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МИКРОЭКОНОМИКА
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Основные экономические вопросы. Основные экономические противоречия.
2. Потребность. Блага. Товар.
3. Ресурсы и факторы производства.
4. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей.
5. Цели и функции субъектов экономики. Модель экономического кругооборота.
6. Общественные товары и их виды. Трансфертные платежи и субсидии.
7. Виды экономических систем: рыночная, централизованная, традиционная.
8. Величина спроса. Закон спроса
9. Неценовые факторы спроса
10. Величина предложения. Предложение. Закон предложения. Изменено предложения и
величины предложения.
11. Неценовые факторы предложения
12. Равновесная цена и равновесный объем. Дефицит и избыток на рынке.
13. Влияние государственного регулирования цен на рыночное равновесие. Смещение точки
равновесия по влиянием изменения спроса и предложения.
14. Излишек производителя и излишек потребителя,
15. Эластичность спроса по цене.
16. Эластичность спроса по доходу.
17. Перекрестная эластичность спроса.
18. Эластичность предложения во времени.
19. Влияние эластичности спроса и предложения на перераспределение налогового времени,
20. Валовый, средний и предельный доход фирмы.
21. Явные и вмененные издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль,
22. издержки в краткосрочном периоде.
23. Издержки в долгосрочном периоде.
24. Значение конкуренции при формировании рынка. Типы рынков с точки зрения
конкуренции и их основные признаки.
25. Условия максимизации прибыли на рынке совершенной конкуренции. Спрос на рынке
совершенной конкуренции.
26. Равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном
периоде
27. Спрос в условиях монополии. Прибыль монополиста. Монопсония. Естественная
монополия. Ценовая дискриминация.
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28. Антимонопольное регулирование. Индекс Лоренца.
29. Прибыль олигополиста. «Тайный сговор». Антикартельное законодательство.
30. Ценообразование в условиях олигополии. Теория игр, Равновесие Курно. Дуополия.
31. Прибыль фирмы в условиях монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция.
Дифференциация продукта. Товарные знаки, торговые марки.
32. Спрос и предложение рынка труда. Определение среднего уровня заработной платы.
Виды заработной платы. Этапы роста заработной платы.
33. Роль профсоюзов на конкурентном рынке труда.
34. Минимальная заработная плата. Профсоюзы-монополисты на рынке труда.
35. Рынок капитала и ссудный процент.
36. Предложение земли. Спрос на землю. Чистая экономическая рента. Дифференциальная
рента. Арендная плата.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Маховикова Г.А. Микроэкономика, Учебник , - М.: Юрайт, 2013.
2. Абросимов И.Д. Тестовая рабочая тетрадь по курсу "Экономическая теория" для з/о,
Рабочая тетрадь , - М.: ООО "Компания ДЕВВЕД", 2012.
3. Максимова Т.П., Горяинова Л.В., Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебнометодический комплекс. [Электронный ресурс] / М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 366 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90393&sr=1
Дополнительная литература:
1. Джейли Дж.А., Рени Ф.Дж. Микроэкономика, Учебник , - М.: Издательский дом
Государственного университета - Высшей школы экономики, 2011.
2. Илларионова А.Е., Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика. – 1,2.
Учебник. [Электронный ресурс ] / М.: Дашков и К, 2012. – 934 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135041&sr=1
Примерная тематика рефератов
1. Место внешних экономических связей в системе рыночных отношений.
2. Рынок России: законы, функции, механизмы.
3. Закономерности развития экономической мысли.
4. Важнейшие современные школы экономической теории и возможности
использования в рыночной экономике.
5. Методы экономической теории и их использование в практической деятельности.
6. Преимущества и недостатки рыночного механизма.
7. Экономический механизм и его специфика в различных экономических системах.
8. Общее равновесие рынков и его модели.
9. Рыночный механизм и рыночное равновесие в мировой торговле.
10. Принцип единства макро- и микроанализа хозяйственных процессов.
11. Проблема мотивации рыночного равновесия фирмы.
12. Значение теории эластичности в формировании ценовой политики фирмы.
13. Конкурентоспособность фирмы и способы ее повышения.
14. Предельные величины и методы их использования в экономическом анализе.
15. Способы максимизации прибыли предприятием.

их
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16. Рынки факторов производства в России: состояние и перспективы развития.
17. Проблемы оптимального соотношения и использования ресурсов в производстве.
18. Проблемы измерения и моделирования экономического роста.
19. Система национальных счетов и особенности ее применения в России.
20. Инструменты государственного вмешательства в экономику и их эффективность в
России.
21. Государственный бюджет: значение и методы его сбалансирования.
22. Конкуренция - главный рычаг рыночного регулирования.
23. Изменение отношений собственности - стержень экономических реформ в
постсоциалистических странах.
24. Экономические интересы и их стимулирующее влияние на хозяйственную деятельность.
25. Теория конкурентных преимуществ: выводы для России.
26. Пути решения проблемы внешней задолженности.
27. Регулирование совокупного спроса и совокупного предложения в условиях перехода к
рынку.
28. Проблема макроэкономической стабилизации финансов и производства переходной
экономики.
29. Проблема занятости в условиях перехода к рынку.
30. Инфляция, ее сущность и особенности в разных экономических системах.
31. Антиинфляционная политика, ее методы и средства в России.
32. Антимонопольная деятельность в государствах рыночной экономики.
33. Россия в системе международного движения капитала.
34. Основные теории международной торговли: применимость к России,
35. Объективные закономерности развития международной экономической интеграции.
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Предмет и задачи экономической теории. Экономические модели.
2. Кривая производственных возможностей и ее сдвиги. Расчет альтернативных затрат с
помощью кривой производственных возможностей.
3. Схема экономического кругооборота и ее значение для понимания рыночных
взаимосвязей.
4. Экономические системы. Рыночная экономика.
5. Экономическая роль государства в условиях рынка.
6. Спрос и его факторы. Функция спроса.
7. Предложение и его факторы. Функция предложения.
8. Модель рыночного равновесия и ее использование в микроэкономике.
9. Методы государственного регулирования рынка и их последствия.
10. Взаимовыгодность добровольного обмена. Выигрыш потребителя и выигрыш
производителя.
11. Понятие эластичности. Методы измерения эластичности. Точечная и дуговая
эластичность.
12. Прямая эластичность спроса по цене и ее практическое использование.
13. Перекрестная эластичность спроса по цене.
14. Эластичность спроса по доходу.
15. Выбор потребителя и потребительский спрос.
16. Производство и его факторы. Производственная функция. Функция Кобба-Дугласа.
Изокванты.
17. Производство в коротком периоде. Производительность факторов производства. Общий,
средний и предельный продукт переменного фактора, их графическое отображение.
18. Производство в длительном периоде. Отдача от масштаба. Постоянная, убывающая и
возрастающая отдача от масштаба. Отдача от масштаба в функции Кобба-Дугласа.
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19. Принцип альтернативных затрат и понятие издержек производства. Явные и неявные
издержки. Невозвратные издержки.
20. Изокосты и оптимальная комбинация факторов производства.
21. Постоянные и переменные затраты, важность их разграничения. Совокупные, средние и
предельные затраты.
22. Затраты в коротком периоде.
23. Затраты в длительном периоде.
24. Фирма и ее место в рыночной системе. Операционные (трансакционные) издержки и
возникновение фирм. Виды фирм. Менеджеры и собственники фирмы: их взаимоотношения.
25. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция и ее признаки. Спрос на
продукцию конкурентной фирмы. Валовой, средний и предельный доход фирмы. Их функции.
26. Равновесие конкурентной фирмы в коротком периоде.
27. Равновесие конкурентной фирмы и отрасли в длительном периоде.
28. Монополия и монопольная власть. Причины возникновения монополий.

29. Монопольное равновесие. Монопольная цена и прибыль монополиста.

30. Экономические последствия монополии.
31. Государственное регулирование монополии, его методы и последствия.
32. Несовершенная конкуренция и ее особенности. Монополистическая конкуренция.
Равновесие монопольно-конкурентной фирмы в коротком и длительном периодах.
33. Понятие и основные черты олигополии. Стратегическое поведение олигополии.
Олигополистическая стратегия и теория игр. Картель и его устойчивость.
34. Рынки факторов производства, их особенности. Рынок труда. Предельный доход от
предельного продукта труда и предельные затраты на труд. Равновесие на совершенно
конкурентном рынке труда.
35. Понятие капитала. Инвестирование. Связь инвестиций с процентной ставкой.
Определение рыночной процентной ставки при совершенной конкуренции.
36. Рыночная процентная ставка и стоимость капитальных активов.
37. Инвестиционный анализ. Внутренняя норма отдачи и чистая приведенная стоимость.
38. Рынок земли. Земельная рента и цена земли.
39. Внешние эффекты и их последствия. Государство и решение проблемы внешних
эффектов. Теорема Коуза.
40. Частные и общественные блага. Проблема фрирайдера и спрос на общественное благо.
Роль государства в предложении общественных благ.

