Олимпиада по экономике
Рекомендации тестируемым:
1. В тестах присутствует только один правильный ответ.
2. Тесты предусматривают знание теории, графических моделей и
базовых формул.
3. Перед прохождением теста приготовьте калькуляторы и листы бумаги,
на которых можно записывать свои расчеты.
4. Выпишите себе базовые формулы по всем темам микроэкономики и
макроэкономики.
5. Нарисуйте базовые графики по всем темам микроэкономики и
макроэкономики.
Задания по экономике будут представлены по следующим темам:
Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические
понятия
Предмет и метод экономической теории. История развития мировой и
российской экономической науки. Экономические потребности, блага и
выбор.
Альтернативные
издержки.
Кривая
производственных
возможностей. Модель кругооборота доходов и расходов.
Тема 2. Экономические системы. Особенность рыночной и смешанной
экономических систем. Рыночная система: спрос и предложение
Экономические системы и их развитие. Традиционная экономическая
система.
Государственно-централизованная
экономика.
Рыночная
экономика. Смешанная экономика. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие и государство. Эластичность спроса и предложения.
Тема 3. Поведение потребителя в рыночной экономике
Потребительский выбор и его особенности. Кардинализма: предельная
полезность благ и потребительское равновесие. Ординализма: кривая
безразличия, бюджетное ограничение, статическое и динамическое
равновесие потребителя.
Тема 4. Производство экономических благ
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Производственная
функция.
Изокосты.
Изокванты.
Равновесие
производителя. Выбор производственной технологии. Экономические
издержки и бухгалтерские издержки.
Экономические издержки в
краткосрочный период. Технологический оптимум краткосрочного периода.
Издержки фирмы в долгосрочный период. Оптимальный размер
предприятия и структура отраслей. Технический прогресс и рост
производства.
Тема 5. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. Фирма как
совершенный конкурент. Монополистическая конкуренция и олигополия
Классификация рыночных структур. Достоинства совершенной конкуренции.
Деятельность конкурентной фирмы в краткосрочный и долгосрочный
период. Экономическая и административная монополия. Естественная
монополия. Антимонопольное законодательство и регулирование.
Монополистическая конкуренция. Неценовая конкуренция, реклама.
Ценовая дискриминация. Разновидности олигополии.
Тема 6. Рынок труда. Распределение доходов. Рынок капитала и земли
Спрос и предложение труда. Определение среднего уровня заработной
платы. Монопсония. Роль профсоюзов на рынке труда. Рынок капитала.
Ставка ссудного процента. Дисконтирование. Рынок земли. Экономическая
рента. Арендная плата. Рынок невозобновляемых природных ресурсов.
Тема 7. Основные макроэкономические показатели
Предмет и метод макроэкономики. Валовой внутренний продукт и методы
его измерения. Соотношение показателей в система национальных счетов.
Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.
Тема 8. Макроэкономическое равновесие. Модель совокупного спроса и
совокупного предложения. Кейнсианская модель доходов и расходов
Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное предложение,
классическая и кейнсианская модели. Макроэкономическое равновесие в
модели AD -AS. Шоки спроса и предложения. Кейнсианская модель
макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора.
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица и инфляция
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Сущность и причины экономических циклов. Основные формы кризисов.
Экономический кризис и динамика макропоказателей. Формы безработицы,
Естественный уровень безработицы. Регулирование уровня безработицы.
Сущность, причины и формы проявления инфляции. Инфляция спроса и
инфляция предложения. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
Тема 10. Государство в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая
политика
Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Бюджетная
система как центральное звено финансовой системы. Бюджетный дефицит и
профицит. Экономическая теория налогообложения. Основные функции
налогов. Взаимосвязь между величиной ставки налогов и поступлением
средств в государственный бюджет. Кривая А. Лаффера.
Тема 11. Денежно-кредитная политика государства. Банковская система
Денежно-кредитная политика: цели, объекты и субъекты. Банковская
система и ее структура. Методы и инструменты денежно-кредитной
политики. Денежный мультипликатор. Различия кейнсианского и
монетаристского подходов к кредитно-денежной политике. «Денежное
правило» М. Фридмена. Современный монетаризм.
Тема 12. Макроэкономические проблемы открытой экономики
Теоретические основы международной экономики. теории международной
торговли.
Платежный баланс. Валютный курс. Макроэкономическая
политика в открытой экономике.
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