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Тема 1. Предмет и метод микроэкономики. Собственность и
хозяйствование
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Экономическая наука, ее развитие: экономия, политическая
экономия и экономикс.
2. Хронология становления школ экономической теории.
3. Подходы к определению предмета экономической теории.
4. Методы экономической теории.
5. Основное противоречие экономического развития.
6. Экономические потребности общества и способы их
удовлетворения.
7. Блага: сущность виды. Экономические и даровые блага.
8. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага.
9. Экономические ресурсы, альтернативный выбор.
10.Экономический кругооборот, модели кругооборота с участием и
без участия государства.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Экономические системы: традиционная, рыночная, плановая,
смешанная.
2. Экономическое содержание категории «собственность».
3. Собственность на средства производства.
4. Собственность на предметы личного потребления населения.
5. Отношения собственности. Субъекты права собственности.
Объекты собственности.
6. Формы собственности: частная, государственная. Совместные
формы хозяйствования.
7. Правовые аспекты отношений собственности: владение,
пользование, распоряжение, траст.
Тема 2. Рынок. Типы рыночных структур. Рыночное равновесие.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие рынка и рыночной экономики.
2. Субъекты рыночных отношений.
3. Классификация рынков: по экономическому назначению, по
соотношению спроса и предложения, по отраслевому аспекту, по
типу конкуренции.
4. Инфраструктура рыночной экономики.
5. Конкуренция: понятие, классификация.
6. Факторы, влияющие на конкуренцию: ценовые, неценовые.
7. Совершенная конкуренция: сущность, признаки, достоинства,
недостатки.
8. Условие равновесия фирмы при совершенной конкуренции.

9. Несовершенная конкуренция: сущность, виды.
10.Чистая монополия: характерные черты, виды.
11.Естественная монополия, экономическая и административная
монополия.
12.Условие равновесия фирмы при чистой монополии.
13.Показатели монопольной власти.
14.Монополистическая конкуренция: характерные черты, условия
равновесия фирмы.
15.Олигополия: характерные черты, варианты поведения фирм,
ценовые войны.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Антимонопольное
законодательство
и
антимонопольное
регулирование.
2. Равновесие спроса и предложения.
3. Варианты комбинирования линий спроса и предложений.
4. Паутинообразная модель рыночного равновесия с учетом
фактора времени.
5. Эластичность: понятие, виды.
6. Эластичность спроса.
7. Факторы, влияющие на эластичность спроса.
8. Эластичность предложения.
9. Факторы, влияющие на эластичность предложения.
10.Практическое значение теории эластичности.
Тема 3. Спрос. Предложение. Рациональное поведение
потребителя.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Спрос: понятие, кривая, функция. Закон спроса.
2. Отклонения в функциях спроса: «Парадокс Гиффена», «Эффект
Веблена».
3. Сдвиг кривой спроса.
4. Эластичность спроса. Виды эластичности спроса.
5. Полезность блага. Определение полезности: количественный и
порядковый подходы.
6. Кривые безразличия: сущность, виды. Карта безразличия.
7. Предельная норма замещения.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Бюджетное ограничение.
2. Потребительское равновесие.
3. Кривые «доход-потребление», «цена-потребление», кривая
Энгеля.
4. Предложение: понятие, кривая, функция. Закон предложения.

5. Сдвиг кривой предложения. Эластичность предложения.
6. Факторы оказывающие влияние на эластичность предложения.
Тема 4. Предприятие как основной субъект экономических
отношений
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Предприятие как субъект экономических отношений.
2. Организационно-правовые формы предприятий.
3. Классификация предприятий: по размеру, по правовым формам,
по структуре.
4. Внешняя и внутренняя среда предприятия.
5. Теория затрат. Бухгалтерские и экономические затраты.
6. Прибыль и доход фирмы. Максимизация прибыли предприятия.
7. Производственное предприятие: сущность, классификация: по
размеру, правовым формам, структуре, организационноправовым формам, отраслям.
8. Внешняя и внутренняя среда предприятия.
9. Открытие и закрытие предприятия: добровольное прекращение
деятельности, через процедуру банкротства.
10.Банкротство, санация.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Теория затрат. Индивидуальные и общественные затраты.
2. Альтернативные затраты. Явные и неявные затраты.
3. Бухгалтерские и экономические издержки.
4. Затраты в краткосрочном периоде: постоянные (фиксированные),
переменные, общие (валовые), предельные (маржинальные),
средние затраты, в том числе: средние постоянные, средние
переменные и средние общие затраты.
5. Условия минимизации издержек.
6. Затраты в долгосрочном периоде.
7. Прибыль фирмы, доход.
8. Понятие: валовой (совокупный) доход, средний доход,
предельный доход, прибыль, в том числе: экономическая
(чистая), бухгалтерская (валовая), «нормальная» прибыль.
9. Максимизация прибыли фирмой в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции, монополии.
Тема 5. Производство и производственные отношения.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Производство: сущность, виды.
2. Натуральное и товарное производство.

3. Факторы производства: марксистский, неоклассические подходы,
70-е гг. 19 века Маршал, Шумпетер.
4. Производственные возможности.
5. Кривая производственных возможностей.
6. Сдвиг кривой производственных возможностей.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Производство с одним переменным фактором.
2. Закон убывающей производительности.
3. Графическое изображение закона.
4. Производство с двумя переменными факторами.
5. Изокванта. Предельная норма технологического замещения.
Тема 6. Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынок капитала.
Рынок земли.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Рынок труда: сущность, особенности (западная и отечественная
трактовка).
2. Показатели, характеризующие рынок труда.
3. Спрос и предложение труда.
4. Показатели, характеризующие предложение труда.
5. Кривая индивидуального предложения труда.
6. Экономическая рента и трансфертный доход.
7. Заработная плата и прибыль фирмы. Распределение доходов.
8. Кривая Лоренца, коэффициент Джини.
9. Дискриминация на рынке труда.
10.Капитал: сущность, формы.
11.Физический
капитал
(материально
–
вещественный),
человеческий (трудовой ресурс).
12.Основной капитал, оборотный капитал: сущность, составляющие,
формирование, распределение. Амортизация.
13.Формула капитала (по К. Марксу).
14.Кругооборот и оборачиваемость капитала.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Эволюция взглядов на капитал.
2. Спрос и предложение капитала при аренде.
3. Издержи фирмы в случае аренды.
4. Теория процентов: простые проценты, сложные проценты.
5. Спрос и предложение капитала при продаже.
6. Инвестиции. Окупаемость инвестиций.
7. Показатели
эффективности
капиталовложений:
дисконтированный срок окупаемости, чистый дисконтированный
доход, внутренняя норма доходности.

8. Рынок земли. Спрос и предложение на землю.
9. Земельная рента и цена земли.
10.Проблемы регулирования рынка земли.
11.Взаимосвязь рынка земли и рынка капитала.
Тема 7. Общее равновесие и общественное благосостояние.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Теория общего равновесия.
2. Взаимодействие двух рынков.
3. Взаимодействие трех рынков.
4. Модель Вальраса при бесконечном множестве рынков.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Исследование взаимосвязей методом затраты-выпуск .
2. Парето-эффективность и общественное благосостояние.
3. Теоремы благосостояния. «Коробка Эджуорта».
4. Критерии общественного благосостояния.
5. Агрегирование предпочтений.

