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1.
Экономическая наука зарождение и развитие.
2.
Краткий обзор этапов развития экономической мысли.
3. Предмет и методы экономической теории.
4. Функции экономической теории.
5. Методы экономической теории.
6.
Экономические потребности, блага и ресурсы — виды, классификация.
7.
Субъекты экономики. Экономические отношения. Факторы производства.
Экономический выбор.
8.
Производственные возможности и альтернативные издержки (затраты). Кривая
производственных возможностей.
9.
Экономически системы. Типы экономических систем – история и современное
состояние.
10.
Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий координации
хозяйственной деятельности.
11.
Общие черты современных экономических систем.
12.
Пучок прав собственности и их спецификация.
13.
Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора.
14.
Внешние эффекты (экстерналии) и общественные блага.
15.
Социальная структура общества. Распределение доходов. Неравенство.
16.
Измерение степени неравенства доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини.
17.
Регулирование степени социального неравенства.
18.
Государство как инструмент перераспределения. Достоинства и недостатки
рыночной системы.
19.
Деньги и их функции. Марксистское определение денег как всеобщего
эквивалента.
20.
Функции денег. 21. Спрос и его факторы.
22.
Потребительские предпочтения и предельная полезность.
23.
Предложение и его факторы.
24.
Рынок. Рыночное равновесие, его устойчивость.
25.
Излишки производителя и потребителя.
26.
Эластичность. Формулы эластичности. Графики эластичности. Эластичный и
неэластичный спрос.
27.
Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и его формы.
28.
Фирма. Мотивация экономической деятельности.

29.
Технологический набор факторов производства.
30.
Соотношение «затраты—выпуск» и производственная функция.
31.
Закон убывающей предельной производительности.
32.
Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние издержки.
Альтернативные издержки.
33.
Выручка и прибыль. Экономическая прибыль и бухгалтерская прибыль.
34.
Виды издержек.
35.
Определение оптимального объема выпуска продукции фирмы
36.
Принцип максимизации прибыли. Условия минимизации издержек
производства.
37.
Краткосрочный и долгосрочный периоды.
38.
Конкуренция как элемент рынка.
39.
Совершенная конкуренция. Принципиальные варианты поведения фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периоде.40. Эффект масштаба. Динамика прибыли и
объема предложения в долгосрочный период.
41.
Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.
42.
Рынки несовершенной конкуренции.
43.
Рыночная власть.
44.
Структура рынка монополистической конкуренции.
45.
Структура олигополистического рынка.
46.
Дифференцированные и недифференцированные продукты при олигополии.
47.
Модель Курно.
48.
Разновидности олигополии: нескоординированная олигополия, картели,
картелеподобная структура рынка.
49.
Монополия. Основные черты монополии. Рыночное равновесие в условиях
монополии.
50.
Прямые последствия монополизации: резкое занижение производства,
завышение цен, монопольные сверхприбыли, х-неэффективность.
51.
Принципы антимонопольной политики.
52.
Степень концентрации и ее измерение (индекс Херфиндаля-Хиршмана).
53.
Спрос на факторы производства.
54.
Правило
равенства
предельного продукта
в
денежной
форме
и предельныхиздержекна ресурс.
55.
Рынок труда.
56.
Рынок капитала.
57.
Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование.
58.
Денежные активы и процентная ставка.
59.
Рынок земли. Рынок природных ресурсов.
60.
Аграрный сектор экономики, его историческое и современное значение,
особенности. Особенности предложения земли. Спрос на землю.
Практико-ориентированные задания:
Задание 1:

В таблице приведены данные о факторе производства, выпуске продукции и
за аренду усл уг капитала
Число машино-дней аренды
Выпуск (шт.)

0
1
2
3
4
5
6
7
0 14 26 36 44 50 54 56

поступлениях

а) следует определить предельный продукт капитала (МРК);
б) если товар может быть продан на рынке по цене 10 долл., рассчитайте суммарные
поступления общей выручки (TR) и предельной доходности капитала (MRPK).
Задание 2:
Некий гражданин Н., отказавшись от должности инженера с окладом 500 долл. в
месяц, организовал малое предприятие. Для этого он использовал личные
сбережения в сумме 1500 тыс. долл. Кроме того, был привлечен кредит в размере
5000 долл. Какую величину составят экономические и бухгалтерские издержки
соответственно, если годовой процент за кредит составляет 20%, а по вкладам
граждан – 12% годовых?
Задание 3:
Ниже представлена функция общих издержек совершенно конкурентной фирмы в
краткосрочном периоде.
Выпуск продукции
Общие издержки

Q (шт)
ТС ($)

0
5

1
7

2
10

3
16

4
24

Какой объем выпуска продукции выберет фирма, если рыночная цена товара Р
составит 6 долл.? Какую прибыль получит фирма при этой цене?
Задание 4:
Рассчитайте по таблице издержки: постоянные (FC), переменные (VC), предельные
(MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные
(AVC).
Выпуск шт. Общие издержки ТС
ТFC
ТVC MC
ATC
AFC AVC
0
30
1
50
2
60
3
75
4
120
Задание 5:
Заполните пропуски в таблице:

5
35

Объем
переменного
ресурса
3
4
5
6

Д.э.н. профессор

Общий выпуск
продукции

Предельный продукт
переменного ресурса

Средний продукт
переменного
ресурса

96
24
140
25

Р.В. Черняева

