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Микроэкономика
1. Предпочтения.
Аксиомы
потребительских
предпочтений.
Предположения
относительно предпочтений. Примеры предпочтений. Выпуклые предпочтения.
2. Кривые безразличия. Понятие безразличных благ и антиблаг. Стандартные
предпочтения. Дискретные товары. Насыщение. Монотонные предпочтения. Аксиома
монотонности предпочтений. Виды предпочтений. Предельная норма замещения.
3. Функция полезности. Монотонные преобразования. Функции полезности для товаровсубститутов, товаров-комплементов, квазилинейных предпочтений и предпочтений
Кобба-Дугласа.
4. Ломаные предпочтения. Понятие краевого оптимума. Случай более чем одного
касания. Потребительский выбор в случае товаров-субститутов, товаров-комплементов,
безразличных благ и антиблаг. Оптимальный выбор в случае вогнутых предпочтений и
предпочтений Кобба-Дугласа. Выбор налогов.
5. Спрос на нормальные товары и товары низшей категории.
6. Кривые «доход-потребление» и кривые Энгеля (общий случай, случай совершенных
субститутов и совершенных комплементов, предпочтений Кобба-Дугласа, гомотетичных и
квазилинейных предпочтений).
7. Обычные товары и товары Гиффена (интерпретация с помощью кривых безразличия).
8. Кривая «цена-потребление» и кривая спроса (общий случай, случай совершенных
субститутов и совершенных комплементов, дискретных товаров).
9. Бюджетное ограничение и оптимальный выбор. Влияние изменений дохода и цен.
10. Выявленные предпочтения. Реконструирование предпочтений. Слабая аксиома
выявленных предпочтений. Сильная аксиома выявленных предпочтений.
11. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса и доходы продавцов. Эластичность
спроса: крайние случаи. Точечная и дуговая эластичность.
12. Перекрестная эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.
Эластичность и общий доход (математическое изложение). Эластичность и предельный
доход (математическое изложение).
13. Эффект дохода и эффект замещения. Графическая интерпретация. Особый случай –
товар Гиффена. Эффект дохода и эффект замещения для совершенных комплементов,
совершенных субститутов, квазилинейных предпочтений. Эффект замещения по Хиксу.
14. Излишек потребителя и излишек производителя. Переход от индивидуального спроса
к рыночному спросу. Обратная функция спроса. Функция спроса для дискретных товаров.
15. Математическое изложение максимизации полезности.
16. Математическое изложение оптимума потребителя.
17. Математическое изложение предельной нормы замещения и предельная полезность
дохода. Тождество Роя.
18. Двойственность в теории потребления.
19. Двойственность в теории потребления на примере функции полезности КоббаДугласа.
20. Математическое изложение эффекта дохода и эффекта замещения. Уравнение
Слуцкого.
21. Равновесие, сравнительная статика, воздействие налогов (алгебраическое изложение).
22. Производство и факторы производства. Производственная функция. Технология
производства. Отдача от масштаба.
23. Изокосты и изокванты. Правило наименьших издержек. Правило максимизации
прибыли. Выбор факторов производства.
24. Производство с одним переменным фактором. Средний и предельный продукты
фактора производства. Графическая интерпретация. Закон убывающей предельной
производительности.
Влияние технологических усовершенствований. Правило
максимизации прибыли при одном переменном факторе производства.

25. Производство с двумя переменными факторами. Предельная норма технологического
замещения. Производственные функции при полной взаимозаменяемости факторов
производства и производственная функция с постоянными пропорциями.
26. Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. Сравнительная статика.
Изопрофитные линии. Выявленная прибыльность. Построение возможной технологии.
27. Математическое изложение минимизации издержек производителя. Выявленная
минимизация издержек. Слабая аксиома минимизации издержек.
28. Математическое изложение предельной нормы технологического замещения и
двойственности в теории производства и издержек.
29. Математическое изложение двойственности в теории производства и издержек на
примере производственной функции Кобба-Дугласа.
30. Монополии. Чистая монополия. Предельный доход в условиях монополии. Решение
монополиста относительно объема производства при максимизации прибыли.
31. Правило «большого пальца» в ценообразовании.
32. Решение об оптимальном объеме производства фирмой, имеющей несколько
предприятий. Смещения кривой спроса монополии. Налогообложение при наличии
монопольной власти.
33. Источники монопольной власти и ее измерение. Общественные издержки
монопольной власти.
34. Монопсония. Аналогия между конкурирующим покупателем и конкурирующим
продавцом. Принятие решения об оптимальном объеме покупки фирмой-монопсонистом.
35. Источники
монопсонистической
власти.
Общественные
издержки
монопсонистической власти.
36. Принципы ценообразования при рыночной власти. Присвоение излишка потребителя.
Ценовая дискриминация первого рода (графическая интерпретация).
37. Ценовая дискриминация второго рода.
38. Ценовая дискриминация третьего рода. Правило «большого пальца» в ценовой
дискриминации третьего рода. Двухэтапная оплата.
39. Монополистическая конкуренция. Равновесие в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность.
40. Олигополия. Равновесие на олигополистическом рынке. Модель Курно. Пример
линейной кривой спроса.
41. Преимущество первого хода – модель Штакельберга.
42. Ценовая конкуренция. Ценовая конкуренция в случае однородных товаров – модель
Бертрана. Ценовая конкуренция в случае дифференцированных товаров.
43. Модели поведения олигополистов: ломаная кривая спроса и ценовое лидерство.
44. Модели поведения олигополистов: модель доминирующей фирмы и картели.
45. Общественное благосостояние и эффективность. Обмен. Эффективнгое по Парето
распределение. Рыночный обмен. Алгебра равновесия. Закон Вальраса (математическое
изложение).
Макроэкономика
46. Экономика в долгосрочном периоде. Определение выпуска, занятость и безработица.
Производственная функция. Спрос и предложение труда. Равновесие на рынке труда.
Воздействие негативных и позитивных шоков. – Бернанке гл.2.
47. Гипотеза естественного уровня безработицы М. Фридмена. NAIRU. Модель
естественного уровня безработицы. Условие стационарного состояния. Определение
равновесного уровня естественной безработицы. Экономические и социальные
последствия
безработицы.
Закон
А.Оукена.
Инструменты
государственного
регулирования безработицы. – Фишер гл.33. Дорнбуш гл.13 и 15. Слайдовые лекции.

48. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде:
выбор между инфляцией и безработицей. Адаптивные, статические и рациональные
ожидания. Долгосрочная кривая Филлипса. Отрицательные последствия дефляции. –
Дорнбуш гл.13 и 15., Слайдовые лекции.
49. Деловые циклы и макроэкономическая политика. Фазы делового цикла.
Проциклические, антициклические и ациклические макроэкономические показатели.
Опережающие, отстающие и сопутствующие показатели. – Бернанке гл.8.
50. Современные модели потребления: теория жизненного цикла Модильяни, теория
постоянного дохода Фридмена. Random-walk hypothesis по Холлу. Q-теория инвестиций
Дж. Тобина. – Дж. Сакс. гл. 4 и 5. Слайдовые лекции.
51. Стабилизационная политика государства. Критика Лукаса. Дискреционная политика
или политика по правилам: аргументы за и против. – Слайдовые лекции.
52. Бюджет, фискальная политика и совокупный спрос. Влияние государственных
расходов на совокупных спрос в кейсианской модели. Влияние аккордного налога на
совокупный спрос. Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо). –
Фишер гл.28.
53. Влияние
пропорциональных
налогов
на
равновесный
объем
выпуска.
Государственный бюджет и уровень доходов. Мультипликатор при пропорциональных
налогах. – Фишер гл.28.
54. Типы налогово-бюджетной политики: дискреционная (экспансивная, рестриктивная) и
недискреционная (автоматическая). – Фишер гл.28.
55. Дефицит бюджета и государственный долг. Рост государственного долга. Бремя
государственного долга для будущих поколений. Теорема эквивалентности РикардоБарро. – Бернанке гл.15. Слайдовые лекции.
56. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Мультупликационное
расширение банковских депозитов (денежный и депозитный мультипликаторы). – Фишер
гл.29. Дорнбуш гл.10.
57. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке. Неоклассическая модель равновесия
на денежном рынке. Кейсианская модель равновесия на денежном рынке. Loanable funds
model. – Дорнбуш гл.10-11. Слайдовые лекции.
58. Рынок благ и его равновесие. Модель IS. Построение модели с помощью
«кейнсианского креста». Смещение линии IS. Факторы, воздействующие на смещение
кривой IS. – Дж. Сакс гл.12. Дорнбуш гл.4. Слайдовые лекции.
59. Равновесие на рынке денег, модель LM. Построение модели с помощью модели
денежного рынка. Сдвиги LM. Факторы, воздействующие на смещение кривой LM.
Эффект падения цен. – Дж. Сакс гл.12. Дорнбуш гл.4. Слайдовые лекции.
60. Условия совместного равновесия рынка благ и денежного рынка. Модель IS-LM.
Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Модель SRAS и LRAS и взаимосвязь с моделью ISLM. Взаимосвязь денежно-кредитной и фискальной политик в модели IS-LM (три
возможных ситуации). – Дж. Сакс гл.12. Дорнбуш гл.4. Слайдовые лекции.
61. Воздействие стимулирующей налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики на
модель IS-LM. – Дж. Сакс гл.12. Дорнбуш гл.4-5.
62. Эффективность экономической политики в модели IS-LM в случае вертикальной
кривой LM, горизонтальной кривой LM, вертикальной кривой IS. Ликвидная и
инвестиционная ловушки. – Дж. Сакс гл.12. Дорнбуш гл.5.
63. Модель макроэкономического равновесия без кривой LM. Модель IS-MP. Модель ADIA. Статья Ромера.
64. Макроэкономическая роль платежного баланса. Внешнеэкономическая политика в
модели малой открытой экономики. Воздействие денежно-кредитной, фискальной,
инвестиционной и торговой политик на равновесие в модели. Мультипликатор расходов в
открытой экономике. – Слайдовые лекции.

65. Реальный и номинальный валютный курс. Реальный валютный курс и счета
платежного баланса. – Фишер 38. Дорнбуш гл.6.
66. Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель Манделла-Флеминга.
Режим плавающего и фиксированного валютного курса: аргументы за и против. Impossible
trinity. Слайдовые лекции.
67. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная и торговая политика государства при
режиме фиксированного валютного курса в модели Манделла-Флеминга. – Дж. Сакс
гл.14. Дорнбуш гл.6. Слайдовые лекции.
68. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная и торговая политика государства при
режиме плавающего валютного курса в модели Манделла-Флеминга. Модификация
модели с учетом странового риска. Модель Манделла-Флеминга и кривая AD. – Дж. Сакс
гл.14. Дорнбуш гл.6., Слайдовые лекции.
69. Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Построение модели. Модель с
жесткими ценами. Модель с ассиметричной информацией. Выведение кривой Филлипса.
Sacrifice ratio.
70. Динамическая модель «AD-AS». Долгосрочный и краткосрочный периоды. Правило
Тейлора.
71. Модель IS-LM-BP в экономике с несовершенной мобильностью капитала. – Лекция
Института переходной экономики.
72. «Голландская болезнь» экономики и ее последствия. Разновидности «голландской
болезни» («ресурсное проклятие», иностранная помощь развитию, частные иностранные
денежные трансферты) и способы их регулирования. Слайдовые лекции.
73. Производственная функция Кобба-Дугласа и ее свойства. – Туманова, гл. 9
74. Модель Солоу. Предпосылки и построение модели. – Туманова гл.9
75. Влияние изменения нормы амортизации, темпа роста населения и нормы сбережений
на устойчивый уровень капиталовооруженности. Золотое правило накопления Э. Фелпса.
Изменение выпуска, потребления и инвестиций в случае отличия устойчивого уровня
капиталовооружености от уровня капиталовооруженности по «золотому правилу». –
Туманова гл.5. Слайдовые лекции.
76. Влияние технического прогресса на устойчивый уровень капиталовооруженности и
выпуск на душу населения. Учет уровня безработицы при расчете устойчивого уровня
капиталовооруженности. Остаток Солоу. Основные задачи государственной политики при
использовании модели Солоу. – Дж. Сакс гл.18. Туманова гл.9. Слайдовые лекции.
77. Модель динамического равновесия Домара. – Чепурин гл.25.
78. Модель экономического роста Харрода. – Чепурин гл.25.
79. Модели эндогенного экономического роста. Двухсекторная модель. Фактор R&D.
Модель MRW. Модель аккумулированного капитала (AK model). Модель Эрроу.
_____________________________________________________________________________
80. Кризисы 2008-2009гг. И 2014-2015гг. и его влияние на экономику Армении.
81. Политика валютного регулирования в Армении и в России.
82. Принципы и механизмы банковского надзора в РА.
83. Принцип 4-х свобод в интеграционных объединениях ЕС и ЕАЭС.
84. Особенности налогово - бюджетной политики Армении
85. Особенности денежно-кредитной политики ЦБ Армении.
86. Социальная защита населения: формы ее реализации (на примере РА)
87. Особенности финансовой системы Армении.
88. Евразийская экономическая интеграция: проблемы и перспективы для Армении
89. Бизнес-среда в Армении: институциональные и рыночные риски
90. Пенсионные системы. Пенсионная реформа в РА.

