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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Тема 1. Экономическая теория как наука. Основные 

проблемы экономической организации общества 

 

План занятия 

1. Экономическая теория как наука.  

2. Предмет и функции экономической теории. 

3. Экономические законы и категории. 

4. Методы познания экономических процессов и явлений. 

 

Ключевые термины и понятия 

Экономическая теория, производство, распределение, об-

мен, потребление, материальные блага, продукты труда, това-

ры, ресурсы, факторы производства, полезность, проблема эко-

номии, земля, труд, капитал, предпринимательские способно-

сти, кривая производственных возможностей, альтернативные 

издержки, закон возрастающих издержек, эффективность, ин-

дукция, дедукция, гипотеза, микроэкономика, макроэкономика. 
  

Вопросы для обсуждения 

1. Что является предметом исследования экономической тео-

рии? 

2. Какие методы исследования используются в экономической 

теории? 

3. Назовите субъекты экономической теории. 

4. Какие основные школы и направления развития в современ-

ной экономической теории Вы знаете? 

5. Проблема выбора оптимального решения (что? как? для ко-

го? производить) в разных экономических системах? 

6. В чем заключается компромисс общества между эффектив-

ностью и равенством? 
 

Темы докладов 

1. Вклад отечественных ученых-экономистов в развитие эко-

номической теории. 
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2. Потребности общества и их классификация.            

3. Методы экономического анализа. 

4. Основные направления современной экономической мысли. 

 

Задачи 

1. Производятся только 2 вида товаров Х и У, при этом ис-

пользуют имеющиеся ресурсы полностью. Варианты производ-

ственных комбинаций следующие А(100; 0), В(90; 10), С(75; 

20), Д(55; 30), Е(0; 40). Начертите кривую производственных 

возможностей. Найдите альтернативные издержки. Что показы-

вает их динамика? Отыщите на графике точки М(80; 30),  К(30; 

20). О чем свидетельствуют эти точки? 

 

2. Дана кривая производственных возможностей (КПВ) – из 

предыдущей задачи. Что произойдет с КПВ, если 

       а) в отрасли, производящей товар У, НТП позволит увели-

чить количество продуктов У до 120 единиц; 

       б) в отрасли, производящей товар Х, вовлечение дополни-

тельных ресурсов позволит увеличить количество Х до 60 еди-

ниц; 

          в) эти процессы произойдут в обеих отраслях. 

 

3. Дана таблица производственных возможностей выпуска 

кондитерских изделий и легковых автомобилей: А(0; 10), В(1; 

9), С(2; 7), Д(3; 4), Е(4; 0). Начертить КПВ и определить: 

     а) альтернативные издержки на производство третьей тонны 

кондитерских изделий, 

     б) общие издержки 3-х тонн кондитерских изделий. 

 

Тема 2.  Основы общественного производства 

 

План занятия 

 

1. Процесс труда и процесс производства.  

2. Производственная функция. 
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3. Потребности и потребление. 

4. Экономические блага и их классификация. 

5. Альтернативные издержки. 

Ключевые термины и понятия 

Процесс труда и процесс производства. Факторы произ-

водства. Рабочая сила. Физический капитал. Средства произ-

водства. Производительные силы. Производственная функция.  

Потребности и потребление. Экономические интересы. 

Экономические блага. Взаимодополняемость и взаимозамеще-

ние благ. Альтернативные издержки. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что включают в себя факторы производства? 

2. Что относится к средствам производства? 

3. Для чего используется производственная функция? 

4. Какие типы потребностей Вы знаете? 

5. Какие виды экономических благ Вы знаете? 

6. Что такое альтернативные издержки? 

 

Задачи 

1. Производительность труда одного российского работника в 

сфере производства газа и сахарной промышленности опреде-

ляется как  200  тыс.м3 газа и 10 тн. сахара в год. Аналогичные 

показатели на Украине составили 50 тыс.м3 и 20 тн сахара. 

Определить производственные возможности двух государств в 

отдельности и совместно. При условии, что в России занято в 

обоих отраслях 5 млн.чел. а на Украине 1 млн.чел.  Ответить на 

вопрос аналитически и графически. 

2. Программист фирмы зарабатывает 150 руб/час. Приобретая 

книги по оптовым ценам-200руб. за экземпляр, программист 

добирается до оптовой базы в течение 1 часа. Покупка в роз-

ничном магазине обходиться на 30% дороже. Какое количество 

экземпляров следует приобрести для рациональной покупки. 

 

 



 4 

Тема 3. Собственность и типы организации 

экономических систем общества 

 

План занятия 

1. Собственность, формы существования (частная и общая) и 

формы проявления отношений к собственности (через владе-

ние, пользование, распоряжение).                                                                                                          

2. Экономические границы частной и общественной собствен-

ности. 

3. Типы и виды собственности.                                                                               

4. Проблемы разгосударствления и приватизации на примере 

России в начале 90-х годов. 

 

Ключевые термины и понятия 

Понятие собственности. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). Субъекты и объекты собственности. Аренда и 

концессия. Собственность и экономические интересы. Основ-

ные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

Понятие экономической системы общества. Модели органи-

зации экономических систем.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите формы существования собственности. 

2. Назовите формы проявления отношений к собственности. 

3. Назовите законы собственности и законы присвоения соб-

ственности. 

4. Объясните содержание и формы обмена, определите значе-

ние права собственности для обмена. 

5. Охарактеризуйте место собственности в реформировании 

экономики. 

6. Критерии и характеристики различных экономических си-

стем. 
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Темы докладов 

1. Формы приватизации. Оценка приватизации в РФ и пути 

повышения ее эффективности. 

2. Рыночные и нерыночные агенты собственности.            

3. Влияние глобализации на выбор стратегии национальной  

экономики. 

4. Структурная перестройка экономики. 

 

Тестовые задания 

1. Собственность – это: 

а) отношение человека к вещи, 

б) сама вещь,  

в) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей. 

2. Разграничьте субъекты и объекты собственности: 

а) земля, 

б) государство, 

в) производственные здания и сооружения, 

г) акционерное общество, 

д) прокатный стан, 

е) Иван Иванович Иванов, 

ж) прогулочный катер, 

з) автомобиль,  

и) костюм. 

3. Если производство осуществляется в интересах отдельного 

индивидуума, то это: 

а) коллективная собственность и коллективное присвоение, 

б) частная собственность и частное присвоение,  

в) общественная собственность и общественное присвоение, 

г) все ответы неверны.  

4. Закон собственности на продукт своего труда связан: 

а) с наемным трудом, 

б) с личным трудом, 

в) все ответы верны. 

5.Разграничьте положительные и отрицательные проявления 

частной собственности: 
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а) имущественная дифференциация собственников, 

б) жесткая зависимость благосостояния собственника от ре-

зультатов производственной деятельности, 

в) способствование развитию предприимчивости, 

г) усиление конкурентной борьбы. 

6. Существование государственной собственности обусловлено: 

а) наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей (уголь-

ная промышленность, ж/д и автодороги), 

б) необходимостью решения общенациональных и социальных 

задач, поддержание уровня жизни населения, 

в) стремление увеличить государственные доходы, 

 г) все ответы верны.                                                                                               

7. Экономическая модель может быть охарактеризована с уче-

том: 

а) форм хозяйствования, 

б) экономической ролью государства, 

в) преобладающих форм собственности, 

г) места и роли рынка в экономической системе, 

д) способов осуществления экономической власти, 

е) все ответы верны.                                                                                                

 

Тема 4. Рыночная  система хозяйствования 

 

План занятия 

1. Причины возникновения и сущность рынка.  

2. Механизм функционирования рынка. 

3. Товар и деньги как элемент рыночной экономики. 

4. Сущность и функции денег. 

 

Ключевые термины и понятия 

Сущность рынка. Структура рынка. Механизм функциони-

рования рынка. Типология рынка. Величина стоимости товара. 

Закон стоимости, его содержание и функции. Сущность и 

функции денег.  

 



 7 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое рынок? 

2. В чем заключается «принцип невидимой руки» А.Смита. 

3. Охарактеризуйте модели рынка по уровню конкуренции – 

чистой конкуренции, монополистической конкуренции, олиго-

полии, чистой монополии. 

4. Покажите отличие товарных и фондовых бирж в РФ и в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

5. Сущность и функции денег. Необходимость государствен-

ного регулирования рынка 

 

Темы докладов 

1. Функции государства в рыночной экономике. 

2. Преимущества и недостатки рыночного механизма хозяй-

ствования.            

3. Товар и деньги как элемент рыночной экономики. 

4. Свойства современных денег.     

5.  История развития денег. 

6.  Роль коммерческих банков в регулировании денежной мас-

сы, денежный мультипликатор. 

7. Роль ЦБ в регулировании совокупной денежной массы стра-

ны. 

8. Политика дорогих и дешевых денег. 

 

Тема 5. Типы рыночных структур. Конкуренция и  

монополия в рыночной экономике 

 

План занятия 

 

1. Понятие о рыночных структурах. Конкуренция. Ее основные 

виды.  

2. Сущность монополии. Ее характерные черты. Основные 

формы монополий. 

3. Монополистическая конкуренция и олигополия. 

4. Формы и способы конкурентной борьбы. 
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Ключевые термины и понятия 

Конкуренция. Монополия. Искусственная монополия, есте-

ственная монополия. Концентрация и централизация капитала 

(производства). Картель. Синдикат. Трест. Концерн. Конгломе-

рат. Диверсификация. Несовершенная конкуренция и рыночные 

структуры. Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Формы и способы конкурентной борьбы. Ценовая дискримина-

ция. Барьеры входа и выхода в отрасли.  

  

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение основных форм рынка. 

2. Охарактеризуйте главные черты совершенной конкуренции. 

Объясните ее значение для экономического анализа рыночного 

хозяйства. 

3. Объясните значение конкуренции как динамического про-

цесса, основные черты совершенной конкуренции, монополи-

стической конкуренции и олигополии? 

4. Укажите главные препятствия на путях формирования рын-

ков, сопоставьте между собой различные способы преодоления 

таких трудностей? 

 

Темы докладов 

1. Антимонопольное законодательство в России и за рубе-

жом. 

2. Типология организационно-экономических форм пред-

принимательской деятельности.            

3. Формы и способы конкурентной борьбы. 

4. Основы государственной конкурентной политики. 

 

Задачи 

Рынок труда является конкурентным. Функция предложения 

труда имеет вид: LS = - 2500 + 1000W;   функция спроса на труд:  

LD = 10500 − 625 W, где (LS, LD) - количество часов рабочего 
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времени; W- часовая ставка заработной платы). Производствен-

ная функция фирмы, нанимающей рабочих, имеет следующий 

вид: Q = 88,8L − 0,5L2   (Q - количество единиц производимой 

продукции в час; L - количество занятых рабочих). Цена едини-

цы продукции равна 100 руб. 

 Определите: уровень занятости на данном рынке труда; общую 

сумму ренты, получаемой рабочими. Какое количество рабочих 

наймет фирма при равновесной ставке заработной платы? 

 

Тема 6. Введение в микроэкономику. Спрос и  

предложение в механизме рынка. Эластичность спроса и 

предложения 

 

План занятия 

1. Спрос, закон спроса, индивидуальный спрос и рыночный 

спрос, детерминанты (факторы) спроса. Изменения в спросе и 

изменение величины спроса. 

2. Теория потребительского поведения. Закон убывающей пре-

дельной полезности. 

3. Предложение, закон предложения, детерминанты предложе-

ния, изменения в предложении и изменение величины предло-

жения. 

4. Рыночное равновесие спроса и предложения. Эластичность 

спроса и предложения. 

5. Потолки цен и дефициты. Нижний уровень цен и товарные 

излишки. 

 

Ключевые термины и понятия 

Спрос, потребность. Факторы, влияющие на спрос. Закон 

спроса. Кривая спроса. Изменение величины спроса. Предложе-

ние. Факторы, влияющие на предложение. Влияние неценовых 

факторов на предложение. Рыночное равновесие. Цена равнове-

сия. Излишек потребителя. Излишек (выгода) производителя. 

“Пол цены”, “Потолок цены”. Эластичность спроса по цене, до-
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ходу, перекрестная. Торговая выручка. Эластичность предложе-

ния.  

 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Дайте определение закона спроса и закона предложения: объ-

ясните различия между потребностями и спросом, конфигура-

цию кривых спроса и предложения. 

2. Объясните существо рыночного равновесия, равновесной це-

ны и равновесного количества продукта. 

3. Назовите факторы, воздействующие на изменение спроса и 

предложения, на изменение величины спроса и величины пред-

ложения. Дайте графическое описание (сдвиги кривых спроса и 

предложения, движение вдоль кривых спроса и предложения). 

4. Как вы представляете понятия: совокупный спрос и совокуп-

ное предложение, агрегатные индексы цен, макроэкономиче-

ские законы спроса и предложения. 

5. Объясните действия краткосрочных изменений в совокупной 

кривой спроса и предложения, выделите факторы таких изме-

нений, их последствия. 

6. Как понимать главные предпосылки анализа потребительско-

го выбора – суверенитет потребителя, ограниченность ресурсов 

и доходов, целенаправленность (принцип максимизации полез-

ности), понижающаяся предельная полезность. Поясните роль 

эффектов дохода и потребительского излишка. 

7. Объясните, из каких факторов складываются потребитель-

ские предпочтения, суть понятий эластичности спроса по цене и 

по доходам, охарактеризуйте степень эластичности спроса (не-

эластичный, единичной эластичности, эластичный). Выразите 

графически свойства спроса, используя кривые безразличия. 

8. Назовите последствия регулирования цен административны-

ми методами (нерыночным распределением товаров), установ-

лением предельной цены (потолки цен, нижний уровень цен, 

процентно-кредитные карточки). 
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9. Объясните такое свойство равновесных цен, как пропорцио-

нальность цен предельным полезностям. 

 

Тестовые задания 

1. Экономический спрос на товар означает: 

а) желание потребителя приобрести данный товар; 

б) форму выражения потребностей; 

в) приобретение какого-либо блага, соизмеренное с теми 

«жертвами», которые приходится делать для его приобретения; 

г) субъективное желание потребителя, подкрепленное объек-

тивными возможностями (денежными средствами) покупателя. 

2. Означают ли следующие ситуации, что закон спроса не дей-

ствует: 

а) возрастание цены на хлебобулочные изделия не вызывает 

снижения спроса на них (да/нет); 

б) с ростом цен на автомобили спрос на них постоянно увели-

чивается (да/нет); 

в)  появление на рынке принципиально нового телевизора пер-

воначально не вызывает спроса на него даже при снижении це-

ны (да/нет); 

3. Определите в каждом конкретном примере, когда происходит 

изменение в спросе, а когда – изменение величины спроса:                                                   

а) рост доходов потребителей приводит к увеличению покупок 

изделий из натуральных мехов; 

б) цена на яблоки резко поднялась, и в результате упал спрос на 

них;         

в) повышение цены на сливочное масло вызвало увеличение 

покупок растительного масла; 

г) введение платного обучения в вузе сократило число студен-

тов этого вуза; 

д) товар вышел из моды, в результате сократился спрос на него; 

е) удачная реклама на товар вызвала большой прилив покупате-

лей данного товара на рынок; 

ж) забота о здоровье привела к сокращению потребления сига-

рет. 
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4. Закон предложения при прочих равных условиях устанавли-

вает: 

а) обратную связь между ценой и количеством предлагаемого 

товара; 

б) прямую связь между количеством и ценой предлагаемого то-

вара; 

5. Вызывают ли сдвиг кривой предложения следующие ситуации: 

а) снижение цены на пшеницу вызвало уменьшение объема ее 

продаж (да/нет); 

б) в связи с хорошим урожаем арбузов, число их продавцов на 

рынке увеличилось вдвое (да/нет); 

в) снижение цен на минеральные удобрения увеличивают пред-

ложение риса (да/нет); 

г) рост налога на продажу спиртных напитков сократил их 

предложение (да/нет); 

6. Рынок товара находится в равновесном состоянии, если: 

а) объем спроса на товар равен объему предложения этого това-

ра; 

б) на рынке не существует ни избытка, ни недостатка товара; 

в) при данной цене намерения покупателей купить данное ко-

личество товара совпадают с намерением продавцов продать то 

же количество товара; 

г) все предыдущие ответы верны. 

7. Если возрос спрос на данный товар, а предложение осталось 

неизменным, то это приведет: 

а) к повышению равновесной цены и уменьшению объема про-

даж; 

б) к повышению равновесной цены и увеличению объема про-

даж; 

в) к уменьшению равновесной цены и снижению объема продаж; 

г) к уменьшению равновесной цены и увеличению объема про-

даж; 

д) изменений не произойдет.     

8. Если цена на товар увеличилась на 1%, и это привело к со-

кращению спроса на этот товар на 1%, то этот спрос: 
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а) жесткий (неэластичный), 

б) совершенно эластичный, 

в) единичной эластичности.                 

9. Если предложение товара представлено вертикальной лини-

ей, то это предложение:  

а) абсолютно эластично, 

б) абсолютно неэластично, 

в) ответить невозможно. 

 

Задачи 

1. Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравне-

ниями: Qd=200-5P, Qs=50+P. 

Определите:  

а) параметры рыночного равновесия. 

б) является ли равновесие устойчивым  

в) сумму излишка потребителей и производителей 

 

2. Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравне-

ниями: Qd=400-P, Qs=100+2P. Правительство установило до-

полнительный налог на производителя в размере 15 руб. с еди-

ницы продукции. Определите: 

а) новые параметры рыночного равновесия; 

б) сумму налоговых поступлений государства; 

в) как распределиться налоговое бремя между производителем 

и потребителем? 

 

3. Спрос задан уравнением :Qd=100-0,5P.Определите, при каких 

значениях цены спрос эластичен, а когда нет? 

 

Тема 7. Теория потребительского поведения 

  Благосостояние потребителя и экономическая политика. 

 

План занятия 

1. Теории потребителя и производителя в рыночной экономике.  

2. Полезность блага, функция полезности. 
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3. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. 

4. Оптимальный потребительский выбор. 

 

Ключевые термины и понятия 

Теории потребителя и производителя. Полезность блага, 

функция полезности. Эффект дохода и эффект замещения. Кри-

вые безразличия. Бюджетные ограничения. Оптимальный по-

требительский выбор. Компромисс индивида между потребле-

нием и досугом.  

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключаются отличия эффекта дохода и эффекта за-

мещения? 

2. Что такое благо и его классификация? 

3. Проблема выбора индивида между потреблением и досу-

гом? 

 

Тема 8. Издержки производства. Цена. Прибыль 

 

План занятия 

1. Фирма как экономический субъект рыночной экономики, ее 

типология, факторы внешней и внутренней среды.  

2. Бухгалтерский и экономический подход к определению из-

держек производства. 

3. Динамика издержек производства в краткосрочном периоде. 

4. Динамика издержек производства в долгосрочном периоде. 

5. Цена. Сущность и функции цены. Принципы ценообразова-

ния. 

 

Ключевые термины и понятия 

Валовые выручка и издержки. Альтернативные и бухгалтерские 

издержки. Явные и неявные издержки. Бухгалтерская прибыль. 

Экономическая прибыль. Нормальная прибыль. Постоянные, 

переменные, общие издержки. Средние постоянные, средние 

переменные. Средние общие издержки. Предельные издержки. 

Закон убывающей предельной производительности труда. Эф-
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фективность. Отдача от масштаба производства.  Цена. Прин-

ципы ценообразования. Виды цен.  

  

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите основные факторы формирования издержек 

производства. 

2. Что такое вмененные издержки и как они определяют-

ся? Какова их роль в выработке стратегии развития фирмы? 

3. В чем отличие экономической прибыли от бухгалтер-

ской? 

4. Проведите различие между внутренними и внешними 

издержками. 

5. Объясните закон убывающей отдачи. 

6. Почему равенство предельного дохода и предельных 

издержек является условием максимальной прибыли? 

7. Какая организационная форма предприятия наиболее 

благоприятна с точки зрения действия системы налогообложе-

ния? Наименее благоприятна? Почему? 

8. Минимизация издержек и максимизация прибыли могут 

изменить спрос фирмы на факторы производства. Почему? Как 

это происходит? 

9. Как в кратковременном периоде определяются посто-

янные, переменные и общие издержки? 

10. Назовите положительные и отрицательные компонен-

ты роста масштабов производства. 

11. Чем определяется минимальный эффективный размер 

предприятия? 

12. Укажите основные признаки чистой конкуренции, чи-

стой монополии, монополистической конкуренции и олигопо-

лии? 

13. Каковы экономические последствия монополии? 

14. Назовите основные причины возникновения олигопо-

лии. 

15. В чем заключается конкурентное равновесие в долго-

срочном периоде. 
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16. Каковы условия эффективного использования ограни-

ченных ресурсов на рынке чистой конкуренции? 

 

Темы докладов 

1. Открытие и закрытие предприятий, санация и банк-

ротство. 

2.  Роль ценового механизма и конкуренции в рыночной 

экономике. 

 

Тема 9. Равновесие фирмы в модели совершенной  

конкуренции и монополии 

 

План занятия 

1. Спрос на продукцию конкурентного продавца. 

2. Спрос на продукцию монополиста. 

 

Ключевые термины и понятия 

Максимальный и оптимальный объем производства. 

Правило максимизации прибыли в краткосрочном периоде. Це-

нообразование в модели совершенной конкуренции.  

Оптимальный объем производства монополиста. Соот-

ношение предельного дохода и цены. Ценообразование в моно-

польной модели. Ценовая дискриминация и ее условия. Барьеры 

входа и выхода  (в отрасли). Сравнительное преимущество. Ин-

декс концентрации. Индекс Герфиндаля. 

  

Вопросы для обсуждения 

1.  Назовите правило максимизации прибыли в кратко-

срочном периоде. 

2.  В чем заключаются особенности ценообразования в 

модели совершенной конкуренции? 

3.  В чем отличие максимизации прибыли в долгосроч-

ном периоде? 

4.  Объясните особенности ценообразования в монополь-

ной модели. 
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5.  Социально-экономические последствия монополиза-

ции рынка? 

 

Темы докладов 

1. Антимонопольное законодательство в России и за рубе-

жом.  

2. Социально-экономические последствия монополизации 

рынка. 

 

Тема 10. Равновесие фирмы в олигопольной модели и в 

модели монополистической конкуренции 

 

План занятия 

1. Основные формы поведения фирм на олигополистическом 

рынке.  

2. Характеристика модели монополистической конкуренции. 

 

Ключевые термины и понятия 

Сговор и образование картеля. Ценовая война. Следование 

за лидером. Теория “ломаной кривой спроса”. Теория олигопо-

лии Курно. Определение цены и оптимального объема произ-

водства олигополии. 

Дифференциация продукта. Сферы монополистической 

конкуренции. Максимизация прибыли монополистическим 

конкурентом.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите основные формы поведения фирм на олигополи-

стическом рынке? 

2. Что такое ценовая война? 

3. Суть теории олигополии Курно. 

4. Особенности модели монополистической конкуренции? 

5. Основные сферы монополистической конкуренции? 
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6. Сравните монополистическую и совершенную конкурен-

цию. 

 

Тема 11. Факторные рынки в экономической системе. 

Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли 

 

План занятия 

1. Рынок труда.  

2. Рынок капитала. 

3. Рынок земли. 

 

Ключевые термины и понятия 

Факторы производства, рабочая сила, физический капи-

тал, производственная функция. Труд как фактор производства. 

Спрос на труд. Заработная плата как цена труда. Номинальная 

заработная плата. Реальная заработная плата. Безработица. 

Фрикционная, структурная, циклическая формы безработицы. 

Естественный уровень безработицы и полная занятость. Закон 

Оукена.  

Капитал и его функциональные формы. Всеобщая фор-

мула движения капитала. Основной капитал. Оборотный капи-

тал. Износ  основного капитала. Физический износ, моральный 

износ основного капитала. Политика “ускоренной амортиза-

ции”. Спрос на капитал. Предложение капитала. Процент как 

факторный доход. Дисконтирование и учет фактора времени. 

Чистый денежный поток, внутренняя норма доходности. 

Земля как фактор производства. Земельная собствен-

ность. Спрос на землю. Предложение земли. Рента как фактор-

ный доход. Цена земли и факторы, ее определяющие. 

  

Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте труд как фактор производства и спрос на 

него.  

2. Факторы, влияющие на спрос. Предложение труда и факто-

ры, его формирующие.  
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3. В чем заключается компромисс  индивида между потребле-

нием и досугом?  

4. Раскройте особенности заработной платы как цены труда и 

ее виды.  

5. Что такое безработица и ее формы безработицы.  

6. Сущность закона Оукена.  

7. Сущность капитала. Функциональные формы капитала.  

8. В чем отличие основного и оборотного капитала?  

9. Раскройте объекты, субъекты и их интересы на рынке земли.  

10. Назовите основные виды ренты. 

 

Темы докладов 

1.  Рынок труда и факторы на него влияющие. 

2.  Рынок капиталов и его особенности. 

3.  Рынок земли и виды земельной ренты.            

 

Тема 12. Предмет исследования макроэкономики.  

Методология макроэкономических исследований 

 

План занятия 

1. Предмет исследования макроэкономического анализа. 

2. Макроэкономика как теоретический фундамент разработки 

экономической политики государства. 

3. Основные макроэкономические субъекты: мотивация пове-

дения и функциональная роль в экономике. 

4. Макроэкономические модели и их показатели.  

5. Модель кругооборота доходов и расходов как инструмент 

анализа системы связей между макроэкономическими субъек-

тами. 

 

Ключевые термины и понятия 

«Инъекции», «утечки», агрегат, валовой внутренний продукт, 

валовой национальный доход, амортизация, государственный 

долг, замкнутая экономическая система, запасы, инвестиции, 

инвестиции в товарно-материальные запасы, инвестиционные 
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расходы, иностранный сектор, капитал,  кругооборот товаров и 

продуктов, макроэкономика, модель (математическая), нацио-

нальная экономика, открытая экономическая система, сбереже-

ния, трансфертные платежи.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что является предметом исследования макроэкономической 

теории? 

2. Какие методы исследования использует макроэкономика? 

3. Какой метод научного исследования является основополага-

ющим в макроэкономике? 

4. Какие рынки изучает макроэкономика? Назовите экономиче-

ские субъекты макроэкономики. 

5. Какие типы показателей исследует макроэкономика? 

6. Назовите взаимосвязи между экономическими субъектами, 

находящими отражение в моделях кругооборота? 

7. Какие основные школы и направления развития в современ-

ной макроэкономической теории Вы знаете? 

8. Что лежит в основе деления системы показателей кругообо-

рота на запасы и потоки? 

 

Темы докладов 

 

1. Вклад отечественных ученых-экономистов в развитие макро-

экономической теории. 

2. Актуальность кейнсианского направления макроэкономиче-

ских исследований в современный период. 

3. Концепция рациональных ожиданий и ее актуальность в со-

временной макроэкономике. 

 

Задачи 

1. Кругооборот доходов и расходов в закрытой экономике 

описан потоками: 1000 ед. – заработная плата; 40 ед. – аморти-

зация; 200 ед. – чистые частные внутренние инвестиции; 60 ед.- 

нераспределенная прибыль организаций; 100 ед.- дивиденды; 
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800 ед. – потребительские расходы; 200 ед.- пенсии, стипендии, 

пособия; 300 ед.- налог на доходы физических лиц; 150 ед. – 

налоги на прибыль организаций; 200 ед. – государственные за-

купки товаров и услуг. Рассчитав потоки перемещения денег 

между секторами экономики, заполните таблицу кругооборота 

расходов и доходов (таблица 1). 

Таблица 1 

        к 

от 

Домохо- 

зяйствам 

Органи 

зациям 

Госу- 

дарству 

Сектору 

имущества 

Всего 

Домохозяйств      

Организаций       

Государства       

Сектора 

имущества 

     

Всего      

 

2. Равновесный объем реального национального дохода в госу-

дарстве с открытой экономикой составил 8000 ед. При этом 

население уплачивало налог на доходы физических лиц в раз-

мере 600 ед. и получало  

300 ед. из государственного бюджета трансфертных платежей. 

Величина чистых инвестиций была равна 1100 ед., сбережения 

государства достигли объема 200 ед., а чистый экспорт соста-

вил 100 ед. 

Какой объем потребительских расходов домохозяйств позволил 

обеспечить равновесие кругооборота в экономике? 

3. Укажите, какие из перечисленных показателей являются: а) 

показателями потоков; б) показателями запасов. 

1. Личный располагаемый доход. 2. Потребительские расхо-

ды. 3. Государственный долг. 4. ВВП. 5. Величина товарно-

материальных запасов фирм. 6. Располагаемый доход. 7. Инве-

стиции в запасы. 8. Дефицит государственного бюджета. 9. 

Сбережения домохозяйств. 10. Величина капитала. 11. Транс-

фертные платежи. 12. Амортизация. 13. Арендная плата. 13 Ди-
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виденды. 14. Личное богатство. 15. Прибыль фирм. 16. Измене-

ние численности занятых. 

 

Тема 13. Измерение результатов  

экономической деятельности 

 

План занятия 

1. Система национальных счетов и ее показатели. 

2. ВВП: сущность, способы подсчета. 

3. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен. 

4. Сложности подсчета ВВП.  
 

Ключевые термины и понятия 

Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный 

доход (ВНД), личный располагаемый доход (ЛРД), националь-

ное богатство, промежуточное потребление и добавленная сто-

имость, теневая экономика, дефлятор ВВП, индекс потреби-

тельских цен (ИПЦ), номинальный и реальный ВВП. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие цели макроэкономической политики государства? 

2. Какие макроэкономические модели Вы знаете? 

3. Что такое система национальных счетов? Перечислите ос-

новные макроэкономические показатели. 

4. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда 

точно характеризует благосостояние нации? 

5. Что включает в себя расчет ВВП по потокам доходов, по по-

токам расходов, по добавленной стоимости? 

6. Что включают в себя потребительские расходы, инвестици-

онные расходы? 

8. Дайте определение номинального, реального, потенциально-

го ВВП. Что такое инфлирование и дефлирование? 

9. Как рассчитывается индекс потребительских цен? 

10. Что понимается под инвестициями? В чем отличие между 

чистыми и валовыми инвестициями? 

Темы докладов 
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1. Система национальных счетов: эволюция развития и основ-

ные концептуальные положения. 

2. Роль СНС в макроэкономическом анализе и управлении хо-

зяйственным комплексом страны. 
 

Задачи 

1. Какие из перечисленных ниже сделок будут включены в 

ВВП, а какие нет? Объясните, почему? 

а) Семья продает свою старую квартиру за 2800 тыс. руб. и по-

купает квартиру в только что построенном доме за 3500 тыс. 

руб. 

б) Организация приобретает 15 ноутбуков, бывших в употреб-

лении, у другой организации. 

в) Организация выпускает текстильную продукцию на сумму 25 

млн. долл., половину продает через фирменный салон, а другую 

половину хранит на складе? 

3. Имеются следующие данные по экономике одной из стран 

(Таблица 2): 

Таблица 2 

Некоторые данные по экономике страны 

Счет млрд. руб. 

Трансфертные платежи 5,0 

Валовые внутренние инвестиции 17,6 

Косвенные налоги на бизнес 8,0 

Личные подоходные налоги 3,7 

Чистый экспорт 1,6 

Нераспределенная прибыль корпораций 3,1 

Амортизация 7,9 

Личные расходы потребителей 78,4 

Налоги на прибыль корпораций 1,2 

Отчисления во внебюджетные фонды (ФСС, 

ФОМС) 

0,2 

Закупки товаров и услуг государством 9,8 

 



 24 

Рассчитайте показатели ВВП и личного располагаемого дохода? 

Какова величина частных сбережений?  

4.Имеются следующие данные за два года (Таблица 3). 

Таблица 3 

Номинальный ВВП и дефлятор ВВП в 2010 и 2012 гг. 

               Показате-

ли 

годы 

Номинальный ВВП Дефлятор ВВП 

2011 85 млрд. долл. 100 % 

2013 40 млрд. долл. 75 % 

Каким был реальный ВВП в 2012 году, если в качестве базисно-

го периода рассматривать 2010 год? 

 

Тема 14. Общее макроэкономическое равновесие: модель  

совокупного спроса и совокупного предложения 

 

План занятия 

1. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

1. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская мо-

дели. Факторы, оказывающие воздействие на совокупное пред-

ложение. 

2. Сравнительный анализ неоклассической и кейнсианской тео-

рии общего макроэкономического равновесия. 

3. Воздействие позитивных и негативных шоков совокупного 

спроса и совокупного предложения на общее макроэкономиче-

ское равновесие. 

 

Ключевые термины и понятия 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Потенциальный 

ВВП. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса и со-

вокупного предложения. Классическая модель совокупного 

предложения. Кейнсианская модель совокупного предложения. 

Краткосрочное макроэкономическое равновесие. Долгосрочное 

макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса. 

Шоки совокупного предложения. Стабилизационная политика. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Что такое совокупный спрос? Назовите компоненты сово-

купного спроса. 

2. Назовите и опишите механизм воздействия ценовых и неце-

новых факторов, воздействующих на совокупный спрос. 

3. В чем заключаются особенности кейнсианской модели сово-

купного предложения? 

4. Назовите и раскройте механизм воздействия ценовых и не-

ценовых факторов, оказывающих воздействие на совокупное 

предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

5. Перечислите причины и виды шоков совокупного предложе-

ния. 

6.  Какие меры должно предпринимать государство в рамках 

стабилизационной политики? 

 

Темы докладов 

1. Концепция измерения экономического равновесия в трудах 

отечественных экономистов (Д.Ю. Миропольский, В.М. Юрьев 

и др.). 

2. Монетаристская концепция совокупного спроса. 

 

Задачи 

1. В таблице 4 представлены данные, характеризующие сово-

купное предложение: 

Таблица 4 

Уровень цен Произведенный ВВП в реальном 

выражении 

250 2000 

225 2000 

200 1900 

175 1700 

150 1400 

120 1000 

120 500 

120 0 
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а) На основе данных таблицы 4 определите, в каких пределах 

изменяется: 

- объем реального ВВП на кейнсианском отрезке кривой сово-

купного предложения; 

- уровень цен и объем реального ВВП на классическом отрезке 

кривой совокупного предложения; 

- объем реального ВВП на промежуточном отрезке кривой со-

вокупного предложения? 

б) постройте графики совокупного предложения; 

в) постройте кривые совокупного спроса AD1, AD2, AD3, соот-

ветствующие представленным в таблице 5 трем вариантам.  

2. Потенциальный ВВП, на уровне которого изначально нахо-

дится экономика, равен 2000 млрд. руб. Кривая краткосрочного 

совокупного предложения (SRAS) горизонтальна. Уравнение 

кривой совокупного спроса AD сначала имело вид: Y= 2500-

2000P, но увеличение государственных закупок сдвинуло эту 

кривую в положение, описываемое уравнением: Y= 2800 – 

200P. Нарисуйте график и определите равновесный ВВП и уро-

вень цен в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

Тема 15. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 

 

План занятия 

1. Кейнсианская модель «доходы – расходы». Функции потреб-

ления и сбережения Дж. М. Кейнса.  

2. Потребительская функция. Графики функций потребления и 

сбережения. Средняя склонность к потреблению и ее динамика.  

3. Инвестиции и их виды. Кейнсианская характеристика стиму-

лов инвестиционного процесса.  

4. Инвестиции как компонент совокупных расходов. Ожидае-

мый доход от инвестиций и цена предложения капитального 

имущества. 

5. «Кейнсианский крест», инфляционный и дефляционный раз-

рывы, мультипликатор автономных расходов. 
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Ключевые термины и понятия 

Планируемые и фактические расходы. Автономные расходы. 

Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность 

к сбережению. Мультипликатор автономных расходов. Пара-

докс бережливости. Крест Кейнса. Рецессионный разрыв. Ин-

фляционный разрыв.  

Вопросы для обсуждения 

1. Как можно представить общий вид функций потребления и 

сбережения? 

2. Какие факторы определяют динамику инвестиций? 

3. В чем заключаются  особенности воздействия государства на 

потребительские решения домохозяйств? 

4. Назовите основные типы инвестиций. Перечислите основные 

мотивы принятия инвестиционных решений. 

5. В чём заключается кейнсианский принцип эффективного 

спроса? 

6. Норма личных сбережений в развитых странах резко умень-

шилась за последнее десятилетие. Дайте объяснение причин 

этого явления. 

 

Темы докладов 

1. Инвестиционная политика в России. 

2. Уровень и структура потребления в России. 

3. Психологическая склонность к потреблению. 

 

Задачи 

1. Функция потребления задана урвнением: C= 200 +0,8Y. По 

данным таблицы 5: 

а) рассчитайте потребительские расходы и сбережения при сле-

дующих значениях дохода; 

б) постройте график потребления; 

в) рассчитайте предельную склонность к потреблению и пре-

дельную склонность к сбережению; 

г) рассчитайте мультипликатор расходов. 
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Таблица 5 

Доход Потребительские  рас-

ходы 

Сбережения  

800   

1000   

1200   

1400   

1600   

 

2. В результате производственных технологических изменений 

объем производства вырос на 120 ед. при этом объем инвести-

ций возрос на 80 ед. Определите мультипликатор автономных 

расходов, предельную склонность к потреблению. 

 

Тема 16. Макроэкономическая нестабильность: 

 цикличность экономического развития 

 

План занятия 

1. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цик-

ла. 

2. Причины циклического развития экономики. 

3. Виды экономических циклов. 

4. Современные теории циклического развития экономики. 

 

Ключевые термины и понятия 

Экономический цикл, фазы экономического цикла, процикли-

ческие и контрциклические индикаторы, структурные кризисы, 

«длинные волны» Н.Кондратьева. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что означает термин «экономический цикл»? 

2. Назовите причины колебаний важнейших макроэкономиче-

ских показателей, таких как уровень производства, занятости и 

т.д.? 
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3. Какие экономические процессы характеризуют каждую из 

четырех фаз экономических циклов? 

4. Какие индикаторы совокупного спроса могут быть источни-

ком циклических колебаний?  

5. Проанализируйте механизм распространения циклических 

колебаний со стороны факторов совокупного спроса и со сто-

роны факторов совокупного предложения. 

6. В чем заключается практическое использование экономиче-

ских циклов? 

7. Какие Вы знаете современные теории циклов? Раскройте их 

содержание. 

 

Темы докладов 

1. Сравнительный анализ эндогенных и экзогенных теорий 

циклов. 

2. Методы государственного регулирования экономического 

цикла: теоретические основы и реальная практика. 

 

Задачи 

1. Ведущие экономисты прогнозируют, что через год экономи-

ческая ситуация в стране будет характеризоваться следующими 

данными: 

С = 20 +0,8 Y; 

I = 60 млрд. долл.; 

G = 90 млрд. долл. 

(где С – потребительские расходы, I- частные валовые ин-

вестиции, G –государственные закупки товаров и услуг, Y – 

ВВП). Рассчитайте прогнозируемый уровень ВВП. 

2. Зависимость потребительских расходов (С) и инвестиций  (I) 

от величины ВВП (Y) можно выразить в следующих уравнени-

ях (млрд. долл.): 

С = 8+7,5Y; 

I = 0,2Y. 

Правительственные расходы на покупку товаров и услуг в сле-

дующем году должны составить 60 млрд.долл., а чистый экс-
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порт- 6 млрд.долл. Рассчитайте прогнозируемый на следующий 

год уровень ВВП. 

3. По следующим условным данным о реальном ВВП за ряд лет 

(таблица 6) определите, в какой фазе экономического цикла бу-

дет находиться экономика в: 

а) 2002 г.; 

б) 2010 г. 

Таблица 6 

Год 

2
0
0
2

 

2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

Реальный 

ВВП, 

млрд.руб. 

920 950 930 910 890 890 890 915 945 

 

Тема 17. Макроэкономическая нестабильность: 

 безработица и инфляция 

 

План занятия 

1. Сущность и показатели безработицы. 

2. Причины и виды безработицы. Естественная безработица. 

Закон Оукена. 

3. Последствия безработицы на микро- и макроэкономических 

уровнях. 

4. Инфляция: сущность, показатели и  виды. 

5. Причины инфляции. 

6. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

 

Ключевые термины и понятия 

Ожидаемая инфляция. Адаптивные ожидания. Гипотеза есте-

ственного уровня безработицы. Ожидания и инфляционная 

инерция.  Непрогнозируемая инфляция. Издержки инфляции. 

Инфляционный налог. Эффект Оливера-Танзи.  Стагфляция. 

Закон Оукена. Рациональные ожидания. Инфляционная спи-

раль. Гистерезис безработицы.  Кривая Филлипса. 
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Вопросы для обсуждения 

1. С каким уровнем безработицы сочетается стабильная инфля-

ция? 

2. Какова налоговая база, ставка и кто является плательщиком 

инфляционного налога? 

3. Раскройте суть эффекта Оливера – Танзи. 

4. Существует ли опасность раскручивания механизма инфля-

ционной спирали цен и заработной платы при адаптивных ожи-

даниях? 

5. Каковы социальные последствия от непрогнозируемой ин-

фляции? 

6. Раскройте механизм возникновения экономических потерь 

при проведении антиинфляционной политики. 

7. Дайте сравнительную характеристику шоковой терапии и 

градуалистского подхода. 

8. Предпосылки эффективной политики, базирующейся на 

теории рациональных ожиданий. 

9. Почему в развитых странах высок естественный уровень 

безработицы? 

10. Что такое гистерезис безработицы? 
 

Вопросы для зачета по курсу «Экономическая теория» 
Осенний семестр 

1. Предмет изучения экономической теории. Метод 

экономической теории. 

2.  Функции экономической теории и система экономи-

ческих законов, экономические категории. 

3. Основные этапы развития экономической мысли. 

4. Понятие экономической системы. Субъекты эконо-

мической системы и функции экономической системы. 

5. Критерии классификации экономических систем. 

Командная, рыночная, традиционная и смешанная экономика, 

их сравнительная характеристика. 

6. Собственность как экономическая категория. Объек-

ты и субъекты отношений собственности.  
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7. Типы и формы собственности.  

8. Реформирование отношений собственности в Росси и 

за рубежом.  

9. Структура общественного производства. Экономиче-

ские ресурсы и факторы производства. 

10. Характеристика потребностей. Экономические блага. 

11. Воспроизводство индивидуальное и общественное, 

простое и расширенное. Фазы воспроизводства. 

12.  Граница производственных возможностей. Понятие 

эффективности производства. 

13.  Предпосылки возникновения и сущность товарного 

производства. Товар и его  свойства. Закон стоимости. 

14.  Конкуренция, ее функции  и виды. 

15.  Деньги, происхождение денег, функции. 

16.  Денежные системы, виды денег, особенности совре-

менных денег. Закон денежного обращения. 

17.  Рынок: сущность, функции, структура. Механизм 

функционирования рынка. 

18. Преимущества и недостатки рынка. Функции госу-

дарства в рыночной экономике. 

19.  Инфраструктура рынка. Типология рынков. 

20.  Основные типы рыночных структур (совершенная 

конкуренция, монополистическая конкуренция с дифференциа-

цией продукции, олигополия, монополия), их сравнительная 

характеристика. 

21.  Монополии: сущность, классификация. Антимоно-

польное законодательство в России и за рубежом. 

22.  Рыночный механизм и его элементы. Спрос и вели-

чина спроса и их графическая интерпретация. Закон спроса. 

Факторы, влияющие на спрос (ценовые, неценовые). Виды 

спроса. 

23.  Предложение и  величина предложения. Закон пред-

ложения. Факторы, влияющие на предложение (ценовые и не-

ценовые). 
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24.  Условия возникновения рыночного равновесия (де-

фицит и излишки), графическая интерпретация. Модели рыноч-

ного равновесия. 

25.  Эластичность, эластичность спроса, виды эластично-

сти спроса, факторы, влияющие на эластичность спроса. 

26.  Эластичность предложения и факторы, на нее влия-

ющие.  

27.  Теория потребительского поведения: предпосылки и 

подходы (кардиналистский и ординалистский). Полезность и ее 

виды. Закон Госсена. 

28.  Бюджетная линия, бюджетные ограничения, кривые 

безразличия. Эффект замещения и эффект дохода. Равновесие 

потребителя в условиях бюджетных ограничений. 

29.  Природа издержек: бухгалтерский и экономический 

подходы. Понятие краткосрочного и долгосрочного периода. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Их графиче-

ская интерпретация. 

30.  Средние и предельные издержки. Издержки произ-

водства в долгосрочном периоде. Положительный и отрица-

тельный эффекты масштаба. Закон убывающей отдачи. 

31. Понятие общего, среднего и предельного продукта. 

Производственная функция. 

32.  Поведение фирмы в условиях совершенной конку-

ренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

33.  Чистая монополия. Особенности ценообразования в 

условиях чистой монополии. 

34.   Монополистическая конкуренция. Равновесие фир-

мы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

35.  Олигополия. Модели поведения олигополиста. 

36.  Капитал: сущность и виды. Кругооборот капитала. 

37.  Износ. Виды износа. Расчет нормы амортизацион-

ных отчислений. 

38.  Сущность фирмы (предприятия). Основные органи-

зационно-правовые формы фирм, их сравнительная характери-

стика. 
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39. Рынки факторов производства. Отличие рынка фак-

торов производства от рынка товаров и услуг. 

40. Спрос и предложение на рынке труда. 

41.  Неравенство распределения доходов. Коэффициент 

Джини. Кривая Лоренца. 

42.  Рынок капиталов и его равновесие. Краткосрочные, 

долгосрочные инвестиции, дисконтированная стоимость.  

43.  Сущность прибыли. Распределение прибыли. 

44.  Рынок земли, особенности спроса и предложения. 

Рента. Определение цены земли.  

45.  Ссудный капитал, ссудный процент, факторы, влия-

ющие на величину ссудного процента. 

46.  Понятие и виды доходов.  Формы и системы зара-

ботной платы.  

 
Вопросы для зачета по курсу «Экономическая теория» 

Весенний семестр 

 

1. Система национальных счетов и ее показатели. 

2. Валовой внутренний продукт. Методы измерения ва-

лового внутреннего продукта. Сложности подсчета валового 

внутреннего продукта. 

3. Номинальный и реальный Валовой внутренний про-

дукт. Индексы цен (индекс Паше, Ласпейреса, дефлятор ВВП). 

4. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

5. Совокупное предложение в классической модели (А. 

Смит, Милль, Маршалл). 

6.  Совокупное предложение в кейнсианской модели. 

7. Макроэкономическое равновесие в модели совокуп-

ного спроса и совокупного предложения.  

8. Совокупное предложение в долгосрочном и кратко-

срочном периодах. Переход от краткосрочного к долгосрочно-

му равновесию. 

9. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная по-

литика. 
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10. Равновесие совокупного спроса и предложения и 

полная занятость ресурсов. Потребление и сбережения. Инве-

стиции. 

11. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. 

Механизм достижения равновесного объема производства. 

12. Мультипликатор автономных расходов. 

13.  Рецессионный и инфляционный разрывы. 

14. Парадокс бережливости.  

15. Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. 

16. Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. 

17. Классическая и кейнсианская теории спроса на день-

ги. 

18. Модель предложения денег. Денежный мультиплика-

тор. 

19. Равновесие на денежном рынке. 

20. Экономический рост и его показатели 

21. Факторы и типы экономического роста, его значение 

и издержки 

22. Государственная политика и экономический рост 

23. Экономический цикл, его фазы, причины и показате-

ли 

24. Виды экономических циклов (столетние,  Кондратье-

ва, классические, Китчина) 

25. Понятие и показатели безработицы. 

26.  Виды безработицы. Естественный уровень безрабо-

тицы. 

27.  Последствия безработицы. Государственная полити-

ка борьбы с безработицей. 

28. Монетарная политика и ее цели и инструменты 

29. Виды монетарной политики и ее воздействие на эко-

номику. 

30. Кредитная система: структура и функции. Кредит: 

сущность и функции. 

31. Центральный банк и его функции. 
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32. Коммерческие банки: классификация и функции. 

Операции коммерческих банков. Банковские резервы. 

33. Цели и инструменты кредитно- денежной политики. 

34. Инфляция, ее показатели и виды. 

35. Причины инфляции. Последствия и издержки инфля-

ции. 

36. Налоговая система и принципы налогообложения. 

37. Виды налогов. Воздействие налогов на экономику. 

38. Структура государственного бюджета. 

39. Дефицит государственного бюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг, его виды и послед-

ствия. 

40. Цели и инструменты фискальной политики. 

41. Воздействие инструментов фискальной политики на 

совокупный спрос. Виды фискальной политики. 

42. Валютный рынок: основные понятия. 

43. Системы гибких и фиксированных курсов. 

44. Значение, статьи и структура платежного баланса. 
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