Дисциплина «Экономика» относится к обязательным дисциплинам базовой части блока
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Курс «Экономика» тесно связан с другими обществоведческими дисциплинами
(философией, социологией, историей), призванными обеспечить подготовку всесторонне
эрудированного выпускника университета. Знание основ экономики необходимо для
усвоения профессиональных знаний по ряду дисциплин специализированных модулей и
спецкурсов вариативной части учебного плана
Цели и задачи освоения дисциплины.
Основная цель изучения дисциплины – формирование у студентов научного
экономического мышления.
Задачи дисциплины:
- обосновать центральное место экономики в организации современного общества и ее
определяющую роль в общественном прогрессе;
- познакомить студентов с эволюцией экономической теории;
- охарактеризовать основные закономерности функционирования рыночного механизма;
- показать роль государства в смешанной экономике;
- выявить особенности, тенденции и проблемы развития современной российской и мировой
экономики;
- определить мотивы поведения экономических агентов на микро- и макро уровнях;
- выявить особенности, тенденции и проблемы развития современной российской и мировой
экономики;
- сформировать у студентов способность применять экономический анализ для исследования
конкретных ситуаций как в рамках субъекта микроэкономики, так и в масштабах
национальной экономики.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные экономические понятия;
- организацию, закономерности и проблемы функционирования современной рыночной
экономики;
- основные принципы рационального поведения хозяйствующего субъекта;
- организационно-правовые формы предпринимательства;
- модели и инструменты управления современной компанией;
- основные показатели эффективности предпринимательской деятельности;
- особенности функционирования различных рынков в условиях конкуренции;
- специфику функционирования рынка труда в условиях рыночной экономики;
- функции государства в смешанной экономике, основные направления и инструменты
государственной экономической политики;
- основные макроэкономические показатели;
- специфику функционирования финансового рынка;
- методы монетарного и фискального регулирования национальной экономики;
- модели стимулирования экономического роста в условиях рыночной экономики;
- основные тенденции и проблемы развития российской и мировой экономики.
Уметь: самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной дисциплине,
использовать материалы статистических сборников и Интернет-ресурсы, решать задачи
экономического содержания, полно и логично излагать освоенный учебный материал,
применять полученные знания к анализу экономической реальности, делать обоснованный
выбор в условиях ограниченности ресурсов, понимать причинно-следственные связи в
развитии российского общества; видеть мотивы принятия тех или иных решений
государственными органами, оценивать экономическую базу различных политических
программ и осуществлять осознанный выбор в условиях избирательных кампаний на любом
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уровне.
Владеть: навыками рационального потребительского поведения и предпринимательской
деятельности.
Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, из них – лекции 68 часов,
семинары – 68 часов, самостоятельная работа – 34 часа.
Вид работы
Общая трудоёмкость, акад. часов
Аудиторная работа:
Лекции, акад. часов
Семинары, акад. часов
Самостоятельная работа, акад. часов
Вид итогового контроля (зачёт, зачёт с оценкой,
экзамен)

Семестр
5
108
68
34
34
40
Зачет

6
108
68
34
34
40
экзамен

Всего
216
136
68
68
80
Зачет, экзамен

Лекции
№
Наименование темы
Содержание
раздела
1
Предмет
и
метод Эволюция подходов различных экономических школ к
экономической науки предмету экономической науки. Современное понимание
предмета экономической теории. Методы экономической
науки: общие методы познания и специфически экономические
методы. Нормативный и позитивный подход в экономической
теории. Анализ и синтез. Научные абстракции. Индукция и
дедукция. Причинно-следственные связи. Роль математики в
экономике. Понятие модели, эндогенных и экзогенных
переменных. Экономические эксперименты
Базовые
Экономика как наука и как хозяйство. Роль экономики в
экономические понятия обществе. Потребности. Ресурсы. Блага экономические и
свободные
(бесплатные).
Основное
экономическое
противоречие. Основные вопросы и проблемы экономики.
Проблема
выбора.
Кривая
трансформации
или
производственных возможностей. Вмененные издержки
(альтернативная
стоимость,
издержки
упущенных
возможностей). Основные субъекты рыночных отношений:
домохозяйство, фирмы (бизнес), государство. Хозяйствующие
субъекты и их роль в рыночной экономике. Понятие рынка.
Модель кругооборота продуктов и доходов рыночной
экономике
Права собственности. Экономическое и юридическое содержание собственности.
Формы
собственности.
Роль
собственности
системе
Транзакционные
экономических отношений. Теория прав собственности.
издержки
Проблемы
защиты
прав
собственности.
Понятие
транзакционных издержек. Формы организации хозяйства:
рыночная, командная и смешанная экономика Предпосылки и
условия
существования
товарного
хозяйства.
Типы
координационного механизма: стихия и иерархия. Модели
смешанной экономики
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2

Рыночный механизм: Спрос: объема спроса и цена спроса. Закон спроса. Факторы,
законы
спроса
и влияющие на объем спроса. Исключения из закона спроса.
предложения
Неценовые факторы спроса. Эффекты Гиффена, Веблена,
сноба. Предложение: объем предложения и цена предложения.
Закон предложения. Исключения из закона предложения.
Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем.
Модели движения к равновесию Графическая модель.
Взаимный сдвиг кривых спроса и предложения
Понятие эластичности Понятие эластичности. Роль эластичности в экономическом
спроса и предложения анализе. Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на
эластичность спроса по цене. Перекрестная эластичность
спроса по цене. Важность показателя для фирмы и
государственного регулирования. Факторы, влияющие на
перекрестную эластичность спроса по цене. Эластичность
спроса по доходу. Факторы, воздействующие на показатель.
Эластичность предложения по цене. Факторы, влияющие на
эластичность предложения по цене. Перекрестная эластичность
предложения по цене и ее факторы. Точечная и дуговая
эластичность
Поведение потребителя Модель “человека экономического” (homo economicus).
Рациональное экономическое поведение (рациональный
выбор).
Кардиналистский
подход
к
определению
рационального
потребительского
выбора.
Оптимум
потребителя (второй закон Госсена). Ординалистский подход к
анализу рационального поведения потребителя. Бюджетное
ограничение и определяющие его факторы. Кривая
безразличия. Оптимум потребителя. Предельная норма
замещения.
Карта
кривых
безразличия.
Линии
«цена/потребление» и «доход/потребление». Эффект дохода и
эффект замещения. Построение индивидуальной кривой спроса
Теория производства. Понятие фирмы. Теории фирмы. Цели деятельности фирмы.
Оптимальный
объем Производство и доход. Производство в краткосрочном
выпуска
периоде. Совокупный, средний и предельный продукт
переменного фактора производства. Производительность
труда, капиталоёмкость труда. Выбор оптимального объема
выпуска в краткосрочном периоде. Производство в
долгосрочном периоде. Бюджетное ограничение и кривые
равного выпуска (изокванты). Понятие производственной
функции, виды производственных функций. Оптимальный
объем выпуска продукции в долгосрочном периоде.
Взаимозаменяемые
и
взаимодополняемые
факторы
производства.
Эластичность
выпуска
по
факторам
производства, по масштабу
Издержки
Валовой доход и прибыль фирмы. Экономические и
производства и доходы бухгалтерские издержки. Понятие совокупного, среднего и
фирмы
предельного дохода. Издержки фирмы в краткосрочном
периоде.
Производительность
переменного
фактора
производства и издержки фирмы. Совокупные издержки,
фиксированные и переменные издержки. Средние и
предельные издержки. Факторы, влияющие на уровень
издержек в краткосрочном периоде. Условия равновесия
фирмы в краткосрочном периоде. Точки безубыточности.
Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Факторы,
влияющие на издержки в долгосрочном периоде.
Выбор
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Виды рынков и модели
конкуренции

Модель совершенной
конкуренции

Модель
монополии

чистой

Модели
монополистической
конкуренции
олигополии

и

Рынки
факторов
производства

Рынок труда

оптимального объема выпуска. Экономия на масштабе
Понятие конкуренции и ее разновидности в современной
рыночной экономике. Ценовая и неценовая конкуренция.
Понятие рыночной структуры. Влияние конкуренции на
рыночную структуру. Критерии классификации рыночных
структур. Типы рыночных структур и их особенности:
совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция,
олигополия, монополия, монопсония, естественная монополия
и др. Структура рынка и эффективность. Эффективность по
Парето
Понятие рынка совершенной конкуренции. Особенности
поведения фирмы совершенного конкурента. Определение
оптимального объема выпуска для фирмы совершенного
конкурента в краткосрочном периоде. Условия равновесия.
Определение оптимального объема выпуска для фирмы
совершенного конкурента в долгосрочном периоде. Условия
равновесия. Понятие конкурентной отрасли. Отраслевое
равновесие. Влияние остроты конкуренции на отраслевой
объем предложения и прибыль фирм, образующих отрасль
Понятие чистой монополии. Барьеры входа в отрасль. Виды
монополий.
Понятие
рыночной
власти.
Показатели,
измеряющие концентрацию рыночной власти монополий.
Спрос на продукт монополиста и его предельный доход.
Максимизация прибыли монополистом в краткосрочном
периоде. Монопольное равновесие и эластичность спроса по
цене. Долгосрочное монопольное равновесие. Социальные
издержки монополизации отрасли. Негативные последствия
ценовой дискриминации. Государственное антимонопольное
регулирование
Понятие монополистической конкуренции. Особенности
неценовой конкуренции. Определение отрасли. Кратко- и
долгосрочное
равновесие
фирмы
монополистического
конкурента.
Социальные
выгоды
и
издержки
монополистической конкуренции. Функции избыточных
отраслей. Роль рекламы на рынке монополистической
конкуренции. Факторы, влияющие на равновесие на рынке
монополистической конкуренции.
Понятие олигополии. Сознательное соперничество или
ценовые войны. Сговор и картели. Теория игр применительно к
поведению олигополий. Твердость цен и модель ломанной
кривой спроса. Равновесие по Курно. Лидерство в ценах.
Ценообразование, препятствующее вхождению в отрасль
новых фирм
Особенности рынков факторов производства. Производный
характер спроса на факторы производства. Двоякая роль
ценообразования на факторы производства в рыночной
экономике. Модели рыночных структур рынков факторов
производства. Совершенная конкуренция на рынках факторов
ресурсов. Объем спроса фирмы совершенного конкурента на
факторы производства в кратко- и долгосрочных периодах.
Факторы, влияющие на объем спроса фирмы на ресурс.
Факторы, определяющие эластичность спроса на ресурс в
отрасли
Труд и рабочая сила. Индивидуальный выбор между трудом и
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Рынок капитала

Рынок земли

Общее равновесие
эффективность

3.

и

Основные
макроэкономические
показатели

Базовая
модель
макроэкономического
равновесия

Макроэкономические
шоки и цикличность
развития
рыночной
экономики

досугом. Эффект дохода и эффект замещение. Индивидуальное
предложение труда. Факторы, влияющие на индивидуальное
предложение труда. Спрос фирмы на труд в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Роль профсоюзов. Государственное
регулирование рынка труда. Монопсония на рынке труда.
Модель двусторонней монополии на рынке труда.
Мобильность труда
Капитал как фактор производства. Материально-вещественный
и человеческий капитал. Основной и оборотный капитал.
Ценность и цена капитала. Капитал как запас и как поток.
Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Возмещение
затрат капитала. Краткосрочные инвестиции. Предельная
чистая
окупаемость
инвестиций.
Предельная
норма
окупаемости
инвестиции.
Долгосрочные
инвестиции.
Временные предпочтения потребителя и сбережения.
Межвременное бюджетное ограничение. Межвременное
равновесие.
Дисконтированная
стоимость
Текущая
приведенная стоимость. Равновесие на рынке капитала.
Расположение и использование земли. Экономическая
земельная рента. Цена земли и различия в земельной ренте.
Предложение земли. Спрос на землю: производительный и
непроизводительный
спрос.
Чистая
экономическая
(абсолютная) рента. Дифференциальная рента. Цена земли.
Арендная плата
Ресурсное ограничение. Анализ производства с помощью
диаграммы Эджворта. Эффективность производства. Общее
равновесие на конкурентных рынках производства и
эффективность. Эффективность производства и распределение
продукции. Цены, максимизация прибыли, максимизация
полезности и эффективность. Распределение благосостояния в
условиях свободной конкуренции. Изменения в распределении
дохода. Эффективность в сравнении с социальной
справедливостью
Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт
(ВВП). Принципы расчета ВВП. Методы расчета ВВП:
производственный, на основе потока расходов, на основе
потока доходов. Номинальный и реальный ВВП. Понятия
дефлятора и инфлятора ВВП. Потенциальный и фактический
ВВП. Чистый внутренний продукт. Валовой национальный
доход. Личный доход. Располагаемый доход. «Зеленый» ВВП.
Преимущества и недостатки основных макроэкономических
показателей. Базовые макроэкономические тождества
Совокупный спрос. Количественное измерение совокупного
спроса. Эффекты, определяющие нисходящий характер кривой
совокупного спроса. Детерминанта совокупного спроса.
Совокупное
предложение.
Количественное
измерение
совокупного предложения. Подходе неоклассической и
неокейнсианской
школ.
Детерминанты
совокупного
предложения. Макроэкономическое равновесие в динамике
Понятие
макроэкономического
шока.
Эндогенные
и
экзогенные шоки, Ценовые и неценовые шоки. Влияние
неценовых шоков на макроэкономическое равновесие.
Варианты государственного воздействия в ответ на неценовые
шоки. Влияние ценовых шоков на макроэкономическое
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Деньги в
экономике

рыночной

Инфляция
безработица

и

Спрос на деньги

Предложение
денег:
основные
каналы
денежной эмиссии

Денежно-кредитная
политика и положение
на рынке денег

Государственный

равновесие. Варианты государственного воздействия в ответ на
ценовые шоки. Цикличность экономического развития. Теории
цикличности. Виды реальных и финансовых циклов. Методы
контрциклического регулирования экономики
Теории денег: эволюционная, рационалистическая и
институциональная. Функции денег с точки зрения различных
научных школ. Виды и формы денег. Полноценные и
неполноценные деньги. Бумажные деньги. Кредитные деньги.
Электронные деньги. Денежная масса и денежные агрегаты по
методологии денежного обзора МВФ. Структура денежной
массы в РФ. Покупательная способность денег. Цена и
ценность денег
Инфляция:
понятие,
виды.
Социально-экономические
последствия ожидаемой и неожидаемой инфляции. Причины
инфляции. Моно- и полифакторный подходы к объяснению
инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Измерение
инфляции. Индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера.
Безработица: понятие, виды. Безработица как проявление
макроэкономической нестабильности. Виды безработицы
(фрикционная, структурная, циклическая). Измерение уровня
безработицы.
Социально-экономические
последствия
безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь инфляции и
безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция Естественный
уровень безработицы (NAIRU). Инфляция и безработица в
России
Спрос на деньги с точки зрения классической и
неоклассической
школ:
транзакционный
подход.
Преимущества и недостатки транзакционного подхода к спросу
на деньги. Кейнсианский подход. Компоненты спроса на
деньги: транзакционный и спекулятивный. Неокейнсианский
подход:
модели
Баумоля-Тобина
и
Миллера-Орра.
Современная теория спроса на деньги. Факторы, влияющие на
спрос на деньги. Эластичность спроса на деньги по доходу.
Эластичность спроса на деньги по процентной ставке
Центральный банк как монопольный поставщик национальных
денег. Статус и полномочия национального центрального
банка. Схема баланса центрального банка. Валютный канал
денежной эмиссии. Кредитный канал денежной эмиссии.
Процентный канал денежной эмиссии. Бюджетный канал
денежной эмиссии. Их преимущества и ограничения.
Особенности
децентрализованной
денежной
эмиссии.
Эффекты
мультипликации.
Механизмы
стерилизации
избыточной денежной эмиссии
Денежно-кредитная политика: понятие и режимы. Цели
денежно-кредитной политики как инструмента косвенного
макроэкономического регулирования. Выбор оптимальной
монетарной цели денежно-кредитной политики. Преимущества
и ограничения разных режимов денежно-кредитной политики.
Инструменты
денежно-кредитной
политики
и
их
трансмиссионные механизмы. Влияние выбора режима
денежно-кредитной политики на равновесие на рынке денег.
Воздействие
равновесия
на
рынке
денег
на
макроэкономические переменные
Понятие государственного бюджета. Основные источники
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бюджет.
Политика доходов государственного бюджета. Налог: понятие и
бюджетных доходов
элементы. Способы взимания налогов. Классификация налогов.
Понятие оптимальной налоговой системы. Желательные
принципы построения налоговой системы. Эффекты введения
налогов.
Вертикальное
и
горизонтальное
равенство
налогоплательщиков. Влияние налогов на макроэкономические
переменные. Налоговое бремя и его распределение
Роль государства в Функции государства в рыночной экономике. Минимальнорыночной экономике и необходимые и предельно-допустимые функции государства и
политика бюджетных их эволюция. Провалы государства. Методы государственного
расходов
регулирования экономики. Государственный (общественный)
сектор в экономике. Программы государственных бюджетных
расходов. Выбор между государственным производством и
размещением заказов в частном секторе. Государственный
(общественный) сектор в экономике. Общественные блага и их
виды. Государственное предпринимательство. Инструменты
бюджетных расходов и оценка их эффективности
Политика
Варианты
балансировки
государственного
бюджета.
балансирования
Бюджетный дефицит и источники его покрытия. Бюджетный
государственного
профицит
и
способы
управления
профицитом.
бюджета
Государственный долг и суверенные резервы. Подход
классической школы к балансировке государственного
бюджета.
Преимущества
и
недостатки.
Подход
неокейнсианской школы к балансировке государственного
бюджета. Преимущества и недостатки. Теория балансировки
государственного бюджета на циклической основе. Способы
управления государственным долгом и резервами страны
Политика
Экономический рост и его факторы. Экстенсивный и
экономического роста интенсивный
экономический
рост.
Показатели
и социальная политика экономического роста. Экономический рост и экологические
государства
проблемы.
Новое
качество
экономического
роста.
Оптимальные темпы экономического роста. Модели
экономического роста. Их преимущества и недостатки.
Экономический рост и материальная дифференциация
населения.
Качество жизни и уровень жизни. Чистое экономическое
благосостояние. Индекс развития человеческого потенциала.
Прожиточный минимум (черта бедности) и способы его
определения. Дифференциация доходов. Кривая Лоренца.
Коэффициент
Джини.
Децильный
коэффициент.
Благосостояние в России
Мировое хозяйство и Теоретическое обоснование международного разделения труда.
международные
Теория
абсолютных
преимуществ
А.Смита.
Теория
экономические
сравнительных
преимуществ
Д.Рикардо.
Современные
отношения
модификации теории сравнительных преимуществ. Теорема
Хекшера–Олина. Парадокс Леонтьева. Теорема Рыбчинского и
«голландская болезнь». Мировой рынок и мировое хозяйство.
Глобализация мировой экономики. Современные виды
международных экономических отношений. ТНК как субъект
международных экономических отношений
Мировая торговля и Мировая торговля: понятие, виды, основные современные
государственная
тенденции. Преимущества участия в мировой торговле для
политика
национальной экономики. Влияние участия страны в мировой
регулирования
торговле на национальных потребителей и производителей.
Стр. 7 из 12

внешней торговли

Методы и инструменты государственного регулирования
внешней торговли. Таможенные и нетаможенные барьеры.
Особенности современного протекционизма. Наднациональное
регулирование внешней торговли
Международная
Обменный курс национальной валюты: понятие и режимы.
конкурентоспособност Факторы, воздействующие на обменный курс национальной
ь страны и политика валюты. Номинальный, реальный и эффективный обменный
обменного курса
курс. Паритет покупательной способности. Валютная политика
национального правительства. Валютные ограничения:
понятие, методы регулирования, виды. Влияние обменного
курса на макроэкономическое равновесие
Современные
Интернационализация в мировой экономике. Основные
тенденции
развития направления трансграничной хозяйственной деятельности.
мирового хозяйства
Финансовая глобализация и ее основные проявления.
Международные экономические и финансовые центры.
Факторы, способствующие и сдерживающие процессы
глобализации. Регионализация в мировой экономике. Процессы
формирования региональных экономических и валютных зон.
Россия в системе международного разделения труда. Проблемы
экономической безопасности России

Семинары (практические занятия)
№
№
раздела занятия
1
1
2
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Предмет и методы экономической науки
Базовые экономические понятия
Права собственности и транзакционные издержки
Рыночный механизм: законы спроса и предложения
Понятие эластичности спроса и предложения
Поведение потребителя
Теория производства
Издержки производства и доходы фирмы
Виды рынков и модели конкуренции
Модель совершенной конкуренции
Модель чистой монополии
Модель монополистической конкуренции и олигополии
Рынки факторов производства
Рынок труда
Рынок капитала
Рынок земли
Общее равновесие и эффективность
Основные макроэкономические показатели
Базовая модель макроэкономического равновесия
Макроэкономические шоки и цикличность
Деньги в рыночной экономике
Инфляция и безработица
Спрос на деньги
Предложение денег
Денежно-кредитная политика и положение на рынке денег
Государственный бюджет. Политика бюджетных доходов
Роль государства в рыночной экономике и политика бюджетных
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11
12
1
2
3
4

расходов
Политика балансирования государственного бюджета
Политика экономического роста и социальная политика
Мировое хозяйство и международные экономические отношения
Мировая торговля и государственное регулирование внешней торговли
Международная конкурентоспособность страны и политика обменного
курса
Современные тенденции развития мирового хозяйства

Примерные задачи для контрольных работ:
1. Спрос на руд описывается уравнением: L= 10 – 0,2W, где L – число нанятых, W –
почасовая ставка заработной платы. На объявление фирмы откликнулось 7 человек. Двое из
них готово работать при оплате не менее 40 руб./час; 2 – не менее 25 руб./час.; 2 – не менее
20 руб./час.; 1 готов на оплату от 15 руб./час. Определите:
а) сколько рабочих наймет фирма и при каком уровне зарплаты?
б) государство законодательно устанавливает минимальный уровень почасовой оплаты труда
в 40 руб./час. Сколько в этом случае фирма наймет работников?
2. Объем совокупного выпуска в национальной экономике составлял 4700. В результате
негативного шока темп инфляции составил 10%, а уровень циклической безработицы – 3%.
Коэффициент Оукена равен 2. Определите совокупный спрос и долгосрочную кривую
совокупного предложения; постройте их графики, если обе функции линейные.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Эволюция подходов к определению предметы экономической теории
2. Предмет экономической теории и ее функции
3. Методы экономической теории
4. Экономическая система: понятие и модели
5. Ресурсы и потребности.
6. Кривая производственных возможностей (трансформации). Альтернативные издержки.
7. Собственность, право собственности, правомочия собственника
8. Рынок: понятие и виды
9. Транзакционные издержки: понятие, виды методы минимизации
10. Спрос на товар. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на объем спроса на
отдельный товар. Исключения из закона спроса.
11. Предложение товара. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на
объем предложения отдельного товара. Исключения из закона предложения
12. Эластичность спроса на цене. Влияние эластичности спроса по цене на выручку
поставщика.
13. Эластичность спроса по доходу. Товары первой необходимости, нормальные товары,
предметы роскоши.
14. Перекрестная эластичность спроса по цене. Товары-субституты и дополняющие
товары.
15. Эластичность предложения по цене в кратко- и долгосрочном периодах.
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16. Кардиналистский подход к анализу потребительского поведения.
17. Ординалистский анализ потребительского поведения.
18. Карта кривых безразличия и кривая «доход-потребление»
19. Кривая «цена–потребление» и построение индивидуальной кривой спроса.
20. Издержки производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
21. Совокупные, средние, предельные издержки
22. Теория производства в краткосрочном периоде. Кривые совокупного среднего и
предельного продуктов
23. Теория производства в долгосрочном периоде. Производственная функция
24. Модель «изокосты-изокванты»
25. Рынок совершенной конкуренции: понятие, условия равновесия
26. Рынок чистой монополии: понятие, условия равновесия
27. Монопольные барьеры входа на рынок. Антимонопольное регулирование
28. Виды монополий. Измерение монопольной власти над рынком.
29. Ценовая дискриминация: понятие, виды
30. Рынки несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и олигополия.
31. Рынок факторов производства. Факторы, влияющие на спрос на факторы производства.
32. Рынок труда. Индивидуальная и отраслевая кривые предложения труда.
33. Заработная плата: понятие, виды, регулирование
34. Монопсония на рынке труда. Деятельность профсоюзов
35. Предметы и методы макроэкономики.
36. Деньги: понятие, функции, покупательная способность
37. Модель кругооборота продуктов и доходов.
38. Эволюция форм и видов денег. Особенность современных денег.
39. Система национальных счетов.
40. Денежные агрегаты и их построение.
41. Основные макроэкономические показатели и тождества.
42. Инфляция: понятие, измерение, теории.
43. Принципы построения макроэкономических показателей.
44. Виды инфляции и ее последствия.
45. Инфляция и безработица. Закон Оукена.
46. Национальная денежно-кредитная система. Виды финансовых посредников и их
продукты.
47. Центральный банк: цели деятельности и функции.
48. Денежно-кредитная политика: понятие, типы, инструменты.
49. Инструменты реализации государственной экономической политики.
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50. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики.
51. Экономические циклы: понятие и теории, объясняющие цикличность развития.
52. Налоги: понятие и виды.
53. Принципы налогообложения эффективной налоговой системы.
54. Факторы макроэкономической нестабильности: ценовые и спросовые шоки.
55. Основные элементы налогов. Виды налоговых ставок.
56. Факторы макроэкономической нестабильности: ценовые и спросовые шоки.
57.

Спрос на деньги: неоклассический и неокейнсианский подход.

58. Современная теория спроса на деньги.
59. Предложение денег центральным банком.
60. Предложение денег со стороны банковской системы.
61. Положение на рынке денег.
62. Теории фискальной политики.
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