные блага. Информация.

Тема 4. Устойчивость рыночного равновесия. Анализ последствий косвенного

налогообложения

Практическое занятие, примерные вопросы:

1. Введение в микроэкономику. 2. Основы теории спроса и предложения. 3. Эластичность

спроса и предложения. 4. Устойчивость рыночного равновесия. Анализ последствий

косвенного налогообложения. 5. Основы теории рационального выбора потребителя.

6.Построение маршаллианской кривой спроса. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект

замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. Перекрестный эффект. 7. Производство и издержки. 8.

Теория рыночных структур. Анализ конкурентных рынков. Рынок совершенной конкуренции. 9.

Теория рыночных структур. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 10.

Рынки факторов производства 11. Общее равновесие, эффективность и благосостояние 12.

Применение анализа спроса и предложения. Влияние введения предельных цен.

Государственный контроль над ценами. 13. Теория поведения потребителя и рыночный спрос.

Применение теории потребительского выбора. 14. Производство и издержки. Применение

теории производства. Модель Леонтьева. 15. Анализ конкурентных рынков. 16. Учет факторов

времени, неопределенности и риска в экономическом выборе. 17. Специфика рынков

факторов производства. Проблема устойчивости равновесия на рынках производства. 18.

Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Максимизация общественного

благосостояния. 19. Внешние эффекты и общественные блага. Информация.

Тема 5. Основы теории рационального выбора потребителя

Практическое занятие, примерные вопросы:

1. Введение в микроэкономику. 2. Основы теории спроса и предложения. 3. Эластичность

спроса и предложения. 4. Устойчивость рыночного равновесия. Анализ последствий

косвенного налогообложения. 5. Основы теории рационального выбора потребителя.

6.Построение маршаллианской кривой спроса. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект

замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. Перекрестный эффект. 7. Производство и издержки. 8.

Теория рыночных структур. Анализ конкурентных рынков. Рынок совершенной конкуренции. 9.

Теория рыночных структур. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 10.

Рынки факторов производства 11. Общее равновесие, эффективность и благосостояние 12.

Применение анализа спроса и предложения. Влияние введения предельных цен.

Государственный контроль над ценами. 13. Теория поведения потребителя и рыночный спрос.

Применение теории потребительского выбора. 14. Производство и издержки. Применение

теории производства. Модель Леонтьева. 15. Анализ конкурентных рынков. 16. Учет факторов

времени, неопределенности и риска в экономическом выборе. 17. Специфика рынков

факторов производства. Проблема устойчивости равновесия на рынках производства. 18.

Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Максимизация общественного

благосостояния. 19. Внешние эффекты и общественные блага. Информация.

Тема 6. Построение маршаллианской кривой спроса. Кривые Энгеля. Эффект дохода и

эффект замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. Перекрестный эффект.
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Практическое занятие, примерные вопросы:

Примерные тестовые задания: 1. При одновременном повышении доходов покупателей и

внедрении ресурсосберегающих технологий в производство цена и объем продаж нормального

товара изменятся следующим образом: а) объем продаж сократится, цена вырастет; б) объем

продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной; в) цена

вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменным; 2. Когда

конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное выражение

предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: а) Производит

продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает максимальную прибыль. б)

Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при минимальных

издержках. в) Ни один из ответов не является правильным. 3. Рынки совершенной и

монополистической конкуренции имеют общую черту: а) Выпускаются дифференцированные

товары. б) На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. в) Каждая фирма

сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт. 4. Предельный доход не ниже

рыночной цены y: а) Монополистических конкурентов. б) Монополистов. в) Совершенных

конкурентов. 5. Какой из нижеприведенных продуктов никогда не производился в рамках

картельного соглашения производителей: а) Нефть б) Сахар в) Кукуруза 6. Олигополия - это

рыночная структура, где оперирует: а) Большое количество конкурирующих фирм,

производящих однородный продукт. б) Большое количество конкурирующих фирм,

производящих дифференцированный продукт. в) Небольшое количество конкурирующих фирм.

7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом? а) Электроэнергия. б)

Маяки. в) Полиция. 8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике а) Пол

Самуэльсон б) Василий Леонтьев в) Джон МенардКейнс 9. Какие экономисты являются

сторонниками теории трудовой стоимости а) А.Смит б) К.Менгер в) В.А Мешков 10. В чем

главный вопрос экономики а) Ограниченность ресурсов б) Безграничность потребностей в)

Верно а и б

Тема 7. Производство и издержки

Практическое занятие, примерные вопросы:

Примерные тестовые задания: 1. При одновременном повышении доходов покупателей и

внедрении ресурсосберегающих технологий в производство цена и объем продаж нормального

товара изменятся следующим образом: а) объем продаж сократится, цена вырастет; б) объем

продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной; в) цена

вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменным; 2. Когда

конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное выражение

предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: а) Производит

продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает максимальную прибыль. б)

Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при минимальных

издержках. в) Ни один из ответов не является правильным. 3. Рынки совершенной и

монополистической конкуренции имеют общую черту: а) Выпускаются дифференцированные

товары. б) На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. в) Каждая фирма

сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт. 4. Предельный доход не ниже

рыночной цены y: а) Монополистических конкурентов. б) Монополистов. в) Совершенных

конкурентов. 5. Какой из нижеприведенных продуктов никогда не производился в рамках

картельного соглашения производителей: а) Нефть б) Сахар в) Кукуруза 6. Олигополия - это

рыночная структура, где оперирует: а) Большое количество конкурирующих фирм,

производящих однородный продукт. б) Большое количество конкурирующих фирм,

производящих дифференцированный продукт. в) Небольшое количество конкурирующих фирм.

7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом а) Электроэнергия. б)

Маяки. в) Полиция. 8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике а) Пол

Самуэльсон б) Василий Леонтьев в) Джон МенардКейнс 9. Какие экономисты являются

сторонниками теории трудовой стоимости а) А.Смит б) К.Менгер в) В.А Мешков 10. В чем

главный вопрос экономики а) Ограниченность ресурсов б) Безграничность потребностей в)

Верно а и б

Тема 8. Теория рыночных структур. Анализ конкурентных рынков. Рынок совершенной

конкуренции

Практическое занятие, примерные вопросы:
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Примерные тестовые задания: 1. При одновременном повышении доходов покупателей и

внедрении ресурсосберегающих технологий в производство цена и объем продаж нормального

товара изменятся следующим образом: а) объем продаж сократится, цена вырастет; б) объем

продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной; в) цена

вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменным; 2. Когда

конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное выражение

предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: а) Производит

продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает максимальную прибыль. б)

Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при минимальных

издержках. в) Ни один из ответов не является правильным. 3. Рынки совершенной и

монополистической конкуренции имеют общую черту: а) Выпускаются дифференцированные

товары. б) На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. в) Каждая фирма

сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт. 4. Предельный доход не ниже

рыночной цены y: а) Монополистических конкурентов. б) Монополистов. в) Совершенных

конкурентов. 5. Какой из нижеприведенных продуктов никогда не производился в рамках

картельного соглашения производителей: а) Нефть б) Сахар в) Кукуруза 6. Олигополия - это

рыночная структура, где оперирует: а) Большое количество конкурирующих фирм,

производящих однородный продукт. б) Большое количество конкурирующих фирм,

производящих дифференцированный продукт. в) Небольшое количество конкурирующих фирм.

7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом? а) Электроэнергия. б)

Маяки. в) Полиция. 8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике а) Пол

Самуэльсон б) Василий Леонтьев в) Джон МенардКейнс 9. Какие экономисты являются

сторонниками теории трудовой стоимости? а) А.Смит б) К.Менгер в) В.А Мешков 10. В чем

главный вопрос экономики а) Ограниченность ресурсов б) Безграничность потребностей в)

Верно а и б

Тема 9. Теория рыночных структур. Монополистическая конкуренция. Олигополия.

Монополия

Практическое занятие, примерные вопросы:

Примерные тестовые задания: 1. При одновременном повышении доходов покупателей и

внедрении ресурсосберегающих технологий в производство цена и объем продаж нормального

товара изменятся следующим образом: а) объем продаж сократится, цена вырастет; б) объем

продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной; в) цена

вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменным; 2. Когда

конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное выражение

предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: а) Производит

продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает максимальную прибыль. б)

Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при минимальных

издержках. в) Ни один из ответов не является правильным. 3. Рынки совершенной и

монополистической конкуренции имеют общую черту: а) Выпускаются дифференцированные

товары. б) На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. в) Каждая фирма

сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт. 4. Предельный доход не ниже

рыночной цены y: а) Монополистических конкурентов. б) Монополистов. в) Совершенных

конкурентов. 5. Какой из нижеприведенных продуктов никогда не производился в рамках

картельного соглашения производителей: а) Нефть б) Сахар в) Кукуруза 6. Олигополия - это

рыночная структура, где оперирует: а) Большое количество конкурирующих фирм,

производящих однородный продукт. б) Большое количество конкурирующих фирм,

производящих дифференцированный продукт. в) Небольшое количество конкурирующих фирм.

7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом? а) Электроэнергия. б)

Маяки. в) Полиция. 8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике а) Пол

Самуэльсон б) Василий Леонтьев в) Джон МенардКейнс 9. Какие экономисты являются

сторонниками теории трудовой стоимости? а) А.Смит б) К.Менгер в) В.А Мешков 10. В чем

главный вопрос экономики а) Ограниченность ресурсов б) Безграничность потребностей в)

Верно а и б

Тема 10. Рынки факторов производства

Практическое занятие, примерные вопросы:
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1. Предмет экономической теории. Принципы экономической теории. 2. Методология

экономической теории. Уровни экономического анализа. 3. Моделирование в экономике. 4.

Проблема экономического выбора и кривая производственных возможностей. 5. Кривая

производственных возможностей и закон возрастающих альтернативных издержек. 6.

Прикладное значение кривой производственных возможностей. 7. Собственность как

экономический институт. Частная собственность и ее роль в рыночной экономике. Структура

современной капиталистической собственности. 8. Рынок и условия его возникновения.

Основные экономические агенты рыночного хозяйства и их экономические функции. 9. Спрос,

величина и цена спроса, функция спроса. Объяснение закона спроса. Неценовые

детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 10. Предложение, величина и цена

предложения, функция предложения. Детерминанты предложения. Индивидуальное и

рыночное предложение. 11. Рыночное равновесие. Подходы к описанию рыночного

равновесия: равновесие по Вальрасу и равновесие по Маршаллу. 12. Единственность

равновесия. Стабильность равновесия. Паутинообразная модель. 13. Эластичность спроса и

показатель общей выручки. 14. Ценовая эластичность предложения и ее факторы. 15.

Равновесие на рынке в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периоде. 16. Перекрестная

эластичность спроса по цене. Товары-субституты и товары-комплементы. 17. Эластичность

спроса по доходу. Низкокачественные и нормальные товары, предметы роскоши. 18.

Поведение потребителя в рыночной экономике: кардиналистский подход. Правило

максимизации полезности. Равновесие потребителя. 19. Теория потребительского поведения:

аксиомы ординалистского подхода. 20. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма

замещения. Типы кривых безразличия.

Тема 11. Общее равновесие, эффективность и благосостояние

Практическое занятие, примерные вопросы:

1. Предмет экономической теории. Принципы экономической теории. 2. Методология

экономической теории. Уровни экономического анализа. 3. Моделирование в экономике. 4.

Проблема экономического выбора и кривая производственных возможностей. 5. Кривая

производственных возможностей и закон возрастающих альтернативных издержек. 6.

Прикладное значение кривой производственных возможностей. 7. Собственность как

экономический институт. Частная собственность и ее роль в рыночной экономике. Структура

современной капиталистической собственности. 8. Рынок и условия его возникновения.

Основные экономические агенты рыночного хозяйства и их экономические функции. 9. Спрос,

величина и цена спроса, функция спроса. Объяснение закона спроса. Неценовые

детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 10. Предложение, величина и цена

предложения, функция предложения. Детерминанты предложения. Индивидуальное и

рыночное предложение. 11. Рыночное равновесие. Подходы к описанию рыночного

равновесия: равновесие по Вальрасу и равновесие по Маршаллу. 12. Единственность

равновесия. Стабильность равновесия. Паутинообразная модель. 13. Эластичность спроса и

показатель общей выручки. 14. Ценовая эластичность предложения и ее факторы. 15.

Равновесие на рынке в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периоде. 16. Перекрестная

эластичность спроса по цене. Товары-субституты и товары-комплементы. 17. Эластичность

спроса по доходу. Низкокачественные и нормальные товары, предметы роскоши. 18.

Поведение потребителя в рыночной экономике: кардиналистский подход. Правило

максимизации полезности. Равновесие потребителя. 19. Теория потребительского поведения:

аксиомы ординалистского подхода. 20. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма

замещения. Типы кривых безразличия.

Тема 12. Применение анализа спроса и предложения. Влияние введения предельных

цен. Государственный контроль над ценами

Практическое занятие, примерные вопросы:
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1. Предмет экономической теории. Принципы экономической теории. 2. Методология

экономической теории. Уровни экономического анализа. 3. Моделирование в экономике. 4.

Проблема экономического выбора и кривая производственных возможностей. 5. Кривая

производственных возможностей и закон возрастающих альтернативных издержек. 6.

Прикладное значение кривой производственных возможностей. 7. Собственность как

экономический институт. Частная собственность и ее роль в рыночной экономике. Структура

современной капиталистической собственности. 8. Рынок и условия его возникновения.

Основные экономические агенты рыночного хозяйства и их экономические функции. 9. Спрос,

величина и цена спроса, функция спроса. Объяснение закона спроса. Неценовые

детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 10. Предложение, величина и цена

предложения, функция предложения. Детерминанты предложения. Индивидуальное и

рыночное предложение. 11. Рыночное равновесие. Подходы к описанию рыночного

равновесия: равновесие по Вальрасу и равновесие по Маршаллу. 12. Единственность

равновесия. Стабильность равновесия. Паутинообразная модель. 13. Эластичность спроса и

показатель общей выручки. 14. Ценовая эластичность предложения и ее факторы. 15.

Равновесие на рынке в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периоде. 16. Перекрестная

эластичность спроса по цене. Товары-субституты и товары-комплементы. 17. Эластичность

спроса по доходу. Низкокачественные и нормальные товары, предметы роскоши. 18.

Поведение потребителя в рыночной экономике: кардиналистский подход. Правило

максимизации полезности. Равновесие потребителя. 19. Теория потребительского поведения:

аксиомы ординалистского подхода. 20. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма

замещения. Типы кривых безразличия.

Тема 13. Теория поведения потребителя и рыночный спрос. Применение теории

потребительского выбора

Практическое занятие, примерные вопросы:

1. Предмет экономической теории. Принципы экономической теории. 2. Методология

экономической теории. Уровни экономического анализа. 3. Моделирование в экономике. 4.

Проблема экономического выбора и кривая производственных возможностей. 5. Кривая

производственных возможностей и закон возрастающих альтернативных издержек. 6.

Прикладное значение кривой производственных возможностей. 7. Собственность как

экономический институт. Частная собственность и ее роль в рыночной экономике. Структура

современной капиталистической собственности. 8. Рынок и условия его возникновения.

Основные экономические агенты рыночного хозяйства и их экономические функции. 9. Спрос,

величина и цена спроса, функция спроса. Объяснение закона спроса. Неценовые

детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 10. Предложение, величина и цена

предложения, функция предложения. Детерминанты предложения. Индивидуальное и

рыночное предложение. 11. Рыночное равновесие. Подходы к описанию рыночного

равновесия: равновесие по Вальрасу и равновесие по Маршаллу. 12. Единственность

равновесия. Стабильность равновесия. Паутинообразная модель. 13. Эластичность спроса и

показатель общей выручки. 14. Ценовая эластичность предложения и ее факторы. 15.

Равновесие на рынке в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периоде. 16. Перекрестная

эластичность спроса по цене. Товары-субституты и товары-комплементы. 17. Эластичность

спроса по доходу. Низкокачественные и нормальные товары, предметы роскоши. 18.

Поведение потребителя в рыночной экономике: кардиналистский подход. Правило

максимизации полезности. Равновесие потребителя. 19. Теория потребительского поведения:

аксиомы ординалистского подхода. 20. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма

замещения. Типы кривых безразличия.

Тема 14. Производство и издержки. Применение теории производства. Модель

Леонтьева

Практическое занятие, примерные вопросы:
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1. Предмет экономической теории. Принципы экономической теории. 2. Методология

экономической теории. Уровни экономического анализа. 3. Моделирование в экономике. 4.

Проблема экономического выбора и кривая производственных возможностей. 5. Кривая

производственных возможностей и закон возрастающих альтернативных издержек. 6.

Прикладное значение кривой производственных возможностей. 7. Собственность как

экономический институт. Частная собственность и ее роль в рыночной экономике. Структура

современной капиталистической собственности. 8. Рынок и условия его возникновения.

Основные экономические агенты рыночного хозяйства и их экономические функции. 9. Спрос,

величина и цена спроса, функция спроса. Объяснение закона спроса. Неценовые

детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 10. Предложение, величина и цена

предложения, функция предложения. Детерминанты предложения. Индивидуальное и

рыночное предложение. 11. Рыночное равновесие. Подходы к описанию рыночного

равновесия: равновесие по Вальрасу и равновесие по Маршаллу. 12. Единственность

равновесия. Стабильность равновесия. Паутинообразная модель. 13. Эластичность спроса и

показатель общей выручки. 14. Ценовая эластичность предложения и ее факторы. 15.

Равновесие на рынке в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периоде. 16. Перекрестная

эластичность спроса по цене. Товары-субституты и товары-комплементы. 17. Эластичность

спроса по доходу. Низкокачественные и нормальные товары, предметы роскоши. 18.

Поведение потребителя в рыночной экономике: кардиналистский подход. Правило

максимизации полезности. Равновесие потребителя. 19. Теория потребительского поведения:

аксиомы ординалистского подхода. 20. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма

замещения. Типы кривых безразличия.

Тема 15. Анализ конкурентных рынков

Практическое занятие, примерные вопросы:

1. Бюджетная линия и ее уравнение. Изменение положения бюджетной линии. 2. Оптимальный

выбор потребителя в ординалистской теории. Условия равновесия потребителя. 3. Изменения

в равновесии потребителя при изменении его дохода. Кривая доход-потребление. Кривые

Энгеля. 4. Изменения в равновесии потребителя при изменении цен на товары. Кривая

цена-потребление и кривая индивидуального спроса. 5. Эффект дохода и эффект замещения

(по Хиксу). 6. Производственная функция и ее графическое представление. Основные типы

изоквант. Свойства изоквант. Предельная норма технического замещения. 7. Экономическая

природа фирмы. Основные формы коммерческих предприятий. 8. Экономические издержки и

прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль фирмы. 9. Издержки фирмы в

краткосрочном и долгосрочном периоде. 10. Выбор конкурентной фирмой оптимального

объема выпуска в краткосрочном периоде: максимизация прибыли, минимизация убытков,

случай закрытия. 11. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 12.

Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 13. Производный характер спроса

на факторы производства. Субъекты спроса и предложения на рынках факторов

производства. 14. Спрос на факторы производства при различном статусе фирмы на рынке

продуктов и на рынке фактора. 15. Рынок труда и заработная плата. Равновесие на

конкурентном рынке труда.

Тема 16. Учет факторов времени, неопределенности и риска в экономическом выборе

Практическое занятие, примерные вопросы:
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1. Бюджетная линия и ее уравнение. Изменение положения бюджетной линии. 2. Оптимальный

выбор потребителя в ординалистской теории. Условия равновесия потребителя. 3. Изменения

в равновесии потребителя при изменении его дохода. Кривая доход-потребление. Кривые

Энгеля. 4. Изменения в равновесии потребителя при изменении цен на товары. Кривая

цена-потребление и кривая индивидуального спроса. 5. Эффект дохода и эффект замещения

(по Хиксу). 6. Производственная функция и ее графическое представление. Основные типы

изоквант. Свойства изоквант. Предельная норма технического замещения. 7. Экономическая

природа фирмы. Основные формы коммерческих предприятий. 8. Экономические издержки и

прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль фирмы. 9. Издержки фирмы в

краткосрочном и долгосрочном периоде. 10. Выбор конкурентной фирмой оптимального

объема выпуска в краткосрочном периоде: максимизация прибыли, минимизация убытков,

случай закрытия. 11. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 12.

Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 13. Производный характер спроса

на факторы производства. Субъекты спроса и предложения на рынках факторов

производства. 14. Спрос на факторы производства при различном статусе фирмы на рынке

продуктов и на рынке фактора. 15. Рынок труда и заработная плата. Равновесие на

конкурентном рынке труда.

Тема 17. Специфика рынков факторов производства. Проблема устойчивости

равновесия на рынках производства

Практическое занятие, примерные вопросы:

1. Бюджетная линия и ее уравнение. Изменение положения бюджетной линии. 2. Оптимальный

выбор потребителя в ординалистской теории. Условия равновесия потребителя. 3. Изменения

в равновесии потребителя при изменении его дохода. Кривая доход-потребление. Кривые

Энгеля. 4. Изменения в равновесии потребителя при изменении цен на товары. Кривая

цена-потребление и кривая индивидуального спроса. 5. Эффект дохода и эффект замещения

(по Хиксу). 6. Производственная функция и ее графическое представление. Основные типы

изоквант. Свойства изоквант. Предельная норма технического замещения. 7. Экономическая

природа фирмы. Основные формы коммерческих предприятий. 8. Экономические издержки и

прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль фирмы. 9. Издержки фирмы в

краткосрочном и долгосрочном периоде. 10. Выбор конкурентной фирмой оптимального

объема выпуска в краткосрочном периоде: максимизация прибыли, минимизация убытков,

случай закрытия. 11. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 12.

Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 13. Производный характер спроса

на факторы производства. Субъекты спроса и предложения на рынках факторов

производства. 14. Спрос на факторы производства при различном статусе фирмы на рынке

продуктов и на рынке фактора. 15. Рынок труда и заработная плата. Равновесие на

конкурентном рынке труда.

Тема 18. Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Максимизация

общественного благосостояния

Практическое занятие, примерные вопросы:
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1. Бюджетная линия и ее уравнение. Изменение положения бюджетной линии. 2. Оптимальный

выбор потребителя в ординалистской теории. Условия равновесия потребителя. 3. Изменения

в равновесии потребителя при изменении его дохода. Кривая доход-потребление. Кривые

Энгеля. 4. Изменения в равновесии потребителя при изменении цен на товары. Кривая

цена-потребление и кривая индивидуального спроса. 5. Эффект дохода и эффект замещения

(по Хиксу). 6. Производственная функция и ее графическое представление. Основные типы

изоквант. Свойства изоквант. Предельная норма технического замещения. 7. Экономическая

природа фирмы. Основные формы коммерческих предприятий. 8. Экономические издержки и

прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль фирмы. 9. Издержки фирмы в

краткосрочном и долгосрочном периоде. 10. Выбор конкурентной фирмой оптимального

объема выпуска в краткосрочном периоде: максимизация прибыли, минимизация убытков,

случай закрытия. 11. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 12.

Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 13. Производный характер спроса

на факторы производства. Субъекты спроса и предложения на рынках факторов

производства. 14. Спрос на факторы производства при различном статусе фирмы на рынке

продуктов и на рынке фактора. 15. Рынок труда и заработная плата. Равновесие на

конкурентном рынке труда.

Тема 19. Внешние эффекты и общественные блага. Информация.

Практическое занятие, примерные вопросы:

1. Бюджетная линия и ее уравнение. Изменение положения бюджетной линии. 2. Оптимальный

выбор потребителя в ординалистской теории. Условия равновесия потребителя. 3. Изменения

в равновесии потребителя при изменении его дохода. Кривая доход-потребление. Кривые

Энгеля. 4. Изменения в равновесии потребителя при изменении цен на товары. Кривая

цена-потребление и кривая индивидуального спроса. 5. Эффект дохода и эффект замещения

(по Хиксу). 6. Производственная функция и ее графическое представление. Основные типы

изоквант. Свойства изоквант. Предельная норма технического замещения. 7. Экономическая

природа фирмы. Основные формы коммерческих предприятий. 8. Экономические издержки и

прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль фирмы. 9. Издержки фирмы в

краткосрочном и долгосрочном периоде. 10. Выбор конкурентной фирмой оптимального

объема выпуска в краткосрочном периоде: максимизация прибыли, минимизация убытков,

случай закрытия. 11. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 12.

Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 13. Производный характер спроса

на факторы производства. Субъекты спроса и предложения на рынках факторов

производства. 14. Спрос на факторы производства при различном статусе фирмы на рынке

продуктов и на рынке фактора. 15. Рынок труда и заработная плата. Равновесие на

конкурентном рынке труда.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Предмет микроэкономики. История ее развития.

2. Методы микроэкономики, формы описания микроэкономических моде-лей.

3. Функция спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса.

4. Функция предложения. Ценовые и неценовые факторы предложения.

5. Рыночное равновесие. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное равновесие.

6. Эластичность спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса.

7. Эластичность спроса по цене, ее измерения (точечная, дуговая, перекрестная).

8. Эластичность спроса по доходу, ее измерения.

9. Эластичность предложения. Влияние фактора времени на эластичность предложения.

10. Статическое и динамическое равновесие. Паутинообразная модель.

11. Рыночное равновесие по Маршаллу. Рыночное равновесие по Вальрасу.

12. Потребительский излишек и выигрыш производителя.



 Программа дисциплины "Микроэкономика"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 9670118219

Страница 21 из 25.

13. Анализ последствий косвенного налогообложения.

14. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Допущения приведенного анализа.

15. Кривые безразличия, их виды. Предельная норма замещения.

16. Бюджетное ограничение. Влияние изменения дохода и цен на бюджетную линию.

17. Поведение потребителя и его рациональность. Кривые безразличия для различных типов

предпочтений потребителя.

18. Взаимосвязь дохода и потребления. Кривые Энгеля.

19. Эффект дохода и эффект замещения по Дж.Хиксу. Перекрестный эффект.

20. Эффект дохода и эффект замещения по Е.Слуцкому. Перекрестный эффект.

21. Изокванты, их свойства. Предельная норма технологического замещения.

22. Изокоста. Влияние изменения цен факторов производства на возможности производителя.

23. Производственный выбор в краткосрочном периоде с одним переменным фактором (L).

Закон изменяющейся (убывающей) производительности переменного фактора производства.

24. Кривые валового, среднего и предельного продукта переменного фактора производства,

их взаимосвязь. Три стадии производства.

25. Рациональный производственный выбор в долгосрочном периоде. Отражение эффекта

масштаба в карте изоквант.

26. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные

расходы.

27. Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и валовые, средние и

предельные издержки. Влияние закона изменяющейся (убывающей) производительности

переменного фактора производства на их параметры.

28. Издержки в долгосрочном периоде. Отражение эффекта масштаба в графике

долгосрочных валовых, средних и предельных издержек.

29. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка фирмы.

Принцип максимизации прибыли (MR=MC).

30. Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли (минимизация убытков) в

краткосрочном периоде.

31. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических объединений.

Валовая, средняя и предельная выручка монополиста.

32. Максимизация прибыли (минимизация убытков) монополии в краткосрочном периоде.

Особенности монопольного предложения.

33. Монополистическая конкуренция, ее характерные черты. Валовая, средняя и предельная

выручка фирмы на рынке монополистической конкуренции.

34. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической

конкуренции. Определение цены, объемов производства. Издержки монополистической

конкуренции.

35. Роль неценовой конкуренции при монополистической конкуренции. Эффективность

монополистической конкуренции.

36. Особенности спроса и предложения на рынках факторов производства.

37. Особенности рынка капитала. Равновесие на рынке капитала.

38. Процентная ставка и ее воздействие на инвестиционные решения. Номинальная и

реальная ставка процента.

39. Оценка эффективности вложения капитала. Дисконтирование. Чистая приведенная

стоимость как критерий в принятии инвестиционных решений.

40. Особенности рынка труда. Формы заработной платы.

41. Спрос и предложение труда. Модель распределения времени между досугом и работой.

42. Равновесие на рынке труда при совершенной и несовершенной конкуренции.

43. Особенности анализа рынка земли. Виды ренты.

44. Равновесие на рынке земли. Цена земли как капитального актива.
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45. Частичное и общее рыночное равновесие. Эффект обратной связи.

46. Эффективность обмена. Ящик Эджворта.

47. Парето-эффективное распределение. Кривая контрактов.

48. Эффективность производства. Производство по диаграмме Эжворта.

49. Теория благосостояния, распределение доходов и справедливость.

50. Вторая теорема благосостояния. Роль теоремы благосостояния в экономике.

51. Функции общественного благосостояния.
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Освоение дисциплины "Микроэкономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно

выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5)

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться

чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

В тестовых заданиях в каждом вопросе - 3 варианта ответа, из них правильный только один.

Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд,

наиболее правильный.

При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый экзаменационный билет содержит два

вопроса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит

.
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