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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и 
процессы с применением методов системного анализа и 
математического моделирования 

ОПК-3 способность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знает: умеет: владеет: 

ОК-3: способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

З1 - 
законодательные и 
нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие 
финансово- 
хозяйственную 
деятельность 
организаций; 
- понятийно-
терминологический 
аппарат, 
характеризующий 
экономику 
организаций; 
З2 - показатели 
наличия 
производственных 
ресурсов (основных 
и оборотных 
средств, 
трудовых ресурсов) 
и эффективности их 

У1 - определять 
причинно-
следственные 
связи, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
У2 - анализировать 
экономическую 
(производственно-
хозяйственную) 
деятельность 
предприятия 

В1 - специальной 
терминологией и 
лексикой данной 
дисциплины; 
- методикой 
формирования 
банка данных для 
анализа 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности 
организаций. 
В2 - методикой 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 



использования  
    
ОПК-2: способность 
анализировать 
социально-
экономические задачи и 
процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 

З1 - определения 
общих форм, 
закономерностей, 
инструментальных 
средств данной 
дисциплины; 
З2 - методы, модели 
и алгоритмы 
моделирования 
экономических 
процессов и систем, 
применяемые при 
анализе социально- 
экономических 
задач и процессов. 

У1 - анализировать 
социально-
экономические 
задачи с 
применением 
методов, моделей 
и алгоритмов 
дисциплины. 
 

В1 - основными 
концепциями, 
принципами, 
теориями и 
фактами в области 
моделирования 
экономических 
процессов и 
систем, связанными 
с анализом 
социально-
экономических 
задач и процессов 

ОПК-3: способность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

З1 - основные 
положения по 
организации 
использования 
информации в 
системах 
организационно-
экономического 
управления. 

У1 - 
ориентироваться в 
различных 
компьютерных 
программах, 
обладать 
практическими 
навыками их 
использования  

В1 - навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 
№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Методологические аспекты математической экономики 
2 Математическая теория потребления 
3 Математическая теория производства 
4 Математическая теория конкурентного равновесия 
5 Линейные модели экономики 
6 Математические модели экономического роста и благосостояния 
7 Моделирование экономики в условиях несовершенной конкуренции 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 



компетенции 1 2 3 4 5 6 7 
ОК-3 + + + + + + + 
ОПК-2 + + + + + + + 
ОПК-3 + + + + + + + 
Итого + + + + + + + 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 
промежуточной аттестации 

 
№ 
п/
п 

контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

код 
контролиру

емой 
компетенц
ии или ее 

части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризую
щие этапы 

формировани
я 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Методологические 
аспекты математической 
экономики 

ОК-3 
ОПК-2 
ОПК-3 

ОК-3 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1,У2 
Владеть: 
В1,В2 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-
контрольн
ые вопросы 
по теме; 
-задачи. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
1-6; 
 

2 Математическая теория 
потребления 

ОК-3 
ОПК-2 
ОПК-3 

ОК-3 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1,У2 
Владеть: 
В1,В2 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
7-16; 
-Задача № 1-21 



3 Математическая теория 
производства 

ОК-3 
ОПК-2 
ОПК-3 

ОК-3 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1,У2 
Владеть: 
В1,В2 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
17-26; 
-Задача № 22-34 

4 Математическая теория 
конкурентного 
равновесия 

ОК-3 
ОПК-2 
ОПК-3 

ОК-3 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1,У2 
Владеть: 
В1,В2 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
27-38; 
 

5 Линейные модели 
экономики 

ОК-3 
ОПК-2 
ОПК-3 

ОК-3 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1,У2 
Владеть: 
В1,В2 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
27-38; 
 

6 Математические модели 
экономического роста и 
благосостояния 

ОК-3 
ОПК-2 
ОПК-3 

ОК-3 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1,У2 
Владеть: 
В1,В2 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
27-38; 
 



7 Моделирование 
экономики в условиях 
несовершенной 
конкуренции 

ОК-3 
ОПК-2 
ОПК-3 

ОК-3 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1,У2 
Владеть: 
В1,В2 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
39-46; 
 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 
Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 



5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса 
учебных и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания 
в процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
учебно-исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а так же собственные взгляды 
на нее. 

Темы курсовых 
работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения 
по теме, заданной в заглавии самого 
курсового проекта.   Любой курсовой 
проект является строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у студента 
профессиональных навыков, а также 

Темы курсовых 
проектов 



умению творчески подходить к решению 
практических задач, которые относятся к 
выбранному направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно должен 
состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и 
проведёнными вычислениями и расчётами. 
Графическая часть включает в себя схемы, 
таблицы и чертежи.   

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе чего 
надо  выбрать, а затем выполнить  
действия, в том числе арифметические, 
и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 
задачам  

 Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической 
работы 

 …….   
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/
п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/за
чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 

10 отлично 



практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетв
орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовле
творител

ьно 

 
 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество баллов 

 1 90-100 % 9-10 
2 80-89% 7-8 
3 70-79% 5-6 
4 60-69% 3-4 
5 50-59% 1-2 
6 менее 50% 0 

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 
нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен 
правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 
9-10 



2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 
влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

 
 

7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении 
нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным 
способом или допущено не более двух незначительных ошибок. 
В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая 
ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 
существенная ошибка в математических расчетах. При 
объяснении сложного экономического явления указаны не все 
существенные факторы. 

 
 

3-4 
5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 
экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 
1 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 
 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов 



3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов 

 
 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции  

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения 

   

…    
ПК-2 - способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    
среднее количество баллов     

 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 
графическое выделение особо значимой информации; работа 
выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 
выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 
качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. менее 5 

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 



 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 
твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, полные, правильные 
ответы 

17-18 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 
знание основных понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических ошибок 

15-16 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 
вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 
большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 
средств, в том числе телефона 

0 

 
З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество 

баллов 
1 титульный слайд с заголовком 5 
2 дизайн слайдов 10 
3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 
5 

4 список источников информации 5 
5 широта кругозора 5 
6 логика изложения материала 10 
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 
10 

8 слайды представлены в логической 
последовательности 

5 



9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 
 средняя оценка:  

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Методологические аспекты математической экономики 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Основные цели и задачи математической экономики. 
2. Первичные элементы экономики 
3. Участники экономики 
4. Основные рыночные понятия 
5. Назначение математических моделей и основные требования к ним. 
6. Основные этапы экономико-математических исследований. 
7. Основные этапы математического моделирования. 
8. Определение предмета "Исследование операций" и его основных разделов 
9. Основные формализуемые элементы оптимизационных задач и задач принятия 
решения. 
10. Требования, предъявляемые к формализованным принципам оптимального 
поведения. 
 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

 1. Основные цели и задачи математической экономики. 
 2. Назначение математических моделей и основные требования к ним. 
 3. Основные этапы экономико-математических исследований. 
 4. Основные этапы математического моделирования. 
 5. Определение предмета "Исследование операций" и его основных разделов 
 6. Основные формализуемые элементы оптимизационных задач и задач принятия 
решения. 
 7. Требования, предъявляемые к формализованным принципам оптимального 
поведения. 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Процесс построения математической модели называется: 
 а) модуляция 
 б) абстрагирование 
 в) формализация 
г) нет правильных вариантов 
 



2. Малому возмущению исходных параметров должно соответствовать малое 
изменение решения задачи за счёт:  
а) объективности 
 б) чувствительности 
 в) устойчивости 
г) универсальности 
 

3. Способность математической модели реагировать на изменение начальных 
параметров обеспечивается за счет требования: 
 а) объективности 
 б) чувствительности 
 в) устойчивости 
г) нет правильных вариантов 
 

4. Соответствие математической модели своему оригиналу отражается в требовании: 
 а) адекватности 
 б) объективности 
 в) универсальности 
г) нет правильных вариантов 
 

5. Соответствие научных выводов реальным условиям обеспечивается за счёт 
требования: 
а) адекватности 
 б) объективности 
 в) универсальности 
г) устойчивости 
 

6. Широта области применения модели отражается в требовании: 
а) адекватности 
 б) объективности 
 в) универсальности 
г) нет правильных вариантов 
 

7. К первичным элементам экономики относятся: 
 а) участники 
б) конкуренция 
в) рынок 
г) товары 
д) спрос 
е) предложение 
 

8. Кривая предложения 
 а) монотонно возрастает 
 б) монотонно убывает 
 в) немонотонна 
г) нет правильных вариантов 
 

9. Равновесие на рынке предполагает равенство: 
 а) спроса и предложения 
 б) предельных продуктов и цен 
 в) темпов роста товарной и денежной массы 
 



10. Равновесие по всем товарам и услугам на рынке называется: 
 а) глобальным 
 б) рыночным 
 в) экономическим 
 

11. Рынок нескольких покупателей называется: 
 а) олигархия 
 б) олигопсония 
 в) олигополия 
г) сделка 
 

12. Рынок одного продавца и многих покупателей называется: 
а) олигархия 
 б) монополия 
 в) олигополия 
г) сделка 
 

13. Рынок многих покупателей и многих продавцов называется: 
а) совершенная конкуренция 
 б) олигопсония 
 в) олигополия 
г) монополия 
 

14. Расположите в правильном порядке основные этапы исследований экономических 
задач с помощью математических методов: 
 а) формулировка проблемы      (2) 
 б) построение математической модели    (4) 
 в) программирование алгоритма и отладка программы (6) 
г) сбор данных         (3) 
д) проверка качества модели на контрольном примере; (7) 
е) внедрение результатов на практике    (8) 
ж) изучение предметной области и определение цели исследования   
       (1) 
з) выбор вычислительного метода и построение алгоритма решения задачи  
       (5) 
 

15. К математическому этапу исследования экономических задач не относится: 
 а) построение математической модели 
 б) сбор данных 
 в) построение алгоритма решения задачи 
 г) проверка качества модели 
 

16. Содержание и основные свойства экономических объектов как таковых описывают 
математические модели: 
 а) нормативные 
 б) дескриптивные 
 в) принятия решения 
г) нет правильных вариантов 
 
 

17. Если элементы модели  не зависят явно от 
времени, то задача называется: 



а) динамической 
 б) детерминированной 
 в) статической 
г) стохастической 
 

18. Если процесс принятия решения представляет собой многоэтапный дискретный 
или непрерывный во времени процесс, задача называется: 
а) динамической 
 б) детерминированной 
 в) статической 
г) стохастической 
 

19. Если элементы модели  не содержат случайных 
величин и вероятностных явлений, то задача называется: 
а) динамической 
 б) детерминированной 
 в) статической 
г) стохастической 
 

20. Если элементы модели  содержат случайные 
величины и вероятностные явления, то задача называется: 
а) динамической 
 б) детерминированной 
 в) статической 
г) стохастической 
 

Задание 4. Задачи по теме 
Построить математические модели для следующих задач 
 
Задача 1. Бройлерное хозяйство птицеводческой фермы насчитывает 20000 цыплят, 
которые выращиваются до 8-недельного возраста и, после соответствующей 
обработки, поступают в продажу. Хотя недельный расход корма для цыплят зависит от 
их возраста, в дальнейшем будем считать, что в среднем (за 8 недель) он составляет 1 
фунт. Для того, чтобы цыплята достигли к восьмой неделе необходимых весовых 
кондиций, кормовой рацион должен удовлетворять определенным требованиям по 
питательности. Этим требованиям могут соответствовать смеси различных видов 
кормов, или ингредиентов. В качестве ингредиентов рассмотрим три: известняк, зерно 
и соевые бобы. Требования к питательности рациона сформулируем, учитывая три 
вида питательных веществ: кальций, белок и клетчатку. В таблице приведены данные, 
характеризующие содержание (по весу) питательных веществ в каждом из 
ингредиентов и удельную стоимость каждого ингредиента. Заметим, что известняк не 
содержит ни белка, ни клетчатки.  
 

Ингредиен
т  

Содержание питательных веществ,  
фунт/(фунт ингредиента)  

Стоимость
,  
долл./фунт  кальций  белок  клетчат

ка  
Известняк  0,38 – – 0,04 
Зерно  0,001 0,09 0,02 0,15 
Соевые 
бобы  

0,002 0,50 0,08 0,40 



  
Смесь должна содержать не менее 0,8%, но не более 1,2% кальция; не менее 22% 
белка; не более 5% клетчатки.  
Требуется определить для птицеводческой фермы количество (в фунтах) каждого из 
трех ингредиентов, образующих смесь минимальной стоимости при соблюдении 
требований к общему расходу кормовой смеси и ее питательности.  
 
Задача 2. Промышленная фирма производит изделие, представляющее собой сборку 
из трех различных узлов. Эти узлы изготовляются на двух заводах. Из-за различий в 
составе технологического оборудования производительность заводов по выпуску 
каждого из трех видов узлов неодинакова. В приводимой ниже таблице содержатся 
исходные данные, характеризующие как производительность заводов по выпуску 
каждого из узлов, так и максимальный суммарный ресурс времени, которым в течение 
недели располагает каждый из заводов для производства этих узлов.  
 

Зав
од 

Максимальный 
недельный фонд времени, 
ч 

Производительность, 
узел/ч 
Узел 
1 

Узел 
2 

Узел 
3 

1 100 8 5 10 
2 80 6 12 4 

  
 Идеальной является такая ситуация, когда производственные мощности обоих 
заводов используются таким образом, что в итоге обеспечивается выпуск одинакового 
количества каждого из видов узлов. Однако этого трудно добиться из-за различий в 
производительности заводов. Более реальная цель состоит в том, чтобы 
максимизировать выпуск изделий, что, по существу, эквивалентно минимизации 
дисбаланса, возникающего вследствие некомплектности поставки по одному или двум 
видам узлов. Возможный объем производства каждого из трех видов узлов зависит от 
того, какой фонд времени выделяет каждый завод для их изготовления.  
 Требуется определить еженедельные затраты времени (в часах) на производство 
каждого из трех видов узлов на каждом заводе, не превышающие в сумме временные 
ресурсы каждого завода и обеспечивающие максимальный выпуск изделий.  
 
Задача 3.  На предприятии производятся два вида продукции из двух видов сырья. 
Производство единицы продукта 1 (первого вида) приносит предприятию доход, 
равный 10 единицам, а производство единицы продукта 2 (второго вида) – доход в 8 
единиц. Переработка сырья производится аппаратами двух типов, которые условно 
называются в дальнейшем машинами и агрегатами. На переработке сырья первого 
вида занято пять машин, причем производственные условия не допускают, чтобы 
суммарное время использования машин на этой работе превышало 40 ч (за некоторый 
период). На переработке сырья второго вида занято 25 агрегатов; суммарное время их 
использования в течение того же периода не должно превышать 200 ч. При 
производстве единицы продукта 1 на переработку сырья первого вида затрачивается 4 
ч и на переработку сырья второго вида – 9 ч, в то время как производство единицы 
продукта 2 требует затраты 3 ч на переработку каждого из видов сырья. На 
предприятии принимается решение увеличить выпуск продукции как за счет 
приобретения нового оборудования тех типов, что и имеющиеся, так и за счет 
сверхурочных часов работы. Максимальное число сверхурочных часов, приходящихся 
на период, равно восьми, причем эти часы должны распределяться на переработку 
первого и второго видов сырья равномерно. Доплата за час сверхурочной работы на 
переработке любого из видов сырья одинакова; полная оплата за час сверхурочной 



работы равна 2 единицам. Повышение затрат за период, связанный с приобретением 
одной машины, перерабатывающей сырье первого вида, составляет 10 единиц. 
Агрегаты, перерабатывающие сырье второго вида, дополнительно не приобретаются.  
Необходимо максимизировать доход от выпуска продукции.  
 
 Задача 4. Продукция бумажной фирмы выпускается в виде бумажных рулонов 
стандартной ширины – по 20 футов. По специальным заказам потребителей фирма 
поставляет рулоны и других размеров, для чего производится разрезание стандартных 
рулонов. Пусть всего требуется 150 бумажных рулонов шириной 5 футов, 200 рулонов 
шириной 7 футов и 300 рулонов шириной 9 футов.  Специализированные заказы 
выполняются на разрезном устройстве, режущая кромка которого устанавливается в 
требуемом положении, причем рулон может быть разрезан несколькими способами. 
Чтобы выполнить поступившие заказы на рулоны нестандартной ширины (5, 7 и 9 
футов), можно использовать различные сочетания вариантов установки режущей 
кромки.  
 Требуется найти сочетание вариантов раскроя стандартного рулона, при котором 
поступившие заказы удовлетворяются с минимальными потерями.  
 Задача 5. Фирма А производит некоторый товар, который имеет спрос в течение n 

единиц времени. Этот товар поступает на рынок в момент i ( ). Для 
конкурентной борьбы с фирмой А дочерняя фирма В концерна Д, не заботясь о 
собственных доходах, производит аналогичный товар, который поступает на рынок в 

момент j ( nj ,...,1= ). Ее цель – разорение первой фирмы, после чего ей будет легко, 
опираясь на капитал D, наверстать упущенное. Для этой цели проще всего продавать 
товары по пониженной цене. Однако имеются законы (соглашения), запрещающие 
поступать подобным образом. В этом случае единственным законным инструментом 
этой фирмы является выбор момента поступления товара на рынок. Будем считать, что 
качество конкурирующих товаров зависит от времени их поступления на рынок 
относительно друг друга – чем позднее товар выбрасывается на рынок, тем качество 
его выше, а реализуется только товар высшего качества. Каждая фирма должна 
заранее готовить свое производство к выпуску и продаже товара в выбранный период 
времени. А чтобы разорить первую фирму, вторая фирма должна минимизировать ее 
доходы.  
 
 Задача 6. Автотранспортная компания для перевозки грузов располагает четырьмя 
автомашинами следующей грузоподъемности: машина 1 – 2 т, машина 2 и машина 3 – 
по 5 т, машина 4 – 8 т. Для каждой автомашины известна стоимость ее эксплуатации за 
день: для машины 1 – 15 единиц, для машины 2 – 20 единиц, для машины 3 – 19 
единиц, для машины 4 – 30 единиц. Необходимо в течение одного дня развести грузы 
четырем получателям. В книжный магазин нужно доставить груз весом в 1 т, в 
мебельный магазин – в 3 т, в фермерское хозяйство – в 5 т и на сталелитейный завод – 
в 8 т. Предположим, что одна и та же машина не может доставлять груз в книжный 
или мебельный магазин и на ферму.  Требуется так назначить автомашины для 
доставки всех грузов, чтобы суммарные затраты были минимальными.  
 
 Задача 7. Пусть экономика представлена двумя отраслями народного хозяйства, 
каждая из которых выпускает свою продукцию и затрачивает на воспроизводство 
труд, средства труда и предметы труда. Валовый продукт каждой отрасли за год 
распределяется соответственно на конечный продукт и производственное 
потребление, причем в процессе производства данной отрасли может применяться 
продукция обеих отраслей. Известно, что потребление одной отраслью продукции 
другой пропорционально объему валового выпуска первой из них. Конечный продукт 

ni ,...,1=



обеих отраслей делится на валовые капитальные вложения и непроизводственное 
потребление. Без учета амортизационных отчислений, можно считать, что валовые 
капитальные вложения из одной отрасли в другую каждый год пропорциональны 
приросту валовой продукции второй отрасли.  
 Определить, как должна функционировать рассматриваемая экономическая 
система во времени.  

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Модель национального дохода. Производство и распределение 
2. Основные понятия математического моделирования социально-экономических 

систем 
3. Математическое моделирование экономических систем и явлений. 
4. Классификация рынков 
5. Закон спроса и закон предложения 
6. Равновесная экономика 

 
 

Тема 2. Математическая теория потребления 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Аксиоматика отношения предпочтения индивидуального потребителя. 
2. Определение, свойства и существование функции полезности. 
3. Примеры функций полезности и виды их карт безразличия. 
4. Оптимизационная задача потребителя. Геометрическая интерпретация ее 

решения. 
5. Метод построения аддитивной функции полезности. 
6. Средние и предельные величины в теории потребления. Предельная норма 

замещения товаров. 
7. Функция спроса и ее свойства. Различные виды эластичности спроса. 
8. Вывод основного матричного уравнения теории потребления. 
9. Показатели сравнительной статики, как решения уравнения Слуцкого. 

Классификация товаров. 
10. Экономическая и геометрическая иллюстрации результатов анализа 

уравнения Слуцкого. 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров.  
2. Функция полезности как критерий оценки товаров.  
3. Предельный анализ в теории потребления.  
4. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора.  
5. Анализ влияния дохода и цен на спрос.  
6. Уравнение Слуцкого. 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Пространством товаров в задаче потребителя является множество: 

 а) },...,1,:),...,({ 1 niRxxxx in =∈=  



 б) },...,1,0:),...,({ 1 nixxxx in =≥=  

 в) },...,1,0:),...,({ 1 nixxxx in =>=  
г) нет правильных вариантов 
 

2. Отношение нестрогого предпочтения не обладает свойством: 
 а) рефлексивности 
 б) транзитивности 
 в) симметричности 
г) нет правильных вариантов 

3. Отношение безразличия обладает свойствами: 
 а) рефлексивности 
 б) транзитивности 
 в) полноты 
г) нет правильных вариантов 
 

4. Отсутствие набора товаров, более предпочтительного, чем любой другой, 
выражается для отношения предпочтения свойством: 

 а) непрерывности 
 б) ненасыщаемости 
 в) выпуклости 
г) нет правильных вариантов 
 

5. Для отношения предпочтения существует представляющая его функция 
полезности, если это отношение: 

 а) непрерывно 
 б) ненасыщаемо 
 в) выпукло 
г) нет правильных вариантов 
 

6. Если x строго предпочтительнее y и при малом изменении каждого из них 
отношение строгого предпочтения сохраняется, такое свойство означает: 

а) непрерывность 
 б) ненасыщаемость 
 в) выпуклость 
г) нет правильных вариантов 
 

7. По мере потребления продукта его предельная полезность: 
 а) возрастает 
 б) не меняется 
 в) убывает 
г) нет правильных вариантов 
 

8. Матрица вторых производных функции полезности: 
 а) положительно определена 
 б) отрицательно определена 
 в) не знакоопределена 
г) нет правильных вариантов 
 

9. Мера благосостояния и критерий правильности принимаемых решений понимают 
как: 

а) отношение предпочтения 



 б) полезность 
 в) отношение безразличия 
г) нет правильных вариантов 
 

10. Взаимное замещение товаров описывается функцией полезности вида: 
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г) нет правильных вариантов 
 

11. Взаимное дополнение товаров описывается функцией полезности вида: 
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г) нет правильных вариантов 
 

12. Кривая безразличия неоклассической функции полезности имеет вид: 
 
а)      б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
в) 
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13. Кривая безразличия функции полезности с полным взаимодополнением благ имеет 
вид: 

 
а)      б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Кривая безразличия функции полезности с полным взаимозамещением благ имеет 
вид: 

 
а)      б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
в) 
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15. Спрос на товар является эластичным по отношению к его цене, если модуль 
соответствующего коэффициента эластичности: 

 а) меньше 1 
 б) равен 1 
 в) больше 1 
г) больше 0 
д) меньше 0 
 

16. Целевая функция в задаче потребителя связана с  
 а) минимизацией потребительских расходов 
 б) максимизацией полезности 
 в) максимизацией объема спроса 
г) нет правильных вариантов 
 

17. Геометрически оптимальное решение задачи потребителя находится: 
 а) внутри бюджетного множества 
 б) на бюджетной линии 
 в) в точке пересечения кривых безразличия 
г) нет правильных вариантов 
 

18. Компенсированное изменение дохода проводится с целью сохранить без 
изменения: 

 а) цены 
 б) спрос 
 в) полезность 
г) нет правильных вариантов 
 

19. Чувствительность к изменению влияющего на него фактора это: 
а) эластичность показателя 
 б) абсолютное изменение 
 в) выпуклость 
г) относительное изменение 
 

20. Матрица compp
x








∂
∂ *

 является: 
 а) симметричной 
 б) несимметричной 
 в) антисимметричной 
г) нет правильных вариантов 
 

21. Эффект замены в уравнении Слуцкого выражается показателем: 
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г) нет правильных вариантов 
 

22. Общий эффект в уравнении Слуцкого выражается показателем: 
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г) нет правильных вариантов 
 

23. Товар Гиффина может быть: 
 а) ценным 
 б) малоценным 
 в) нормальным 
г) нет правильных вариантов 
 

24. Товары являются взаимозаменяемыми, если:  
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г) нет правильных вариантов 
 

25. Товары являются взаимодополняемыми, если:  
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г) нет правильных вариантов 
 
 
 
Задание 4. Кейсы по теме 
 

Кейс 1. Рост цен на рынке зерна 
По материалам Росстата, рост цен за неделю, с 31 августа по 6 сентября 2010 года, 

составил 0,2%. Лидерами подорожания стали продовольственные товары. Цены на 
гречневую крупу за неделю выросли на 8,7%, при том, что за август гречка уже 
подорожала на треть (в среднем по регионам). На 1-1,5% за неделю выросли цены на 
муку, сахарный песок, подсолнечное масло, молочные продукты.  

Главным импульсом инфляции стала ситуация на рынке зерна. Проблема с  
урожаем  случилась  не  только  в  России,  но  и    на  Украине;  нечто  похожее, правда, 
по противоположным причинам — из-за ливней, произошло и в Канаде. Поэтому цены на 
зерно выросли во всем мире.  

С проблемами на рынке зерна и соответствующим подорожанием кормов эксперты  
связывают  и  резкий  рост  цен  на  яйца,  подорожавшие  за  первую неделю сентября на 
13,7%.   

Для борьбы с инфляцией правительство объявило временное эмбарго на экспорт 
зерна (запрет на вывоз), обсуждается возможность выделения регионам зерна из 
интервенционного фонда.   

Единого мнения о том, как снизить темпы роста цен на продукты питания в  
правительстве  не  существует,  но  очевидно,  что  необходима  грамотная политика  на 
продовольственном  рынке,  которая  не  допустила  бы  трансляции кризиса на зерновом 
рынке на мясо. Это ключевой вопрос, потому что на зерно завязана большая группа 
товаров — и хлеб, и крупы, и мясо, и яйца, и алкоголь, и кондитерские изделия.  

По материалам журнала «Эксперт», №30, 2010.  
 
Вопросы  
1. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и вызвали рост цен 

на пшеницу?  
2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую пшеницу на 

мировом рынке из-за неурожая в других странах - экспортерах зерна.  
3.  Изобразите  графически,  как  введенное  правительством  эмбарго  на экспорт 

зерна привело к снижению цен на пшеницу на российском рынке.  
4. Что изменится на зерновом рынке, если государство начнет выделять регионам 

зерно из интервенционного фонда?  
5.  Каким  образом  подорожание  пшеницы  вызывает  рост  цен  на  рынках 

молока, мяса, яиц?  
 
Задание 5. Задачи по теме 
 
1. Фермер выращивает яблоки и другие культуры на площади 500 кв. футов. 
Каждая яблоня занимает 1 кв. фут, а другие культуры – по 4 кв. фута. Функция 

полезности имеет вид 
2

22121 100),( xxxxxu −+= , где 1x  – число яблонь, 

2x  – число других культур. Сколько яблонь и других деревьев посадит фермер, 



чтобы максимизировать полезность? Если площадь сада увеличится на 100 кв. 
футов, насколько изменятся посадки яблонь и других культур? 
 
2. Пусть функция полезности рассматриваемого потребителя имеет вид 

2121 4),( xxxxu += , где 1x , 2x  – два взаимозаменяемых товара. Обычно 

потребитель приобретает эти товары в количестве 91 =x , 102 =x . Найдите 
предельную норму замещения в этой точке. Допустим, потребление первого 
товара сократилось до 4 ед. Как должно измениться потребление второго товара, 
чтобы значение функции полезности осталось прежним? 
 
3. Билеты в кинотеатр продаются по £4, и при данной цене кинотеатр обычно 
посещает 200 человек в день. У управляющего кинотеатром есть основания 
полагать, что спрос на билеты эластичен с показателем эластичности, равным 

4− . Насколько возрастет объем спроса при снижении цены с £4 до £3,5? Что 
произойдет при этом с общей суммой дохода?  
 

4. Дана функция спроса на некоторый товар pc 5,08 −= . При какой цене p 

коэффициент эластичности спроса по цене равен 5,0− ? 
 
5. Пусть на рынке картофеля спрос равен 1000 т. Начальная цена составляет $120 
за тонну. В результате потерь урожая предложение уменьшилось на 10%. 
Насколько должна увеличиться цена, если эластичность спроса при 

первоначальной цене составляла 5,0− ?  
 
6. Цена меди на мировом рынке составляет $0,75 за фунт. Ежегодно продается 
750 единиц (млн. фунтов) меди. Ценовая эластичность спроса на медь равна 

4,0− . Найдите линейную функцию спроса на медь. 
 
7. В 1976 г. на Бразилию приходилось примерно одна треть мирового экспорта 
кофе. Когда заморозки уничтожили около 75% урожая кофе в Бразилии в 1976-
1977 гг., цена зеленого кофе выросла на 400%. Какова была эластичность спроса 
на кофе? 
 

8. Задана функция полезности потребителя 
3

2
2

121 ),( xxxxu =  и цены двух 

товаров – 1p  и 2p .  
 1) Найдите предельную норму замещения этих двух товаров в точке 

),( 21 xx . 
 2) Определите, какую долю дохода потребитель расходует на первый товар, 
если он выбирает наилучшее сочетание товаров. 
 
9. В набор потребителя входят два товара, общая полезность которых 
характеризуется следующими данными: 

Кол-во ед. 
товара 1 

1 2 3 4 5 6 

Общая 
полезность 

10 18 24 28 31 33 



Кол-во ед. 
товара 2 

10 20 30 40 50 60 

Общая 
полезность 

7 13 18 22 25 27 

Цена 1 ед. первого товара 10, цена 1 ед. второго 0,5, причем товар 2 продается 
только пачками по 10 штук. Общий доход потребителя, который он тратит на эти 
два товара, равен 25. Найдите оптимальный набор товаров для потребителя. 
 

10. Потребитель приобретает два вида товаров в объемах 1x  и 2x . Функция 

полезности 2121 ),( xxxxu = , цены товаров 11 =p , 22 =p  соответственно, 
доход потребителя равен 40. Может ли значение функции полезности быть равно 
150? 300? Обоснуйте свой ответ. 
 

11. Функция полезности потребителя имеет вид 2121 4),( xxxxu = , а доход, 
выделенный им для покупки данных товаров, равен 24. В оптимальный набор 
вошли 2 ед. первого товара и 3 ед. второго товара. При каких ценах на товары 
потребитель сделал данный выбор? 
 

12. Функция полезности потребителя имеет вид 32121 4),( xxxxxu += , а 
доход, выделенный им для покупки товаров, равен 51. В оптимальный набор 
вошли 4 ед. первого товара, 3 ед. второго и 6 ед. третьего. Каковы были цены на 
эти товары? 
 

13. Функция полезности имеет вид }3,min{),( 2121 xxxxu = . Цена товара 1 
равна 2, цена товара 2 равна 1. Доход потребителя равен 140. Определите 
оптимальный план потребления. 
 
14. Потребитель тратит имеющиеся у него деньги на покупку двух товаров. 
Функция полезности для него задается соотношением 

}2,4min{),( 21121 xxxxxu += . Потребитель покупает 15 ед. первого 
товара и 10 ед. второго товара. Цена товара 1 равна $10. Найдите доход 

потребителя. Каков наклон бюджетного ограничения в точке )10,15( ? 
 

15. Функция спроса на вино pKc 202,0 −= , где K – доход, p – цена бутылки 

вина, c – количество бутылок вина. Пусть 7500=K , 30=p .  
1) Если цена вина вырастет до 40, то каким должен стать доход, чтобы спрос на 
вино оставался прежним? 
2) Чему равен эффект замены и эффект дохода при повышении цены на вино до 
40? 
 

16. Задана функция спроса на некоторый товар: pKc 52= , где K – доход, p – 

цена товара. Пусть 5=p , 1000=K .  
1) Определите, как изменится спрос на товар, если его цена упадет до 4 ден. ед.  
2) Найдите эффект замены и эффект дохода в общем изменении спроса на товар. 
 



17. Пусть потребитель приобретает только яблоки ( 1x ) и бананы ( 2x ), и пусть 

его целевая функция полезности 2121 ),( xxxxu = . Цена яблок равна 1, цена 
бананов равна 2. Доход составляет 40. Определите, как изменится спрос на 
бананы, если их цена упадет до 1. Чему равны эффект замены и эффект дохода в 
изменении спроса на бананы? 
 

18. Функция полезности потребителя 2121 ),( xxxxu = . Цена первого товара 4, 
второго 1. Доход потребителя равен 80. Пусть цена товара 1 увеличилась в два 
раза. Определите параметры потребительского спроса до и после изменения 
цены первого товара. Каким должно быть компенсированное изменение дохода? 
Найдите эффект замены и эффект дохода в общем изменении спроса на товар 1. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Модель совокупного спроса 
2. Модель совокупного предложения 
3. Задачи многокритериальной оптимизации 
4. Эластичность и её применение в экономическом анализе 
5. Уравнение Слуцкого 

 
 

Тема 3. Математическая теория производства 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Основные формализуемые элементы производства, их определения и 

моделирование.  
2. Производственная функция, ее свойства и конкретные виды.  
3. Применение производственных функций в анализе средних и предельных 

величин производства.  
4. Эластичность производства и эластичность выпуска по видам затрат. Их 

взаимо-связь.  
5. Предельная норма замещения и ее эластичность. Классификация 

производственных функций по этим признакам.  
6. Конструирование производственных функций.  
7. Оптимизационные модели производства, их постановки и содержательная 

интерпретация.  
8. Краткосрочные и долгосрочные задачи фирмы и их геометрическая 

иллюстрация.  
9. Вывод основного уравнения производства.  
10. Анализ функций предложения выпуска и спроса на затраты с помощью 

показателей сравнительной статики. Практические выводы. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Пространство затрат и производственная функция.  
2. Предельный анализ в теории производства.  
3. Математические модели задачи фирмы. 
4. Решение задачи фирмы, геометрическая иллюстрация.  
5. Анализ влияния цен на объемы затрат и выпуска.  



6. Основное уравнение фирмы. 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Правила взаимодействия экономических факторов в процессе производства 
составляют: 

 а) номенклатуру производства 
 б) технологию производства 
 в) производственную карту 
г) нет правильных вариантов 
 

2. Выручка от реализации продукции называется: 
 а) прибыль 
 б) доход 
 в) валовой выпуск 
г) нет правильных вариантов 
 

3. Разность выручки от реализации продукции и издержек производства называется: 
а) валовой выпуск 
 б) доход 
 в) прибыль 
г) нет правильных вариантов 
 

4. Издержки фирмы, связанные с приобретением производственных факторов, 
называются: 

 а) переменные 
 б) постоянные 
 в) косвенные 
г) нет правильных вариантов 
 

5. Расходы, которые фирма несёт независимо от объёма выпуска, называются: 
а) переменными 
 б) постоянными 
 в) косвенными 
г) нет правильных вариантов 
 

6. Производственная функция каждому набору затрат и конкретной технологии 
сопоставляет: 

 а) прибыль 
 б) производственные издержки 
 в) объем выпуска 
г) нет правильных вариантов 
 

7. В нуле пространства затрат производственная функция: 
 а) равна нулю 
 б) положительна 
 в) не определена 
г) нет правильных вариантов 
 

8. Увеличение затрат одного вида ресурсов при постоянном уровне затрат других 
ресурсов: 

 а) приводит к увеличению прироста выпуска 



б) приводит к уменьшению прироста выпуска 
в) не влияет на прирост выпуска 
г) нет правильных вариантов 
 

9. В общем виде производственной функции ),( LKFY =  в качестве аргументов 
выступают: 

 а) сырье 
 б) трудовые ресурсы 
 в) производственные фонды 
 г) технологические параметры 
д) спрос на продукцию производства 
 

10. Линия уровня производственной функции называется: 
 а) кривой безразличия 
 б) изокостой 
 в) изоквантой 
г) нет правильных вариантов 
 

11. Изокванта производственной функции Кобба-Дугласа имеет вид: 
а)      б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Изокванта производственной функции с взаимозамещением ресурсов имеет вид: 
 
 а)      б) 
 
 
 
 
 
 
 

1x  

2x
 

1x  

2x
 

1x  

2x
 

1x  

2x
 

1x  

2x
 



 в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Сумма эластичностей выпуска по всем видам затрат для линейно-однородной 
функции равна: 

 а) нулю 
 б) валовому выпуску 
в) эластичности производства 
г) нет правильных вариантов 
 

14. Величина ресурса одного вида, которой производитель готов пожертвовать ради 
одной единицы ресурса другого вида, называется: 

 а) предельная норма замещения 
 б) эластичность замещения 
 в) эластичность производства 
 г) предельный продукт 
 

15. С ростом эластичности замещения возможность замещения одних ресурсов 
другими: 

 а) уменьшается 
 б) не меняется 
 в) возрастает 
г) нет правильных вариантов 
 

16. Математически задача фирмы сводится к определению: 
 а) цен на продукцию 
 б) производственных затрат 
 в) ожидаемого спроса 
г) нет правильных вариантов 
 

17. «Оптимальность» решения задачи фирмы может заключаться в: 
 а) максимизации прибыли с учетом имеющегося запаса ресурсов 
 б) получении наибольшей прибыли при условии минимизации издержек 
 в) достижении необходимого уровня выпуска с наименьшими издержками 
г) нет правильных вариантов 
 

18. В целевую функцию математической модели задачи фирмы включаются издержки: 
 а) переменные 
 б) постоянные 
 в) средние 
г) нет правильных вариантов 
 

1x  

2x
 



19. В условиях оптимального решения задачи фирмы стоимость предельного продукта 
по сравнению с ценой соответствующего ресурса должна быть: 

 а) меньше 
 б) равна 
 в) больше 
г) нет правильных вариантов 
 

20. Точки касания изокост и изоквант: 
 а) не существуют 
 б) характеризуют уровень спроса на произведенную продукцию 
в) показывают оптимальный сценарий развития производства 
г) нет правильных вариантов 
 

21. Влияние цен на объемы затрат и выпуска оценивается через: 
 а) показатели сравнительной статики 
 б) предположительные вариации 
 в) эластичности выпуска 
г) нет правильных вариантов 
 

22. Основное матричное уравнение теории производства служит для отыскания: 
 а) производственных затрат 
 б) объемов выпуска продукции 
 в) показателей сравнительной статики 
г) нет правильных вариантов 
 

23. Повышение платы за малоценные ресурсы: 
а) ведет к уменьшению объема выпуска 
б) не влияет на объем выпуска 
в) ведет к увеличению объема выпуска 
г) нет правильных вариантов 
 

24. Для взаимозаменяемых затрат повышение цены одной из них: 
а) увеличивает спрос на другую 
б) уменьшает спрос на другую 
в) не меняет спрос на другую 
г) нет правильных вариантов 
 

25. Повышение цены на выпускаемый продукт: 
а) не влияет на объем выпуска 
б) уменьшает объем выпуска 
в) увеличивает объем выпуска 
г) нет правильных вариантов 
 
Задание 4. Задачи по теме 
 
1. Издержки производства 100 штук некоторого товара составляют 300 тыс. руб., 
а 500 штук – 600 тыс. руб. Считая функцию издержек линейной, определите 
величину издержек в тыс. руб. для выпуска 400 штук.  
 



2. Дана производственная функция ( )22 LKAY += , где K – капитал, L – 

труд. Известно, что капиталовооруженность труда ( LK ) равна 25. Найдите 
предельную норму замещения капитала трудом. 
 
3. Предположим, что когда фирма увеличивает применяемый капитал со 120 до 
150, используемый труд с 500 до 625, выпуск продукции увеличивается с 200 до 
220. Какой эффект роста масштаба производства имеет место в данном случае?  
 

4. Производственная функция имеет вид 
5,05,05),( KLLKFY == , где Y – 

количество продукции за день, L – часы труда, K – часы работы машин. 
Предположим, что в день затрачивается 9 часов труда и 9 часов работы машин. 
Каково максимальное количество продукции, произведенной за день? 
Предположим, что фирма удвоила затраты обоих факторов. Определите эффект 
масштаба производства.  
 
5. Общие издержки фирмы по ремонту автомобилей составляют 

1002)( 2 += yyC , где y – число автомобилей. Пусть рыночная стоимость 
ремонта автомобиля равна $120. Сколько автомобилей будет отремонтировано 
при этой цене? Какую прибыль получит фирма?  
 
6. Фермер выращивает капусту на площади в 6 акров. Если он использует x ед. 

удобрений, то получит капусту в количестве xy 10= . Удобрения стоят $1 за 
ед. Определите, сколько капусты произведет фермер и какова будет его прибыль, 
если рыночная цена капусты равна $2. 
 
7. Производственная функция имеет вид LKY = . Если общий объем издержек 
не должен превышать 30, цена труда равна 4, цена капитала – 5, то при какой 
комбинации труда и капитала будет достигнут максимальный выпуск?  
 

8. Производственная функция фирмы 
32 325100 LLLY −+= , где L – число 

рабочих. При каком уровне занятости общий выпуск будет максимальным?  
 

9.  Производственная функция имеет вид ( )22121 3),( xxxxf += . Цена 
обоих факторов равна 1. Найдите способ производства 16 единиц продукции с 
наименьшими издержками.  
 
10. Фирма производит латунь – сплав меди и цинка, используемых в 

определенной пропорции. Пусть }2,min{),( 2121 xxxxf =  – 

производственная функция, где 1x  – количество используемой меди, 2x  – 
количество цинка, используемого в производстве сплава.  
 1) Определите эффект масштаба, выражаемый данной производственной 
функцией. 

 2) Если цены меди и цинка соответственно 1w  и 2w , и требуется 
произвести y единиц готовой продукции, то чему равны минимальные издержки? 



 
11. При ставке заработной платы в 20 ден. ед. и цене капитальных затрат, равной 
50 ден. ед., фирма использует комбинацию факторов производства, при которой 
предельные продукты труда и капитала равны 5 и 10 соответственно. Является ли 
данный способ производства оптимальным для фирмы? 
 
12. Фирма, занимающаяся речными перевозками, использует труд перевозчиков 

(L) и паромы (K). Производственная функция имеет вид 
5,05,010 KLY = .  

1) Пусть цена единицы капитала равна 20, цена единицы труда равна 20. Каков 
будет наклон изокосты? Какое количество труда и капитала должна привлечь 
фирма для осуществления 100 перевозок? Каковы будут общие издержки? 
Средние издержки?  
2) Если заработная плата увеличится до 25, то что должна предпринять фирма, 
чтобы минимизировать свои издержки при том же объеме производства? 
3) Если после увеличения заработной платы фирма сможет тратить только 400 
ден. ед. на K и L, будет ли она в состоянии осуществить 100 перевозок? 
Обоснуйте свой ответ. 
 

13. Задана производственная функция фирмы 
41

2
31

112 xxY = , где 1x  – труд 

мужчин, 2x  – труд женщин (в чел.-часах). Мужчины получают 5,6 долларов в 
час, женщины – 4 доллара в час. Если фирма использует 81 чел.-час труда 
женщин и 64 чел.-часов труда мужчин, чтобы произвести 144 ед. продукции, то 
оптимальны ли при этом затраты на данный выпуск?  

14. Производственная функция имеет вид 
323150 LKY = . Цены факторов 

равны соответственно 2 и 6. Фирма стремится максимизировать выпуск, но ее 
финансовые ресурсы ограничены 30 единицами. Чему будут равны затраты 
капитала и труда?  
 
15. Продавец лимонада имеет производственную функцию вида 

31
2

31
121 ),( xxxxf = , где 1x  – количество используемых лимонов (фунтов), 

2x  – число человеко-часов, необходимых для получения лимонного сока. Пусть 

1w  – цена одного фунта лимонов, 2w  – ставка заработной платы. Найдите 
самый дешевый способ производства лимонада в количестве y. Чему равны 
издержки производства? 
 

16. Производственная функция фирмы имеет вид =),( 21 xxf  
}2,min{ 21 xx= . Цены факторов производства равны соответственно 1w  и 

2w . Определите, чему равно предложение фирмы, если цена продукции равна p. 
 
17. Пусть издержки производства y бушелей зерна заданы функцией 

yyyC += 20)( 2
. Найдите выпуск продукции, обеспечивающий фермеру 

максимальную прибыль при рыночной цене p. 
 



 18. Известно, что издержки фирмы заданы формулой 
216)( yyC += . 

Если рыночная цена p на продукцию фирмы снижается, то при каком объеме 
выпуска y фирма не будет получать экономической прибыли? 
 

19. Производственная функция имеет вид 
31

3
31

2
31

112 xxxy = . Цены факторов 
равны соответственно 3, 2 и 8. Фирма стремится максимизировать выпуск, но 
общий объем ее издержек не должен превышать 225. Чему будут равны при этом 
затраты каждого из факторов? 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Максимизация полезности. Исследование модели потребительского спроса 
2. Производственные функции 
3. Классическая модель рыночной экономики. Её взаимосвязь с моделью 

Кейнса 
4. Дифференциальное описание модели Солоу 

 
 

Тема 4. Математическая теория конкурентного равновесия 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Общее и частные понятия равновесия.  
2. Ценовые и неценовые причины нарушения равновесия.  
3. Паутинообразная модель регулирования цен.  
4. Аксиомы коллективного предпочтения.  
5. Формализация рыночного спроса и рыночного предложения.  
6. Описание модели Вальраса.  
7. Определение конкурентного равновесия по Вальрасу. Его экономическое и 

геометрическое истолкование.  
8. Описание модели Эрроу-Дебре.  
9. Лемма Гейла и ее доказательство.  
10. Теорема существования конкурентного равновесия и ее доказательство.  
11. Рекуррентная модель регулирования цен.  
12. Теорема об устойчивости конкурентного равновесия.  

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Экономическое равновесие, содержательный аспект.  
2. Рыночный спрос и рыночное предложение.  
3. Условия совершенной конкуренции.  
4. Описание общей модели Вальраса. 
5. Модель Эрроу-Дебре.  
6. Существование конкурентного равновесия.  
7. Модель регулирования цен и устойчивость конкурентного равновесия. 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Участников агрегированных моделей экономики делят на: 
 а) совокупного потребителя 



 б) совокупного производителя 
 в) аукциониста 
г) финансовые концерны 
 

2. Совокупный спрос: 
 а) является результатом кооперирования между потребителями 
 б) характеризует пересечение интересов потребителей 
 в) описывает суммарную потребность общества в товарах 
г) нет правильных вариантов 
 

3. Совокупное предложение: 
 а) является результатом кооперирования между производителями товаров 
 б) характеризует пересечение интересов производителей 
 в) описывает суммарные возможности производителей товаров 
г) нет правильных вариантов 
 

4. Совокупный спрос определяется на основе: 
 а) коллективного отношения предпочтения 
 б) суммы функций полезности отдельных потребителей 
 в) объединения решений индивидуальных оптимизационных задач 
потребителей 
г) нет правильных вариантов 
 

5. Существование единой цены на товар в условиях совершенной конкуренции 
обеспечивается условием: 

 а) наличия большого числа независимых производителей товаров 
 б) наличия большого числа независимых потребителей товаров 
 в) запрета соглашений по контролю над рынком 
 г) однородности товаров на рынке 
 д) совершенного знания рынка потребителями и производителями 
 

6. Возможность принятия оптимальных решений участниками рынка по поводу 
купли и продажи товаров в условиях совершенной конкуренции обеспечивается 
условием: 

 а) наличия большого числа независимых производителей товаров 
 б) наличия большого числа независимых потребителей товаров 
 в) запрета соглашений по контролю над рынком 
 г) однородности товаров на рынке 
 д) совершенного знания рынка потребителями и производителями 
 

7. Экономическое равновесие в условиях рынка совершенной конкуренции 
называется: 

 а) совершенным 
 б) конкурентным 
 в) рыночным 
г) нет правильных вариантов 
 

8. В модели Вальраса выделяют товары: 
 а) конечного потребления 
 б) экспортируемые 
 в) импортируемые 
 г) производственные ресурсы 



 
9. Пространством товаров в модели Вальраса является множество: 

 а) },...,1,:),...,({ 1 niRxxxx in =∈=  

 б) },...,1,0:),...,({ 1 nixxxx in =≥=  

 в) },...,1,0:),...,({ 1 nixxxx in =>=  
г) нет правильных вариантов 
 

10. Параметрами, характеризующими потребителя в модели Вальраса, являются: 
 а) начальный запас товаров 
 б) функция спроса на затраты 
 в) функция дохода 
 г) вектор цен товаров 
 

11. Источники формирования дохода потребителей в модели Вальраса: 
 а) продажа начального запаса товаров 
 б) собственные накопления 
 в) участие в прибыли производственного сектора 
г) нет правильных вариантов 
 

12. Скалярное произведение вектора цен p и производственного плана ξ производителя 
в модели Вальраса представляет собой: 

 а) доход 
 б) издержки 
 в) прибыль 
г) нет правильных вариантов 
 

13. Совокупное предложение в модели Вальраса формируется за счет: 
 а) выпуска продукции производителями 
 б) продажи товарного запаса потребителей 
 в) импорта товаров 
г) нет правильных вариантов 
 

14. Условие 
∗∗∗∗ = ypxp ,,

 в определении конкурентного равновесия по 
Вальрасу означает равенство: 

 а) дохода и издержек 
 б) предельных дохода и издержек 
 в) совокупного спроса и совокупного предложения 
 г) стоимостей совокупного спроса и совокупного предложения 
 

15. Условие 
**
kk yx ≤  в определении конкурентного равновесия по Вальрасу может 

выполняться как строгое неравенство, если: 
 а) спрос на k-й товар отсутствует 
 б) цена k-го товара равна нулю 
 в) k-й товар не производится 
г) нет правильных вариантов 
 

16. Модель Эрроу-Дебре отличается от модели Вальраса: 
 а) количеством участников рынка 



 б) конкретизацией функций предложения производителей 
 в) уточнением механизма образования дохода потребителей 
г) нет правильных вариантов 
 

17. Коэффициенты ijα
 в модели Эрроу-Дебре означают: 

 а) долю i-го потребителя в прибыли j-го производителя 
 б) объем i-го продукта, необходимый для производства единицы j-го товара 
 в) долю средств i-го потребителя, направляемую на приобретение j-го товара 
 

18. В модели Эрроу-Дебре должно выполняться условие: 

 а) 

1
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=∑
=
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j
ijα

 

 б) 
1

1
=∑
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i
ijα

 

 в) 
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 г)  
 

19. В модели Эрроу-Дебре для существования конкурентного равновесия должно 
выполняться условие выпуклости ... множеств допустимых производственных 
планов. 

 а) каждого из 
 б) суммы 
 в) объединения 
г) нет правильных вариантов 
 

20. Процесс последовательного приближения к равновесной цене называется: 
 а) регулированием цен 
 б) ценообразованием 
 в) адаптацией цен 
г) нет правильных вариантов 
 

21. Если все цены положительны, то значения избыточного спроса в условиях 
конкурентного равновесия должны быть: 

 а) отрицательны 
 б) положительны 
 в) равны нулю 
г) нет правильных вариантов 
 

22. Величина избыточного спроса определяет скорость изменения: 
 а) цен 
 б) спроса 
 в) предложения 
г) нет правильных вариантов 
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=

m

j
ijα



23. Устойчивость конкурентного равновесия, имеющая место независимо от выбора 
начальных цен, называется: 

 а) безусловной 
 б) абсолютной 
 в) глобальной 
г) нет правильных вариантов 
 

24. Устойчивость конкурентного равновесия, имеющая место при выборе начальных 
цен достаточно близко к равновесным, называется: 

 а) условной 
 б) относительной 
 в) локальной 
г) нет правильных вариантов 
 

25. Свойство строгой валовой зависимости является для конкурентного равновесия 
условием: 

 а) существования  
 б) единственности 
 в) устойчивости 
г) нет правильных вариантов 
 
Задание 4. Задачи по теме 
 

1. Совокупное предложение описывается уравнением 
2540 LLY −= , где L – 

объем используемого труда. Функция совокупного спроса потребителей равна 
222 LYX −= . Какой объем продукции будет произведен в равновесии и 

какой объем труда при этом будет использован? 
 

2. Функция совокупного спроса имеет вид tt pX −= 300 , функция 

совокупного предложения имеет вид 18,060 −+−= tt pY , где t обозначает 
номер периода времени. Определите объемы продаж и цены в периоды 1, 2, …, 5, 

если 2500 =p . Найдите равновесную цену и равновесный объем продаж. 
 

3. Функция совокупного спроса задается уравнением tt pX −= 200 , функция 

совокупного предложения имеет вид 1002 1 −= −tt pY , где t обозначает номер 

периода времени. Пусть 1200 =p . Определите объемы продаж и цены в 
периоды 1, 2, …, 5, найдите равновесную цену и равновесный объем продаж. 
Является ли это равновесие устойчивым? 
 
4. Функции совокупного спроса и совокупного предложения товара заданы 

уравнениями pX −= 300 , 305,0 −= pY . Государство установило налог в 
размере 15 ден. ед. за единицу товара, уплачиваемый покупателями. Определите 
сумму налоговых поступлений в бюджет. 
 



5. Совокупные спрос и предложение некоторого товара заданы соответственно 

уравнениями pX 100600 −= , pY 50150 += . Государство установило 
налог с продажи на единицу товара в размере 1,5 ден. ед. Найдите, что потеряют 
при этом покупатели, а что – продавцы данного товара. 
 
6. Функции совокупного спроса и совокупного предложения данного товара 

заданы уравнениями pX −= 9  и 62 −= pY  соответственно. 
Предположим, что на данный товар введен налог (с единицы товара) в размере 
25%, уплачиваемый покупателем. Определите равновесную цену и равновесный 
объем продаж до и после ввода налога. 
 

7. Предположим, что рыночное равновесие задано уравнениями pX −= 9 , 
62 −= pY  (см. предыдущую задачу). Как изменится ситуация на рынке, если 

производителям установят дотацию из бюджета в размере 1,5 ден. ед. за каждую 
единицу проданного товара? Чему равен общий размер субсидии? 
 
8. Спрос на билеты в театр, вмещающий по крайней мере 5000 зрителей, 

описывается уравнением Xp 04,0200−= . Исходя из условия равновесия, 
ответьте на следующие вопросы: 
 1) При отсутствии любых количественных ограничений, какую цену могут 
назначить организаторы, чтобы доход был максимальным? 
 2) Если количество мест только 2000 и театр не переполнен, какая цена 
максимизирует доход от продажи билетов? Чему равен общий доход при этой 
цене? 
 3) Если количество мест больше 2500, будет ли общий доход максимален 
при назначении цены, соответствующей вместимости театра, или общий доход 
будет выше, если назначить цену, которая не позволит продать все билеты? 
 
9. Вектор-функция совокупного спроса на два данных товара задается как 
множество решений задачи потребителя с функцией полезности 

2121 ),( xxxxu =  и доходом 50=K . Совокупное предложение этих товаров 

определяется вектор-функцией ;96,3(),( 121 +== pyyy  )103 2 −p . 
Найдите равновесные цены и объемы продаж. 
 
 10. Фирма А работает в совершенно конкурентной отрасли. Ее ежемесячные 
издержки, показанные в таблице, типичны для всех фирм в этой отрасли. Однако, 
в отличие от других фирм, стремящихся максимизировать свою прибыль, фирма 
А стремится максимизировать выпуск при условии, что убытки равны нулю или 
минимальны. 

Выпуск 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Издержки 20 90 150 200 230 280 340 420 560 720 

 1) Если рыночная цена равна $60, сколько продукции произведет и продаст 
типичная фирма? Фирма А?  
 2) Если правительство облагает фирму А ежемесячным суммарным налогом 
в $20, сколько будет производить фирма А? Если такой налог вводится на одну 
из типичных фирм, чему будет равен ее выпуск? 
 



 11. Продукция продается на совершенно конкурентном рынке. Функция 

издержек типичной фирмы 100)( 2 += yyC .  
 1) Определите оптимальный объем производства каждой фирмы. 
 2) Определите параметры рыночного равновесия, если функция рыночного 

спроса выражена уравнением pX 508000 −= . 
 3) Какова будет рыночная цена, если спрос неожиданно вырастет и станет 

равным pX 509000 −= ? 
 
 12. Задана функция общих издержек любой фирмы на рынке совершенной 

конкуренции: yyyyC 186)( 23 +−= . Функция совокупного спроса имеет 

вид: pX 3180 −= .  
 1) Запишите уравнение, описывающее предложение фирмы. 
 2) Предположим, на рынке действует 30 фирм. Найдите равновесную цену и 
равновесный объем продаж. 
 
 13. Функция издержек для любой фирмы на рынке совершенной 

конкуренции имеет вид yyyyC 84)( 23 +−= . Совокупный спрос задается 

функцией pX 1002000 −= . Определите равновесную цену, совокупный 
выпуск и оптимальное число фирм на рынке. 
 

 
 

Тема 5. Линейные модели экономики 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Модель Леонтьева "Затраты-выпуск". Необходимое и достаточное условие ее 
продуктивности.  

2. Двойственные оптимизационные задачи Леонтьева и состояние равновесия.  
3. Вывод модели расширяющейся экономики Неймана.  
4. Состояние равновесия в модели Неймана и его существование.  
5. Луч Неймана как траектория равновесного роста.  
6. Теорема о магистрали в динамической оптимизационной модели Леонтьева.  
7. Теорема о магистрали в оптимизационной задаче Неймана.  

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Планирование выпуска на уровне отраслей.  
2. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск».  
3. Планирование производства в динамике.  
4. Модель расширяющейся экономики Неймана.  
5. Магистральные траектории в линейных моделях экономики. 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1.     Отрасли, выпускающие один и только свой вид продукта, называются: 
 а) одномерными 



 б) простыми 
 в) чистыми 
г) нет правильных вариантов 
 

2. Чистые отрасли характерны для модели: 
 а) Леонтьева 
 б) Неймана 
 в) Вальраса 
г) Эрроу-Дебре 
 

3. Фактор времени изначально учитывается в постановке модели: 
 а) Леонтьева 
 б) Неймана 
 в) Вальраса 
г) Эрроу-Дебре 
 

4. Коэффициенты ija
 в модели Леонтьева показывают: 

 а) долю i-го потребителя в прибыли j-го производителя 
 б) объем i-го продукта, необходимый для производства единицы j-го товара 
 в) долю средств i-го потребителя, направляемую на приобретение j-го товара 
г) нет правильных вариантов 
 

5. Потребительский спрос в модели Леонтьева: 
 а) задан 
 б) вычисляется как решение системы уравнений 
 в) определяется как решение оптимизационной задачи 
г) нет правильных вариантов 
 

6. В случае отсутствия экспорта и импорта товаров экономическая система 
называется: 

 а) закрытой 
 б) замкнутой 
 в) ограниченной 
г) нет правильных вариантов 
 

7. Матрица A модели Леонтьева называется: 
 а) платежной 
 б) технологической 
 в) производственной 
г) нет правильных вариантов 
 

8. Импорт товаров в модели Леонтьева можно учесть: 
 а) добавлением фиктивных отраслей 
 б) изменением конечного потребления 
 в) изменением технологии производства 
г) нет правильных вариантов 
 

9. Экспорт товаров в модели Леонтьева можно учесть: 
 а) добавлением фиктивных отраслей 
 б) изменением конечного потребления 
 в) изменением технологии производства 



г) нет правильных вариантов 
 

10. Величина Ax в модели Леонтьева интерпретируется как: 
 а) суммарные издержки 
 б) конечное потребление товаров 
 в) производственные затраты продукции отраслей 
г) нет правильных вариантов 
 

11. Модель Леонтьева, в которой существует неотрицательное решение относительно 
валового выпуска, называется: 

 а) продуктивной 
 б) производящей 
 в) прибыльной 
г) нет правильных вариантов 
 

12. Для продуктивности модели Леонтьева cAxx +=  необходима и достаточна 
положительность всех главных миноров матрицы: 

 а) A 
 б) EA−  
 в) EA λ−  
г) нет правильных вариантов 
 

13. Свойства прибыльности и продуктивности для моделей Леонтьева являются: 
 а) никак не связанными 
 б) взаимно противоречащими 
 в) выполняющимися одновременно 
г) нет правильных вариантов 
 

14. Модель Леонтьева можно сформулировать в виде оптимизационной задачи за счет: 
 а) учета первичных факторов 
 б) увеличения числа отраслей 
 в) роста конечного потребления 
г) нет правильных вариантов 
 

15. В качестве производственных единиц в модели Неймана выступают: 
 а) фирмы 
 б) чистые отрасли 
 в) технологические процессы 
г) нет правильных вариантов 
 

16. Технологические коэффициенты в модели Неймана относятся к: 
 а) выпускам продуктов 
 б) интенсивностям производственных процессов 
 в) объемам конечного потребления 
г) нет правильных вариантов 
 

17. Технологический процесс, функционирующий с единичной интенсивностью, 
называется: 

 а) базисным 
 б) первичным 
 в) единичным 



г) нет правильных вариантов 
 

18. Производственные процессы в модели Неймана предполагаются: 
 а) неприбыльными 
 б) неубыточными 
 в) прибыльными 
г) нет правильных вариантов 
 

19. Процессы с отрицательной прибылью в модели Неймана: 
 а) невозможны 
 б) функционируют с нулевой интенсивностью 
 в) компенсируются процессами с положительной прибылью 
г) нет правильных вариантов 
 

20. Стационарная траектория производства в модели Неймана подразумевает: 
 а) неизменность выпусков 
 б) рост объемов выпуска с постоянным темпом 
 в) неизменность интенсивностей производства 
 г) рост интенсивностей производства с постоянным темпом 
 

21. Для существования равновесия в модели Неймана должен существовать хотя бы 
один положительный элемент: 

 а) в каждом столбце матрицы затрат 
 б) в каждой строке матрицы затрат 
 в) в каждом столбце матрицы выпуска 
 г) в каждой строке матрицы выпуска 
 

22. Магистралью называется траектория: 
 а) оптимального роста 
 б) сбалансированного роста 
 в) максимального сбалансированного роста 
 г) монотонно увеличивающегося темпа роста 
 

23. Магистраль, содержащая все оптимальные траектории в некоторой своей 
окрестности за исключением нескольких начальных и конечных моментов 
времени, называется: 

 а) главной 
 б) вспомогательной 
 в) сильной 
 г) слабой 
 

24. Магистраль, допускающая удаленность от себя оптимальных траекторий в 
середине планового периода, называется: 

 а) главной 
 б) вспомогательной 
 в) сильной 
 г) слабой 
 

25. В модели Леонтьева группа отраслей, способная функционировать отдельно от 
остальных, называется: 

 а) обособленной 
 б) изолированной 



 в) независимой 
г) неразложимой 
 
Задание 4. Задачи по теме 
 
1. Определите, существует ли обратная матрица к данной и, если существует, 
найдите ее:  

1)















=

321
231
132

A

.  2) 















=

353
431
230

A

. 
 
2. Найдите собственные числа и соответствующие им собственные векторы 
матрицы:  

1) 








−−

=
32

106
A

.  2) 








−

=
32
11

A
. 

 
3. Пусть модель Леонтьева задана технологической матрицей 
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8
1

2
1

4
1
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1

6
1

2
1

2
1

4
1

8
1

A

. 
1) Проверьте продуктивность модели Леонтьева, используя критерий Хокинса-
Саймона. 

2) Пусть известен вектор конечного спроса 

T







= 67,

2
67,

4
67c

. Найдите 
выпуск x, обеспечивающий данный спрос.  
3) Постройте двойственную модель, проверьте ее прибыльность и найдите вектор 
цен, обеспечивающий прибыль от единицы выпуска для каждой из отраслей в 
размере 67, 201, 134 соответственно. 
4) Пусть часть продукции каждой отрасли экспортируется в количествах 

T







=∆

8
67,

4
67,

8
201c

. Как должен измениться выпуск в этом случае? 
5) Пусть для выпуска продукции необходимо импортировать один товар. На 

изготовление одной единицы каждого изделия отраслям нужно 8
1

, 4
1

 и 4
1

 
единиц данного товара соответственно. Конечный спрос на этот товар 
отсутствует, на остальные товары – такой же, как в п. 2. Найдите необходимый 
валовой выпуск. 
 
4. Найдите число и вектор Фробениуса для матрицы А:  



1) 








=

13
31

A
.     2) 









−

=
21

14
A

. 
 
5. Проверьте при помощи числа Фробениуса продуктивность модели Леонтьева 
со следующей технологической матрицей: 

1) 
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2
1

4
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2
1

A
.    2) 
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3

4
1

A
. 

 
6. Найдите вектор валового выпуска, максимизирующий доход от реализации 
конечного продукта с учетом запаса первичных факторов, для оптимизационной 
модели Леонтьева со следующими параметрами: 

1) 
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8
1

4
1

8
3
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1

A
,  
















=

02
52
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B
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=

50
200
90

v

,  )8,16(=p . 

2) 
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4
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8
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2
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A
,  
















=

20
43
25

B

,  















=

50
120
100

v

,  )16,16(=p
. 
Для решения можно использовать графический метод. 
 
7. Модель Неймана задана матрицами  
















=

3201
1231
3412

A

,   















=

6312
2343
4625

B

. 
 1) Проверьте, существует ли в этой модели состояние динамического 
равновесия. 
 2) Пусть начальные значения векторов цен и интенсивностей равны 

)1,2,5(0 =p  и )1,1,2,2(0 =y  соответственно. Найдите максимальный 
темп роста и минимальную норму процента. Определите, выполняются ли 

условия равновесия для заданных 
0p , 

0y .  
 
 8. Найдите состояние равновесия для модели Неймана со следующими 
параметрами:  



1) 
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00
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A
,  
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01

B
.   2) 
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B
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3) 
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A
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B
.   4) 
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A
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B
. 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Балансовые модели. Схема межпродуктового баланса 
2. Модель расширяющейся экономики Неймана. 
3. Модели фирмы и монополии 
4. Теория общего равновесия. Модель Вальраса 

 
 

Тема 6. Математические модели экономического роста и благосостояния 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Описание процесса "затраты-выпуск" с помощью технологического множества и его 
свойства.  

2. Существование траектории максимального сбалансированного роста в экономике, 
описываемой технологическим множеством.  

3. Свойства неймановского луча и цен в общих моделях сбалансированного роста.  
4. Слабая теорема Раднера о магистрали.  
5. Основное уравнение неоклассической модели экономического роста и его 

геометрическая интерпретация.  
6. Неоклассическая модель оптимального экономического роста.  
7. Оптимальность по Парето как нормативное свойство конкурентного равновесия.  
8. Признаки оптимальности по Парето для равновесных распределений в модели Эрроу-

Дебре.  
 
Задание 2. Задачи по теме 
 
Задача 1. Найти все оптимальные по Парето точки для следующих множеств 
евклидова пространства:  

1) , где константы R , ia , n,...,1i = , 
положительны;  

 2) 
{ }n,...,1i,buaRuD iii

n =≤≤∈=
. 









=∈= ∑
=

RuaRuD
n

1i

2
ii

n



Задача 2. Пусть в статической макроэкономической модели потребление есть 

линейная функция от выпуска (национального дохода) 152,0 += YC , где 
коэффициент 0,2 называется склонностью к потреблению и выражает 
пропорцию, в которой потребление возрастает при росте дохода, а 15 – это 
базовое потребление. Пусть величина инвестиций постоянна и равна 8. 
Определите равновесный национальный доход.  
Задача 3. Пусть неоклассическая модель включает иностранные займы, причем 
экспорт X , импорт M  и иностранный кредит D  связаны соотношением 

DMDX ρ+=+ , где ρ  – процент по кредитам, величина которого считается 
заданной. Напишите основное уравнение экономического роста для этого случая.  
Задача 4. Определите уровень капиталовооруженности золотого правила 
накопления для производственной функции Кобба-Дугласа 

ββ −=≡ 1LaK)L,K(FY , 10 ≤≤ β , 0a > .  
Задача 5. Пусть в долгосрочном плане кроме тенденции роста экономика 
обнаруживает наличие волн подъема и спада конъюнктуры. Будем считать, что 

при этом инвестиции кратны приросту валового выпуска: )YY(vI 2t1tt −− −= , 
где коэффициент 0v >  – фактор акселерации. Потребление задается линейной 
функцией от выпуска с временным лагом продолжительностью в 1 период (год): 

baYC 1tt += −
, где 1a0 << , 0b > . Исходя из условия бюджетного баланса, 

постройте уравнение динамики национального дохода и определите его значение 

через 8 лет, если 75,0a = , 20b = , 05,1v = , 50Y 0 = , 55Y 1 = .  
 

 
Тема 7. Моделирование экономики в условиях несовершенной конкуренции 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Анализ оптимизационной модели монополиста.  
2. Математическая модель олигополии и необходимые условия оптимальности 

экономических решений.  
3. Оптимальные объемы выпусков в дуополии. Геометрическая интерпретация.  
4. Модель дуополии Курно и ее анализ.  
5. Вычисление равновесия Курно.  
6. Дуополия Штакельберга. Вычисление равновесия Штакельберга.  
7. Равновесие по Нэшу в дуополии.  
8. Картельные принципы в дуополии.  

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Моделирование ценообразования в монополии.  
2. Математическая модель олигополии.  
3. Анализ дуополии Курно. 
4. Краткий анализ других видов дуополии. 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Крайним проявлением случая несовершенной конкуренции является: 
 а) монополия 



 б) олигополия 
 в) олигопсония 
г) сделка 
 

2. В задаче монополии цена товара: 
 а) определяется потребительским спросом 
 б) зависит от объема выпуска 
 в) задается нормативно 
г) нет правильных вариантов 
 

3. Максимум прибыли в условиях монополии достигается, если предельный доход 
dqqdR )(  и предельные издержки dqqdC )(  связаны соотношением: 

 а) dq
qdC

dq
qdR )()(

=
 

 б) dq
qdC

dq
qdR )()(

>
 

 в) dq
qdC

dq
qdR )()(

<
 

г) dq
qdC

dq
qdR )()(

≤
 

 

4. В условиях монополии предельный доход dqqdR )(  равен: 
 а) p  

 б) 
q

dq
dpp −

 

 в) 
q

dq
dpp +

 
г)  
 

5. Установите соответствие между типами рынка и выражениями для цен товаров: 

 а) constp −   (3)  1) монополия 

 б) )(qpp =   (1)  2) олигополия 

 в) ),...,( 1 nqqpp =  (2)  3) совершенная конкуренция 
 

6. Олигополия превращается в рынок совершенной конкуренции: 
 а) если фирмы образуют картель 
 б) в случае заключения соглашений по разделу рынка 
 в) при неограниченном росте числа фирм 
г) нет правильных вариантов 
 

7. Прибыль участника олигополистического рынка зависит от: 



 а) его экономических решений 
 б) действий всех остальных олигополистов 
 в) поведения фирмы-монополиста 
г) нет правильных вариантов 
 

8. Функция прибыли i-го олигополиста 

∑
=

−⋅=
m

j

i
j

n
jjj

ini xxxwqqqpqxP
1

11 ),...,(),...,(),(
 максимизируется по: 

 а) его затратам 
mjxi

j ,...,1, =
 

 б) его выпускам 
iq  

 в) затратам других фирм 
ikmjxk

j ≠= ,,...,1,
 

 г) выпускам других фирм ikqk ≠,  
д) варианты а-г правильны 
е) нет правильных вариантов 
 

9. Математическая модель олигополистического рынка представляет собой задачу: 
 а) оптимизационную  
 б) многокритериальную  
 в) теоретико-игровую 
г) нет правильных вариантов 
 

10. Смысл оптимальности экономического решения, порожденного ситуацией 
равновесия по Нэшу, заключается в: 

 а) невыгодности индивидуальных отклонений от этого решения 
 б) получении максимальных прибылей 
 в) равномерном разделе рынка 
г) нет правильных вариантов 
 

11. Величины 
ik qq ∂∂ , оценивающие реакцию олигополистов на выпуски друг 

друга, называотся: 
 а) показателями сравнительной статики 
 б) предположительными вариациями 
 в) коэффициентами эластичности 
г) нет правильных вариантов 
 

12. Дуополией называется рынок, на котором: 
а) две фирмы конкурируют по выпуску одного и того же товара 
 б) продается и покупается два товара 
 в) участники объединены в совокупного потребителя и совокупного 
производителя 
г) нет правильных вариантов 
 

13. Дуополист Курно исходит из предположения, что конкурент: 
 а) уменьшает свой выпуск одновременно с ним 
 б) увеличивает свой выпуск одновременно с ним 
в) не реагирует на изменение его выпуска 



г) нет правильных вариантов 
 

14. Фирма 1 является дуополистом Курно, если: 

 а) 
02

1

=
∂
∂
q
q

 

 б) 
01

2

=
∂
∂

q
q

 

 в) 
02

1

≠
∂
∂
q
q

 

 г) 
01
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15. Зависимость выпусков дуополистов друг от друга геометрически изображается с 
помощью кривой: 

 а) безразличия 
 б) реакции 
 в) предложения 
г) нет правильных вариантов 
 

16. При неограниченном увеличении числа одинаковых фирм-олигополистов их 
выпуски должны стремиться к: 

 а) нулю 
 б) бесконечности  
 в) предельным продуктам 
г) нет правильных вариантов 
 

17. На графике равновесию Курно соответствует точка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
а) A  б) B  в) C  г) D  д) E  е) O 
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18. Фирма является S-стратегом, если: 
 а) она действует как дуополист Курно 
 б) ее конкурент действует как дуополист Курно 
 в) она считает, что ее конкурент будет действовать как дуополист Курно 
г) нет правильных вариантов 
 

19. Дуополия Штакельберга получается, если: 
 а) обе фирмы являются S-стратегами 
 б) только одна из фирм является S-стратегом 
 в) ни одна из фирм не является S-стратегом 
г) обе фирмы являются дуополистами Курно 
 

20. Предположения обоих дуополистов относительно поведения конкурента являются 
ошибочными в ситуации: 

 а) равновесия Курно 
 б) 1-равновесия Штакельберга 
 в) 2-равновесия Штакельберга 
 г) неравновесия Штакельберга 
 

21. 1-равновесие Штакельберга более выгодно, чем равновесие Курно: 
 а) для фирмы 1 
 б) для фирмы 2 
 в) ни для одной из фирм 
г) для обеих фирм 
 

22. 2-равновесие Штакельберга более выгодно, чем равновесие Курно: 
 а) для фирмы 1 
 б) для фирмы 2 
 в) ни для одной из фирм 
г) для обеих фирм 
 

23. В случае неравновесия Штакельберга по сравнению с равновесием Курно: 
 а) выпуск каждой из фирм меньше 
 б) выпуск каждой из фирм больше 
 в) для одной фирмы выпуск меньше, для другой – больше 
г) выпуск для обеих фирм одинаков 
 

24. В случае 2-равновесия Штакельберга по сравнению с равновесием Курно: 
 а) выпуск каждой из фирм меньше 
 б) выпуск каждой из фирм больше 
 в) для фирмы 1 выпуск меньше, для фирмы 2 – больше 
 г) для фирмы 2 выпуск меньше, для фирмы 1 – больше 
 

25. Образование картеля вызывает проблему: 
 а) реализации совместных стратегий 
 б) максимизации суммарного выпуска 
 в) справедливого раздела общей прибыли 
г) получения максимальной прибыли 
 
 
 
 



Задание 4. Задачи по теме 
 
1. Фирма-монополист определила, что при существующем спросе на ее 
продукцию зависимость среднего дохода от объема предложения описывается 

формулой q−10 . Если фирма несет средние издержки по производству, 

выраженные функцией qq )16( 2+ , то какую прибыль или убыток она 
получит, оптимизируя свой выпуск? 
 
2. Осуществляя производство в условиях монополии, фирма определила 

функцию общих издержек своего производства как 
2220)( qqC += . Считая 

оптимальным для себя объем выпуска, равный 2,5 тыс. ед., и реализуя свою 
продукцию по цене $13 за единицу, какую экономическую прибыль фирма 
рассчитывает получить? 
 

3. Монополии известны функция совокупного спроса Xp 2304 −=  и 

функция издержек 
284500)( qqqC ++= . Определите объем выпуска 

монополии, устанавливаемую ею цену и максимальную прибыль. 
 

4. Дана функция издержек монополиста 
225,05)( qqqC +=  и функция 

выпуска pq −=160 . Найдите оптимальную цену и объем производства 
продукции. 
 
5. Выпуск продукции монополизированной отрасли описывается функцией 

pq 5,0150 −= , а средние издержки по производству выражаются функцией 
60−q . Найдите оптимальный объем производства и цену. 

 

6. Рыночный спрос на колбасу задан условием Xp 4100 −= . Колбаса 
производится на единственном заводе в городе, издержки которого описываются 

формулой 
2)( qqC = . Местные органы власти вводят налог на фирму-

монополиста в размере 10 ден. ед. за единицу продукции. Каким образом это 
мероприятие отразится на прибыли фирмы? 
 

7. Спрос на продукцию монополиста описывается функцией pX 220 −= . 

Средние издержки равны 2+q . Если государство установит «потолок» цены на 
продукцию монополиста на уровне 7, то к каким последствиям это приведет? 
 

8. Спрос на товар описывается уравнением Xp −= 100 . Функция общих 

издержек фирмы (каждой из фирм) равна qqC 5)( = . Найдите равновесную 
цену и равновесный объем производства  
 1) в условиях монополии;  
 2) в условиях дуополии Курно.  
Сравните прибыль в том и в другом случае. 



 
9. Функции общих издержек в условиях дуополии Курно выражаются 

уравнениями 545,0)( 1
2
111 ++= qqqC  и 75)( 2

2
222 ++= qqqC . 

Рыночный спрос pX 240 −= . Определите цену равновесия и величину 
выпусков на данном рынке в условиях равновесия. 
 
10. Известны функции издержек двух фирм, действующих на дуопольном рынке: 

111 210)( qqC += , 
2
222 )( qqC = . Рыночный спрос pX 3100 −= . 

Найдите параметры состояния равновесия Курно и равновесия Штакельберга. 
 
11. В условиях дуополии Курно рыночный спрос задается соотношением 

pX −= 300 , а каждая фирма имеет постоянные предельные издержки, 
равные 10. Найдите объем производства каждой фирмы в состоянии равновесия. 
 

12. Рыночный спрос задан уравнением pX 101000 −= . На рынке действует 
доминирующая фирма-лидер, устанавливающая свою цену, и 10 фирм-

аутсайдеров, принимающих эту цену. Общие издержки лидера равны q2010 + , 
выпуск каждого из аутсайдеров фиксирован и равен 60. Найдите рыночную цену 
и объем продаж. 
 
13. Предположим, что Саудовская Аравия – ценовой лидер на рынке нефти. Все 
другие страны – члены ОПЕК принимают установленную ею цену и могут 
продавать сколько угодно нефти по существующей цене. Спрос на нефть 

задается уравнением Xp 288 −= , где p – цена за баррель нефти, X – общий 
спрос (в млн. баррелей) в день. Количество нефти, предлагаемое на рынке 

другими членами ОПЕК (кроме Саудовской Аравии), равно p6,0 . Если средние 
издержки Саудовской Аравии равны 15, то при каком объеме продаж она 
максимизирует свою прибыль? Какую цену она установит? Чему будет равен 
общий объем продаж? 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Основные цели и задачи математической экономики.  
2. Назначение математических моделей и основные требования к ним.  
3. Основные этапы экономико-математических исследований.  
4. Основные этапы математического моделирования.  
5. Основные формализуемые элементы оптимизационных задач и задач принятия 

решения.  
6. Требования, предъявляемые к формализованным принципам оптимального 

поведения.  
7. Аксиоматика отношения предпочтения индивидуального потребителя.  
8. Определение, свойства и существование функции полезности.  



9. Примеры функций полезности и виды их карт безразличия.  
10. Оптимизационная задача потребителя. Геометрическая интерпретация ее решения.  
11. Метод построения аддитивной функции полезности.  
12. Средние и предельные величины в теории потребления. Предельная норма 

замещения товаров.  
13. Функция спроса и ее свойства. Различные виды эластичности спроса.  
14. Выводы основного матричного уравнения теории потребления.  
15. Показатели сравнительной статики, как решения уравнения Слуцкого. 

Классификация товаров.  
16. Экономическая и геометрическая иллюстрация результатов анализа уравнения 

Слуцкого.  
17. Основные формализуемые элементы производства, их определения и 

моделирование.  
18. Производственная функция, ее свойства и конкретные виды.  
19. Применение производственных функций в анализе средних и предельных величин 

производства.  
20. Эластичность производства и эластичность выпуска по видам затрат. Их 

взаимосвязь.  
21. Предельная норма замещения и ее эластичность. Классификация 

производственных функций по этим признакам.  
22. Конструирование производственных функций.  
23. Оптимизационные модели производства, их постановки и содержательная 

интерпретация.  
24. Краткосрочные и долгосрочные задачи фирмы и их геометрическая иллюстрация.  
25. Вывод основного уравнения производства.  
26. Анализ функций предложения выпуска и спроса на затраты с помощью 

показателей сравнительной статики. Практические выводы.  
27. Общее и частные понятия равновесия.  
28. Ценовые и неценовые причины нарушения равновесия.  
29. Паутинообразная модель регулирования цен.  
30. Аксиомы коллективного предпочтения.  
31. Формализация рыночного спроса и рыночного предложения.  
32. Описание модели Вальраса.  
33. Определение конкурентного равновесия по Вальрасу. Его экономическое и 

геометрическое истолкование.  
34. Описание модели Эрроу-Дебре.  
35. Лемма Гейла и ее доказательство.  
36. Теорема существования конкурентного равновесия и ее доказательство.  
37. Рекуррентная модель регулирования цен.  
38. Теорема об устойчивости конкурентного равновесия.  
39. Анализ оптимизационной модели монополиста.  
40. Математическая модель олигополии и необходимые условия оптимальности 

экономических решений.  
41. Оптимальные объемы выпусков в дуополии. Геометрическая интерпретация.  
42. Модель дуополии Курно и ее анализ.  
43. Вычисление равновесия Курно.  
44. Дуополия Штакельберга. Вычисление равновесия Штакельберга.  
45. Равновесие по Нэшу в дуополии.  
46. Картельные принципы в дуополии.  

 
 
 



Задачи к экзамену: 
 

1. В результате повышения цены товара с $5 до $6 объем спроса сократился с 9 млн. шт. 
до 7 млн. шт. в год. Определите коэффициент эластичности спроса по цене. 

 

2. Пусть функция полезности потребителя имеет вид ))((),( 2121 bxaxxxu ++= , 

где 0, >ba . Цены товаров равны 1p  и 2p . Доход потребителя равен K. Найдите 
функции спроса на каждый из товаров. 

 

3. Функция полезности потребителя 2121 5,0),( xxxxu = , свой доход K он тратит 

только на два товара – 1 и 2, причем 31 =p , 22 =p , 24=K . Найдите эффект 
замены и эффект дохода в общем изменении спроса на товар 2, если цена на него 
увеличится с 2 до 3. 

 
4. Фермер выращивает яблоки и другие культуры на площади 500 кв. футов. Каждая 

яблоня занимает 1 кв. фут, а другие культуры – по 4 кв. фута. Функция полезности 

имеет вид 
2

22121 100),( xxxxxu −+= , где 1x  – число яблонь, 2x  – число 
других культур. Сколько яблонь и других деревьев посадит фермер, чтобы 
максимизировать полезность? Если площадь сада увеличится на 100 кв. футов, 
насколько изменятся посадки яблонь и других культур? 

 
5. Пусть функция полезности рассматриваемого потребителя имеет вид 

2121 4),( xxxxu += , где 1x , 2x  – два взаимозаменяемых товара. Обычно 

потребитель приобретает эти товары в количестве 91 =x , 102 =x . Найдите 
предельную норму замещения в этой точке. Допустим, потребление первого товара 
сократилось до 4 ед. Как должно измениться потребление второго товара, чтобы 
значение функции полезности осталось прежним? 

 
6. Билеты в кинотеатр продаются по £4, и при данной цене кинотеатр обычно посещает 

200 человек в день. У управляющего кинотеатром есть основания полагать, что спрос 
на билеты эластичен с показателем эластичности, равным 4− . Насколько возрастет 
объем спроса при снижении цены с £4 до £3,5? Что произойдет при этом с общей 
суммой дохода?  

 

7. Дана функция спроса на некоторый товар pc 5,08 −= . При какой цене p 

коэффициент эластичности спроса по цене равен 5,0− ? 
 

8. Пусть на рынке картофеля спрос равен 1000 т. Начальная цена составляет $120 за 
тонну. В результате потерь урожая предложение уменьшилось на 10%. Насколько 
должна увеличиться цена, если эластичность спроса при первоначальной цене 

составляла 5,0− ?  
 

9. Цена меди на мировом рынке составляет $0,75 за фунт. Ежегодно продается 750 

единиц (млн. фунтов) меди. Ценовая эластичность спроса на медь равна 4,0− . 



Найдите линейную функцию спроса на медь. 
 

10. В 1976 г. на Бразилию приходилось примерно одна треть мирового экспорта кофе. 
Когда заморозки уничтожили около 75% урожая кофе в Бразилии в 1976-1977 гг., 
цена зеленого кофе выросла на 400%. Какова была эластичность спроса на кофе? 

 

11. Задана функция полезности потребителя 
3

2
2

121 ),( xxxxu =  и цены двух товаров – 

1p  и 2p .  
 1) Найдите предельную норму замещения этих двух товаров в точке 
),( 21 xx . 

 2) Определите, какую долю дохода потребитель расходует на первый товар, 
если он выбирает наилучшее сочетание товаров. 

12. В набор потребителя входят два товара, общая полезность которых характеризуется 
следующими данными: 

Кол-во ед. товара 1 1 2 3 4 5 6 
Общая полезность 10 18 24 28 31 33 
Кол-во ед. товара 2 10 20 30 40 50 60 
Общая полезность 7 13 18 22 25 27 

Цена 1 ед. первого товара 10, цена 1 ед. второго 0,5, причем товар 2 продается 
только пачками по 10 штук. Общий доход потребителя, который он тратит на эти два 
товара, равен 25. Найдите оптимальный набор товаров для потребителя. 

13. Потребитель приобретает два вида товаров в объемах 1x  и 2x . Функция полезности 

2121 ),( xxxxu = , цены товаров 11 =p , 22 =p  соответственно, доход 
потребителя равен 40. Может ли значение функции полезности быть равно 150? 300? 
Обоснуйте свой ответ. 

 

14. Функция полезности потребителя имеет вид 2121 4),( xxxxu = , а доход, 
выделенный им для покупки данных товаров, равен 24. В оптимальный набор вошли 
2 ед. первого товара и 3 ед. второго товара. При каких ценах на товары потребитель 
сделал данный выбор? 

 

15. Функция полезности потребителя имеет вид 32121 4),( xxxxxu += , а доход, 
выделенный им для покупки товаров, равен 51. В оптимальный набор вошли 4 ед. 
первого товара, 3 ед. второго и 6 ед. третьего. Каковы были цены на эти товары? 

 

16. Функция полезности имеет вид }3,min{),( 2121 xxxxu = . Цена товара 1 равна 2, 
цена товара 2 равна 1. Доход потребителя равен 140. Определите оптимальный план 
потребления. 

 
17. Потребитель тратит имеющиеся у него деньги на покупку двух товаров. Функция 

полезности для него задается соотношением }2,4min{),( 21121 xxxxxu += . 
Потребитель покупает 15 ед. первого товара и 10 ед. второго товара. Цена товара 1 
равна $10. Найдите доход потребителя. Каков наклон бюджетного ограничения в 

точке )10,15( ? 
 



18. Функция спроса на вино pKc 202,0 −= , где K – доход, p – цена бутылки вина, c 

– количество бутылок вина. Пусть 7500=K , 30=p .  
1) Если цена вина вырастет до 40, то каким должен стать доход, чтобы спрос на 

вино оставался прежним? 
2) Чему равен эффект замены и эффект дохода при повышении цены на вино до 

40? 

19. Задана функция спроса на некоторый товар: pKc 52= , где K – доход, p – цена 

товара. Пусть 5=p , 1000=K .  
1) Определите, как изменится спрос на товар, если его цена упадет до 4 ден. ед.  
2) Найдите эффект замены и эффект дохода в общем изменении спроса на товар. 

20. Пусть потребитель приобретает только яблоки ( 1x ) и бананы ( 2x ), и пусть его 

целевая функция полезности 2121 ),( xxxxu = . Цена яблок равна 1, цена бананов 
равна 2. Доход составляет 40. Определите, как изменится спрос на бананы, если их 
цена упадет до 1. Чему равны эффект замены и эффект дохода в изменении спроса на 
бананы? 

21. Функция полезности потребителя 2121 ),( xxxxu = . Цена первого товара 4, второго 
1. Доход потребителя равен 80. Пусть цена товара 1 увеличилась в два раза. 
Определите параметры потребительского спроса до и после изменения цены первого 
товара. Каким должно быть компенсированное изменение дохода? Найдите эффект 
замены и эффект дохода в общем изменении спроса на товар. 

 
22. Издержки производства 100 штук некоторого товара составляют 300 тыс. руб., а 500 

штук – 600 тыс. руб. Считая функцию издержек линейной, определите величину 
издержек в тыс. руб. для выпуска 400 штук.  

 

23. Дана производственная функция ( )22 LKAY += , где K – капитал, L – труд. 

Известно, что капиталовооруженность труда ( LK ) равна 25. Найдите предельную 
норму замещения капитала трудом. 

 
24. Предположим, что когда фирма увеличивает применяемый капитал со 120 до 150, 

используемый труд с 500 до 625, выпуск продукции увеличивается с 200 до 220. 
Какой эффект роста масштаба производства имеет место в данном случае? 

 

25. Производственная функция имеет вид 
5,05,05),( KLLKFY == , где Y – 

количество продукции за день, L – часы труда, K – часы работы машин. 
Предположим, что в день затрачивается 9 часов труда и 9 часов работы машин. 
Каково максимальное количество продукции, произведенной за день? Предположим, 
что фирма удвоила затраты обоих факторов. Определите эффект масштаба 
производства.  

 

26. Общие издержки фирмы по ремонту автомобилей составляют 1002)( 2 += yyC , 
где y – число автомобилей. Пусть рыночная стоимость ремонта автомобиля равна 
$120. Сколько автомобилей будет отремонтировано при этой цене? Какую прибыль 
получит фирма?  



 
27. Фермер выращивает капусту на площади в 6 акров. Если он использует x ед. 

удобрений, то получит капусту в количестве xy 10= . Удобрения стоят $1 за ед. 
Определите, сколько капусты произведет фермер и какова будет его прибыль, если 
рыночная цена капусты равна $2. 

 
28. Производственная функция имеет вид LKY = . Если общий объем издержек не 

должен превышать 30, цена труда равна 4, цена капитала – 5, то при какой 
комбинации труда и капитала будет достигнут максимальный выпуск?  

 

29. Производственная функция фирмы 
32 325100 LLLY −+= , где L – число 

рабочих. При каком уровне занятости общий выпуск будет максимальным?  
 

30. Производственная функция имеет вид ( )22121 3),( xxxxf += . Цена обоих 
факторов равна 1. Найдите способ производства 16 единиц продукции с 
наименьшими издержками.  

 
31. Фирма производит латунь – сплав меди и цинка, используемых в определенной 

пропорции. Пусть }2,min{),( 2121 xxxxf =  – производственная функция, где 

1x  – количество используемой меди, 2x  – количество цинка, используемого в 
производстве сплава.  

 1) Определите эффект масштаба, выражаемый данной производственной 
функцией. 

 2) Если цены меди и цинка соответственно 1w  и 2w , и требуется 
произвести y единиц готовой продукции, то чему равны минимальные издержки? 

32. При ставке заработной платы в 20 ден. ед. и цене капитальных затрат, равной 50 ден. 
ед., фирма использует комбинацию факторов производства, при которой предельные 
продукты труда и капитала равны 5 и 10 соответственно. Является ли данный способ 
производства оптимальным для фирмы? 

 
33. Фирма, занимающаяся речными перевозками, использует труд перевозчиков (L) и 

паромы (K). Производственная функция имеет вид 
5,05,010 KLY = .  

1) Пусть цена единицы капитала равна 20, цена единицы труда равна 20. Каков 
будет наклон изокосты? Какое количество труда и капитала должна привлечь фирма для 
осуществления 100 перевозок? Каковы будут общие издержки? Средние издержки?  

2) Если заработная плата увеличится до 25, то что должна предпринять фирма, 
чтобы минимизировать свои издержки при том же объеме производства? 

3) Если после увеличения заработной платы фирма сможет тратить только 400 ден. 
ед. на K и L, будет ли она в состоянии осуществить 100 перевозок? Обоснуйте свой ответ. 

34. Задана производственная функция фирмы 
41

2
31

112 xxY = , где 1x  – труд мужчин, 

2x  – труд женщин (в чел.-часах). Мужчины получают 5,6 долларов в час, женщины – 
4 доллара в час. Если фирма использует 81 чел.-час труда женщин и 64 чел.-часов 
труда мужчин, чтобы произвести 144 ед. продукции, то оптимальны ли при этом 
затраты на данный выпуск?  

 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 
Баллы  Оценка  

 
критерии оценивания 

 
85 – 100 «отлично»  

 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно»  
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности 
при выполнении практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
данной дисциплине. 

 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 
– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 
или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 
экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 
без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре . 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 
ответа – не более 15 минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических 
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вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 



консультации последняя 
неделя 

семестра/период 
сессии 

на групповой консультации ведущий 
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ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
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