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1. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и 

экономическая политика. 

2. Основные направления и  школы в экономической теории. 

3. Закон редкости и технологический выбор. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативная стоимость 

(издержки упущенных возможностей).  

4. Понятие рынка и условия его возникновения. Субъекты рынка. 

5. Трансакционные издержки и их виды. Трансакционные издержки 

и  границы рынка. 

6. Деньги: возникновение, эволюция, функции. Деньги и экономия 

трансакционных издержек. 

7. Спрос и его факторы. Функция спроса. Спрос и величина спроса. 

Цена спроса. 

8. Рыночное предложение и его факторы. Функция предложения. 

Предложение и величина предложения. Цена предложения. 

9. Понятие полезности в экономической теории. Общая полезность 

и предельная полезность.  

10. Спрос и убывающая предельная полезность. 

11.  Равновесие на рынке благ. Равновесная цена и равновесный 

объем. Дефицит и излишек как ценовые явления. 

12. Излишек потребителя и излишек производителя. 

13. Основные типы рыночных структур: рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции.  

14. Рынки ресурсов,  их виды и функции. 

15. «Провалы» рынка  и необходимость государственного 

вмешательства в экономику. 

16. Основные цели и инструменты макроэкономической политики 

государства. «Фиаско» государства. 

17. ВВП и методы его исчисления: на основе расходов, доходов, по 

добавленной стоимости. Проблема двойного счета. 

18. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Фактический и 

потенциальный ВВП. 

19. Совокупный спрос и его элементы. Кривая AD и факторы ее 

смещения. 

20. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Кривая AS и факторы ее смещения. 

21. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»: 

классический подход. 

22. Функции потребления и сбережения. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережению, их 

взаимосвязь. 



23. Макроэкономическое равновесие в модели  «кейнсианский 

крест». 

24. Кейнсианский мультипликатор автономных расходов 

25. Экономические циклы и их причины.  

26. Фазы среднесрочных циклов. Основные показатели 

экономической конъюнктуры и их динамика в различных фазах 

цикла. 

27. Инфляция и ее измерение. Виды инфляции. Открытая и 

подавленная инфляция. 

28. Инфляция, дефляция и их социально-экономические 

последствия. 

29. Безработица: причины, виды, измерения. Естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена. 

30. Деньги, денежная масса и денежная база. Денежные агрегаты и 

квази-деньги. Мультипликатор денежного предложения. 

31. Процесс создания банковских депозитов. Депозитный 

мультипликатор. 

32. Спрос  на деньги: неоклассическая и кейнсианская концепции. 

33. Основные инструменты денежно-кредитной политики 

Центрального банка. 

34. Принципы налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 

Кривая Лаффера. 

35. Государственный бюджет и его функции. 

36. Государственный долг и его влияние на экономику страны. 

37. Социальная политика государства. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

38. Теории международной торговли (абсолютных и сравнительных 

преимуществ, Хекшера-Олина, «парадокс» В. Леонтьева). 

39. Платежный баланс и его структура. Дефицит платежного баланса 

и способы его финансирования. 

40. Обменный курс валюты: номинальный и реальный, 

фиксированный и плавающий. 

 

 


