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1. Предмет и функции экономической теории. Структура экономической теории. 
2. Общенаучные и частные методы экономической теории. Нормативный и позитивный анализ. 

Экономическая теория и экономическая практика. 
3. Появление и развитие экономической теории. Меркантилизм, физиократы, классическая школа, 

марксизм. Основные современные направления экономической мысли. 
4. Производство и потребности. Классификация потребностей. Потребности и блага.  
5. Производство и ресурсы. Виды экономических ресурсов. Факторы производства.  
6. Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Кривая производственных возможностей 

экономики. Закон вмененных издержек. 
7. Понятие воспроизводства. Простое и расширенное воспроизводство. Основные и оборотные 

фонды. Амортизация. 
8. Способы координации общественной жизни: традиции, рынок, команда. Натуральное хозяйство: 

его черты, и виды.  
9. Собственность: сущность и содержание. Формы собственности.  
10. Натуральное хозяйство и его основные черты. Товарное производство и его основные черты. 

Условия возникновения и развития товарного производства.  
11. Понятие рынка, его возникновение и развитие. Субъекты и объекты рынка 
12. Структура и виды рынка. Функции рынка. Инфраструктура рынка. 
13. Понятие и виды конкуренции. Основные черты совершенной конкуренции. 
14. Основные черты несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция. 
15. Спрос. Объем спроса. Линия спроса. Изменение спроса и изменение объёма спроса.  
16. Закон спроса и причины его действия. Функции спроса и способы выражения. Исключения из 

закона спроса. 
17. Неценовые факторы спроса и их влияние на кривую спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Способы определения рыночного спроса.  
18. Предложение. Объем предложения. Линия предложения. Изменение предложения и изменение 

объёма предложения.  
19. Закон предложения и причины его действия. Функции предложения и способы  выражения. 
20. Неценовые факторы предложения и их влияние на кривую предложения. Индивидуальное и 

рыночное  предложение. Способы определения рыночного предложения. 
21. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Графическое и математическое 

обоснование.  
22. Излишки потребителя и производителя. Общественная выгода торговли.  
23. Ценовая эластичность спроса. Графическое и математическое выражение  точечной и дуговой 

эластичности спроса по цене.  
24. Свойства и факторы эластичности спроса по цене. 
25. Типы эластичности спроса по цене и изменение общей выручки. Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность спроса по доходу. Кривые Энгеля. 
26. Эластичность предложения по цене. Типы эластичности предложения. 
27. Факторы эластичности предложения. Эластичность предложения в различных временных 

периодах. 
28. Понятие рационального потребителя. Функция полезности Полезность и предельная полезность. 

Первый закон Госсена. 
29. Графическое и математическое соотношение общей полезности и предельной полезности. 

Правило максимизации полезности. Закон убывающей предельной полезности и закон спроса.  
30. Субъект хозяйствования. Предпринимательство. Фирма. Основные формы фирм. 
31. Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Постоянные и переменные 

факторы производства. Производственная функция и её свойства. Типы производственной функции. 
32. Общий, средний и предельный продукт. Закон убывающей отдачи.  
33. Взаимосвязь общего продукта и предельного продукта. Графическое обоснование взаимосвязи 

между предельным и средним продуктами 



34. Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Производство с одним переменным 
фактором. 

35. Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Производство с двумя переменными 
факторами. 

36. Изокванта и ее свойства. MRTS и MP. Взаимозаменяемость факторов производства и кривизна 
изокванты. 

37. Изокоста. Уравнение и наклон изокосты. Смещение изокосты и изменение наклона изокосты. 
38.  Оптимальная комбинация факторов производства. Линия роста фирмы. 
39. Издержки производства и их структура. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская, 

экономическая и нормальная прибыль. 
40. Издержки производства в краткосрочном периоде. Кривые издержек и закон убывающей отдачи. 

Взаимосвязь между общими издержками. 
41. Взаимосвязь между средними и предельными издержками в краткосрочном периоде. Построение 

кривых средних и предельных издержек. 
42. Издержки производства в долгосрочном периоде. Построение кривой LTC. 
43. Долгосрочные и средние издержки. Построение кривой LАTC. Эффекты масштаба и форма 

кривой LATC. 
44. TR, AR, MR: их сущность  и формулы. Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Правило максимизации прибыли. 
45. Государство как экономический субъект. Микроэкономические регулирование, его направления и 

инструменты. 
46. Национальная экономика и проблемы измерения ее результатов. Основные макроэкономические 

показатели. Валовой национальный продукт (ВНП). Валовой внутренний продукт (ВВП).  
47. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП. 
48. Национальный доход. Чистый национальный продукт. Личный доход. Располагаемый доход.  
49. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы, определяющие его траекторию. 

Неценовые факторы совокупного спроса. 
50. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Кейнсианский, классический и 

промежуточный отрезки. Неценовые факторы совокупного предложения. 
51. Макроэкономическое равновесие: модель «AD-AS». Изменение в равновесии. Смещение кривой 

совокупного спроса и его последствия. Эффект храповика. Последствия изменений совокупного 
предложения. 

52. Сущность денег. Функции денег. Эволюция денег 
53. Спрос на деньги. Классический и кейнсианский подходы. Уравнение Фишера. Трансакционный и 

спекулятивный спрос на деньги.  
54.  Предложение денег. Денежные агрегаты.  
55. Взаимодействие спроса и предложения на денежном рынке. Равновесие денежного рынка 
56. Денежно-кредитная система. Структура денежно-кредитной системы 
57. Понятие финансовой системы и ее структура. Государственные и частные финансы. 
58. Государственный бюджет. Расходы и доходы государственного бюджета. Бюджетный дефицит и 

профицит. 
59. Сущность и принципы налогообложения. Виды  и функции налогов. 
60. Сущность и функции кредита. Формы кредита. Структура современной кредитной системы 
61. Содержание и черты экономического цикла. Причины циклических колебаний. Фазы цикла.  
62. Безработица и ее формы. Естественный уровень безработицы. Экономические издержки 

безработицы. Закон Оукена. Экономические и социальные последствия безработицы.  
63. Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Виды инфляции. Экономические и 

социальные последствия инфляции.  
64. Мировая экономика и современные тенденции ее развития. Основные формы международных 

экономических отношений 
65. Понятие и структура платежного баланса. 
66. Валютный курс: понятие и виды. 

 

 


