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Тема 1  .   Введение в     экономическую теорию.   
1. Экономическая теория - предмет и история развития.

а)  Определите этапы эволюции экономической теории: основные  доктрины ведущих 
школ и их представители. 

б) Опишите основные идеи различных этапов эволюции экономической теории. 
в) Представьте наиболее успешное, на Ваш взгляд, определение предмета современной 

экономической теории. 
2. Экономическая теория - структура курса, принципы и функции. 

а) Представьте принципы и функции экономической теории. 
б) Опишите структурные компоненты экономической теории.
в) Обоснуйте значение изучения экономической теории и ее компонентов. 

3. Методы экономического анализа. 
а) Дайте определение методологии экономической теории.
б) Опишите методы экономического анализа. 
в) Оцените значение методов экономического анализа для обоснования экономических 

законов и разработки экономических политик. 
Тема 2. Экономическая деятельность. Потребности, ресурсы, блага 
1. Потребности и ресурсы: природа и классификация. 

а)  Дайте  определение  экономических  категорий:  человеческие  потребности  и 
экономические ресурсы. 

б) Проклассифицируйте потребности и экономические ресурсы по разным критериям. 
в) Оцените взаимосвязь между потребностями и ресурсами через закон ограниченности 

ресурсов. 
2. Экономическая деятельность - основная форма социальной деятельности. 

а) Дайте определение экономической деятельности. 
б) Охарактеризуйте фазы экономической деятельности. 
в) Продемонстрируйте эволюцию и роль каждой фазы экономической деятельности  и 

связь между ними. 
3. Блага: характеристика и классификация. 

а) Определите свободные и экономические блага, выявив общие признаки и отличия. 
б)  Объясните  сущность  экономических  благ  и  классифицируйте их  по  разным 

критериям. 
в) Оцените определяющие характеристики товара. 

Тема 3. Экономические агенты и собственность.  
1. Экономические  агенты:  функции  и  цели.  Модель  экономического 

кругооборота. 
а) Дайте определение экономических агентов по выполняемым функциям и целям. 
б) Изобразите схематическую модель экономического кругооборота. 
в) Оцените взаимодействие между экономическими агентами на микроуровне.
2.  Собственность и многообразие ее форм.

а) Дайте определение собственности и ее форм. 
б) Опишите признаки собственности. 
в)  Охарактеризуйте  процесс  приватизации  в  Республике  Молдова,  как  способ 

реформирования собственности. 
3.  Деньги: происхождение, функции и роль в рыночной экономике. 

а) Дайте определение денег как экономической категории. 



б) Опишите этапы эволюции денег. 
в) Оцените роль денег в спектре выполняемых функций. 

Тема 4. Экономические системы. Современная рыночная экономика 
1. Характеристика экономических систем. 

а) Дайте определение экономической системы. 
б) Представьте критерии классификации и разграничения экономических систем. 
в) Оцените изменение экономических систем. 
2.  Натуральная и рыночная экономика. 

а) Опишите предпосылки возникновения рыночной экономики. 
б) Проведите сравнительный анализ натурального хозяйства и товарного производства. 
в) Сравните преимущества и недостатки свободной рыночной экономики и 

централизованной экономики. 
3. Современная рыночная экономика. 

а) Охарактеризуйте современную рыночную экономику. 
б) Проанализируйте основные параметры смешанной экономики. 
в) Сравните различные модели современной экономики.

Тема 5. Рынок. Спрос и предложение 
1. Рынок: сущность, функции и виды. Рыночная инфраструктура. 

а) Определите рынок, как экономическую категорию и его функции.
б) Представьте классификацию рынка по различным критериям. 
в) Оцените элементы инфраструктуры рынка. 

2. Спрос и факторы его определяющие. Закон спроса. Эластичность спроса.
а) определите категорию спроса и сформулируйте закона спроса, постройте кривую 

спроса. 
б) Изобразите графически влияние факторов на спрос экономического блага. 
в) Проанализируйте  эластичность спроса в зависимости от различных факторов. 
3. Предложение и  закон предложения. 

а) Определите категорию предложения и сформулируйте закона предложения, 
постройте кривую предложения. 

б) Изобразите графически влияние факторов на предложение экономического блага. 
в) Проанализируйте виды предложения в зависимости от ценовой эластичности. 
4. Равновесие  рынка и практическое применение модели спрос – предложение. 

а) Дайте определение равновесия и неравновесия на рынке благ, изобразите 
графически. 

б) Представьте на графике последствия фиксации цен.
в)  Проанализируйте, используя модель  спроса - предложения последствия процесса 

налогообложения.  
Тема 6. Поведение потребителя 

1. Полезность - обязательное условие для анализа поведения потребителя. 
а) Дайте определение полезности блага, критерии оценки. 
б) Опишите постулаты теории полезности. 
в) Проанализируйте закон убывающей предельной полезности,  используя графический 

метод. 
2. Кривая безразличия и предельная норма замещения. 

а) Дайте определение кривой безразличия и представьте ее на  графике. 
б) Опишите особенности кривых безразличия потребителя. 
в) Объясните экономический смысл показателя предельной нормы замещения (RMSxy). 
3. Бюджетная линия и равновесие потребителя. 

а) Изобразите графически бюджетную линию потребителя. 
б) Объясните экономический смысл координат и угла наклона бюджетной линии. 
в) Оцените условия равновесия потребителя: аналитически, экономически, графически. 



Тема 7. Теория поведения производителя. 
1. Предприниматель и предприятие: функции и типология.
а) Дайте определение предпринимателя и предприятия. 
б) Проклассифицируйте предприятия и проанализируйте их функции. 

    в) Охарактеризуйте роль предпринимателя в современной экономике. 
2.  Факторы производства. 
а) Дайте определение факторам производства. 

 б) Проклассифицируйте факторы производства. 
     в) Оцените факторы производства по качественным и количественным признакам. 

3. Производство и производительность факторов. 
а) Определите производственную функцию. 
б) Объясните экономический смысл показателей производительности.
в) Изобразите графически закон убывающей предельной производительности.
4. Изокванта и  предельная норма замещения. 

а) Дайте определение изокванты и представьте ее графически. 
б) Опишите определяющие особенности изокванты. 
в)  Объясните  экономическое применение  показателя предельной нормы замещения 
(RMSTLK). 

Тема 8. Производственные издержки и максимизация прибыли. 
1. Издержки и затраты - понятие, виды и структурные элементы. 
а) Дайте определение издержек и затрат. 
б) Перечислите и охарактеризуйте виды затрат и издержек в производстве. 
в) Оцените роль экономических и бухгалтерских затрат в процессе принятия решения 
предпринимателем. 

2. Изокоста и равновесие производителя. 
а) Изобразите график изокосты производителя.  

     б) Объясните экономический смысл координат и угла наклона изокосты. 
 в)  Охарактеризуйте  равновесие  производителя:  аналитически,  экономически 
графически.
3.  Издержки  производства  в  краткосрочном  периоде:  общие,  средние  и 
предельные издержки. 
а) Проклассифицируйте и определите издержки в краткосрочном периоде. 
б)  Постройте  график  и  объясните  взаимосвязь  между  валовыми,  средними  и 
предельными издержками. 
в) Оцените, как влияет закон убывающей производительности на динамику издержек в 
краткосрочном периоде. 
4. Производственные затраты в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. 
а) Дайте определение издержек  в долгосрочном периоде и их классификацию. 
б)  Постройте  график  и  объясните  взаимосвязь  между  кривой  валовых,  средних  и 
предельных издержек в длительном периоде. 
в)  Оцените  влияние  эффекта  масштаба  на  решения  производителя  в  долгосрочном 
периоде. 

5.Максимизация прибыли и порог рентабельности. 
а) Представьте показатели дохода и прибыли, определите условия максимизации 
прибыли. 
б) Изобразите графически порог рентабельности. 
в) Объясните практическое применение порога рентабельности в 
предпринимательской деятельности. 



Тема 9. Конкуренция и цена
1. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 
а) Дайте определение конкуренции. 
б) Охарактеризуйте виды конкуренции по разным признакам.
в) Прокомментируйте влияние конкуренции на экономическое развитие.  
2. Сравнительная характеристика рынков по типу конкуренции. 
а) Определите совершенную и несовершенную конкуренцию. 
б) Охарактеризуйте монополию и монопсонию. 

      в) Проведите сравнительную оценку рынка с монополистической конкуренцией и 
олигополии.

3. Цена: содержание и функции. Теория ценообразования.
а) Дайте определение понятию цены  и ее видов. 
б) Опишите функции цены в современной экономике. 
в) Оцените разные теории ценообразования. 

Тема 10. Равновесие рынка и предприятия в конкурентных условиях
1. Рынок совершенной конкуренции - равновесие рынка и предприятия. 
а) Перечислите определяющие характеристики рынка совершенной конкуренции. 
б) Изобразите графически равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. 
в) Оцените поведение фирмы  в условиях  краткосрочного равновесия. 
2. Принятие решения монополиста о цене и объеме продаж. 

а) Опишите отличительные черты чистой монополии. 
б) Постройте график и объясните механизм формирования монопольной цены. 
в)  Оцените  формы  монополии  и  социально  -  экономические   последствия 
монополизации рынков.  
3. Рынок с монополистической конкуренцией - равновесие в краткосрочном и 

долгосрочном периоде.  
а) Определите характеристики монополистической конкуренции. 
б)  Постройте  график  и  объясните  равновесие  на  рынке  с  монополистической 
конкуренцией в краткосрочном и долгосрочном  периоде. 
в)  Оцените  проблему  избыточных  издержек  производства  на  рынке  с 
монополистической конкуренцией. 
4. Особенности  олигополистического  рынка  -  модели  поведения 

олигополистических предприятий. 
а) Перечислите определяющие характеристики олигополистического рынка. 
б) Объясните поведение производителей в условиях олигополистического рынка. 
в)  Оцените  социальные  и  экономические  издержки  соглашений   между  фирмами  в 
условиях олигополии. 
Тема 11. Рынок факторов производства. Заработная плата. 
1. Рынок факторов производства. 

а) Дайте определение рынка факторов производства и факторных доходов. 
б) Объясните особенности спроса на факторы производства. 
в)  Оцените  в  сравнении предложение  факторов  производства  (предложения  рабочей 
силы, капитала, природных ресурсов). 
2. Первичное и вторичное распределение доходов. 

а) Дайте определение первичного и вторичного распределения доходов в обществе. 
б) Опишите факторы, влияющие на формирование факторных доходов. 
в)  Оцените  проблему  неравенства  личных  доходов  в  обществе,  используя  кривую 
Лоренца. 
3. Особенности функционирования рынка труда. Теории заработной платы. 

а) Перечислите  определяющие особенности  рынка труда. 
б) Опишите характер и формы оплаты труда. 



в) Оцените системы и формы оплаты труда,  используемые предпринимателями. 
Тема 12. Процентная ставка. Рента. Прибыль. 
1. Экономическое значение процентной ставке. 

а) Определите экономический смысл процентной ставки. 
б) Опишите показатели процентной ставки. 
в) Оцените факторы, определяющие уровень процентной ставки. 
2. Природа ренты. Земельная рента и цена земли. 

а)  Опишите  понятия:  экономическая  рента,  интеллектуальная  рента,  строительная 
рента, горная рента.

     б) Объясните суть и формы земельной ренты. 
в) Оцените функциональную связь между земельной рентой и ценой земли. 
3. Прибыль, как факторный доход. 
а) Дайте определение понятиям  прибыль и рентабельность. 
б) Определите формы и функции прибыли в современной экономике. 
в) Оцените роль прибыли и рентабельности в предпринимательской деятельности.


