
Перечень вопросов для подготовки к добровольной аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 
Перечень основных вопросов: 
 

1) Предмет и метод экономической теории. Принципы и законы экономики.  
2) Собственность: сущность, типы и формы. Методы изменения форм 

собственности. 
3) Ресурсы и производственные возможности. Закон возрастающих 

альтернативных издержек.  
4) Модель круговых потоков. Субъекты рыночной экономики. Общие условия 

экономического равновесия.  
5) Конкуренция в рыночной экономике: виды, методы конкурентной борьбы, 

формы, функции.  
6) Спрос и факторы его определяющие. Функция и закон спроса.  
7) Предложение и факторы его определяющие. Функция и закон предложения. 

Предложение в периодах деятельности фирмы.  
8) Взаимосвязь спроса и предложения. Рыночное равновесие. Сдвиг 

равновесия. Сдвиг равновесия в периодах.  
9) Эластичность спроса. Виды эластичности спроса. Факторы ценовой 

эластичности спроса.  
10) Эластичность предложения. Виды эластичности предложения. Факторы, 

влияющие на эластичность предложения.  
11) Кардиналистский и ординалистский подход к анализу полезности.  
12) Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения. Карта 

кривых безразличия.  
13) Бюджетная линия и бюджетное ограничение. Равновесие (оптимум) 

потребителя. Потребительский выбор.  
14) Фирма в рыночной экономике.  Теории организации фирмы: классическая, 

неоклассическая, институциональная.  
15) Производственный процесс: затраты-выпуск. Производственная функция 

Кобба-Дугласа. Закон убывающей предельной производительности. Общий, средний и 
предельный продукт.  

16) Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Трансакционные издержки. 
Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.  

17) Доход фирмы. Прибыль фирмы: функции, виды, факторы образования и 
формирования. Использование прибыли.  

18) Изокванта. Свойства изоквант. Предельная норма технологического 
замещения. Правило замещения факторов производства.  

19) Изокоста и ее свойства. Равновесие (оптимум) производителя. Расширение 
производства и линия роста фирмы. Отдача от масштаба.  

20) Фирма в условиях совершенной конкуренции. Фирма в условиях 
несовершенной конкуренции. Монополия. Ценовая дискриминация.  

21) Факторы производства и формы факторных доходов. Рынки факторов 
производства. 

22) ВНП (ВВП) и способы его измерения. Номинальный и реальный ВНП. 
Индексы цен. Дефлятор ВНП.  

23) Классификация экономических циклов. Эффект акселератора.  



24) Формы безработицы и ее естественный уровень. Причины и социально-
экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена.  

25) Инфляция: сущность, причины и виды (по критериям). Антиинфляционная 
политика государства. Измерение и социально-экономические последствия инфляции.  

26) Совокупный спрос и обоснование его графика. Эффект процентной ставки, 
эффект богатства, эффект импортных закупок. Неценовые детерминанты совокупного 
спроса.  

27) Совокупное предложение и характеристика его графика. Неценовые 
детерминанты совокупного предложения. Изменение совокупного предложения.  

28) Равновесие в модели AD-AS. Изменения в макроэкономическом равновесии. 
Стагфляция.  

29) Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. Функция 
потребления Функция сбережения. Факторы, влияющие на потребление и сбережения.  

30) Инвестиции: структура и факторы, влияющие на них. Функция спроса на 
инвестиции.  

31) Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. Инфляционный и 
дефляционный разрывы. Мультипликатор инвестиций. Эффект мультипликатора- 
акселератора.  

32) Кейнсианская концепция макроэкономического равновесия: модели 
«совокупные расходы-совокупные доходы» и «сбережения-инвестиции». («Кейнсианский 
крест» и модель IS).  

33) Инструменты бюджетно-налоговой политики. Государственные расходы. 
Мультипликатор государственных расходов. Налоги как инструмент 
макроэкономического регулирования. Налоговый мультипликатор.  

34) Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Кривая Лаффера. 
Структурный и циклический дефицит.  

35) Государственный долг: виды, причины образования, последствия, 
управление.  

36) Деньги: функции, ликвидность, стоимость. Декретивные деньги. Денежная 
масса. Денежные агрегаты.  

37) Количественная, кейнсианская и современные теории спроса на деньги. 
Монетаризм. Факторы, определяющие спрос на деньги.  

38) Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. Банковский 
мультипликатор. Денежный рынок и его характеристика. Равновесие денежного рынка.  

39) Банковская система. Задачи и функции Центрального банка. Функции и 
операции коммерческих банков.  

40) Кредит: источники, функции, формы. Роль специализированных кредитно-
финансовых учреждений в рыночной экономике.  

41) Денежно- кредитная политика: цели, механизм и эффективность. 
Инструменты реализации денежно- кредитная политики: операции на открытом рынке, 
норма обязательных резервов, изменение учетной ставки.  

42) Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель 
IS-LM. Относительная эффективность БНП и ДКП в модели IS-LM. Ликвидная и 
инвестиционная ловушка.  

43) Экономический рост: сущность, типы, факторы, стадии, модели.  
44) Равновесие в модели IS - LM для открытой экономики. 
45) Предмет статистики, его особенности. Метод статистики. Основные задачи 

статистики как науки. 
46) Особенности статистики производства товаров и услуг в различных видах 

деятельности. 
47) Система национальных счетов (СНС): основные понятия и структура. 


