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Вопросы к экзамену по дисциплине «Микроэкономика» 
1. Предмет и метод микроэкономики.  

2. Спрос, величина спроса, факторы спроса.  

3. Закон спроса. Прямая и обратная функции спроса.  

4. Предложение и величина предложения. Закон предложения.  

5. Кривая и функция предложения.  

6. Условия равновесия на рынке. Концепция по Л. Вальрасу. А. Маршаллу.  

7. Излишки потребителя и производителя.  

8. Устойчивость равновесия спроса и предложения. Паутинообразная модель.  

9. Излишек потребителя и производителя. Дефицит и излишки. Влияние 

налогообложения на рыночное равновесие.  

10. Эластичность спроса по цене. Точечная эластичность и эластичность на отрезке 

(дуговая). Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу.  

11. Эластичность предложения по цене. Практическое применение теории 

эластичности.  

12. Полезность, предельная полезность и ценность. Функция полезности. Закон 

убывания предельной полезности.  

13. Предпосылка о рациональности поведения. Основные постулаты теории 

поведении потребителя.  

14. Кардиналистская полезность и равновесие потребителя. Взвешенная предельная 

полезность.  

15. Ординалистская теория полезности. Предпочтения и их основные свойства.  

16. Кривые безразличия: сущность, свойства, особенности для различных типов 

предпочтений. Закон убывания предельной нормы замещения в потреблении.  

17. Бюджетные ограничения по доходу: свойства, значение и изменения. Равновесие 

потребителя. Кривая "доход-потребление". Кривая "цена-потребление".  

18. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу и Слуцкому. Кривые Энгеля.  

19. Подходы к объяснению природы фирмы. Природа фирмы как рыночного 

института.  

20. Сущность, функции, виды предпринимательства.  

21. Место и функции фирмы в рыночной экономике. Подходы к анализу фирмы. 

Цели деятельности фирмы.  

22. Экономическая безопасность фирмы: сущность, показатели, инструменты 

обеспечения.  

23. Производственная функция. Функция Кобба-Дугласа.  

24. Виды производственных функций и отдача от масштаба.  

25. Общий, средний и предельный продукты факторов производства.  

26. Закон убывающей предельной производительности факторов производства.  

27. Изокванты. Предельная норма технологического замещения (MRTS).  

28. Равновесие производителя. Изокосты и изокванты. Кривая "путь развития".  

29. Понятие издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. 

Переменные, постоянные и безвозвратные издержки.  

30. Общие, средние и предельные издержки в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  



31. Прибыль и доход. Общий, средний и предельный доход.  

32. Сущность, виды и функции прибыли. Условие максимизации прибыли.  

33. Экономическая природа конкуренции. Виды, формы, методы конкуренции.  

34. Виды конкурентных преимуществ. Формирование и развитие конкурентных 

преимуществ.  

35. Стратегии в создании конкурентных преимуществ.  

36. Признаки рынка совершенной конкуренции. Максимизация прибыли и 

предложение конкурентной фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

37. Равновесие монополистически конкурентной фирмы в долгосрочном и 

краткосрочном периодах. Формы конкурентной борьбы.  

38. Концентрация рынка: сущность, показатели.  

39. Рыночная власть. Источники монопольной власти. Измерение монопольной 

власти.  

40. Монополия как структура рынка. Общий и предельный доход фирмы 

монополиста. Равновесие монополиста.  

41. Неэффективность и эффективность монополий: динамический аспект. 

Харбергеровский треугольник и полная социальная цена монополии.  

42. Антимонопольное законодательство. Регулирование монополистической 

деятельности.  

43. Признаки олигополии как структуры рынка. Типология моделей олигополии. 

Взаимозависимость.  

44. Кооперированное и некооперированное поведение. Стратегическое поведение 

фирм на рынке олигополии.  

45. Ценовые модели олигополии. Особенности взаимодействия и принятия решения 

олигополистами.  

46. Количественные модели олигополии. Особенности взаимодействия и принятия 

решения олигополистами.  

47. Картель: основные характеристики, условия образования и устойчивости.  

48. Игры и стратегические решения.  

49. Дилемма заключенного.  

50. Рынок труда. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Равновесие на рынке 

труда.  

51. Монополия и монопсония на рынке труда.  

52. Экономическая сущность заработной платы. Виды, функции заработной платы.  

53. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Эффект замещения. Эффект дохода.  

54. Межвременные предпочтения и их виды. Бюджетные ограничения в условиях 

межвременного выбора.  

55. Капитал и процент. Инвестиции.  

56. Спрос, предложение и цена на рынке земли.  

57. Рента как цена земли. Виды ренты.  

58. Аграрные отношения. Рентоориентированное поведение. Аренда. Землевладение 

и землепользование.  

59. Понятие неопределенности и риска. Неопределенность: технологическая, 

внутренней и внешней среды.  

60. Риск и его измерение.  

61. Типы отношения к риску. Премия за риск.  

62. Методы распределения и уменьшения рисков.  

63. Теоремы экономики благосостояния.  

64. Модель равновесия Вальраса и модель Хикса-Ханесена.  



65. Частное и общее экономическое равновесие: взаимосвязь рынков в экономике, 

эффект обратной связи; система уравнений общего равновесия.  

66. Парето-эффективность в обмене. Кривая контрактов в модели Эджуорта.  

67. Парето-эффективность в производстве. Кривая производственных контрактов.  

68. Права собственности и их структура. Частная, общая (коммунальная) и 

государственная собственность.  

69. Особенности, роль трансакционных издержек в экономике. Их виды и подходы к 

классификации.  

70. «Провалы» рынка. Государственное регулирование рыночной экономики.  

71. Асимметрия информации в рыночной экономике.  

72. Положительные и отрицательные экстерналии. Субсидии и налоги как 

инструменты регулирования экстерналий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


