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Тема №1 – «Предмет и метод экономической науки»
ЗНАТЬ, что изучает экономика, почему приходится её изучать, какова главная экономическая
проблема, что такое факторы производства и факторные доходы, давать чёткое определение:
1. Экономика– это общественная (социальная) наука, которая изучает (описывает и анализирует)
каким образом общество при ограниченности ресурсов использует их так, чтобы максимально
удовлетворить свои потребности.
2. Экономика – это хозяйственная система, которая обеспечивает потребности людей и
общества в целом путём создания необходимых товаров и услуг (благ).
3. Микроэкономикаэто наука, которая изучает поведение домашних хозяйств, фирм,
функционирование отдельных рынков и рыночных структур.
4. Макроэкономика – это наука, которая изучает экономику как единое целое.
5. Альтернативная стоимость – это стоимость, которая выражается через то, что могло БЫ
быть получено при другом, наилучшем из возможных вариантов применения своих ресурсов,
включая фактические затраты.
6. Факторы производства – эторесурсы, которые используются людьми для производства
экономических благ (труд, капитал, земля, предпринимательские способности).
7.
Факторы производства
Факторные доходы
Труд

Заработная плата - это доход, который люди получают за труд

Земля

Рента (земельная рента) - это доход собственников земли.

Капитал
Предпринимательство

Процент - это доход собственников капитала.
Прибыль - это доход предпринимателей за вычетом затрат на
производство.

Тема №2 – «Типы экономических систем»
ЗНАТЬ, какими способами решаются фундаментальные проблемы экономики в разных
экономических системах, что такое рынок и каковы его функции, давать чёткие определения:
1. Традиционная экономика – экономическая система, в основе которой лежит коллективная
(общинная) собственностьна средства производства, а решение главных экономических
вопросов (что? как? кто?) осуществляется на основе многолетних традиций.
2. Командно-административная (плановая) экономическая система – это система, в основе
которой лежит господство государственной собственностина средства производства, а
решение главных экономических вопросов (что? как? кто?) осуществляется с помощью
централизованного планирования и административных методов управления.
3. Рыночная экономика – экономическая система, в основе которой лежат
- право частной собственности
- конкуренция
- особая система ценообразования.
4. Смешанная экономика – это экономическая система, сочетающая в себе элементы рыночной,
традиционной и плановой (командно – административной) экономики.
5. Рынок - это система отношений между продавцом и покупателем товаров и услуг.
6. Функции рынка:
1) информационная;
4) стимулирующая;
2) регулирующая;
5) санирующая.
3) посредническая;
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Тема №3 – Спрос, предложение и рыночное равновесие
1. Величина (объём) спроса – это количество товара (услуги), которое покупатели (потребители)
хотят и могут купить по указанной цене (в данном месте в данное время).
2. Спрос – это желание и возможность покупателей приобрести товар или услугу при различном
уровне ценв определённое время и в определённом месте.
3. Закон спроса - при прочих равных условиях, чем меньше цена, тем больше величина спроса.
4. Факторы, влияющие на изменение спроса:
1) изменениецены на взаимодополняемый товар;
2) изменение цены на взаимозаменяемый товар;
3) изменение вкусов и предпочтений потребителей;
4) изменение количества покупателей;
5) изменение доходов покупателей;
6) ожидание будущего изменения доходов и цен.
5. Величина предложения – это количество товара, которое продавцы хотят и могут продать по
определённой цене (в данном месте в данное время).
6. Предложение – это желание и возможность продавцов продать товар или услугу при
различном уровне ценв определённое время и в определённом месте.
7. Закон предложения- при прочих равных условиях, чем больше цена, тем больше величина
предложения.
8. Факторы, влияющие на изменение предложения:
1) изменение количества продавцов на рынке;
2) изменение себестоимости производства:
·
·
·
·

при изменении цены факторов производства;
при изменении технологии;
при изменении налогов;
при введении субсидий и дотаций производителям.

3) ожидание будущего изменения ситуации на рынке.
9. Равновеснаяцена – это цена, при которойвеличина спроса равна величине предложения.
10. Дефицит товара – это ситуацияна рынке, при которой объём спроса превышает объём
предложения (вызван установлением цены ниже равновесной).
11. Избыток товара – это ситуация на рынке, при которой объём предложения превышает объём
спроса (вызван установлением цены выше равновесной).
12. Эластичность спроса – это степень реагирования изменения величины спроса при изменении
цены (дохода, цен на другие товары).
13. Эластичность предложения – это степень реагирования изменения величины предложения
при изменении цены.
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Тема №4 - «Фирма. Производство и издержки»
ЗНАТЬ, что представляет собой современная фирма, классификацию источников финансирования
бизнеса, виды издержек производства, отличительные признаки форм организации хозяйственной
деятельности по законодательству РФ, давать чёткие определения:
1. Фирма – это коммерческая организация, которая, используя факторы производства,
производит товары и услуги и продаёт их с целью получения прибыли.
2. Издержки – платежи за всё то, что нельзя использовать вторично аналогичным образом.
3. Перемещение капитала - платежи за всё то, что можно использовать вторично аналогичным
образом.
4. Бухгалтерские издержки(внешние, явные) – это затраты на покупку факторов производства,
отражаемые в бухгалтерских документах.
Бухгалтерские издержки(внешние) - платежи за всё то, что не принадлежит владельцу
фирмы, в чём он нуждается для организации своей деятельности за исключением перемещения
капитала, но включая амортизацию оборудования и прочих капитальных ресурсов.
5. Внутренние издержки (альтернативные издержки, неявные) – платежи (средства) которые
могли бы быть получены при другом, наилучшем из возможных применении своих ресурсов.
6. Амортизация – стоимость замены изношенного оборудования.
7. Экономические издержки – это сумма внешних (явных, бухгалтерских) и внутренних
(неявных) издержек.
8. Бухгалтерская прибыль – это разница выручки и бухгалтерских (явных) издержек.
9. Экономическая прибыль – это разница выручки и экономических издержек.
Экономическая прибыль* - это разница бухгалтерской прибыли и неявных издержек.
10. Переменныеиздержки – это часть общих издержек фирмы, величина которых находится в
прямой зависимости от выпуска продукции.
Переменныеиздержки* - издержки, которые зависят от объёма производства.
11. Постоянные (фиксированные) издержки – это та часть общих издержек фирмы, которая не
зависит от производимой продукции.
Постоянные (фиксированные) издержки* – издержки, которые не зависят от объёма
производства.
12. Средние издержки – это общие издержки в расчёте на единицу продукции.
13. В соответствии с российским законодательством хозяйственная деятельность может иметь
следующие организационно-правовые формы:
1) индивидуальное предпринимательство (ИП);
2) хозяйственные товарищества (полное, товарищество на вере);
3) хозяйственные общества (с ограниченной ответственностью, акционерное общество
(публичное и непубличное));
4) производственный кооператив;
5) государственные и муниципальные унитарные предприятия.
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Тема №5 «Типы рыночных структур»
ЗНАТЬ, чем отличаются друг от друга различные типы рыночных структур, давать чёткие
определения:
1. Совершенная конкуренция – это тип рыночной структуры, при которой очень большое число
фирм торгуют идентичной продукцией, отсутствуют рыночные барьеры и ценовое лидерство.
2. Монополистическая конкуренция – это тип рыночной структуры, при которой большое
число фирм производят взаимозаменяемые товары и услуги и устанавливают «монополию» на
особые характеристики своего товара.
3. Олигополия – это тип рыночной структуры, при которой небольшое число фирм (4-6)
торгуют, как правило, технологически сложной продукцией и испытывают влияние фирмы –
ценового лидера.
4. Монополия – это тип рыночной структуры, при которой на рынке существует одна фирма.

Тема №6 – «Рынок труда»
ЗНАТЬ что такое рынок труда, в чём его уникальность, от каких факторов зависит заработная
плата, давать чёткое определение:
1. Производный спрос– это спрос на факторы производства, зависящий от спроса на товары и
услуги, производимые фирмами, использующими эти факторы.
2. Прожиточный минимум– уровень дохода, который считается минимально достаточным для
удовлетворения основных потребностей человека в пище, жилье, предметах личной гигиены,
транспорте.
3. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)– уровень заработной платыустановленный
правительством и применимый ко всем категориям работников. Ниже его платить нельзя.

