
Экзаменационные вопросы по дисциплине Микроэкономика   
Составил доцент Морозов В.В. 

 

1. Микроэкономика в структуре экономической теории: предмет и метод. 

2. Зарождение и развитие Микроэкономики как науки. 

3. Рыночный спрос: регрессионный анализ, графическое объяснение, спрос 

и резервные цены. 

4. Рыночное предложение: регрессионный анализ, графическое объяснение, 

предложение и излишек производителя. 

5. Рыночное равновесие: особенности регрессионной модели, регрессия 

формально, паутинообразная модель. 

6. Устойчивое и неустойчивое равновесие: по Маршалу и Вальрасу. 

7. Налоги в уравнениях регрессии, налоговый клин и мертвый груз. 

8. Бюджетное ограничение и его свойства, изломы бюджетной линии. 

9. Вариации бюджетной линии: начальный запас и его интерпретации. 

10.  Полезность, кривая безразличия и ее свойства, вариации кривой 

безразличия. 

11.  Предельная полезность, законы Госсена, формальный вид полезности и 

формальные взаимосвязи. 

12.   Выбор потребителя: графический и математический анализ. 

13.  Эффекты дохода и замещения. Уравнение Слуцкого. 

14. Сравнительная эффективность прямых и косвенных налогов. 

15.   Знаки эффектов в уравнении Слуцкого, его применение.  

16.  Товары низшей категории и товары Гиффена, нормальные и 

ненормальные товары. 

17.  Вариация уравнения Слуцкого для случая обмена. Использование 

уравнения. 

18.  Вариация уравнения Слуцкого для случая межвременного выбора. 

Использование уравнения. 

19.  Вариация уравнения Слуцкого для рынка труда. Использование 

уравнения. Кривая предложения труда. 

20.  Излишек потребителя, кривая Энгеля, EC, EV. 

21.  Понятие, виды и свойства эластичности. 

22.  Расчет зон эластичности 

23.  Влияние эластичности на поведение экономических агентов. 

24.  Технология фирмы. Оптимум в коротком периоде. Отдача от масштаба. 

25.  Оптимум фирмы в длительном периоде. Формальное определение.TRS. 

Экономическая прибыль. 

26.  Издержки фирмы, результаты деятельности фирмы, предложение 

фирмы. 

27.  Предложение отрасли, налоги в отрасли. 

28. Монополия: зона эластичности, цена и надбавка, определение результата 

монополиста.  



29.  Монополистическая конкуренция: отличие короткого и длительного 

периода, недогруженные мощности, роль рекламы. 

30. Естественная монополия. 

31.  Олигополия. Равновесие Штакельберга.  

32.  Олигополия. Равновесие Курно, Картель 

33.  Олигополия, лидерство по цене. 

34.  Основы теории игр. 

35.  Рынки факторов, оптимумы при сочетании различных форм организации 

рынков. 

36. Первая и вторая теоремы благосостояния, ящик Эджуорта. 

37. Внешние эффекты. Теорема Коуза-Стиглера. 


