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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

1. Предмет и методы микроэкономики. 

2. Субъекты микроэкономики в экономической системе общества. 

3. Возникновение и развитие экономики как науки. 

4. Основные принципы рыночной экономики. Типы цивилизаций. 

5. Экономические ресурсы общества и их ограниченность. 

6. Факторы производства. Кривая производственных возможностей (К.П.В.). 

7. Товарное производство. Товар и его свойства. 

8. Сущность рынка, условия его возникновения и развития. 

9. Виды и функции рынка, его достоинства и недостатки. 

10.  Частная собственность как условие рыночного обмена. 

11.  Право собственности в хозяйственных системах. 

12.  Понятие спроса, кривая спроса, функция и закон спроса. Цена спроса. 

13.  Факторы изменения спроса. 

14.  Предложение и его функция. Факторы изменения предложения. Цена 

предложения. 

15.  Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

16.  Последствия установления неравенства цен. 

17.  Налоги и рыночное равновесие. 

18.  Общественная выгода от конкурентного равновесия: излишек потребителя. 

19.  Общественная выгода от конкурентного равновесия: излишек производителя. 

20.  Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

21.  Перекрестная эластичность спроса. 

22.  Эластичность спроса по доходу. 

23.  Эластичность предложения. 

24.  Понятие общей и предельной полезности блага. Полезность и цена. 

25.  Основные теории потребительского поведения. 

26.  Закон убывающей предельной полезности. Эффект дохода и эффект замещения. 

27.  Потребительский выбор и максимизация благосостояния. 

28.  Моделирование поведения потребителя: кривые безразличия и бюджетное 

ограничение. 

29.  Равновесие потребителя (оптимум). 

30.  Понятие производства. Производство и обмен. 

31.  Производственная функция. Изокванта. 

32.  Производство в долгосрочном периоде: отдана от масштаба. 

33.  Производство в краткосрочном периоде: закон убывающей предельной 



производительности. 

34.  Равновесие производителя. 

35.  Понятие и целевая функция фирмы. 

36.  Экономическая природа фирмы. 

37.  Основные виды предприятий. 

38.  Основные формы предприятий. 

39.  Деятельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах: определение 

понятий. 

40.  Природа издержек. 

41.  Классификация издержек фирмы. 

42.  Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы. 

43. Понятие и формы дохода фирмы. 

44.  Прибыль: виды, образование, распределение и использование.  

45.   Максимизация дохода и прибыли как принцип рыночного хозяйствования.  

46.   Конкуренция как элемент рыночного экономического механизма. 

47.   Рынок совершенной конкуренции: основные признаки и преимущества.  

48. Несовершенства рынка и необходимость государственного вмешательства  в 

экономику. 

49.  Монополия: сущность и виды. 

50. Чистая монополия: объем выпуски и цена. 

51. Монополистическая конкуренция: объем производства и цена. 

52. Олигополия: основные черты и принципы существования. 

53. Понятие и структура факторов производства. 

54. Ценообразование на рынке ресурсов. 

55. Труд как фактор производства: спрос и предложение. 

56. Заработная плата, ее сущность, формы и системы. 

    57. Земля как фактор производства. Экономическая природа ренты и 

          условия   ее возникновения. 

58. Рента и цена земли. 

59. Формы капитала: основной и оборотный. Амортизация. 

60. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа. 

61. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование.  

62. Сущность и функции предпринимательства. 

63. Экономическая характеристика предпринимательства. 

64. Прибыль - вознаграждение услуг предпринимателя. 
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